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Введение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

Положением КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» «О проведении самообследования 

образовательной организацией» был издан приказ КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» № 68 - ОД от 28.02.2020 г. о создании комиссии по проведению 

самообследования. 

Целями проведения самообследования являются:  

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
образовательной организации; 

 подготовка ежегодного отчета о результатах самообследования. 

Комиссия в количестве 12 человек в период со 2 марта по 1 апреля 2020 года 

провела самообследование. В процессе самообследования комиссия проанализировала 

материалы по организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, 

систему управления организацией, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организацию учебного процесса, качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором сделаны 
выводы об эффективности деятельности КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум».  
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1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Суводский лесхоз-техникум» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом  «О некоммерческих 

организациях», законами Кировской области «Об образовании в Кировской области», «О 

порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области», 

постановлением Правительства Кировской области от 22.11.2010 №78/1562 «Об 

утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации областных государственных учреждений, а также утверждения уставов 

областных государственных учреждений, и внесения в них изменений», на основании 

распоряжения Правительства РФ от 26.12.2011 №2359-р, распоряжения Правительства 

Кировской области от 18.01.2012 № 8. 

Суводская низшая лесная школа была образована в 1896 году на основании 

постановления Лесного департамента от 23.02.1896 года, в 1922 году школа была 

преобразована в Суводский лесной техникум, приказом Министерства лесного хозяйства 

РСФСР от 09.06.71 года № 276 на базе лесного техникума был создан Суводский лесхоз-

техникум, сейчас это образовательная организация, учредителем которой является 

министерство лесного хозяйства Кировской области. Организационно-правовая форма – 

бюджетное учреждение. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 73-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими законодательными и нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с ним, законом «Об образовании в Кировской области», 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом, утвержденным учредителем 21.12.2015 приказ № 5-

966, (с изменениями: от 07.02.2018 г., приказ  № 5-308; распоряжение министерства 

лесного хозяйства Кировской области № 2 от 09.01.2019 г.) 

Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования определено лицензией, серия 43Л 01 № 0001255, регистр. 

№ 0977 от 26 мая 2016 г., срок действия – бессрочно и свидетельством о государственной 

аккредитации, серия 43 А 01 № 0005072, рег. № 1827 от 05 мая 2017 г., срок действия до 

05 мая 2023 года.  

В соответствии с приложением к лицензии КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» имеет право осуществления образовательной деятельности по шести основным 

профессиональным образовательным программам: 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

 35.02.03 Технология деревообработки; 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

 35.02.14 Охотоведение и звероводство; 

 43.02.05 Флористика. 
Имеет право на профессиональное обучение и дополнительное образование: 

дополнительное образование детей и взрослых,  дополнительное профессиональное 

образование. 

Вывод: самообследованием установлено, что КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 

организовывать образовательную деятельность в соответствии с законодательством 

РФ. 
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2. Система управления образовательным учреждением 
 

Управление техникумом строится на принципах единоначалия, самоуправления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Управление осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом. 

Непосредственное управление осуществляет директор, действующий на принципах 

единоначалия, подотчетный в своей деятельности учредителю. Для обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов образования создан педагогический совет, 

объединяющий педагогических и других работников, непосредственно участвующих в 

обучении и воспитании студентов. В качестве органа само – и соуправления действует 

студенческий совет. Общественным органом управления также является Совет техникума, 

в состав которого входят работники всех подразделений техникума и студенты. Защитой 

прав и свобод работников и студентов занимается профсоюзная организация техникума. 

Вопросы, рассматриваемые педагогическим советом, в первую очередь связаны с 

разработкой мер по реализации ФГОС СПО, основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, рабочих учебных 

планов, дополнительных образовательных программ. Направлениями работы являются 

планирование и анализ учебной, воспитательной, методической работы. Тематические 

педсоветы направлены на улучшение качества, перспектив развития образовательной 

организации, социального партнерства. 

Еженедельно проводятся административные планерки и планерки педагогического 

коллектива, позволяющие оперативно и качественно решать текущие вопросы. 

Методическая работа (при участии четырёх МЦК) направлена на внедрение 

передовых эффективных педагогических технологий, развитие творческой, 

исследовательской работы студентов, повышение педагогического и методического 

мастерства преподавателей. 

 

Вывод: система управления организации соответствует действующему 

Уставу, ФГОС СПО, законодательству РФ. 
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3. Содержание и качество подготовки специалистов среднего звена 

 

3.1 Структура и содержание образовательных программ 

В 2019-2020 учебном году реализуются основные профессиональные 

образовательные программы (далее – ОПОП) – программы подготовки специалистов 

среднего звена следующих специальностей: 

– 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (очная форма); 

– 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (очная и заочная формы); 

– 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (очная и заочная 

формы); 

– 35.02.14 Охотоведение и звероводство (заочная форма). 

По каждой реализуемой специальности имеются утверждённые рабочие учебные 

планы и календарные учебные графики. 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена соответствуют нормативным требованиям. Контрольные цифры приёма 

ежегодно устанавливаются Министерством образования Кировской области по 

результатам участия в публичном конкурсе. 

Максимальная нагрузка студента  в период  теоретического обучения  не 

превышает 54 часов в неделю, объем обязательных  учебных занятий – 36 часов в неделю.  

Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает  еженедельно  2 часа 

обязательных аудиторных занятий.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает  еженедельно  2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной  учебной нагрузки  (за счет  

различных форм внеаудиторных занятий  в спортивных секциях).  

Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность 

аудиторных занятий 45 минут, группировка парами. Общая продолжительность  каникул в 

учебном году  8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Программой дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  предусмотрено 

изучение основ  военной службы. В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы, с девушками  изучение  основ медицинских знаний. 

Образовательная деятельность по специальности  Земельно-имущественные 

отношения организуется на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 693 от 23.06.10, зарегистрированного Минюстом, рег. № 17985, 

Устава КОГПОБУ  «Суводский лесхоз-техникум». Обучение производится на базе 

основного общего образования – нормативный срок обучения -2 г.10 м. (147 недель, в том 

числе 98 недель аудиторных занятий). 

Время, отведенное на вариативную часть, использовано следующим образом.  В 

цикл ОГСЭ введены дисциплины: психология общения 62 часа, русский язык и культура 

речи 62 часа. 

В профессиональный цикл  на изучение  общепрофессиональных дисциплин 

добавлено 308 часов: основы экономической теории - 20 часов; экономика организации -  

26 часов;  документационное обеспечение управления - 16 часов; статистика – 22 часа; 

правовое обеспечение профессиональной деятельности - 50 часов; бухгалтерский учет и 

налогообложение - 40 часов; финансы, денежное обращение и кредит - 20 часов;  

экономический анализ - 20 часов. Введены дисциплины: «основы финансовой 

грамотности» - 42 часа; «основы предпринимательства» - 52 часа.  

На освоение профессиональных модулей добавлено 190 часов, а именно:  ПМ.01 

Управление земельно-имущественным комплексом добавлено 48 часов, в ПМ.02 
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Осуществление кадастровых отношений – 4 часа, в ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества  введён дополнительный МДК 04.02 Лесная таксация и 

лесоустройство - 138 часов. 

Образовательная деятельность по специальности Лесное и лесопарковое хозяйство 

организуется на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования  35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №  450 от 07 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. 

№ 32872 от 26.06. 2014), Устава   учебного учреждения. Программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) базовой подготовки рассчитана на 199 недель с 

нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

На  базе основного общего образования: 

– время на освоение учебных циклов – 124 недели. 

– общий объем каникулярного времени – 34 недели на весь период обучения. 

В обязательной части циклов ППССЗ обязательные учебные занятия составляют 

4464 часа  (с вариативной частью). В вариативной  части циклов ППССЗ обязательные 

учебные занятия составляют 900 часов, этот объем времени  используется   

образовательной организацией в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности. 

При составлении данного учебного плана использовался объем времени, 

отведенный на  вариативную часть циклов ППССЗ.  

В цикл ОГСЭ добавлено 50 часов - это учебная дисциплина «Русский язык и 

культура речи». 

В цикле ЕН добавлено 6 часов в дисциплину «Информатика». 

К объему времени  из обязательной части ППССЗ по общепрофессиональным 

дисциплинам 594 часам, указанному в ФГОС, добавлено 576 часов из вариативной части, 

в том числе 184 часа на введение дополнительных учебных дисциплин в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой образовательной деятельности, таких как:  

– «Стройдело» - 54 час.; 

– «Пчеловодство»- 32 час.; 

– «Подсобное хозяйство» - 46 час. 

– «Основы предпринимательской деятельности» - 52 часа 

При освоении дисциплин: «Геодезия»; «Ботаника»; «Почвоведение»; «Дендрология 

и лесоведение»; «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зверей 

и птиц»; «Экономика организации и менеджмент» к обязательному объёму времени на 

освоение этих дисциплин добавлено время из вариативной части на практические занятия, 

которые  проводятся в учебно-производственных мастерских, учебном лесном хозяйстве, 

на полигонах (392 часа). 

Предусмотрено освоение профессий рабочих: вальщик леса, станочник 

деревообрабатывающих станков, рамщик, Рабочий зелёного хозяйства. 

К объему времени из обязательной части ППССЗ по профессиональным  модулям 

998 часов добавлено 268 часов из вариативной части. 

Образовательная деятельность по специальности Садово-парковое и ландшафтное 

строительство организуется на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования  35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №  461 от 07 мая 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32891 от 27.06. 2014), Устава   

учебного учреждения. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

базовой подготовки рассчитана на 199 недель с нормативным сроком обучения 3 года 10 

месяцев на базе основного общего образования. 

В вариативной  части циклов ППССЗ обязательные учебные занятия составляют 
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900 часов, этот объем времени  используется   образовательной организацией в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности. 

К объему времени  из обязательной части ППССЗ по общепрофессиональным 

дисциплинам 468 часам, указанному в ФГОС, добавлено 428 часов из вариативной части, 

в том числе:  

– Экономика организации – 20 часов; 

– Охрана труда – 14 часов; 

– Ботаника с основами физиологии растений – 60 часов; 

– Основы почвоведения, земледелия и агрохимии – 60 часов; 

– Основы садово-паркового искусства – 20 часов; 

– Озеленение, населенных мест  с основами градостроительства – 22 часа;  

– Цветочно-декоративные растения и дендрология – 48 часов.  

– Введены  дисциплины: Основы финансовой грамотности – 42 часа; Основы 

предпринимательской деятельности -52 часа; Основы таксации деревьев и насаждений – 

90 часов. 

К объему времени из обязательной части ППССЗ по профессиональным  модулям 

1032 часа  добавлено 472 часа из вариативной части: 

– ПМ. 01 Проектирование садово-паркового и ландшафтного строительства; 

– МДК. 01.01 Основы проектирования садово-паркового и ландшафтного 

строительства – 196 часов; 

– ПМ.02 Введение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству – 

116 часов, из них: 

– МДК.02.01 Цветоводство и декоративное древоводство – 58 часов; 

– МДК.02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство – 58 часов; 

– МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг – 40 часов; 

– ПМ.03 Внедрение  современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

– МДК.03.01 Современные технологии садово-паркового и ландшафтного 

строительства – 160 часов. 

В рамках профессионального модуля  ПМ.04 предусмотрено освоение рабочей 

профессии 19524 « Цветовод».  

В ОПОП всех реализуемых специальностей предусмотрены учебная и 

производственная практики. 

Преддипломная практика является завершающим этапом производственного 

обучения. Она направлена на углубление студентами первоначального 

профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на   подготовку к 

выполнению дипломного проекта в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Промежуточная аттестация на 1 курсе по дисциплинам общеобразовательного 

цикла проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачёты - за счет часов, отведенных на освоение соответствующих 

дисциплин, экзамены - в период сессий. На 2 и последующих курсах формы аттестации 

при освоении модулей и дисциплин следующие: 

– контрольные работы (текущие и итоговые); 

– зачет; 

– дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый 

от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, он проводится на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
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аттестации  не превышает 8, количество зачетов – 10. 

Экзамены по дисциплинам и модулям проводятся в течение семестров, по мере 

окончания изучения соответствующих дисциплин и  МДК.  Проводится   экзамен в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Форма проведение государственной итоговой аттестации - дипломный проект. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломного проекта. 

Обязательное требование – соответствие тематики дипломного проекта содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

соответствующим Положением. 

 

Вывод: структура и содержание реализуемых ОПОП - программ подготовки 

специалистов среднего звена полностью соответствуют требованиям ФГОС. В 

текущем учебном году государственное задание выполнено на 99,73 %. 
 

 

3.2 Информационно-методическое обеспечение 
 

3.2.1. Анализ библиотечно-информационного обеспечения техникума по реализуемым 

специальностям   

Основными задачами библиотеки являются: 

– наиболее полное обеспечение литературой учебного процесса; 

– своевременная выдача учебников и учебных пособий.  

С целью решения указанных задач библиотека: 

– формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателей, приобретая учебную, методическую, 

справочную литературу и периодические издания; 

– изучает степень удовлетворенности читательских запросов. 

Комплектование библиотечного фонда техникума осуществляется в соответствии с 

учебными планами и требованиями ФГОС СПО.  

Общий библиотечный фонд на 01.04.2020 года составляет 32182 экз., из него 

учебной литературы  – 19607 экз., учебно-методической  – 1199 экз., научной – 6212 экз., 

художественной – 5164 экз., электронных изданий – 284 ед. (электронные версии 

учебников и учебных пособий). 

Техникум обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

При формировании информационных библиотечных ресурсов для изучения 

дисциплин общеобразовательного, социально- экономического и естественнонаучного 

циклов проблемы не возникают.  Комплектование учебной литературой для изучения 

дисциплин профессионального цикла затруднено в связи с отсутствием новых учебников 

и учебных пособий для СПО по ряду изучаемых в техникуме дисциплин. 

Поэтому в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 

профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том 

числе электронные, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. По мере выхода из печати литература по профессиональному циклу всех 

реализуемых специальностей будет приобретаться.  

       За 2019 год  библиотечный фонд пополнился на  163 экземпляра учебных 

изданий в печатном и электронном виде по общеобразовательному циклу, 

общепрофессиональным  дисциплинам и профессиональным модулям. Составлен список 
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основной литературы по всем дисциплинам и МДК, преподаваемым в техникуме. 

 Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Он тоже обновляется и пополняется. На 

каждую реализуемую специальность выписывается по 2 наименования периодических 

изданий. 

К средствам автоматизации библиотеки относятся: 3 персональных компьютера с 

выходом в Интернет, мультимедийный комплекс, 2 принтера, 2 многофункциональных 

устройства для печати. В читальном зале есть  доступ к фонду электронных копий 

Национальной Электронной Библиотеки. 

С целью выполнения информационных запросов пользователей работники 

библиотеки проводят классные часы, библиографические обзоры литературы, организуют 

тематические выставки книг. 

 Библиотека оказывает информационную поддержку при проведении предметных 

недель, конкурсов, воспитательных мероприятий, методическую помощь студентам и 

преподавателям в процессе подготовки проектов и докладов, составлении  

мультимедийных  презентаций, библиографических списков. Сотрудники библиотеки  

участвуют в воспитательном процессе, проводят массовые мероприятия: обзоры, беседы, 

викторины, уроки информационной культуры для студентов,  классные часы на 

морально-нравственные темы, по здоровому образу жизни, экологическому  и 

патриотическому воспитанию, участвуют  в заседаниях  методических комиссий, 

семинарах, конкурсах.  В библиотеке проходят встречи с местными поэтами, педагогами-

ветеранами, заслуженными лесоводами, научно-практические конференции и выставки 

художественных работ студентов и сотрудников.  

Перспективы развития библиотеки тесно связаны с обеспечением широкого 

доступа пользователей к информационным ресурсам, взаимодействие с другими 

библиотеками, внедрением новых технологий с использованием мультимедийного 

оборудования. 

 

3.2.2 Учебно-методическая работа 

 

3.2.2.1 Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

По состоянию на 01 апреля 2020 года в техникуме реализуется 18 основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) по 4 специальностям. Каждая ОПОП 

СПО составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по данной специальности и 

содержит в своей структуре рабочий учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программу 

производственной практики, материально-техническую оснащенность кабинетов и 

лабораторий. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей ОПОП СПО 

созданы учебно-методические комплексы и фонды оценочных средств. В состав  учебно-

методического  обеспечения  образовательного  процесса  также входят: 

– нормативные документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Кировской области, Министерства лесного 

хозяйства Кировской области; 

– федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в техникуме; 

– федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.12.2014); 

– локальные акты, регламентирующие образовательный процесс; 
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– учебно-методическая документация (план учебной, воспитательной и 

методической работы на год, план повышения квалификации педагогических работников, 

планы работы цикловых методических комиссий); 

– информационное обеспечение (психолого-педагогическая и методическая 

литература, методические материалы в помощь преподавателям, материалы «Школы 

молодого преподавателя», «Школы руководителя ВКР», материалы для прохождения 

аттестации повышения квалификации педагогических работников, материалы для участия 

в профессиональных конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.п.). 
 

3.2.2.2 Анализ учебно-методической работы 

Система методической работы в техникуме включает следующие структурные 

элементы: педагогический и методический совет, методический кабинет, цикловые 

методические комиссии, творческие группы, школа начинающего преподавателя, школа 

руководителя ВКР, обучающие психолого-педагогические семинары. 

Основные направления методической работы: 

– организация активной деятельности всех звеньев методической системы 

техникума; 

– обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей через 

организацию различных форм повышения квалификации, конкурсов педагогического 

мастерства, психолого-педагогических семинаров, конференций и др. 

– создание единого информационного пространства, обеспечивающего 

своевременное поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического опыта, 

продуктивных педагогических технологий и опыта их использования, методических 

рекомендаций и разработок, способствующих повышению качества образовательного 

процесса; 

– программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

– организация проведения диагностических, консультативно-методических, 

экспертных и аттестационных процедур для объективного анализа планирования, 

коррекции содержания и результатов образовательного процесса; 

– методическое сопровождение организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

– методическое сопровождение деятельности РУМО по УГС СПО 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, участия в работе РУМО 

по УГС СПО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

– реализация проекта «Повышение финансовой грамотности обучающихся в 

системе СПО» в соответствии со статусом базовой образовательной организации ИРО 

Кировской области по данному направлению;  

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив техникума продолжил работу 

над методической темой «Обновление содержания образования». Деятельность всего 

педагогического коллектива ориентирована на конечный результат образовательного 

процесса – на выпуск профессионально компетентных, конкурентоспособных 

специалистов, готовых к продуктивной деятельности, востребованных на рынке труда. 

Основные цели работы:  

– реализация требований ФГОС СПО; 

– совершенствование профессиональной подготовки специалистов; 

– создание условий для максимального раскрытия способностей и развития 

личности всех участников образовательного процесса; 

– обеспечение соответствия деятельности техникума новым требованиям к 

аккредитации образовательной деятельности образовательной организации. 
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Для реализации поставленных целей за прошедший год в техникуме проведено 5 

заседаний методического совета, 10 педагогических совещаний и 2 семинара по 

педагогике и психологии, на которых решались актуальные вопросы образовательного 

процесса. В рамках работы школы начинающего преподавателя проводилось 

консультирование преподавателей по методике современного урока и разработке учебно-

методического комплекса. В рамках работы школы руководителей ВКР обсуждались 

проблемы студентов, руководителей и администрации техникума по организации работы 

над ВКР и пути их решения. Систематически проводилась индивидуальная работа с 

преподавателями по вопросам планирования и проведения занятий; разработке программ, 

контрольно-оценочных средств, написанию методических разработок, учебных пособий, 

публикаций, рецензированию; подготовке к участию в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах.  

Коллективом техникума проведено: 5 тематических недель, 3 декады 

специальности, месячник гражданско-патриотического воспитания, 3 открытых урока,  26 

открытых внеклассных мероприятий; обновлены рабочие программы, фонды контрольно-

оценочных средств, методические указания и рекомендации по сопровождению 

образовательного процесса для всех преподаваемых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; дополнительно написано 11 методических разработок. 

Систематически пополняются учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам 

и модулям, ведется работа по созданию и обновлению цифровых образовательных 

ресурсов, наглядных пособий, натурных объектов, оформлению кабинета, ремонту 

учебного оборудования. 

Мероприятия, проводимые методической службой техникума способствуют 

повышению уровня профессионально-педагогической компетентности педагогических 

работников и их успешной аттестации. 

В течение года работали четыре цикловых методических комиссии: комиссия 

общеобразовательных, гуманитарных, социально-экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин, председатель ЦМК – Борисова О.И.; комиссия 

профессионального учебного цикла специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, председатель ЦМК – Масленников А.В.; комиссия профессионального 

учебного цикла специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

председатель ЦМК – Кузякина Т.Ю.; комиссия профессионального учебного цикла 

специальностей 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство, председатель ЦМК – Русских И.В. 

Работа цикловых методических комиссий была направлена на освоение и 

реализацию требований ФГОС: проводился обзор методической литературы, 

заслушивались отчеты преподавателей по темам самостоятельной методической работы, 

рассматривались и утверждались календарно-тематические планы, рабочие программы, 

контрольно-оценочные средства, методические разработки, сценарии открытых занятий и 

внеклассных мероприятий, проводились проверка ведения учебной документации и 

посещение занятий с целью контроля и обмена опытом работы, оказывалась 

консультативная методическая помощь начинающим педагогическим работникам.  

 

3.2.2.3 Анализ методического потенциала цикловой методической комиссии 

общеобразовательных,  гуманитарных, социально – экономических, математических 

и естественнонаучных  дисциплин 

Состав  комиссии – 14 педагогов. 

Задачи работы комиссии: 

– дальнейшее формирование общих компетенций; 

– совершенствование методик обучения и воспитания, обеспечивающих развитие 

познавательной активности и самостоятельности студентов. 

Методическая работа: 
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– написание методических разработок (разработка программы дополнительного 

образования научно-технической направленности видеостудии «Ключ»- Огородов В.Г.;  

разработка классного часа «Блокада Ленинграда» - Торопова Е.Н.; разработка учебного 

занятия «Безопасный интернет» - Габдуллина Т.В.; методические указания по учебной 

дисциплине Основы проектной деятельности – Торопова Е.Н.); 

– разработка рабочих программ по преподаваемым дисциплинам для 1 курса по 

всем специальностям; 

– корректировка рабочих программ и составление методических указаний по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для всех преподаваемых учебных 

дисциплин;  

– пополнение и обновление контрольно-оценочных средств преподаваемых 

дисциплин; 

– рецензирование и экспертиза учебных и методических материалов; 

– создание, пополнение, обновление УМК преподаваемых дисциплин; 

– создание наглядных пособий, натурных объектов, работа по оформлению 

кабинета (оформление стендов «Самостоятельная работа студентов», пополнение и 

обновление фильмотеки и презентаций по общественным дисциплинам для использования 

на интерактивной доске - Огородов В.Г.; создание презентаций, накопление цитатного 

материала по дисциплине «Русский язык и литература» - Пушкарева О.А.; оформление 

стенда по итогам недели адаптации, декады толерантности - Козмодемьянова Е.Е.; 

обновление стенда по итогам фестиваля спорта - Лошаков Н.А.; обновление стенда 

стрелкового кружка – Бушуев Н.П.; оформление стендов «Мы – волонтеры», «Правила 

поведения для обучающихся» - Попова И.А.; выставка «Отчет по ботанической 

экскурсии» - Христолюбова Г.Н.; обновление грамматических таблиц по немецкому 

языку, оформление уголка группы - Торопова Е.Н.; оформление уголка группы – Елькина 

Е.В.; оформление стенда «В гармонии с собой», стендов «О вреде курения», 

«Антитеррор», «Экология глазами детей» - Парамонова А.С.);  

– руководство работой кружков и секций (секции гиревого спорта,  ОФП, легкой 

атлетики - Бушуева Г.Г., баскетбол - Лошаков Н.А.,  лыжная секция - Шубин А.Ю., 

стрелковый кружок  -  Бушуев Н.П., вокальный кружок - Карпова Е.Н.; обучение 

студентов навыкам работы на интерактивной доске, работа видеостудии «Ключ», 

«Киноклуб» на базе общежития - Огородов В.Г., студсовет, кружок «Лидер» - Попова 

И.А.; работа по подготовке участников областных и профессиональных конкурсов – 

Торопова Е.Н.); 

– проведение открытых уроков - нет;  

– методические доклады, выступления на педсовете, на ЦМК, на семинаре 

классных руководителей, на родительском собрании, на конференциях и семинарах – 9 

выступлений; 

– участие в семинарах и вебинарах (цикл семинаров и вебинаров по вопросам 

воспитательной работы - Попова И.А., Карпова Е.Н.); 

– проведение открытых внеклассных мероприятий, общетехникумовских 

мероприятий (неделя адаптации, декада толерантности - Козмодемьянова Е.Е., 

общетехникумовский классный час «Волонтер -  звучит гордо!» - Попова И.А., Карпова 

Е.Н.; внеклассные мероприятия неделя адаптации для 1 курсов и день здоровья – все 

педагоги; всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, урок-игра 

«Занимательная информатика» (1 курс) - Елькина Е.В., Габдуллина Т.В.; открытое 

внеклассное мероприятие «Вода – это жизнь» - Христолюбова Г.Н.; тематический урок 

информатики «Час кода» - Габдуллина Т.В.; внутритехникумовская олимпиада по 

математике для 1 курсов - Волкомуров С.А.; участие в гражданско-патриотической декаде 

техникума - Огородов В.Г.; литературный конкурс «Узнайте литературного героя», 

организация встречи с Блиновой З.А. «Грани творчества» в рамках мероприятия 

«Библиосумерки», интеллектуальный конкурс «Литературный парнас» - Пушкарева О.А.; 
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соревнования по ОФП, по лыжным гонкам, по дартсу, по баскетболу, по волейболу,  

осенний кросс; открытие и закрытие зимнего спортивного сезона - Бушуева Г.Г., Лошаков 

Н.А.; военизированная эстафета для 1 курса; соревнования по стрельбе среди учебных 

групп, конкурс рефератов, посвященный 75 годовщине Победы (1 курс) - Бушуев Н.П.; 

проведение социально-психологического тестирования - Козмодемьянова Е.Е, Габдуллина 

Т.В.);  

– участие преподавателей в конкурсных мероприятиях и конференциях разного 

уровня  (лауреат в номинации «Признание» конкурса «Человек года 2020» - Попова И.А.; 

участие в межмуниципальном молодежном форуме добровольцев - Попова И.А., Карпова 

Е.Н.;  

– участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня (участие в 

конкурсных мероприятиях областного уровня – в заочной  олимпиаде для учащихся СПО 

по экологии «Природа - наш дом» - Реутова В., Князева Е.; в областной олимпиаде 

«Лесные экосистемы» - Сиверцева А..; в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства; в областных конкурсах письменного перевода 

«Переводчик 2019» - 8 участников, 1,2,3 место, «Рождественская сказка - 2019» - 7 

участников,  2 место (2 чел.); в областном конкурсе вокальных ансамблей и солистов 

«Молодые голоса-2020» - лауреаты 2 и 3 степени; участие в областных конкурсах «За 

здоровый образ жизни», Мы против коррупции»; в областных соревнованиях по легкой 

атлетике – 12 участников, по баскетболу, по настольному теннису, по лыжным гонкам;  

участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня - в межрайонном  конкурсе 

песни и танца «Фортуна» - диплом 2 степени; в конкурсе песни и танца «Признание» - 1 

место; в межрайонном конкурсе «Нам нужна Победа» - диплом 1 и 2 степени; в районном 

фестивале «СтудLife» - 2 место; в первенстве Советского района по мини-футболу – 2 

место, по легкой атлетике - 12 участников, 1,2 место, по волейболу – 2,3 место, по 

осеннему кроссу – 3,4 место, по дартсу – 1,3 место, по настольному теннису – 3 место; в 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы  -  2 место; в районных 

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки – девушки 1 место, юноши – 1 

место,  в межрайонных соревнованиях по стрельбе (АК-1) – команда 1 место, личное 1 и 2 

место,  в районной спартакиаде допризывной молодежи среди юношей старшей 

возрастной группы – команда 3 место;  

– исследовательская работа – 2 исследовательские работы: « Изучение свойств 

мембран» - Гончарова Ю. 1 место; «Лес для фронта. Лес для Великой Победы» - 

Сиверцева А. 1 место (Христолюбова Г.Н.);  

– публикации – на сайте «Мультиурок» Парамонова А.С., Торопова Е.Н.; страница 

Вконтакте – видеостудия «Ключ» (http://vk.com/key_video_studio) Огородов В.Г.; 

размещение информации на странице «Новости» сайта техникума Попова И.А. 

– участие в работе областных методических объединений – 3 педагога, Попова 

И.А., Торопова Е.Н., Лошаков Н.А.; 

– прохождение курсов повышения квалификации – «Психологическое 

сопровождение личности в кризисных ситуациях» - Торопова Е.Н.; « Современные 

аспекты преподавания астрономии в организациях среднего общего и профессионального 

образования» - Елькина Е.В. 

– участие в профориентационной работе техникума – Бушуева Г.Г., Елькина Е.В., 

Габдуллина Т.В., Христолюбова Г.Н., Торопова Е.Н.; 

– участие в организации и проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

Кировской области по укрупненной группе специальностей 21.00.00 – Габдуллина Т.В., 

Торопова Е.Н., Борисова О.И., Попова И.А., Карпова Е. Н.; участие в работе экспертной 

группы научно-практической конференции исследовательских работ студентов – Попова 

И.А., Борисова О.И. 
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3.2.2.4 Анализ методического потенциала цикловой методической комиссии 

профессионального цикла специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

Состав комиссии – 9 педагогов. 

Задачи работы комиссии: 
– реализация требования ФГОС СПО в образовательном процессе; 

– внедрение в практику ведения учебных занятий современных образовательных 

технологий, технических средств обучения. 

Методическая работа: 

– написание методических разработок (Масленников А.В. - методические 

разработки «Методические указания проведения учебной практики по 

профессиональному  модулю ПМ.02 «Организация и проведение  мероприятий по охране 

и защите леса», Куршаков А.А. – методическая разработка «Изготовление оконного блока 

под двухкамерный стеклопакет»; Сибагатулина Н.М. – составление программ КПК 

«Рубки лесных насаждений и лесосечные работы» Шевырёв В.В. – методическая 

разработка «Современные инструменты в лесном хозяйстве», «Лесное хозяйство 

Норвегии и Финляндии». 

– составление пособий, рабочих программ (Сибагатулина Н.М. - методические 

указания для выполнения контрольных работ по ОП.04 «Дендрология и лесоразведение». 

– рецензирование и экспертиза учебных и методических материалов: (Антакова 

Н.А. – рецензирование рабочих программ смежных дисциплин, методических указаний, 

Ведерникова О.В. – рецензия на методическую разработку Шевырева В.В. «Современные 

инструменты в лесном хозяйстве», Рыков Ю.Ю. – рецензирование дипломных проектов.; 

– создание, обновление, пополнение УМК преподаваемых дисциплин и модулей 

(Антакова Н.А. – обновление УМК по очной и заочной формам обучения специальности 

35.02.14 «Охотоведение и звероводство» и 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство», 

Ведерникова О.В.  – пополнение УМК по ПМ.04 Проведение работ по лесоустройству и 

таксации МДК 04.02 по ОП.13 «Подсобное хозяйство», Куршаков А.А. – пополнение 

УМК по МДК.05, Масленников А.В. – пополнение УМК учебных дисциплин «Охрана 

труда», «Основы устройства тракторов и автомобилей», МДК.01, МДК.02 и МДК.03 

специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство», Мильков Н.Л. – внесение 

изменений в рабочую программу по ПМ.05 Сибагатулина Н.М. – обновление УМК по 

ОП.04 «Дендрология и лесоводство», ОП.08 «Цветочно-декоративные растения и 

дендрология», ПМ.01 «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов 

и лесоразведению», ПМ.03 «Организация использования лесов»  

– создание и обновление наглядных пособий, работа по оформлению кабинета: 

(Антакова Н.А. - создание и обновление презентаций к урокам по учебным дисциплинам и 

модулям, подновление и оформление натурного объекта для учебно-производственной 

практики по ПМ-02 «Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов», 

сбор и оформление наглядных образцов и коллекций, Ведерникова О.В. – ремонт и 

обновление лесотаксационного оборудования, обновление паспорта натурного объекта; 

Куршаков А.А. – работа по оборудованию учебной мастерской, Масленников А.В. – 

ремонт оборудования и наглядных пособий, Мильков Н.Л. – оформление стенда « Цепи 

бензопилы Stihl», Сибагатулина Н.М.- оформление натурного объекта «Географические 

культуры» в кв. 283, Шевырев В.В. – подготовка раздаточного материала по ПМ 01, 

подготовка бланков для практических занятий, обновление справочной информации. 

- руководство работой кружков: Куршаков А.А. – кружок по подготовке водителей 

трактора, Мильков Н.Л. – кружок по  техническому творчеству студентов, Рыков Ю.Ю. – 

проведение секции по волейболу. 

– проведение открытых уроков – Масленников А.В. – открытый урок  по учебной 

дисциплине «Стройдело » по  теме «Проектно-сметная документация для строительства 

жилого дома»,  Сибагатулина Н.М. – открытый урок – игра «Лесные знатоки». 
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– методические доклады, выступление на педсовете, на ПЦК, на семинаре 

классных руководителей, на родительском собрании, на конференциях и семинарах – 12 

выступлений; 

– проведение открытых внеклассных мероприятий, общетехникумских 

мероприятий (декада специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, приняли 

участие преподаватели Шевырев В.В. и Ведерникова О.В. - выставка инструментов и 

оборудования, используемых в лесном хозяйстве, Масленникова С.А. и Шевырев В.В. 

беседа со студентами «Ведение лесного хозяйства за рубежом»,  учебные мастера 

Куршаков А.А., Мильков Н.Л., Царегородцев И.П. – презентация рабочих профессий, 

получаемых в техникуме, Антакова Н.А. и Сибагатулина Н.М. – устный журнал «Моя 

специальность – лесное и лесопарковое хозяйство», Масленников А.В. – лекция 

«Основные направления развития лесной отрасли», Рыков Ю.Ю. и Ведерникова О.В. – 

экскурсия по лесохозяйственным объектам. Студенческая научно-практическая 

конференция – приняли участие преподаватели Антакова Н.А. и Масленников А.В. – 

подготовлено 2 участника.  

- участие в конкурсах разного уровня: подготовка студентов к участию во 

Всероссийском конкурсе «Лесное многоборье 2019»  - участвовали Антакова Н.А., 

Ведерникова О.В., Масленников А.В., Мильков Н.Л., Рыков Ю.Ю., Шевырев В.В.– 

результат первое командное место, преподаватели Антакова Н.А. и Сибагатулина  Н.М. 

подготовили участников Всероссийского конкурса «Моя профессия – мой выбор». 

– Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня (участие в 

конкурсных мероприятиях всероссийского уровня – во Всероссийском юниорском лесном 

конкурсе «Подрост»; НашенкинаВ.В. (сертификат); - во Всероссийских профессионально-

прикладных соревнованиях среди обучающихся образовательных учреждений лесного 

профиля «Лесное многоборье - 2020» - Злобин К.А. (1 место), Жуков В.Д. (2 место)., 

Нашенкина В.В. (диплом), Скорняков А.С. (1 место); Областной конкурс 

профессионального мастерства в сфере лесного хозяйства «Лучший лесной пожарный – 

2019», победитель в номинации «Лучший добровольный лесной пожарный» Злобин К.А. 

(диплом), Жуков В.Д. (грамота 1 место); Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, Скорняков А.С. (диплом-сертификат), Плесцова Н.Н. (диплом 3 

место); Районный конкурс-выставка пасхальных открыток и поделок «Пасхальные 

перезвоны», Посаженников Д.В. (грамота 1 место); Районный конкурс плакатов и стенгазет 

«Я выбираю здоровый образ жизни» Жабкина А.А., Тарасова Е.С. Юшкова А.В., 

Бердинских А.Ю. (диплом участие); Открытый городской конкурс плакатов «Я – против 

коррупции!» Старичков С.А. (грамота 2 место), Елькина К.К., Широких А.А., Ефремова 

Н,С. (благодарственные письма); Городской конкурс творческих работ «Не засоряем, а 

созидаем», посвященного Дню эколога» Скорняков А.С. (диплом, благодарственное письмо 

1 место), Лебединцева И.А. (благодарственное письмо 1 место). 

– исследовательская работа – 6 педагогов: Антакова Н.А. (Нашенкина В.В. – 3 

место) – «Что такое валежник?  Теория и практика»; Быкова Н.С. (Домрачева К.Д. – 3 

место, Широких А.В. - участие); «Гибель леса и проблемы опустынивания»; Масленников 

А.В. (Елькина К.К. и Широких А.В. – 3 место) а также проведение исследовательской 

работы в рамках руководства ВКР; 

– публикации – 2 техникумовского уровня на личных сайтах; 

– прохождение курсов повышения квалификации – 1 педагог; 
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3.2.2.5 Анализ методического потенциала цикловой методической комиссии 

профессионального учебного цикла специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Состав комиссии – 5  педагогов. 

Задачи работы комиссии: 

– реализация рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС; 

– пополнение и корректировка фонда оценочных средств по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям; 

- Самостоятельная работа студентов на занятиях; 

– развитие творческой, мыслительной деятельности, самостоятельности суждения 

студентов через использование традиционных и нетрадиционных форм обучения; 

– совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих овладение 

учебными и профессиональными практическими умениями и навыками; 

– обеспечение связи теоретического обучения с практикой, привитие студентам 

навыков  безопасной работы; 

– развитие познавательных интересов и творческой активности студентов на 

уроках; 

Методическая работа: 

– написание методических разработок (Кузякина Т.Ю. – Методическая разработка 

по исследовательской работе, Методическая разработка «Игра-квест по специальности 

садово-парковое и ландшафтное строительство»); 

 – составление пособий, написание рабочих программ – Быкова Н.С. Рабочие 

программы по биологии 11, 12 группы. Корректировка рабочих программ по 

специальностям ЛХ, СПС по очным и заочным формам обучения дисциплин: ОП.03 

Почвоведение, ОДП.12 Биология, ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии, 

АМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению, ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. Касьянова  Н.А. Разработка рабочей программы , КТП по  

ОП.07 Озеленение, населённых мест с основами градостроительства; Кузякина Т.Ю. 

Переиздание методических  указаний  по выполнению ВКР. Подготовка материала для 

методической разработки по декаде специальности. 

–  рецензирование и экспертиза учебных и методических материалов – Кузякина Т. 

Ю. Рецензия  ВКР, методических разработок преподавателей. Стародубцева Н.О. 

Рецензирование ВКР студентов группы 42, очной формы обучения, по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство по уровню подготовки базовой.  

– создание, пополнение, обновление УМК преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей – Быкова Н.С. – дисциплины Биология, Почвоведение, 

Основы почвоведения, профессиональные модули ПМ.03 специальности Садово-парковое 

и ландшафтное строительство, ПМ.01 специальности Лесное и лесопарковое хозяйство; 

Вдовенко А.А. ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 19524  «Цветовод» и  

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 17531 «Рабочий зеленого хозяйства»; 

Кузякина Т.Ю. - МДК 01.01 Основы  проектирования объектов садово-паркового 

строительства, МДК02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство, МДК03.03 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности, УД Садово-

парковое искусство; Касьянова Н.А. - МДК02.01, МДК03.01 дисциплина Цветочно-

декоративные растения, создание УМК по ОП.07 Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства; 

– создание и обновление наглядных пособий, натурных объектов, работа по 

оформлению кабинета (оформление стендов, ремонт учебного оборудования, разработка 

дидактических материалов, тематических презентаций, цифровых ресурсов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, создание макетов и фото-отчетов 
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мероприятий  для музея; Сбор почвенных образцов, взятие монолитов, Обновление 

коллекций минералов, удобрений, составление контрольных заданий, обновление 

электронной библиотеки преподаваемых дисциплин, оформление полигона для учебной 

практики, ремонт учебного оборудования. Создание натурного Арт-объекта на территории 

дендросада. Ремонт ручного садового инвентаря используемого при проведении учебной 

и производственной практик. Разработка дидактических материалов: тесты для текущего 

контроля; графические диктанты для текущего контроля; раздаточный материал  для 

проведения практических работ, курсового проекта; Создание тематических презентаций 

по дисциплине ОП07 Озеленение населённых мест с основами градостроительства. В 

период практики обновление  МАФ на натурном объекте, проведена уборка мусора, 

захламлённости. Организация и оформление материалов по объектам учебной практики. 

Создание Арт-объектов на территории дендросада; оформление в оранжерее новых 

композиций. 

– создание тематических презентаций; 

–  руководство работой кружков – нет; 

–  проведение открытых уроков – Быкова Н.С.- открытый урок по биологии 

«Угроза всему живому на Земле»; 

– методические доклады, выступления на педсовете, на ЦМК, на семинаре 

классных руководителей, на родительском собрании, на конференциях и семинарах – 13 

выступлений;  

– проведение открытых внеклассных мероприятий общетехникумовских 

мероприятий: декада специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, приняли участие преподаватели: Быкова Н.С., Касьянова Н.А., Кузякина 

Т.Ю; Касьянова Н.А. - квест «Зеленая волна» - экологический субботник, 

межмуниципальный форум добровольчества. Стародубцева Н.О. – экскурсии по 

дендрологическому саду для школьников и абитуриентов,  классный час по профессии 

«Движение World Skills в России»; Студенческая научно-практическая конференция – 

приняли участие преподаватели Кузякина Т.Ю., Касьянова Н.А., Быкова Н.С. 

– участие преподавателей в конкурсных мероприятиях разного уровня: Кузякина 

Т.Ю. - Участие в проекте «Создание комфортной среды в малых городах» (Федеральный 

уровень) - выступление с проектом реконструкции парка Победы.  Подготовка студентов 

– Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства - 

(Плесцова Н.Н. - 2 место); Отборочный тур регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство; декада специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

Вдовенко А.А. - III областной этап конкурса «Учитель года Кировской области»  

– участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня: Районный 

конкурс плакатов и стенгазет «Я выбираю здоровый образ жизни» - Тарасова Е.С., Юшкова 

А.В., Бердинских А.Ю. - дипломы за участие; участие в конкурсных мероприятиях 

областного уровня – в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС СПО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 

(Плесцова Н.Н. – 3 место, Скорняков А.С. – диплом, сертификат, Соломина К.О. – 

сертификат);  Всероссийский конкурс проектов «Объекты ландшафтной архитектуры по 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» - Конакова 

А.Ю. – грамота 2 место, Елькина К.К. - грамота 3 место, Костина М.Д. - грамота 3 место, 

– исследовательская работа – 5 исследовательских работы – Кузякина Т.Ю. 

(«Разработка проекта благоустройства и озеленения территории, прилегающей к главному 

корпусу ГБПОУ ВО «ХЛК» им. Г.Ф.Морозова» - 3 место); Касьянова Н.А. («Влияние 

биогумуса на укоренение  черенков сирени обыкновенной» - 2 место); Быкова Н.С. 

(«Исследование почв оранжереи дендрологического сада»; «Гибель леса и проблема 

опустынивания» - 3 место); Стародубцева Н.О. (Проект по озеленению и благоустройству 

территории частной усадьбы», а также проведение исследовательской работы в рамках 
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руководства ВКР;  

– публикации – Стародубцева Н.О. - статья в газету «Вести трехречья» на тему 

«Дендрологический сад КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»; 

– участие в работе областных методических объединений – 4 педагога – Кузякина 

Т.Ю., Касьянова Н.А., Быкова Н.С., Стародубцева Н.О. - РУМО УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство; 

– прохождение курсов повышения квалификации – 1 педагог – Стародубцева Н.О. 

– участие в профориентационной работе техникума. 

 

3.2.2.6 Анализ методического потенциала цикловой методической комиссии 

профессионального учебного цикла специальностей 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения и 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

Состав комиссии – 10 педагогов. 

Задачи работы комиссии: 

– реализация рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС; 

– внедрение в практику ведения учебных занятий современных образовательных 

технологий, технических средств обучения; 

– совершенствование учебно-методической базы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

– стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов, создание 

среды для развития творческих способностей студентов; 

– организация деятельности РУМО УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия; 

Методическая работа: 

– написание методических разработок (все члены ЦМК – разработка материалов 

для проведения Недели специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

Русских И.В. - методические рекомендации по курсовому проектированию и 

методические указания по учебной практике по ПМ.04 Оценка недвижимого имущества, 

Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; Батухтина Э.Н. - 

методические рекомендации по выполнению, подготовке и защите ВКР (новая редакция), 

положение о заочном областном смотре-конкурсе среди учащихся 7-10 классов 

общеобразовательных организаций Кировской области, методические рекомендации по 

курсовому проектированию по дисциплине ОП.02 Экономика организации; Старыгина 

Г.Е. - методические указания по производственной практике по ПМ.04 Оценка 

недвижимого имущества, методические указания по учебной практике по ПМ.01 

Управление территориями, методическая разработка открытого урока «Деньги и денежное 

обращение»); 

– составление пособий, написание рабочих программ – «Основы финансовой 

грамотности», обновление рабочих программ всех преподаваемых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

– рецензирование и экспертиза учебных и методических материалов; 

– создание, пополнение, обновление УМК преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей; 

– создание и обновление наглядных пособий, натурных объектов, работа по 

оформлению кабинета (оформление стендов и плакатов в кабинете экономики, разработка 

дидактических материалов, тематических презентаций, цифровых ресурсов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, создание фото-отчетов мероприятий); 

– руководство работой кружков - нет; 
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– методические доклады, выступления на педсовете, на ЦМК, на семинаре 

классных руководителей, на родительском собрании, на конференциях и семинарах – 14 

выступлений;  

– проведение открытых уроков – 1 урок (Старыгина Г.Е. – урок-игра  «Деньги и 

денежное обращение» по ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит); 

– проведение открытых внеклассных мероприятий, общетехникумских 

мероприятий (Неделя специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

подготовка и проведение праздничных мероприятий группой, посвящение в студенты для 

первокурсников, студенческая научно-практическая конференция, заочный смотр-конкурс 

для школьников, региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, участие в спортивных Первенствах техникума, 

в Дне здоровья, в проекте «Очистим природу вместе», в акции «Письма Победы», в акции 

«Георгиевская ленточка»); 

– участие преподавателей в конкурсных мероприятиях разного уровня (участие в 

VII Межрайонном фестивале творчества ветеранов «Сердцем молодые» (Старыгина Г.Е.); 

– участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня (участие в 

конкурсных мероприятиях областного уровня – в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО по УГС 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в 2019 году 

Мошкин А.В. и Васильев В.С. – 1 и 2 место, в 2020 году Дегтярёва Е.С. и Белавин Я.С. – 1 

и 2 место, в Областном конкурсе для студентов «Повышение антикоррупционной 

компетентности – залог успеха борьбы с коррупцией», посвященного Международному 

Дню борьбы с коррупцией – 5 студентов – 1 и 2 место, в четвертом марафоне добрых 

территорий «Добрая Вятка»; участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня 

– в районном конкурсе плакатов и стенгазет «Я выбираю здоровый образ жизни» - 

Свиридов С.Д – 3 место; в проведении массовых городских и районных мероприятий - 

Евстратов Е.О., Свиридов Д.К., Аветян М.А., Добрынина Т.Н.; в волонтерских акциях;  

– исследовательская работа – ведение исследовательской работы в рамках 

руководства курсовым проектированием (60 студентов) и руководства ВКР (47 студентов) 

– 8 педагогов;  

– работа на профессиональном сайте – 1 педагог – Меньшиков А.Б.; 

– публикации – нет; 

– участие в работе областных методических объединений – 4 педагога – Евстратова 

А.В., Меньшиков А.Б., Русских И.В., Старыгина Г.Е.; 

– прохождение курсов повышения квалификации – 2 педагога – Батухтина Э.Н., 

Полушкин С.А. 

– участие в профориентационной работе техникума. 

 
Выводы:  

- мероприятия, проводимые методической службой, способствуют повышению 

профессионально-педагогической и методической компетентности педагогических 

работников техникума и способствуют обновлению образовательной среды. 

- наблюдается незначительное снижение мотивации педагогического 

коллектива к выполнению методической работы и формированию комплексного 

методического обеспечения реализуемых учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- наблюдается устойчивая динамика участия педагогических работников 

техникума в мероприятиях областного уровня и выше, в т.ч. профессионально-

педагогических конкурсах;  
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- наблюдается устойчивая динамика участия обучающихся в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах регионального уровня и выше, в т.ч. профессиональных 

конкурсных мероприятиях. 

3.3. Организация учебно-воспитательного процесса  

3.3.1 Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам  подготовки специалистов среднего звена по реализуемым специальностям 

соответствуют учебным планам и графикам учебного процесса. 

Деление на семестры соблюдается, время промежуточной аттестации, практик и 

государственной  итоговой  аттестации  отражено в графиках  учебного  процесса.  

Аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов, максимальная не превышает 

54 часов. Продолжительность академического часа 45 минут, занятии сгруппированы 

парами. Предусмотрен перерыв в паре – 5 минут, а между парами – 10 минут. Обеденный 

перерыв 50 минут (с 12.20 до 13.10). 

Расписание занятий  составлено на семестр и утверждено директором. Расписание 

размещено на сайте техникума, в коридоре и доступно для студентов. 

Нормативная документация для организации учебного занятия, находящаяся у 

преподавателя, включает в себя: 

– выписку из рабочего учебного плана по распределению часов по учебной 

дисциплине на все виды учебных занятий; 

– выписку из ФГОС; 

– примерную программу по дисциплине (модулю); 

– рабочую программу по дисциплине (профессиональному модулю) ; 

– календарно-тематический план; 

– поурочные планы; 

– методические указания, рекомендации (для выполнения курсовых и дипломных 

работ, лабораторных и практических работ, самостоятельной работы); 

– фонды оценочных средств; 

– контрольно-измерительные материалы. 

Учебные занятия проводятся в форме уроков, лекций, лабораторных, практических 

занятий, курсового и дипломного проектирования. 

В учебном процессе применяются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы обучения; информационно - развивающие, репродуктивные, проблемно-поисковые 

и проектные методы обучения. 

Количество и сроки экзаменационных сессий определены рабочими учебными 

планами. Требования к количеству экзаменов, дифференцированных зачетов в учебном 

году соблюдается. День сдачи экзамена освобождается от  других занятий   

Самостоятельная работа студента организуется во время учебного занятия и после 

него. Доля внеаудиторной самостоятельной работы студента определяется рабочими 

учебными планами по каждой дисциплине. 

При организации самостоятельной работы применяются следующие формы: чтение 

учебника и дидактических материалов, конспектирование прочитанного,  поиск 

информации в сети Интернет, подготовка презентаций, работа со справочниками и 

нормативными документами, с конспектами лекций, составление таблиц, графиков, схем, 

чертежей,  решение задач и производственных ситуаций, подготовка докладов, рефератов, 

выполнение расчетных заданий и др. 

Преподаватели имеют методические материалы для выполнения лабораторных и 

практических работ, курсового и дипломного проектирования.  Контроль за качеством 

выполнения самостоятельной работы осуществляется на учебных занятиях (устный и 

письменный опрос, проверка выполнения индивидуальных заданий) и после них.  
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Выполнение самостоятельной работы оценивается преподавателем с выставлением 

оценки в журнал учёта учебных занятий. 

 

3.3.2 Анализ содержания и качества практической подготовки студентов по 

реализуемым специальностям 

Прохождение всех видов практик организуется на основе рабочих программ, 

разработанных в соответствии с ФГОС СПО преподавателями, мастерами 

производственного обучения на основе примерных программ и требований ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям. 

Рабочие программы практик имеют внутреннюю рецензию, включают в себя 

необходимые компоненты, рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий, 

согласованы с предприятиями-партнёрами и базовыми предприятиями, где проходят 

практику студенты. 

В ходе самообследования качество прохождения практик оценивалось в виде 

результатов освоения профессиональных компетенций, предусмотренных программами 

практик и профессиональными модулями. 

Качество практической подготовки по специальностям в 2019 г. составило: 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство - 94%; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство - 95%; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения - 100 %; 

- по производственным практикам специальностей в 2019 г. составило: 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство - 98,5 %; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство – 96,5%; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения - 100%. 

Производственные практики в 2019 г. проходили на предприятиях-партнёрах, с 

которыми имеются договоры долгосрочного действия – ОГУ «Кировлесцентр», ФГБУ 

«Рослесинфорг», Казанский филиал, министерство лесного хозяйства Кировской области, 

администрация Советского городского поселения, администрация Советского района, 

администрация Пижанского района, администрация Родыгинского сельского поселения, 

администрация Греховского сельского поселения, администрация Ильинского сельского 

поселения, филиал Советского БТИ КОГУП БТИ, в базах практик КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» – в учебном лесном хозяйстве и дендросаду, лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской области Суводского лесничества, лесной отдел 

министерства лесного хозяйства Кировской области Яранского лесничества, лесной отдел 

министерства лесного хозяйства Кировской области Сорвижского лесничества, лесной 

отдел министерства лесного хозяйства Кировской области Верхошижемского 

лесничества, лесной отдел министерства лесного хозяйства Кировской области 

Тужинского лесничества, ГУ РК Обьячевское лесничество, ГУ РК Усть-Цилемское 

лесничество, ЛПК «Монди» Республика Коми. 

По результатам освоения профессиональных модулей, программами которых 

предусмотрено обучение рабочим профессиям, проводятся экзамены (квалификационные) 

с выдачей соответствующих свидетельств. 

Количество выпускников, освоивших программы профессиональной подготовки в 

2019 г. 

– рамщиков ленточнопильных рам – 4; 

– станочников деревообрабатывающих станков – 6; 

– вальщиков леса – 36; 

– рабочих зелёного хозяйства – 9; 

– цветоводов – 15; 

– трактористов категорий А, В, С, Е – 62; 

Руководство практиками осуществляют преподаватели профессиональных 

модулей, мастера производственного обучения. Руководителям производственных 
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практик от предприятий - социальных партнёров и базовых предприятий оказывается 

методическая помощь в проведении практики, оценивании результатов. По их отзывам и 

пожеланиям осуществляется корректировка рабочих программ. 

 

3.3.3 Организация курсового и дипломного проектирования. Государственная 

итоговая аттестация 

При реализации ОПОП рабочими учебными планами предусмотрено  выполнение  

курсовых работ. 

Темы курсовых работ и дипломных проектов разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседаниях МЦК и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. Курсовые работы (проекты) выполняются студентами на учебных занятиях и во 

время внеаудиторной самостоятельной работы, их защита организуется за границами 

учебного занятия.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя  подготовку  и защиту  

выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 

или дипломной работы. Тематика ВКР соответствует содержанию  одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Темы дипломных проектов (работ) разрабатываются преподавателями  и 

согласуются с работодателями. Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования им целесообразности выбора.  

На дипломное проектирование рабочим учебным планом и графиком отведено 6 

недель, из них на защиту дипломных проектов предусмотрено 2 недели. Порядок 

выполнения и защиты ВКР изложен в Методических рекомендациях и соответствует   

Программам организации ГИА, Положению о выпускной квалификационной  работе. 

Организация  Государственной итоговой  аттестации  утверждается  приказом, 

который издается ежегодно. Председателем экзаменационной комиссии  является 

представитель организации-работодателя, его кандидатура согласовывается с 

учредителем. На 2020 год председателями государственных экзаменационных комиссий 

утверждены: Хлыбов С.М., начальник лесного отдела министерства лесного хозяйства 

Кировской области Суводского лесничества, Албахтин Л. И., государственный инспектор 

по охране диких животных отдела охраны и воспроизводства объектов животного мира 

КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира Кировской области» по 

Советскому району, Панфилова М. И., специалист отдела ЖКХ и муниципальной 

собственности администрации МО «Советское городское поселение», Ворожцова Л.Н., 

ведущий специалист по земельным отношениям администрации МО «Советское 

городское поселение». 

 

3.3.4 Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа со студентами ведется в соответствии со  стратегическими 

целями и задачами, отражёнными в «Программе развития техникума», а именно: создание 

условий для освоения студентами различных типов деятельности с целью его 

саморазвития, самоопределения, для задания его личной жизненной траектории.  

Ежегодные планы воспитательной работы классных руководителей согласуются с 

общетехникумовским планом на учебный год, рассматриваются на семинаре классных 

руководителей  и утверждаются заведующим по воспитательной работе. Классный ру-

ководитель назначается приказом директора на весь период обучения группы. 

Системообразующими видами воспитательной деятельности являются: 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– волонтёрское движение; 

            – экологическое воспитание; 



25 
 

– профилактика негативных проявлений в молодёжной среде; 

– самоуправление; 

– спортивная и досуговая деятельность . 

             В основе организации воспитательной работы – программно – целевой подход. 

Данные виды деятельности реализуются через целевые воспитательные 

программы: «Не ошибись, выбирая пути» на 2014-2019гг. (по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ), «Программа совместных 

мероприятий с  органами внутренних дел по профилактике правонарушений 
(ежегодно), « Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум». В 

2017 году (Год экологии) рабочей группой разработана «Программа экологического 

воспитания на 2017-2020гг. «В гармонии с природой». 

2020 год объявлен в России годом Памяти и славы. Он посвящён 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне. 

Работа по целевой воспитательной программе  «Великое не может быть 

забыто» (на 2019-2021 гг.) способствует решению следующих задач: 

– развитие у учащихся лучших качеств патриота России; 

– сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, 

примерах героического прошлого народа; 

– совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

развитие России как свободного, демократического государства; 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в техникуме идет по трём 

системообразующим направлениям:  

I направление. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. 

Традиционно коллектив техникума участвует месячнике гражданско-

патриотической работы. В 2020 году он проходил с 28 января по 28 февраля под 

названием «Герои…Эпоха…Родина…» и включал в себя экскурсии в музей истории 

техникума «Преподаватели техникума – участники Великой  Отечественной войны» (зав. 

музеем Н.В. Батухтина),  организацию и проведение выставок: «Мир подвига 

неисчерпаем», «Держава армией сильна», «России верные сыны» (библиограф 

Винокурова З.А.).  Во время месячника прошло внеклассное мероприятие -  

интеллектуальная игра «Славные традиции Российской армии» (Огородов В.Г.), уроки 

мужества с просмотром фильма «На войне как на войне», «В бой идут одни старики», «Т-

34» (Огородов А.Г., общежитие), также на студенческой научно-практической 

конференции была представлена исследовательская работа студентки 2-го курса 

Сиверцевой Анны «Лес для фронта. Лес для великой Победы!» (руководитель 

Христолюбова Г.Н.); студенты общежития (воспитатель Леухина А.С) посетили районный 

краеведческий музей. Тема экскурсии «Награды Великой Отечественной войны»  Члены 

стрелкового кружка (руководитель Бушуев Н.П.) приняли участие в конкурсе рефератов 

«Оружие Победы» и выступили на классных часах для студентов 1-2-х курсов с 

докладами «Генералиссимусы России». Студенты техникума приняли активное участие в 

акции Центрального военного округа  «Напиши письмо солдату». 

II направление  «Победа в поколениях живёт» - проведение массовых 

мероприятий, акций («Письмо ветеранам», «Цветы ветеранам», «Бессмертный полк»,  

«Знамя Победы», «Забота», «Снежный десант». Студенты приняли активное участие во 

Всероссийской акции Центрального военного округа «Напиши письмо солдату». В 

общежитии организованно прошла конкурсная программа «Мы служим России» 

(воспитатели Мельчаков Н.Р., Леухина А.С.), в актовом зале – конкурс «Солдаты удачи» 

(рук. Патрушева И.В., Карпова Е.Н.). Организует работу по данному направлению  

Студенческий клуб, Студсовет, группа «Память». Активно в этом направлении работает 

общежитие. 

III направление. Военно-прикладное «К защите Родины готов».  
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Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играет участие в 

районном военно-спортивном празднике среди юношей допризывного возраста «К защите 

Родины готов!» (3-е место), спортивных соревнованиях допризывной молодёжи. В рамках 

месячника гражданско-патриотического воспитания проведены такие мероприятия 

военно-прикладного характера, как военно-спортивная  эстафета, посвящённая  75-летию 

Победы, первенство техникума по ОФП, соревнования по стрельбе (на тренажёре), 

закрытие лыжного сезона. Сборные команды техникума успешно выступили во 

Всероссийских соревнованиях «Лыжня России» (район), в первенстве Кировской области 

по лыжным гонкам среди студентов профессиональных образовательных организаций.   

Ежегодно техникум принимает активное участие в военно-полевых сборах для студентов 

1-го курса на базе техникума промышленности и народных промыслов в г. Советске.  

Таким образом, работая по данному направлению, педагогический коллектив 

добивается следующих результатов: 

 1. Повышается степень готовности и стремление обучающихся к выполнению 

своего гражданского и патриотического долга; 

2. У обучающихся проявляется чувство  гордости за своё Отечество, за символы 

государства, за свой народ; 

3. Формируется уважительное отношение к историческому прошлому Родины, 

своего народа, умение сочетать общественные и личные интересы; 

            В техникуме активно развивается волонтёрское движение. Созданы и активно 

действуют волонтёрские объединения экологической направленности: «Зелёный патруль» 

(куратор Торопова Е.Н.), социального волонтёрства «Территория добра» (куратор 

Леухина А.С., общежитие.) Студенты общежития активно включились в акции: «Забота», 

«Волонтёры Победы», марафон добрых дел «Добрая Вятка».  

Традиционным стало участие студентов в акциях, посвящённых международному 

Дню борьбы со СПИДом. 

Волонтёры проводят трудовые десанты по складированию дров,  игровые и 

концертные программы  «Зимняя сказка – детям» для воспитанников д. сада № 5.          

Студенты специальности «Лесное и садово-парковое строительство» ежегодно проводят 

акцию «Наполним лес птичьими голосами», в ходе которой изготавливают и развешивают 

скворечники в лесном массиве на территории техникума (руководитель Антакова Н.М.)  

Активно включились студенты в социальные акции  «Забота», «Снежный десант»       В 

течение года регулярно проходят экологические акции «Зелёная весна», марафон «Добрая 

Вятка». В них принимают ежегодно практически все группы. В апреле 2019г. второй раз 

прошла  акция "Сдай батарейку - спаси природу". В техникуме оборудован пункт сдачи 

старых использованных батареек. Позитивным направлением является патриотическое 

направление волонтёрства «Волонтёры Победы» В акции "Письма Победы" приняли 

участие студенты 23 группы. Участвуя в акции "Георгиевская лента", волонтёры 

техникума рассказали окружающим немного истории этого символа Великой Победы и 

показали, как следует и не следует носить георгиевскую ленту. Во время проведения 

акции было роздано 50 ленточек. 

Студенты техникума активно включились в федеральный проект «Цифровое 

эфирное телевидение в Кировской области». Пятеро студентов  - волонтёров прошли 

обучение и получили удостоверение волонтёра проекта. 

     Марафон «Добрая Вятка» проходил на территории всей Кировской области и 

длился он с 8 по 28 апреля — 21 день. 

В нашем техникуме было проведено более 20 различных акций, а предложено было 

только 17. В них приняли участие 733 человека, 307 волонтеров были задействованы в 

акциях и мероприятиях, 591 человек стали благополучателями, в ходе марафона 

привлечено 8 партнёров-организаций, по итогам акций в СМИ размещено 35 публикаций. 

Техникум награждён Благодарственным письмом фонда президентских грантов 

КОМОДОРСАДМ «Перспектива» Кировской области за активное участие в реализации 
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проекта «Содружество ресурсных центров по развитию добровольчества Кировской 

области», грамотой за активное участие в четвёртом марафоне добрых территорий 

«Добрая Вятка» Управления культуры и социальной работы администрации Советского 

района. 

Активисты (Будина Наталья, Ведерников Дмитрий, Евстратов Евгений и др.) 

получили благодарности от Управления культуры и социальной работы. Ряд наших 

студентов - членов экологического отряда волонтёров - отмечены Благодарственными 

письмами. Проведены акции: «Зелёная весна - 2016», «Чистый сад», «Чистый лес», 

«Чистые улицы», выезд на уборку природного заповедника «Серебряное копытце» (всего 

10 акций), активное участие приняли студенты в 2-х акциях по сбору макулатуры. 

Вовлечено в акции «Экодесанта» 40 человек. 

В октябре на базе техникума проведён Межмуниципальный форум 

добровольчества, в котором приняли участие волонтеры из 7 районов округа, а также 

волонтеры «Серебряного возраста » г. Советска. Волонтёры техникума приняли активное 

участие в работе всех образовательных площадок, агитбригада техникума вступила с 

программой по профориентации «Делай правильный выбор!» Работа волонтёром воспи-

тывает такие необходимые нашим студентам качества, как милосердие, чуткое, 

внимательное отношение к людям.  

Формирование экологической культуры обучающихся является основной целью 

«Программы экологического воспитания на 2017-2020гг. «В гармонии с природой».  
Работа по программе «В гармонии с природой позволяет нам реализовать  

следующие задачи:  

– воспитывать созидательное отношение  к окружающей среде; 

– прививать необходимые  практические навыки  и умения поведения на природе; 

– вырабатывать умение предвидеть  возможные  последствия своей деятельности;    

– формировать духовную потребность в общении с природой, осознание ее 

облагораживающего воздействия, стремление  к познанию окружающей природы в 

единстве с переживаниями нравственного характера, формированием «экологии души»; 

– формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Направление «Изучаем природу своего края» позволит реализовать 

познавательные интересы и потребности обучающихся через изучение  природы  своей 

малой и  большой Родины. В 2019 году прошли такие мероприятия, как интеллектуально-

познавательная игра «В царстве флоры», мероприятие ко Дню птиц «Наши пернатые 

друзья», мероприятие для 1 курса «Вода – это жизнь!» (руководитель Христолюбова Г.Н, 

ведущая – студентка 21гр. Сиверцева Анна). 

Направление «Сохраним  удивительный мир природы» реализует задачу 

формирования бережного, созидательного отношения к природе. 

Традиционной стала акция «Наполним лес птичьими голосами» по изготовлению 

кормушек, скворечников, развешиванию их в лесном массиве на территории техникума, 

руководитель Антакова Н.А.), конкурс  рисунков, плакатов «Территория добра», «Экология 

глазами детей» (рук. Парамонова А.С.). Волонтерские объединения «Экодесант», «Зелёный 

патруль», «Территория добра» провели акции по очистке посадок сосны, массива в 

Печёновском лесу, приняли участие в очистке городских территорий от мусора, 

экологическом десанте «Сделаем планету чище», волонтерской акции в преддверии Дня 

Победы «Сделаем улицы чище» и др. (всего 12 акций). В сентябре 2019 года студенты 

техникума приняли участие во Всероссийской акции по посадке леса с привлечением 

школьников (школа  №4 г. Советска) и ветеранской организации техникума. 

Ожидаемые результаты: 
– участие в выявлении экологических проблем Родного края; 

– расширение воспитательного и культурного пространства для самореализации, 

саморазвития экологической культуры обучающихся; 

– умение применять теоретические знания в решении практических задач; 
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– воспитание чутких и внимательных к окружающему миру людей, способных 

удивляться красоте и совершенству природы, ответственных за ее сохранение; 

– выработка у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

– достаточное обеспечение необходимой информацией для экологического 

воспитания обучающихся и педагогов. 

Таким образом, экологическое образование и воспитание оказывает влияние на все 

стороны личности, ее представления о научной картине мира, формирует бережное 

отношение к окружающей среде и своему здоровью. Комплексный подход в 

образовательной деятельности  способствуют формированию экологически грамотной 

современной личности студента.  

Одной из первостепенных задач профессионального образования является 

формирование  социально адаптированной личности  будущих специалистов.  

Важную роль в решении данной задачи играет правильное использование всего 

комплекса воспитательных воздействий на студентов в учебном процессе и внеклассной 

работе. 

Традиционной стала в техникуме «Неделя адаптации», которая включает в себя 

«День знакомств»», игру «Время выбрало нас», «День предсказаний», выпуск газет «Мы – 

студенты!», Психологический КВН, День новых знакомств, «Час общения» с 

первокурсниками, проживающими в общежитии (зав. по воспитательной работе, педагог – 

психолог).  

Воспитание интереса студентов к выбранной профессии ускоряет процесс адаптации 

новичков. Для того чтобы студенты более осознанно относились к процессу обучения, в 

этом году была организована Недели специальностей. Интересно и познавательно прошло 

заключительное мероприятие недели специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» «Мы  - за цветущую планету», интеллектуальная игра «Кубик 

экологических знаний», открытая лекция «Интенсивное лесопользование  - направление 

развития ПГТУ» на декаде специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». Встреча 

студентов с сотрудниками РОСЛЕСИНФОРГ, а способствовала самоопределению 

выпускников в прохождении производственной практики и выборе места работы. 

     Одним из путей социальной адаптации вчерашних школьников, несомненно, 

является широкое вовлечение их в общественную работу, что активно делается в нашем 

учебном заведении. Традиционными стали такие мероприятия, как День Знаний», День 

учителя, День работника леса, День пожилых людей, Неделя толерантности,  проведение  

сказочных новогодних представлений для детей, активное участие в которых  является 

полезным для студентов, как в плане общекультурного развития, так и в плане 

формирования социально-значимых качеств личности и ее социального становления. 

Социальной адаптации наших студентов способствуют все шесть направлений 

внеклассной воспитательной работы: 

•  формирование трудовой активности; 

•  социальное самоуправление; 

•  социально-культурная среда; 

•  формирование индивидуально-творческой среды; 

•  формирование спортивно-оздоровительной среды; 

•  формирование среды социальной защищенности. 

Первое направление. «Формирование высокой трудовой активности» В рамках 

этого направления студенты участвуют в субботниках, занимаются озеленением, дежурят 

по техникуму, работают в качестве волонтёров на «Ярмарке ремёсел» и «Ивановской» 

ярмарках, оказывают посильную трудовую помощь техникуму, уборка закреплённых 

территорий микрорайона. 

Второе направление воспитательной работы, называемое «Социальное 

самоуправление», воспитывает человека, приспособленного к требованиям общества, 
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способного принимать верные решения и совершать правильные поступки. На основании 

Устава техникума в общежитии и в учебном заведении функционирует Студенческий 

совет. В этом году их деятельность активизировалась, регулярно проводятся заседания и 

школы «Лидер» На заседаниях Совета рассматриваются не только вопросы, связанные с 

организацией досуговой деятельности, но и  состоянием профилактической работы в 

общежитии, куда приглашаются и обсуждаются студенты, нарушающие правила 

проживания, совершившие правонарушения. Студенты являются инициаторами различных 

мероприятий в техникуме, таких как «Посвящение в студенты», День учителя, 

волонтёрских акций «Марафона добрых дел» и др., мероприятий в общежитии. 

Проявляют активность наши студенты и в работе районного общественного 

студенческого совета. Это Даниил Посаженников, Евгений Евстратов, Свиридов Станислав, 

Тутубалина Анастасия, Вшивцев Кирилл. Они являлись организаторами и 

непосредственными участниками таких районных мероприятий, как Всероссийский День 

студента, День города, «Масленица». 

Премией главы района в номинации «Студенчество трёхречья» за добросовестное 

отношение к учёбе, активную жизненную позицию и вклад в общественное молодёжное 

движение техникума и района поощрена Казанцева Наталья Дмитриевна – студентка 41 гр. 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство»; Дегтярёва Елизавета Сергеевна, 

студентка 3 курса специальности «Земельно-имущественные отношения»  поощрена 

«Премией Главы  города Советска» за добросовестное отношение к учёбе, активную 

жизненную позицию и вклад в общественное молодёжное движение техникума и города. 

Также Благодарственным письмом Управления культуры и социальной работы за активную 

жизненную позицию, вклад в добровольческое молодёжное движение техникума и района и 

отличное освоение профессии отмечены Попова Валерия Александровна, студентка 3 курса 

специальности «Земельно-имущественные отношения» и Широких Анна Андреевна, 

студентка 4 курса специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Большую роль в формировании престижа техникума, его лучших традиций, 

пропаганды ЗОЖ и активной жизненной позиции играет видеостудия «Ключ» 

(руководитель Огородов В.Г., редактор Свиридов С. - 33гр.). 

Третье направление воспитательной работы -  «Социально-культурная среда», 

формирует у наших студентов устойчивые нравственные и морально-этические нормы 

поведения, соответствующие правилам культурной жизни в обществе, а также развивает 

активную жизненную позицию у наших студентов. Здесь нужно отметить значимость 

профилактической работы. Большое внимание уделяется взаимодействию с органами 

правопорядка. В текущем учебном году проведены мероприятия:  «Скажем наркотикам: 

«Нет!», акции: «Кировская область – без наркотиков», «Расскажи, где торгуют смертью», 

День профилактики «Безопасная среда», День правопорядка с участием представителей 

полиции,  МЧС, КДН и ЗП, Декада безопасности. Теме пропаганды здорового образа жизни 

посвящались занятия в общежитии, на которые приглашались сотрудники КЦСОН, врачи 

Советской районной больницы, прошла акция, посвящённая Международному Дню борьбы 

с инсультом и инфарктом. Круглый стол по проблемам молодежи с приглашением 

сотрудников полиции, администрации техникума. Более85% несовершеннолетних приняли 

участие в областном  психолого-педагогическом тестировании на предмет выявления 

немедицинского употребления наркотиков и наркосодержащих веществ.    Студенты 

техникума отмечены грамотами победителей и призёров районного конкурса плакатов «Я 

выбираю здоровый образ жизни» (Свиридов Станислав -33гр.), « Мы против коррупции»     

(1-е место – Посаженников Даниил - 31гр., 2-е место – Старичков Станислав 41гр.), 

областного конкурса исследовательских работ «Повышение антикоррупционной 

компетентности – залог успеха борьбы с коррупцией» ( рук. Старыгина Г.Е.,1-е место –

Лачков Михаил - 33гр., 2-е место – Шипицына Екатерина – 33 гр.) Одним из ведущих 

направлений профилактической работы со студентами и родителями стала работа по 

профилактике суицидального поведения подростков. Этой теме посвящены родительские 
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собрания на 1-ом курсе по адаптации обучающихся. Здесь рассматривались следующие 

вопросы: «Роль родителей в профилактике суицидального поведения подростков», 

«Информационная безопасность ваших детей» (педагог-психолог Козмодемьянова Е.Е.) 

            Большое внимание вопросам профилактики уделяется студентам, проживающим в 

общежитии (воспитатели Огородов В.Г., Мельчаков Н.Р. и Леухина А.С.): проведены 

собрания «Закон обо мне, мы о законе», организованы встречи с сотрудниками КЦСОН и 

ЦРБ «Вся правда о СПИДЕ», «оформлены стенды по кибер-безопасности, «Наркомания – 

социальный вирус». 

Однако, несмотря на большую работу по профилактике правонарушений, по-

прежнему остро стояла проблема  курения на территории общежития, употребление 

алкоголя, Отдельные студенты не умеют выстраивать взаимоотношения в коллективе 

сверстников, с преподавателями, поэтому педагогом-психологом в коррекционной работе 

большое внимание уделялось формированию межличностных отношений в коллективе. 

На 01.04.2020 г. на учёте в КДН и ЗП состоят 3студента: Основанием для постановки 

на учёт явилось употребление алкоголя в общественном месте - 2, совершение 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлёкших последствий -

1. Двое совершили правонарушение в период обучения. Один – до поступления в техникум. 

Разработан индивидуальный планы профилактической работы, ежеквартально классный 

руководитель отчитываются по профилактической работе на Совете по профилактике 

правонарушений. В связи с положительной динамикой в поведении,  в результате 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, с сентября по март прекращена 

индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации  в отношении 

пятерых обучающихся; с одним индивидуальная работа завершена в связи со сменой места 

жительства. 

На основании требований Федерального закона «Об образовании» в КОГОБУ СПО 

«Суводский лесхоз-техникум» функционирует Совет по профилактике правонарушений 

среди студентов. В своей работе он руководствуется Положением о Совете по 

профилактике правонарушений. Совет работает по плану, утверждённому директором 

техникума. В состав Совета входят заведующий воспитательной работой, классные 

руководители, опытные педагоги. 

На заседаниях Совета рассматриваются вопросы состояния профилактической 

работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины и неуспеваемость 

приглашаются студенты и их родители. За отчетный период проведено 10 заседаний Совета 

согласно плану. 

14 обучающихся состоят на внутритехникумовском контроле и регулярно 

приглашаются на заседания Совета профилактики с целью контроля и профилактики 

правонарушений. Положительным результатом профилактической работы считаем тот 

факт, что студентов, замеченных в употреблении наркотиков и спайсов, не выявлено. 

 Четвертое направление нашей работы -  это, формирование индивидуально-

творческой среды, способствует воспитанию гармонично развитой личности. Для этого мы 

проводим индивидуальную работу со студентами, вовлекаем их в конкурсы 

художественной самодеятельности (концертные программы ко Дню работников леса, Дню 

учителя, «Новогодняя программа, ко Дню защитника Отечества «Солдаты удачи», К 

международному женскому Дню «Музыка весны»), привлекаем их к учебно-

исследовательской работе, конкурсам профессионального мастерства(1-е  командное место 

во Всероссийских профессионально-прикладных соревнованиях «Лесное многоборье», 1-е 

место в личном зачете в областных соревнованиях по валке леса.), к занятиям в кружках и 

секциях. За отчётный период участники художественной самодеятельности (руководители 

Карпова Е.Н., Козмодемьянова Е.Е., Патрушева И.В.) приняли участие в районном 

конкурсе «Признание» (Дегтярёва Елизавета - 1-е место); межрайонном конкурсе 

вокалистов «Фортуна» (Дегтярёва Елизавета - 3-е место); 

в районном студенческом фестивале, посвящённом Дню студента, «СтудLife», где команда 
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студентов стала победителем в номинациях «Прикладное творчество» и «Вокальные 

ансамбли», 2- е место в номинации «Танцевальный ансамбль» (руководитель - студентка42 

гр. Елькина Кристина), 3-е  место в номинации «Театральное творчество». Успешно 

выступили наши студенты в открытом районном конкурсе «Нам нужна Победа!», где 

Дегтярёва Елизавета заняла 1-е место в номинации «Соло», дуэт Будиной Н. и Дегтярёвой 

Е. занял 3-е место, диплом за 3-е место вручён за исполнение сольного танца Елькиной 

Кристине. Студентка третьего курса Дегтярёва Елизавета  стали лауреатом 1-ой степени 

областного конкурса вокалистов среди студентов СПО «Молодые голоса», Диплом 

лауреата 3-ей степени вручён Каткову Дмитрию, студенту 42 группы. Целесообразной и 

педагогически обоснованной формой и средством объединения молодёжи являются кружки  

по интересам, способствующие самореализации личности в сфере свободного времени. В 

бесплатных кружках научно-технической, творческой, художественно – эстетической, 

военно-патриотической, туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленности (11кружков) и спортивных секциях (6 секций) занимается 85% студентов 

(184 из 226). 

Таким образом, кружки развивают и поддерживают интерес к деятельности 

определённого направления, а их многопрофильность  создаёт условия для разностороннего 

развития личности и формирует среду с устойчивой мотивацией  к формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Пятое направление работы «Формирование спортивно-оздоровительной среды» 

способствует укреплению здоровья наших студентов. Студенты участвуют в различных 

спортивных мероприятиях. На большинстве внеклассных и классных мероприятиях 

пропагандируем здоровый образ жизни, физическую активность и занятия спортом. 

Массово прошли такие мероприятия, как День здоровья, «Осенний кросс», первенство 

техникума по дартсу, по настольному теннису, по волейболу, открытие зимнего 

спортивного сезона,  «Закрытие зимнего сезона» и др.  

Спортивные мероприятия с 01.04.2019г. по 01.04.2020г. 

Районная спартакиада: 

1. Мини-футбол (юноши) – 2 место. 

2. Легкоатлетическая эстафета по г. Советску посвященная Дню Победы – 2 место. 

3. Легкая атлетика (юноши 2м.); (девушки 3м.). 

4. Допризывная молодёжь – 4 место. 

5. Осенний кросс (юноши 3м.); (девушки 4м.). 

6. Стрельба из пневматической винтовки (юноши 1м.); (девушки 1м.). 

7. Дартс (юноши 3м.); (девушки 1м.). 

8. Настольный теннис (юноши 3м.); (девушки 3м.). 

9. Волейбол (юноши 3м.); (девушки 2м.). 

Областная спартакиада: 

1 группа: 

1. Баскетбол (юноши 6м.). 

2. Легкая атлетика (юноши 14м.); (девушки 8м.). 

            2 группа: 

1. Настольный теннис (девушки 7м.). 

2. Лыжные гонки (юноши 5м.); (девушки 2м.). 

Выполнено и подтверждено 22 спортивных разряда: 

I разряд – Домрачева Карина (лыжные гонки) 

II разряд – Спирин Илья, Чапайкин Иван - (стрельба); Бахтин Максим – (лыжные 

гонки); Мифтахов Александр – (легкая атлетика). 

III разряд – Коноплев Никита - (легкая атлетика); Головина Нина, Спирин Илья, 

Спирин Егор, Марценюк Ефим – (лыжные гонки). 

I юношеский – Васильева Елена, Керсак Людмила – (лыжные гонки). Попова 

Валерия, Дегтярова Елизавета, Васильева Елена, Акулинушкина Екатерина, Евстратов 
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Евгений, Краев Кирилл – (легкая атлетика). 

II юношеский – Спирин Илья, Лузина Анна, Вылегжанина Наталья – (легкая 

атлетика). 

III юношеский  - Рохин Никита – (легкая атлетика). 

Шестое направление воспитательной работы, называемое «Формирование среды 

социальной защищенности», способствует воспитанию уверенных в себе, ответственных 

за свои поступки личностей с активной жизненной позицией и верой в будущее. В рамках 

этого направления мы проводятся классные часы на правовые темы, студенты участвуют в 

конференциях, круглых столах «Коррупция» с участием прокурора района, городской  игре 

«Семейное право». Одним  из  ведущих направлений профилактической работы являлось 

противодействие экстремизму и терроризму. Проведены следующие мероприятия: 

– Мониторинг страниц в социальных сетях обучающихся техникума на предмет 

выявления участников  групп экстремистской направленности; 

– Рейд в микрорайоне по выявлению символов и надписей, пропагандирующих 

экстремистские группировки; 

– Декада толерантности 

– Конкурс хэштэгов #Мывместе#  

– Участие в едином Всероссийском уроке безопасности в сети интернет; 

– Участие в опросе по межнациональным отношениям. 

В системе  проводились встречи с работниками правоохранительных органов, 

членами КДН, представителями КЦСОН.  Ежегодно составляется План межведомственного 

взаимодействия с органами правопорядка.   Педагогический коллектив техникума 

целенаправленно работает над созданием системы позитивной профилактики,   которая 

ориентируется не на проблему и её последствия, а на защищающий от проблем потенциал 

развития личности, способной самостоятельно справляться с психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами.  

Выводы: Организация воспитательного процесса в техникуме базируется на 

нормативной базе, соответствует современным требованиям и позволяет готовить 

конкурентоспособных специалистов. 
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4. Качество подготовки специалистов 

4.1 Анализ промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация студентов проводится на основании Положения об 

организации и проведении текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации  

студентов Кировского областного государственного  профессионального образовательного 

бюджетного учреждения  «Суводский лесхоз-техникум», утвержденного  04 февраля 2016 

года.  

Промежуточная  аттестация студентов  обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью  студента и ее корректировку и проводится с целью  определения 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника  требованиям  к результатам  

освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной работы. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: зачет; дифференцированный зачет и (или) экзамен 

по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу); комплексный экзамен по двум или 

нескольким дисциплинам, или нескольким междисциплинарным курсам; зачет по учебной 

практике, производственной практике (по профилю специальности); экзамен 

(квалификационный); курсовая работа. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

документы (журналы, ведомости, зачетные книжки). Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году,  

количество зачетов – не более 10. 

Экзаменационные материалы по учебным дисциплинам и междисциплинарным  

курсам составляются на основе рабочих программ и соответствуют  требования ФГОС. 

Итоги успеваемости и посещаемости студентов очной формы обучения за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года приводятся в таблице 4.1.1. 

 
Итоги успеваемости и посещаемости за первое полугодие  2019 – 2020 учебного года 

Таблица 4.1.1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11лх 23 - 9 - 1 95,7 39,1 116 74 9 7 Ведерникова О.В. 

12спс 15 - 7 - 1 93,3 46,7 122 68 7 5 Елькина Е.В. 

13зио 23 1 15 - - 100 69,6 64 28 2 1 Торопова Е.Н. 

21лх 25 1 9 - 6 76,0 40,0 124 85 8 9 Сибагатулина Н. М. 

22спс 15 - 3 - - 100 20,0 76 46 10 4 Касьянова Н. А. 

23зио 24 - 12 - - 100 50,0 82 34 6 2 Огородов В. Г. 

31лх 21 3 9 - - 100 57,1 127 82 5 8 Шевырев В.В. 

32спс 14 - 7 - 1 92,9 50,0 142 109 6 10 Христолюбова Г.Н. 

33зио 21 3 12 - - 100 71,4 58 34 1 2 Русских И.В. 

41лх 23 4 10 - - 100 60,9 101 73 4 6 Антакова Н. А. 

42спс 14 1 8 - 1 92,9 64,3 67 42 3 3 Быкова Н.С. 

Итог 218 13 101 - 10 95,4 52,3 98 61    

  

Итоги успеваемости и посещаемости подводятся на 20-ое число каждого месяца и 

анализируются. С целью улучшения показателей принимаются соответствующие меры: 

индивидуальная работа, обсуждение на педсовете, беседа с родителями, обсуждение на 

комиссии по профилактике правонарушений. 
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Успеваемость по состоянию на 29 июня 2019 года была 99,1 %. Было 2 

неуспевающих студента по циклу общеобразовательных дисциплин. Решением педсовета 

им была предоставлена отсрочка по ликвидации задолженности до 20 сентября. 

Успеваемость за первое полугодие текущего учебного года составила 95,4 %, 

имеются 10 неуспевающих студентов, с ними проводится индивидуальная работа. 

Качество составило 52.3 %, что выше среднего областного показателя. 

 

Вывод: итоги аттестаций студентов регулярно анализируются и 

корректируются. Успеваемость соответствует средним областным показателям, 

качество подготовки достаточно высокое.  

4.2. Анализ Государственной итоговой аттестации 
В 2019 году было выпущено 93 специалиста среднего звена, из них 62 по очной 

форме обучения и 31 по заочной, все 100% выпускников успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию. Средний балл составил 4,55. Дипломы с отличием 

получили  19 выпускников, что составляет 21 % от общего количества выпускников.  

Очередной выпуск на очной форме обучения ожидается в июне 2020 года.  

3 выпускные группы – 58 студентов. Приказом № 169-УД от 08.11.2019 года назначены 

руководители дипломных проектов,  студенты-дипломники закреплены за 

руководителями. Имеются соответствующее Положение и Методические рекомендации по 

каждой специальности. Распоряжением министерства образования Кировской области № 

1188 от 10.12. 2019 г. назначены председатели государственных экзаменационных 

комиссий: 

 – по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» Хлыбов С.М., начальник 

лесного отдела министерства лесного хозяйства Кировской области Суводского 

лесничества;  

– по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» Панфилова 

М. И., специалист отдела ЖКХ и муниципальной собственности администрации МО 

«Советское городское поселение»; 

– по специальности «Охотоведение и звероводство» Албахтин Л. И., 

государственный инспектор по охране диких животных отдела охраны и воспроизводства 

объектов животного мира КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира 

Кировской области» по Советскому району; 

– по специальности «Земельно-имущественные отношения» Ворожцова Л. Н., 

ведущий специалист по земельным отношениям отдела ЖКХ и муниципальной 

собственности МО «Советское городское поселение». 

 

4.3. Трудоустройство выпускников  

Качество подготовки специалистов соответствует требованиям современного 

запроса регионального рынка труда, что позволяет выпускникам достаточно свободно 

трудоустраиваться по полученной специальности, а также, многим из них, продолжить 

обучение в высших учебных заведениях, что соотносится с требованиями времени. 

Полученные результаты оценки знаний студентов, отзывы специалистов  позволяют 

оценить качество подготовки специалистов как соответствующее заявленным уровням 

образования и удовлетворяющие ФГОС СПО. Повышение уровня профессиональной 

подготовки выпускников техникума тесно связано с системой работы с работодателями.  

В последние годы существенно изменились содержание и структура подготовки 

специалистов, значительно повысились требования к их профессиональной подготовке. В 

настоящее время техникум должен не только готовить конкурентоспособных 

специалистов-профессионалов, готовых к постоянному профессиональному росту, 

мобильных, компетентных, но и содействовать их трудоустройству, социально-

психологической и профессиональной адаптации в новой рыночной среде. Для 
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реализации данных целей в  техникуме в начале апреля проходит заседание комиссии по 

распределению молодых специалистов, в котором участвуют представители вузов и 

потенциальные работодатели. Основная цель работы  комиссии  – дальнейшее 

трудоустройство выпускников. Данная цель реализуется через систему сотрудничества 

техникума  и работодателей. На современном этапе  по трудоустройству в техникуме  

активно используют такие формы сотрудничества с работодателем как: 

– участие работодателей в образовательном процессе; 

– участие в конференциях и круглых столах;  

– День Рослесинфорга (Казанский филиал); - заключено соглашение о 

сотрудничестве в сфере подготовки специалистов для лесной отрасли с филиалом ФБУ 

«Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Татарстан»; 

– студенческие конкурсы профессионального мастерства;  

– маркетинговые визиты в организации;  

– формирование банка вакансий; 

– формирование банка выпускников;  

– экспресс-трудоустройство;  

– собеседование с выпускниками по содействию в трудоустройстве, назначение 

именных стипендий. 

 

Трудоустройство выпускников 2019 года выпуска 

4  апреля 2019 года  состоялось заседание комиссии по распределению молодых 

специалистов – студентов выпускных групп 41, 42, 33 по трем специальностям. Было 

предложено 66 мест по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», 30 мест по 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и 4 места по 

специальности «Земельно-имущественные отношения». 

В качестве работодателей на распределении присутствовали представители  

Казанского филиала Рослесинфорг, ЗАО «Ягодное» и представители ПГТУ, КГАУ. 
                                                                                                                                                    Таблица 4.3.1 

Всего выпускников по 

очной форме 

Трудоустроены 
Продолжил

и обучение 

(очно) 

 

Призваны в 

РА 

Находятся 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

Не 

трудоустрое

ны всего 

в т.ч. по 

полученной 

специальности 

Чел.   62 62 28 17 18 0 0 

%      100 100% 45,2% 27 % 27,8% 0 0 

В том числе: 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство(20 чел.) 

20 14 2 12 0 0 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

(13 чел.) 

13 2 6 1 0 0 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения(29 чел.) 

29 12 9 5 0 0 

Вывод: показатели государственной итоговой аттестации предыдущего года 

достаточно высокие, подготовительные работы к предстоящей ГИА проводятся 

своевременно, в соответствии планами и графиками. Должное внимание уделяется 

трудоустройству выпускников техникума. 
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5. Условия реализации профессиональных образовательных программ, определяющие качество подготовки специалистов  

5.1. Анализ качества педагогического кадрового потенциала техникума 
Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Базовое образование (год 

окончания, 

специальность, ква-

лификация) 

Педа-

гоги-

ческий 

стаж / 

общий 

стаж 

Дата 

аттестации 

Категори

я 

Наименование 

должности  

Повышение квалификации 

1.  Антакова 

Наталья 

Анатольевна 

удалено 

 

2014г.,  

АНО ВПО 

«Межрегиональный 

открытый социальный 

институт», менеджмент 

организации, менеджер 

2005г.,  

Марийский 

государственный 

технический университет, 

лесное хозяйство, инженер 

лесного хозяйства   

 

13/24 27.11.2017 Высшая  Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

ФАУ ДПО «Всероссийский 

институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

лесного хозяйства», 

Правовые и организационные 

основы государственного 

управления лесами, 72ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 
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2.  Батухтина 

Эльвира 

Николаевна 

удалено 

 

2013г., 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

индустриальный 

университет», «Экономика 

и управление на 

предприятии транспорта», 

экономист-менеджер 

0/18 нет 

нет 

нет 

нет 

Методист 

Преподаватель  

2019г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Основы 

профессионально-педагогической 

деятельности», 72ч 

2019 г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Основы 

профессионально-педагогической 

деятельности (Модуль: 

Стажировка по профилю и 

направлению педагогической 

деятельности)», 24ч 

 3.  Борисова 
Екатерина 

Михайловна 

удалено 
 

2019г.,  
Вятский государственный 

университет, по 

направлению экономика, 

бакалавр 

3/3 нет нет Преподаватель  2018г., 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2017 г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», Профессиональная 

адаптация начинающих 

педагогов,36ч 
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4.  Борисова Ольга 

Ивановна 

удалено 

 

1997 г.,  

Вятский государственный 

педагогический 

университет,   

филология,  учитель 

немецкого и английского 

языка 

 

22/22 23.11.2015 Первая  Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

5.  Бушуев Николай 

Петрович 

удалено 

 

1984 г.,  

Кировский 

государственный 

педагогический институт, 

история, учитель истории и 

обществоведения     

 

44/44 29.01.2020 

 

нет 

СЗД 

 

нет 

Преподаватель-

организатор ОБЖ/ 

Преподаватель 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

6.  Бушуева Галина 

Георгиевна 

удалено 

 

1978г., 

Советское педагогическое 

училище,  учитель 

физического воспитания  

30/41 27.04.2015 Высшая  Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, тренера-

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС», 48ч 
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7.  Быкова Наталья 

Сергеевна 

удалено 

 

1988г.,  

Ленинградская 

лесотехническая академия 

им. Кирова, 

лесоинженерное дело, 

инженер-технолог 

31/39 27.04.2015 Высшая  Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

8.  Вдовенко 

Андрей 

Анатольевич  

удалено 

 

2010 г.,  

ГОУ ВПО «Марийский 

государственный 

технический университет», 

лесное хозяйство, инженер  

6/7 11.11.2015 СЗД Мастер 

производственног

о обучения 

2019г., КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области, «Организация 

и содержание подготовки 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций к 

конкурсам», 40ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

 

9.  Ведерникова 

Ольга 

Викторовна  

удалено 

 

2003г.,  

Вятская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, агрономия,  

ученый агроном 

18/19 нет нет  Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 
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10.  Волкомуров 

Сергей 

Алексеевич 

удалено 

 

1984г.,  

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича, 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики  

 

33/40 10.05.2017 СЗД Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Повышение 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики и физики в условиях 

реализации ФГОС», 72ч 

 

11.  Габдуллина 
Татьяна 

Валерьевна 

удалено 
 

2006г.,  
Марийский 

государственный 

технический университет,  

лесное хозяйство, инженер 

лесного хозяйства   

 

5/26 16.03.2016 СЗД Преподаватель  
 

2018г., 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Современные аспекты 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС», 48ч 
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12.  Елькина 

Екатерина 

Владимировна 

удалено 

 

2001г., Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физики и информатики  

специальность физика 

12/22 нет 

 

 

нет 

 

 

Преподаватель 

 

 

2019г., КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

«Современные аспекты 

преподавания астрономии в 

организациях среднего общего и 

профессионального образования»,  

48ч 

13.  Зыкова Евгения 

Валерьевна 

удалено 

 

2008г.,  

ГОУ СПО Кировский 

областной колледж 

культуры, Социально-

культурная деятельность и 

народное творчество, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

6/11 нет нет Педагог 

дополнительного 

образования 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 
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14.  Казакова Мария 

Евгеньевна    

удалено 

 

2016 г. 

Вятский государственный 

университет, 

юриспруденция, бакалавр 

2013г., Российский 

государственный аграрный 

заочный университет,  

коммерция (торговое дело), 

специалист коммерции. 

2009г., Орлово - Вятский 

сельскохозяйственный 

колледж, землеустройство, 

техник-землеустроитель.   

 

4 25.05.2016 СЗД Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 
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15.  Касьянов 

Александр 

Михайлович  

удалено 

 

1994г.,  

Кировский 

сельскохозяйственный 

институт, ветеринария, 

ветеринарный врач  

8/ 21 29.01.2020 СЗД Преподаватель  

(внешний 

совместитель) 

 

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016 г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Профилактика 

суицидального поведения 

школьников в образовательной 

организации в условиях ФГОС 

Модуль: «Вопросы инклюзивного 

образования», 72-108ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

16.  Касьянова 

Наталья 

Александровна  

удалено 

 

2001 г.,  

Марийский 

государственный 

технический университет,  

лесное хозяйство, инженер 

лесного хозяйства   

  

17/19 26.10.2015 Высшая  Преподаватель   

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 
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17.  Кесарева Алена 

Юрьевна 

удалено 

 

2016г. 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, бакалавр по 

направлению подготовки 

лесное дело. 

2012г.,  

КОГОБУ СПО «Суводский 

лесхоз-техникум», Лесное 

и лесопарковое хозяйство, 

техник 

7/4 нет 

 

нет 

нет 

 

нет 

Преподаватель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

2016 г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Профилактика 

суицидального поведения 

школьников в образовательной 

организации в условиях ФГОС 

Модуль: «Вопросы инклюзивного 

образования», 72-108ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

18.  Кузякина 

Татьяна 

Юрьевна  

удалено 

 

1986 г., 

Уральский 

лесотехнический институт, 

Лесное хозяйство, 

инженер лесного хозяйства  

33/42 27.04.2015 Высшая  Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Реализация требований 

ФГОС СПО в образовательном 

процессе», 108ч  
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19.  Куршаков 

Андрей 

Александрович  

удалено 

 

2003 г.,  

ГОУ ВПО Марийский 

государственный 

технический университет, 

лесное и садово-парковое 

хозяйство,  инженер  

15/23 29.01.2020 

 

 

22.11.2017 

СЗД 

 

 

СЗД 

Мастер 

производственног

о обучения 

Преподаватель 

2016 г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств», 120ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

 
20.  Леухина 

Антонина 

Серафимовна,  

 

удалено 

 

1981, Марийский 

политехнический институт, 

лесоинженерное дело, 

инженер - технолог 

2/37 13.11.2019 СЗД Воспитатель нет 

21.  Лошаков 

Николай 

Анатольевич 

удалено 

 

2013г.,  

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 

менеджмент организации, 

менеджер 

2006г., 

Советское педагогическое 

училище, физическая 

культура, учитель 

физической культуры 

18/37 24.06.2019 

 

 

28.08.2017 

Высшая 

 

 

Высшая  

Руководитель 

физического 

воспитания / 

Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, тренера-

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС», 48ч 
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22.  Маслеников 

Алексей 

Владимирович  

удалено 

 

1990г.,  

Марийский 

политехнический институт, 

лесное хозяйство,  

инженер лесного хозяйства 

31/37 05.05.2015 Высшая  Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Реализация требований 

ФГОС СПО в образовательном 

процессе», 108ч  

 

23.  Мельчаков  
Николай 

Рафаилович 

удалено 
 

1975г., 
Советское педагогическое 

училище, учитель 

физвоспитания 

общеобразовательной 

школы 

4/44 нет нет Воспитатель 
(совместитель) 

Нет  
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24.  Меньшиков 

Андрей 

Борисович 

удалено 

 

Марийский 

государственный 

технический университет, 

лесное и лесопарковое 

хозяйство, инженер 

33/41 нет нет Преподаватель  Нет  

25.  Мильков 
Николай 

Леонидович  

удалено 
 

1986 г.,  
Марийский 

политехнический 

институт, лесное 

хозяйство, инженер 

лесного хозяйства  

30/38 22.11.2017 СЗД Мастер 
производственног

о обучения 

2020г., 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Организация контроля 

и оценки практической 

подготовки обучающихся СПО», 

24ч 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 
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26.  Огородов Вадим 

Германович 

удалено 

 

1985г.,   

Кировский 

государственный 

педагогический институт, 

история и советское право, 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

26/40 08.02.2017 СЗД Преподаватель  2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Современные аспекты 

изучения новейшей истории 

России», 48ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 
27.  Патрушева 

Ирина 

Викторовна 

удалено 

 

1997г., 

Профессиональное 

училище № 39 г. Советска 

Кировской области, 

бухгалтер 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 сельскохозяйственного 

производства 

0/22 нет нет Педагог-

организатор 

нет 
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28.  Парамонова 

Анна 

Сергеевна 

удалено 

 

2018г., 

Сыктывкарский 

государственный 

университет им. Питирима 

Сорокина г. Сыктывкар 

0/9 нет 

нет 

нет 

нет 

Педагог-психолог 

Преподаватель  

2020г., 

КОГБУЗ «Кировский областной 

наркологический диспансер», 

«Программа повышения 

компетенции специалистов 

системы образования в вопросах 

профилактики потребления 

психоактивных веществ», 24ч  

2019г., 

ООО «Инфоурок», 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч 

29.  Полушкин 

Сергей 

Анатольевич 

удалено 

 

1993г., 

Московская ордена Ленина 

и ордена Трудового 

Красного знамени 

сельскохозяйственная 

академия им. 

К.А.Тимирязева, зоотехния, 

зооинженер 

1/21 Нет нет Преподаватель  

(совмещение) 

2019г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Основы 

профессионально-педагогической 

деятельности (Модуль: 

Стажировка по профилю и 

направлению педагогической 

деятельности)», 24ч 

2019г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Основы 

профессионально-педагогической 

деятельности», 72ч 
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30.  Пушкарёва 

Ольга 

Аркадьевна  

удалено 

 

1983г.,   

Марийский 

государственный 

университет,  русский язык 

и литература, филолог 

35/42 24.10.2018 СЗД Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

  

31.  Русских Ирина 

Владимировна  

удалено 

 

1989г.,   

Кировский 

государственный 

педагогический институт, 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики.  

23/35 11.11.2015 

 

СЗД Преподаватель  2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 
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32.  Сибагатулина 

Наталия 

Михайловна  

удалено 

 

2008г.,  

МарГТУ лесное хозяйство, 

инженер лесного хозяйства 

  

5/19 25.05.2016 СЗД Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

ФАУ ДПО «Всероссийский 

институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

лесного хозяйства», 

«Правовые и организационные 

основы государственного 

управления лесами», 72ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

33.  Старыгина 

Галина 

Евгеньевна 

удалено 

 

1984 г., Калининский  

ордена Трудового Красного 

Знамени  политехнический 

институт, инженер-

строитель; 

2000 г., Московский 

государственный 

индустриальный 

университет, бакалавр 

юриспруденции 

10/39 нет нет Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 
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34.  Торопова Елена 

Николаевна  

удалено 

 

2002г.,  

Вятский государственный 

педагогический 

университет, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель  

1997 г.,  

Советское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах, учитель 

немецкого языка.  

23/23 23.11.2015 Высшая  Преподаватель  

 

2019г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Психологическое 

сопровождение личности в 

кризисных ситуациях», 24ч 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2017г., 

ИДПО ФГБОУ ВО ПГТУ, 

«Онлайн-обучение в 

образовательных организациях: 

возможности, перспективы и 

основные направления развития», 

16ч 

 

35.  Фофанов Илья 
Николаевич 

удалено 
 

2011 г.,  
ГОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет», экономика и 

управление на предприятии 

(по отраслям), экономист – 

менеджер; 

 2007 г., 

 ГОУ СПО «Суводский 

лесхоз-техникум», лесное и 

лесопарковое хозяйство, 

техник 

 

1/12 23.05.2018 
нет 

СЗД 
нет 

Охотовед/ 
Преподаватель  

 

2016г., 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 
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36.  Христолюбова 

Галина 

Николаевна 

удалено 

 

1994г.,  

Кировский 

государственный 

педагогический институт, 

биология, учитель 

биологии и химии 

26/32 29.01.2018 Высшая  Преподаватель  

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»,  «Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108ч 

 

37.  Шубин Андрей 

Юрьевич 

удалено 

 

1983 г.,  

Советское педагогическое 

училище, учитель 

физической культуры 

24/29 10.05.2017 СЗД Преподаватель 2019г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, тренера-

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС», 48ч 
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38.  Шевырев 

Виктор 

Васильевич  

удалено 

 

1982 г.,  

Ленинградская 

лесотехническая академия,  

инженер технолог   

32/45 27.04.2015 Высшая  Преподаватель  2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

  

 

РУКОВОДЯЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ – основное место работы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Базовое образование (год 

окончания, 

специальность, ква-

лификация) 

Педа-

гоги-

ческий 

стаж / 

общий 

стаж 

Дата 

аттестации 

Категори

я 

Наименование 

должности / дис-

циплины 

Повышение квалификации 
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1.  Кузякин 

Алексей 

Михайлович  

удалено 

 

 

1986 г.,  

Уральский 

лесотехнический институт, 

лесное хозяйство,  

инженер лесного хозяйства  

18/39 16.03.2016 

 

 

16.03.2016 

СЗД 

 

 

СЗД 

Директор/ 

преподаватель  

2019г., 

ООО «СПК-ОФ», «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

120ч 

2019г., КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» «Организация 

контроля и оценки практической 

подготовки обучающихся 

СПО»,24 час. 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

 

 2.  Чубачук Лариса 

Анатольевна 

удалено 

 

2013г.,  

ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

юриспруденция, юрист; 

1989 г. 

Советское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах с доп. 

подготовкой, воспитатель 

дошкол. д/дома, учитель 

начальных классов. 

10/29 нет 

 

нет 

нет 

 

нет 

Заместитель 

директора по УПР 

Преподаватель  

 

2019г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление процессом 

оценки качества образовательной 

организации дополнительного 

образования детей», 40ч 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 
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3.  Масленникова 

Светлана 

Александровна  

удалено 

 

1987г.,  

Марийский 

политехнический институт,  

инженер лесного хозяйства 

30/36 16.03.2016 

 

27.04.2015 

СЗД 

 

Высшая  

Заместитель 

директора  по УР / 

Преподаватель  

 

2019г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Эффективный учебный 

план: проектирование и 

экспертиза», 16ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Подготовка экспертов 

для осуществления экспертно-

аналитической деятельности по 

аттестации педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

4.  Карпова Елена  

Николаевна 

удалено 

 

2002г.,  

Вятский государственный 

педагогический 

университет, география, 

учитель географии 

 

22/23 нет 

 

 

09.12.2015 

 

 

нет 

 

 

высшая 

 

 

Заведующая 

заочной формой 

обучения / 

преподаватель  

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

исследовательской деятельностью 

студентов СПО», 36ч 

2016 г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Профилактика 

суицидального поведения 

школьников в образовательной 

организации в условиях ФГОС 

Модуль: «Вопросы инклюзивного 

образования», 72-108ч 
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5.  Попова Ирина 

Аркадьевна 

удалено 

 

1978г.,  

Кировский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы  

31/37 23.11.2016 

 

 

 

СЗД 

 

 

 

Заведующая по 

воспитательной 

работе 

 

2018г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Педагогическая 

поддержка личностного и 

профессионального 

самоопределения студентов 

СПО», 36ч 

2016 г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Профилактика 

суицидального поведения 

школьников в образовательной 

организации в условиях ФГОС 

Модуль: «Вопросы инклюзивного 

образования», 72-108ч 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Теория и практика 

воспитательной работы в среднем 

профессиональном образовании», 

108ч 
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6.  Рыков Юрий 

Юрьевич 

удалено 

 

2007 г., 

 КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум», техник 

лесного хозяйства 

  4/10 23.05.2018 СЗД Руководитель 

учебного лесного 

хозяйства/ 

Преподаватель 

2019г.,  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Организация контроля 

и оценки практической 

подготовки обучающихся 

СПО»,24 час. 

2016г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования», 108ч 

 

7.  Стародубцева 

Наталья 

Олеговна 
 

 

удалено 

 

2019г., 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, ландшафтная 

архитектура, бакалавр 

0/6 нет нет Заведующий 

дендросадом 

2019г., 

ГПОУ Ярославской области 

Рыбинский лесотехнический 

колледж, «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ландшафтный дизайн», 76ч 

 

 

Выводы:  90% педагогических работников имеют высшее образование. Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории, составляют 61 % от общего числа педагогических работников.  Доля педагогических работников в возрасте до 

35 лет составляет 19,5 % от общего числа педагогических работников, что ниже среднего областного показателя всего на 0,5%. Таким образом, 

кадровый состав в целом соответствует требованиям ФГОС. 
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5.2. Анализ материально-технической базы  техникума 

В техникуме имеется 12 учебных кабинетов, 8 лабораторий, 2 учебно-

производственные мастерские, дендрологический сад с тепличным (площадью 610 м
2
) и 

оранжерейным хозяйствами. 

Интерактивными досками оснащены 8 аудиторий, мультимедийными комплексами 

– 9, телевизорами с диагональю 47 см – 3. Кроме того, мультимедийными комплексами 

оснащены: актовый зал, читальный зал библиотеки, конференц-зал, музей, зал общежития. 

Оборудование кабинетов и лабораторий (% от требований к оснащению учебного 

процесса): 

- дисциплин ОГСЭ, ЕН – 100 %;  

- общепрофессиональных – 100 %; 

- специальных – 100 %. 

В учебных кабинетах и лабораториях имеются электронные образовательные 

ресурсы, применяемые в работе, которые постоянно пополняются преподавателями. 

В читальном зале библиотеки оборудовано рабочее место для студентов, 

позволяющее выходить в сеть Internet, доступ к национальной электронной библиотеке. 

Лаборатории и кабинеты оборудованы согласно ФГОС по специальностям: 

 

Таблица 5.2.1 

Наименование 

кабинета 

(лаборатории) 

Средства 

обучения 

Доступ и 

информационно-

телекоммуникацион

ным сетям 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

Социально-

экономических 

дисциплин 

Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Видеоинформация по 

видео-урокам, 

разработки 

заведующего 

кабинетом 

Иностранного языка 

(английский язык,  

немецкий язык) 

Мультимедийные 

комплексы 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Видео-уроки по 

иностранным языкам 

Математики - - Образовательные 

учебные пособия по 

дисциплине 

Информатики  

(2 компьютерных 

класса) 

Интерактивная 

доска, 25 

персональных 

компьютеров с 

выходом в сеть 

internet с каждого 

рабочего места  и 

в локальную сеть 

техникума 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet, 

«Гарант», 

«Консультант-плюс» 

Операционные 

системы Windows, 

офисные приложения, 

графические 

редакторы, программы 

для работы с 

материалами 

лесоустройства, ГИС 

«Лесфонд», ГИС 

«Лесные ресурсы», 

АРМ Турботаксатор, 

АРМ Лесопользование, 

обучающие 

программы, 

контролирующие 

программы 
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Экономики и 

менеджмента 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека, 

образовательные 

учебные пособия по 

специальностям 

Геодезии Интерактивная 

доска, 

электронный 

лесотаксационны

й комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронная 

библиотека, справочно-

правовая система, 

«Консультант-плюс», 

флэш-анимации, 

электронные учебники, 

программные 

комплексы Арго, 

Autocad, 

Mapedit,разработки 

заведующего 

кабинетом 

Дендрологии и 

лесоведения 

Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Видео-уроки по 

дисциплинам и 

модулям, электронная 

библиотека 

Лесоразведения и 

воспроизводства 

лесов 

TV с комплексом: 

ноутбук, 

акустическая 

система, экран 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Видео-уроки по 

дисциплинам и 

модулям, электронная 

библиотека 

Использования 

лесов 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронная 

библиотека, 

электронные учебники, 

флэш-анимация 

Лесной таксации и 

лесоустройства 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронная 

библиотека, 

электронные учебники, 

флэш-анимация 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

Мультимедийный 

комплекс, 

электронный тир, 

электронные 

манекены 

отработки 

оказания первой 

помощи 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 

Ботаники Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 

Почвоведения Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 
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Механизации 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 

 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Социально-

экономических 

дисциплин 

Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Видеоинформация по 

видео-урокам, 

разработки 

заведующего 

кабинетом 

Иностранного языка Мультимедийные 

комплексы 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Видео-уроки по 

иностранным языкам 

Математики - - Образовательные 

учебные пособия по 

дисциплине 

Экологических 

основ 

природопользования 

Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 

Экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека 

Ботаники и 

физиологии 

растений 

Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 

Почвоведения, 

земледелия и 

агрохимии 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

Мультимедийный 

комплекс, 

электронный тир, 

электронные 

манекены 

отработки 

оказания первой 

помощи 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивная 

доска, 25 

персональных 

компьютеров вс 

выходом в сеть 

internet с каждого 

рабочего места  и 

в локальную сеть 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet, 

«Гарант», 

«Консультант-плюс» 

Операционные 

системы Windows, 

офисные приложения, 

графические 

редакторы, программы 

для работы с 

материалами 

лесоустройства, ГИС 

«Лесфонд», ГИС 

«Лесные ресурсы», 
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АРМ Турботаксатор, 

АРМ Лесопользование, 

обучающие программы 

контролирующие 

программы 

Цветочно-

декоративных 

растений и 

дендрологии 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронная 

библиотека, 

электронные учебники, 

электронные схемы, 

электронные 

коллекции растений 

Садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронная 

библиотека, флеш-

таблицы, электронная 

библиотека по 

модулям, электронные 

учебные пособия 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Мультимедийный 

комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Видеоинформация по 

видео-урокам, 

разработки 

заведующего 

кабинетом 

Иностранного языка Мультимедийные 

комплексы 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Видео-уроки по 

иностранным языкам 

Математики - - Образовательные 

учебные пособия по 

дисциплине 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивная 

доска, 25 

персональных 

компьютеров вс 

выходом в сеть 

internet с каждого 

рабочего места  и 

в локальную сеть 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet, 

«Гарант», 

«Консультант-плюс» 

Операционные 

системы Windows, 

офисные приложения, 

графические 

редакторы, программы 

для работы с 

материалами 

лесоустройства, ГИС 

«Лесфонд», ГИС 

«Лесные ресурсы», 

АРМ Турботаксатор, 

АРМ Лесопользование, 

обучающие 

программы, 

контролирующие 

программы 

Экономики 

организации 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека 

Статистики Интерактивная 

доска, 25 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

Операционные 

системы Windows, 
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персональных 

компьютеров вс 

выходом в сеть 

internet с каждого 

рабочего места  и 

в локальную сеть 

сети internet, 

«Гарант», 

«Консультант-плюс» 

офисные приложения, 

графические 

редакторы, программы 

для работы с 

материалами 

лесоустройства, ГИС 

«Лесфонд», ГИС 

«Лесные ресурсы», 

АРМ Турботаксатор, 

АРМ Лесопользование, 

обучающие 

программы, 

контролирующие 

программы 

Бухгалтерского 

учета, 

налогообложения и 

аудита 

Интерактивная 

доска, 16 ПК 

(моноблоки)  

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека 

Документационного 

обеспечения 

управления 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека 

Менеджмента Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека 

Маркетинга Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека 

Финансов, 

денежного 

обращения и 

кредита 

Интерактивная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Справочно-правовая 

система и 

«Консультант-плюс», 

«Гарант», электронная 

библиотека 

Безопасности 

жизнедеятельности 

Мультимедийный 

комплекс, 

электронный тир, 

электронные 

манекены 

отработки 

оказания первой 

помощи 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронные учебно-

наглядные пособия, 

электронная 

библиотека 
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Компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивная 

доска, 25 

персональных 

компьютеров с 

выходом в сеть 

internet с каждого 

рабочего места  и 

в локальную сеть 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet, 

«Гарант», 

«Консультант-плюс» 

Операционные 

системы Windows, 

офисные приложения, 

графические 

редакторы, программы 

для работы с 

материалами 

лесоустройства, ГИС 

«Лесфонд», ГИС 

«Лесные ресурсы», 

АРМ Турботаксатор, 

АРМ Лесопользование, 

обучающие 

программы, 

контролирующие 

программы 

Геодезии Интерактивная 

доска, 

электронный 

лесотаксационны

й комплекс 

Локальная сеть 

техникума, доступ к 

сети internet 

Электронная 

библиотека, справочно-

правовая система, 

«Консультант-плюс», 

флэш-анимации, 

электронные учебники, 

программные 

комплексы Арго, 

Autocad,  

Mapedit 

 

В КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» имеются: 

Учебное лесное хозяйство на площади 4369 га, на территории которого 

осуществляется проведение всех видов практик по лесохозяйственным, лесокультурным, 

лесозащитным, рекреационным видам деятельности, оборудованы учебные полигоны: 

 геодезический площадью 285,0 га; 

 для съёмки буссолью; 

 «лесоводство», в составе которого 10 учебных натурных объектов; 

 «натурные объекты по дендрологии»; 

 «натурные объекты по лесопарковому хозяйству»; 

 «натурный объект по почвоведению» площадью 105,0 га; 

 «натурный объект ботаническая тропа» площадью 105 га;  

 «лесные культуры», в составе которого 5 натурных объектов; 

 «лесная таксация» в составе которого 4 натурных объекта;  

 тропа «знакомство с лесозащитой» площадью 66,5га; 

 «выставка лесохозяйственных машин и орудий». 
Учебное лесное хозяйство оснащено патрульными автомобилями, автобусами для 

перевозки студентов к местам проведения работ, средствами пожаротушения согласно 

нормам безопасности, пожарной наблюдательной вышкой, электронным 

лесотаксационным комплексом, ручным инструментом. 

Охотничье хозяйство на площади 52,9 тыс. га, в штате которого охотовед и три 

егеря. Деятельность хозяйства заключается в организации использования, охраны и 

воспроизводства животного мира, регулирования сроков охоты, исследования состояния и 

численности охотничьих животных в учебных целях, воспитания у студентов 
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выносливости, настойчивости, умения ориентироваться на местности, рассматривать 

охоту с рекреационной и туристической точки зрения. 

Охотхозяйство оснащено патрульными машинами, снегоходом «Буран». 

Учебная столярная мастерская располагает станочным оборудованием, 

установленным в порядке технологического процесса деревообработки, дополнительно 

оснащена ручным электроинструментом. 

Учебная слесарная мастерская оснащена оборудованием, позволяющим выполнять 

разборку, сборку и ремонт бензопил, валочного оборудования, имеются 

металлообрабатывающие станки. 

Образовательный процесс обеспечен автомобилями, тракторами (для обучения 

трактористов), автобусами для перевозки студентов, оборудованными тахографами. 

Имеются необходимые механизмы и оборудование для выполнения работ в период 

практик. Оборудование учебных кабинетов и лабораторий обеспечивает проведение всех 

видов лабораторно-практических занятий, учебных практик, предусмотренных учебными 

планами. 

За 2019 год для образовательных целей, оборудования учебных кабинетов, 

приобретено: 

- системные блоки в сборе – 3 шт. 

- монитор ViewSonikLCD 21.5” – 3 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- экран CactusWallExpert 138*220 см настенно-потолочный рулонный – 1 шт. 

- проекторEpsonEB-W41c потолочным кронштейном – 1 шт. 

- высотомер ЭТ-1п – 1 шт. 

- вилка мерная  – 1  шт. 

- буссоль Suunto – 2 шт. 

- электронный теодолит RGKT-05 – 1 шт. 

- телескопическая  линейка – 1 шт. 

Всего на сумму 366,4 тыс. руб. 

 

Выводы: условия реализации профессиональных образовательных программ, 

определяющие качество подготовки специалистов, в целом соответствуют 

требованиям ФГОС.  
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6. Общие выводы 

 

В процессе самообследования комиссией была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования по реализуемым  

специальностям.  

Комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся по перечисленным выше 

специальностям среднего профессионального образования в Кировском областном 

государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении 

«Суводский лесхоз-техникум» соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам. Показатели качества подготовки обучающихся 

соответствуют средним областным показателям. 

2. Условия организации образовательного процесса по специальностям 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения; 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство); 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство достаточны для подготовки специалистов среднего звена. Но материальная 

база техникума и библиотечно-информационная система требуют модернизации в плане 

информатизации и более активного использования технологий.  

3. Библиотечный фонд техникума нуждается в пополнении учебной литературой 

нового поколения и приобретении программы 1С: Библиотека. Недостаточно активно 

осваиваются электронные ресурсы. Необходимо создание единой базы электронных 

ресурсов для более быстрого и эффективного поиска информации. 

4. Необходима активизация мониторинга и маркетинга возможностей по 

расширению образовательных услуг.  
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Приложение № 1 

Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Суводский лесхоз-техникум» 

 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324, с изменениями, утверждёнными  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.02.2017 № 136) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

367 

человека 

1.2.1 По очной форме обучения 217 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 150 

человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

23 

единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

70 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

87/ 93,5 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

 

8/2,17 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 114/52,5 
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(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

36/28,8         

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

31/86,1 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15/41.6 

человек/% 

1.10.1 Высшая 12/ 33,3 

человек/% 

1.10.2 Первая 3/8,3 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

33/91,7  

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

нет 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

нет 

филиала 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

37327,45 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

 

1204,11 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

75,04 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

        

18345,85/ 

44   
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соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

тыс. руб./ 

% 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

 10,96 м
2
 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

 0,10 

единиц  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

78/100 

человек/% 
 

 

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) 

1/0,3 

человек/% 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со ложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 единиц 

 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

 

4.3.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

0 человек 

 

4.4.1 по очной форме обучения  

 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 
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здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со  сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

1 человек 

 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 
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здоровья с нарушениями слуха 

 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.5.3 по заочной форме обучения  1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

1 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 
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здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со  сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

4.6.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 

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 

4/3,2 

человек/% 
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