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Введение

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
письмом Минобрнауки от 20.03.2014 №АК-634/05 было проведено самооб-
следование деятельности Адамовского сельскохозяйственного техникума  -
филиала федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего  образования «Оренбургский государственный аграрный
университет» (далее по тексту – филиал).  Самообследование проводилось  в
целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
филиала.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, на основании расчетов и анализа показателей деятельности об-
разовательной организации высшего образования, подлежащей самообследо-
ванию, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013г. №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-
ции, подлежащей самообследованию».

Отчет о самообследовании филиала сформирован по состоянию на 01
апреля 2016г. и включает в себя аналитическую часть и результаты анализа
показателей самообследования. В аналитической части приводится инфор-
мация о деятельности филиала:

- общие сведения о филиале;
- образовательная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность;
- международная деятельность;
- внеучебная работа;
- материально-техническое обеспечение.
Вторая часть отчета о самообследовании – результаты анализа показа-

телей самообследования. Обобщенные результаты самообследования отра-
жены в настоящем отчете.
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1. Аналитическая часть

1.1  Общие сведения об образовательной организации
Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Оренбургский государственный аграрный университет» (в даль-
нейшем именуемый филиал) является обособленным структурным подразде-
лением федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего  образования «Оренбургский государственный аграрный
университет» (Приказ Министерства сельского хозяйства РФ № 357 от
15.09.2015 г.).

Полное наименование филиала: Адамовский сельскохозяйственный
техникум – филиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего  образования «Оренбургский государствен-
ный аграрный университет»;

Сокращенное наименование филиала: Адамовский с/х техникум –
филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.

Организационно-правовая форма: государственное учреждение.
Место нахождения филиала: 462830, Оренбургская область, Адамов-

ский район, п. Адамовка, ул. Студенческая, 1.
Контактная информация: Телефон/факс:8(35365) 2-22-83, 8(35365) 2-

22-84.
Сайт: www.adamteh.ru
E–mail: adam@orensau.ru
Директор филиала: В.А. Слободяник

Деятельность филиала, которому в сентябре 2016 года исполняется
50лет, неразрывно связана с реализацией основных профессиональных обра-
зовательных программ среднего профессионального образования базового
уровня, в соответствии с имеющейся лицензией, решением ключевых соци-
ально-экономических и технико-технологических задач развития сельской
экономики страны и региона.

Гравная цель (миссия):
Мы работаем для того, чтобы содействовать социально-

экономическому развитию Оренбургской области, осуществляя подготовку
будущих профессионально-технических и отраслевых кадров, востребован-
ных и конкурентоспособных на рынке труда.

Стратегическая цель:
Обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке образова-

тельных услуг и подготовка конкурентоспособных выпускников, востребо-
ванных рынком труда.

Приоритеты:
Качество.

mailto:adam@orensau.ru
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Единая методическая тема педколлектива:
Повышение качества подготовки специалистов на основе совершенст-

вования учебно-методического обеспечения  ФГОС.
Цель педколлектива:
Повышение конкурентоспособности техникума на рынке труда и рынке

образовательных услуг путем обеспечения необходимого качества подготов-
ки специалистов в соответствии с ФГОС нового поколения СПО, требова-
ниями работодателя и современными социально-экономическими условиями
развития общества, воспитания личностных качеств и формирования высоко-
го уровня их готовности к профессиональной деятельности, развития допол-
нительного профессионального образования, повышающего социальную мо-
бильность выпускников, создания комфортных и безопасных условий труда
и быта и здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
-повысить привлекательность реализуемых основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования на
региональном рынке образовательных услуг;

-удовлетворение потребностей общества в квалифицированных спе-
циалистах со средним профессиональным образованием, в том числе путем
оказания платных образовательных услуг;
- обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образователь-
ного процесса филиала;

 - развитие и совершенствование научно-исследовательской и опытни-
ческой деятельности преподавателей и студентов филиала;

 - формирование информационно-коммуникационного  образователь-
ного пространства в целях повышения эффективности обучения, воспитания
и управления;

- повышение качества профессионального обучения на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта;

- повышение педагогического и профессионального мастерства педаго-
гического коллектива;

- совершенствование содержания, форм и методов обучения и воспита-
ния студентов;

- развитие материально-технической базы техникума.
 Успешному выполнению поставленных задач служит постоянно опти-

мизируемая система управления филиалом.





 Общее руководство филиалом осуществляет выборный представи-
тельный орган -  Совет техникума. Деятельность  Совета техникума направ-
лена на решение основных вопросов жизнеобеспечения и развития филиала
в целом и основана на гласности и демократических принципах. Состав  Со-
вета техникума филиала:

Таблица 1. Состав совета техникума (протокол №1 от 28.08.2015г.)

№
п./п.

Фамилия Имя Отчество члена совета Должность

1 Слободяник Владимир Александрович Председатель совета, директор филиала
2 Федотова Алина Сергеевна Секретарь совета, специалист по кадрам
3 Баймухамбетов Берик Сабиржанович Преподаватель
4 Бузулукская Татьяна Михайловна Заведующая общежитием
5 Жакупова Айслу Садиновна Преподаватель
6 Заикин Владимир Павлович Юрисконсульт
7 Иващенко Татьяна Станиславовна Заведующая дневным отделением №1
8 Избасарова Зауреш Исмарзаевна Заведующая дневным отделением №2,

кандидат технических наук
9 Кадин Болислав Васильевич Специалист по охране труда
10 Кадина Людмила Михайловна Старший бухгалтер
11 Каледин Степан Александрович Заместитель директора по производст-

венному обучению
12 Кряжев Борис Елизарович Лаборант, Заслуженный Учитель
13 Ларина Анна Юрьевна Заместитель директора по воспитатель-

ной работе
14 Ляшенко Александр Борисович Заместитель директора по администра-

тивно-хозяйственной работе
15 Макиевский Николай Николаевич Руководитель УПК
16 Носачев Сергей Николаевич Мастер производственного обучения
17 Пометун Надежда Николаевна Заведующая заочным отделением
18 Сарбасова Гульнара Бактыбаевна Преподаватель, председатель профкома
19 Чернова Наталья Алексеевна Заместитель директора по учебной ра-

боте
20 Чуманова Галина Яковлевна Преподаватель
21 Юрченкова Людмила Владимировна Заведующая методическим кабинетом
22 Шумеев Семен Студент дневного отделения №1
23 Грачёв Дмитрий Студент дневного отделения №2

Оперативное управление деятельностью филиала осуществляет
директор, назначаемый на должность приказом ректора Университета
после заключения с ним трудового договора и действующий на
основании доверенности, выданной ректором Университета. Директор
филиала непосредственно подчиняется ректору Университета.

По основным направлениям деятельности управление осуществляется
4  заместителями директора:

   - заместитель директора по учебной работе;
   - заместитель директора по производственному обучению;
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   - заместитель директора по воспитательной работе;
   - заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Структурные подразделения филиала:
- Учебная часть
-  Бухгалтерия
- Отдел кадров
- Учебно-производственный комплекс
- Административно-хозяйственная часть
Учебный процесс реализуют два отделения очного обучения и одно отде-

ление заочного обучения.
Отделения филиала:
Дневное отделение №1
В состав отделения №1 входят следующие специальности:
35.02.05 Агрономия;
09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
Дневное отделение №2
В состав отделения №2 входят следующие специальности:
35.02.07  Механизация сельского хозяйства;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного    транс-

порта.
Заочное  отделение
В состав заочного отделения  входят следующие специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
35.02.07  Механизация сельского хозяйства;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного    транс-

порта.
В целях совершенствования преподавательского мастерства и повыше-

ния качества обучения студентов созданы и действуют предметные (цикло-
вые) комиссии:

· общеобразовательных и  социально-гуманитарных дисциплин;
·  экономических и бухгалтерских дисциплин;
· Информационных и естественно-математичеческих дисциплин
· технических и агрономических дисциплин;
Научно-производственные и образовательные центры:
Учебно-производственный центр «Диагностика +»
Ресурсный центр «Растениеводство»
Ресурсный центр «Сервис и техническое обслуживание машин и обо-

рудования»

1.2  Образовательная деятельность
Адамовский с/х техникум – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
 осуществляет подготовку обучающихся по  федеральным государствен-

ным образовательным стандартам 3-го поколения (ФГОС 3).
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По федеральным государственным образовательным стандартам 3-го по-
коления филиал осуществляет подготовку обучающихся по очной форме
обучения по 5 образовательным программам СПО:

35.02.05 Агрономия;
09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
35.02.07  Механизация сельского хозяйства;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного    транс-

порта,
по заочной форме обучения по 3 образовательным программам СПО:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
35.02.07  Механизация сельского хозяйства;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного    транс-

порта.
В филиале на 01.04.2015 года  обучается 517 студентов, из них по оч-

ной форме – 330 чел., по заочной форме – 187 чел.

Таблица 2.  – Контингент обучающихся по программам СПО  (очная форма обучения)

Численность студентов по курсам
1 курс 2 курс 3 курс 4 курсНаимено-

вание спе-
циальности

код

за
счет
средс
тв
фед.
Бюд
жета

с воз-
меще
нием
за-
трат
за
обу-
чение

за
счет
средст
в фед.
Бюд-
жета

с воз-
меще-
нием
затрат
за
обу-
чение

за
счет
средст
в фед.
Бюд-
жета

с воз-
меще-
нием
затрат
за
обу-
чение

за
счет
средст
в фед.
Бюд-
жета

с воз-
меще-
нием
затрат
за обу-
чение

Числен
ность
студен-
тов на
всех
курсах

Экономика
и бухгал-
терский
учет (по
отраслям)

38.02.01 25 - 18 - 19 1 - - 63

Информа-
ционные
системы
(по отрас-
лям)

09.02.04 20 - 19 19 - 20 - 78

Агрономия 35.02.05 1 - 11 18 11 41
Техниче-
ское об-
служива-
ние и ре-
монт авто-
мобильно-
го транс-
порта

23.02.03 19 - 20 21 19 79
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Механиза-
ция сель-
ского хо-
зяйства

35.02.07 18 - 19 19 13 69

Всего по
програм-
мам СПО:

83 87 1 96 63 330

Таблица 3. – Контингент обучающихся по программам СПО (заочная форма обучения)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Наимено-
вание спе-
циальности

код
за
счет
средс
тв
фед.
Бюд
жета

с воз-
меще-
нием
затрат
за обу-
чение

за
счет
средст
в фед.
Бюд-
жета

с воз-
меще-
нием
затрат
за
обу-
чение

за
счет
средст
в фед.
Бюд-
жета

с воз-
меще-
нием
затрат
за
обу-
чение

за
счет
средст
в фед.
Бюд-
жета

с воз-
меще-
нием
затрат
за
обу-
чение

Чис-
лен-
ность
сту-
дентов
на
всех
курсах

Экономика
и бухгал-
терский
учет (по
отраслям)

38.02.01 - 10 - 8 - 29 - - 47

Механиза-
ция сель-
ского хо-
зяйства

35.02.07 10 8 - - - 36 13 22 89

Техниче-
ское об-
служива-
ние и ре-
монт авто-
мобильно-
го транс-
порта

23.02.03 - 20 - 31 - - - - 51

Всего по
програм-
мам СПО:

10 38 - 39 - 65 13 22 187

За счёт средств федерального бюджета в филиале обучается 352 чел.
(68,%), в том числе:

- по очной форме – 329 чел. (93,4% от общего числа студентов, обу-
чающихся за счет средств федерального бюджета);

- по заочной форме – 23 чел. (6,6%).
По результатам конкурса  КЦП в 2015 г. филиалу было выделено 110

бюджетных места, из них  100 мест для получения образования по очной
форме обучения и 10 по заочной форме обучения.

Контрольные цифры приёма 2015 г., выделенные на обучение по про-
граммам СПО, выполнены  на 86%.
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В ходе приёмной кампании абитуриентами было подано в филиал 92
заявления на очную форму обучения, 51 заявление на заочную форму обуче-
ния.    Зачислено на первый курс для получения образования по очной форме
обучения – 85 человек, по заочной форме – 51 человек.

Итоги приёма 2015 года представлены в таблице 4.

Таблица 4. – Итоги приёма на программы СПО

Принято на обучение

Прием на программы СПО
Принято
человек, в
т.ч.

за счет средств
федерального
бюджета

на места по
договорам с
оплатой
стоимости
обучения

На базе основного общего образо-
вания:

114 95 19

очная форма 85 85 -

заочная форма 19 - 19

На базе среднего общего образова-
ния:

22 - 22

очная форма - - -

заочная форма 22 - 22

Всего на очную форму обучения 85 85 -

Всего на заочную форму обучения 51 10 41

ИТОГО: 136 95 41

Филиал постоянно ведет активную работу по привлечению абитуриен-
тов для обучения в Адамовском сельскохозяйственном техникуме – филиале
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. В рамках профориентационной деятельно-
сти филиала проходят такие мероприятия как проведение Дней открытых
дверей, выезды преподавателей и администрации  филиала в сельские школы
района и за его пределы.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования по специальности представляет собой ком-
плект нормативных документов, определяющий цели, содержание и методы
реализации процесса обучения и воспитания.

В результате анализа содержания реализуемых образовательных про-
грамм  специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям), 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  на соответствие ФГОС
СПО третьего поколения установлено, что:

 - по всем специальностям имеются в наличии федеральные государст-
венные образовательные стандарты третьего поколения;
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- учебные планы составлены, утверждены своевременно, соответству-
ют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
по специальностям, рассмотрены на заседании учебно-методической комис-
сии и утверждены ректором Университета. Структура учебных планов соот-
ветствует рекомендациям Министерства образования и науки Российской
Федерации, Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО и включа-
ет титульную часть, сводные данные по бюджету времени (в неделях), план
учебного процесса, пояснительную записку и перечень кабинетов, лаборато-
рий, мастерских для подготовки по специальности СПО;

- учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО. Учебный
план определяет следующие характеристики ОПОП образовательного учре-
ждения по специальности СПО:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки
по видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее - МДК),
учебной и производственной практике);

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
  - распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным моду-
лям (и их составляющим);

- формы государственной  итоговой аттестации, их распределение по
семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации;

- объем каникул по годам обучения.
       Учебные планы соответствуют следующим нормам:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной

профессиональной образовательной программы включает обязательную ау-
диторную нагрузку и все виды практики в составе модулей;

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обя-
зательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-
боты;

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю;

- объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ос-
новной профессиональной образовательной программы СПО в очной форме
(в том числе в период реализации программы среднего (полного) общего об-
разования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) со-
ставляет 36 академических часов в неделю;

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
освоении основной профессиональной образовательной программы в заоч-
ной форме составляет 160 академических часов в год, в эту нагрузку не вхо-
дит учебная и производственная практика в составе профессиональных мо-
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дулей, она реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и
последующей защитой отчета;

- преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является
обязательной для всех студентов, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы, в том числе в заочной форме. Она проводится
после последней сессии и реализуется по направлению образовательного уч-
реждения.  Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении
преддипломной практики составляет 36 часов в неделю;

- консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на
учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации
программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, и не учитываются при расчете объемов
учебного времени;

 - консультации для обучающихся заочной формы получения образова-
ния предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на
каждого обучающегося в учебном году;

Количество экзаменов, зачётов, дифференцированных зачётов находит-
ся в пределах нормы – не более 8 экзаменов и не более 10 зачетов.

Часы обязательной учебной нагрузки вариативной части ОПОП учеб-
ного плана используются в полном объеме. Вариативная часть использована
на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обяза-
тельной части, в том числе для освоения дополнительных компетенций, по-
лучения дополнительных умений и знаний, также на введение новых дисци-
плин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в соответ-
ствии с потребностями работодателей, потребностями и возможностями обу-
чающихся и спецификой деятельности образовательного учреждения.

Рабочие  программы разработаны по всем дисциплинам, междисципли-
нарным курсам (МДК) и профессиональным модулям (ПМ) в соответствии с
ФГОС СПО. Содержание рабочих программ дисциплин учитывает межпред-
метные связи, исключает дублирование отдельных тем, предусматривает
структурно-логическую взаимосвязь овладения студентами профессиональ-
ными знаниями и навыками. Рабочие программы содержат требования к ми-
нимуму содержания и уровню подготовки студента. Самостоятельная работа
структурирована по видам внеаудиторной работы. Студентам рекомендованы
различные виды заданий, исходя из специфики специальностей. По дисцип-
линам, где предусмотрено выполнение курсовых проектов и работ, указыва-
ется примерный перечень тем курсовых проектов и работ, организация вы-
полнения. Методические указания по изложению теоретического материала,
выполнению лабораторных и практических занятий, сделаны в УМК, обу-
словленные требованиями национально-регионального компонента.

Обязательное учебное время на изучение дисциплины, максимальная
самостоятельная учебная нагрузка, соотношение занятий на уроках и лабора-
торно-практических занятий соответствуют учебным планам по специально-
стям. Содержание учебного материала рабочих программ соответствует госу-
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дарственным образовательным стандартам в части государственных требо-
ваний к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. По всем
программам подготовлен перечень основной и дополнительной учебной ли-
тературы.

Практическое обучение студентов является составной, неотъемлемой
частью образовательного процесса.

Содержание практик, их виды, периодичность и длительность проведе-
ния определяются в соответствии с требованиями Федерального закона об
образовании РФ N273 от 29.12.2012г., ФГОС СПО,  «Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» № 291 от 18.04.2013г.,
рекомендаций Оренбургского ГАУ от 08.11.2013г.

Все виды практик реализуются на основании разработанных программ,
учитывающих базы практик и их  региональную специфику.

Направление студентов на производственную практику в хозяйства и
организации производится на основании приказа директора филиала, в соот-
ветствии с заключенными договорами на прохождение практики.

В настоящее время заключены договора на проведение практик с более
30-ю организациями различных форм собственности Адамовского и других
районов Восточного Оренбуржья (фрагмент реестра баз практик см. табл. №
5).

Таблица 5.  – Реестр баз прохождения производственных практик (фрагмент)

№
п./п.

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки
действия договоров

1 2 3
2 СПК «Аниховский» 19.04.2011-16.09.2016
3 ЗАО «Адамовское» 15.04.2011-15.04.2016
4 ЗАО «Брацлавское» 20.04.2011-20.04.2016
5 СПК «Комсомольский» 19.04.2011-19.09.2016
6 ФГУП «Советская Россия» 27.04.2011-27.05.2016
7 Отдел образования М.О. Адамовский район 16.09.2011-16.09.2016
8 Адамовское районное управление ветеринарии 20.09.2011-20.09.2016
9 Управление социальной защиты населения 16.09.2011-16.09.2016
10 Адамовское райпо 20.09.2011-20.09.2016
11 Отдел ВКОО Оренбургской области 16.09.2011-16.09.2016
12 МУП ЖКХ 15.09.2011-15.09.2016
13 Адамовский почтамп 21.09.2011-21.09.2016
14 МБУЗ «Адамовская ЦРБ» 31.03.2012-31.03.2017
15 ЗАО «Юбилейное» 20.01.2012-20.01.2017
16 Адамовское ДУ ГУП (Оренбург рем. дор. строй) 27.10.2011-27.10.2016
17 СПК «Теренсайский» 20.01.2012-20.01.2017

В настоящее время ведется работа по заключению новых договоров с
хозяйствами, т.к. ряд договоров заканчивается.
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Администрация техникума постоянно стремится расширить базу прак-
тик для обеспечения более качественной подготовки специалистов среднего
звена.

Активно используются для прохождения учебных и производственных
практик ресурсные центры филиала, такие как Учебно-производственный
комплекс (УПК) филиала и «Диагностика +». В УПК студенты 3 курса, в со-
ставе механизированного отряда, принимают участие, во всем комплексе
сельскохозяйственных  работ начиная с предпосевного боронования и закан-
чивая уборкой урожая и глубоким рыхлением почвы.

На период практики студенты зачисляются в штат работников УПК и
им начисляется заработная плата по тарифам и расценкам, установленным в
филиале. В качестве оплаты труда в 2015г. студентам было выплачено
244351 рублей.

        В центре «Диагностика +» студенты осваивают  методы компью-
терной диагностики неисправностей двигателей различных типов автомоби-
лей, практикуются в выполнении монтажа и балансировки шин, выполняют
операции по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.   Еще од-
ним местом проведения практических занятий в техникуме для студентов-
агрономов стал цех по производству комбикорма. Здесь студенты закрепляют
знания по хранению и переработке продукции растениеводства.

     Все производственные и учебные практики за отчетный период про-
ведены.

     Аттестация студентов, после прохождения производственной прак-
тики, проводится, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, комиссией,
назначаемой приказом директора филиала, на основании письменного отче-
та, оформленного соответствующим образом дневника и аттестационного
листа, подписанного руководителем практики от принимающего хозяйства
(предприятия). Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.

Между филиалом и предприятиями-работадателями заключено более
30 договоров о сотрудничестве. Студенты на этих предприятиях проходят
практики (учебные, производственные, преддипломные). Работодатели ак-
тивно участвуют в работе ГЭК, «круглых столов», недели качества, защите
отчетов по практике и дипломных проектов.

Качество подготовки обучающихся
Главная цель филиала в области качества подготовки обучающихся -

подготовка конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональ-
ной деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навы-
ков и умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских ка-
честв.

Одно из условий обеспечения качественной подготовки обучающихся –
организация нового набора студентов, на что направлена подготовительная
работа, проводимая филиалом посредством:
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·  «Дня открытых дверей» для поступающих в техникум;
· Профориентационной работы в средних общеобразовательных

школах Восточного Оренбуржья;
· Активной рекламной деятельностью.
Ежегодно в филиале разрабатывается план мероприятий по профориента-

ции и организации нового набора.
В техникуме имеются рекламные видеоролики, презентации, даются

объявления в районные газеты Восточной зоны Оренбуржья, заведующие от-
делениями и преподаватели выезжают на встречи со школьниками.  Для более
эффективного проведения профориентационной работы на отделении № 2,  из
числа студентов создана агитбригада. Каждый преподаватель имеет возмож-
ность показать видеофильмы, привести с собой альбомы, в которых отражены
жизнь и учеба студентов, правила и условия приема.

Качество подготовки обучающихся в филиале характеризуется  такими
показателями, как качество теоретического и практического обучения, уро-
вень творческого потенциала и общественная активность студентов, качество
государственной итоговой аттестации выпускников, количество дипломов с
отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий
уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество подго-
товки обучающихся определяется уровнями усвоения учебного материала и
системой контроля. Система контроля в Филиале по формам, объемам и со-
держанию соответствует сложившейся системе ССУЗа и обеспечивает кон-
троль над усвоением содержания образовательного стандарта в части госу-
дарственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки спе-
циалистов. В Филиале используются все виды контроля:  текущий, рубеж-
ный, итоговый.

Организован текущий мониторинг качества обучения за счет внутрен-
него ежемесячного, семестрового и годового контроля.

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим учеб-
ным планом, расписнием экзаменов и зачетов и рабочими программами дис-
циплин, составленными в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Для промежуточной аттестации студентов используются контрольно-
оценочные средства из фондов оценочных средств, которые рассмотрены и
утверждены учебно-методической комиссией.

Выработаны единые требования к курсовым и выпускным квалифика-
ционным работам, к оценке знаний обучающихся.

Таблица 7. Результаты промежуточной аттестации студентов АСХТ

Результаты Зимняя сессия
2014-2015 уч.г.

Летняя сессия
2014-2015 уч.г.

Обязанных сдавать сессию 291 317
Сдавших сессию 289 315
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Абсолютная успеваемость 95,9 98,1
Качественная успеваемость 50,5 44,5

Средний балл 3,6 3,5

Полностью итоговые данные контроля знаний студентов представлены
в отчетах по самообследованию по каждой специальности.

Показателем качества подготовки обучающихся также является при-
влечение студентов к научно-исследовательской работе, где проявляются
возможности применения приобретенных за период учебы теоретических и
практических знаний, умений и навыков.

Одной из форм мониторинга и демонстрации качества образовательной
деятельности филиала стала «Неделя качества», в рамках которой в 2015 году
было проведено 12 открытых мероприятий (открытое занятие кружка, сту-
денческая олимпиада, конференции,  открытые  уроки,  экскурсия,   деловая
игра,  викторина,  классный час, спартакиада, День филиала).   В « Недели
качества» участвовало более 338 студентов, что составляет 98% от  общего
количества студентов  очной формы обучения. «Неделя качества» проводи-
лась  с 9- 14 ноября 2015года. По итогам «Недели качества» Адамовский фи-
лиал занял  3-е место среди структурных  подразделений СПО ОГАУ.

Основной показатель подтверждения качества подготовки студентов -
итоги государственной аттестации. Результаты государственной аттестации
свидетельствуют о приемлемом качестве подготовки специалистов в филиа-
ле. Анализ итоговой государственной аттестации является основой оценки
качества подготовки выпускников филиала. Организация и содержание дан-
ного заключительного этапа образовательного процесса регламентируются:

- Законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464 Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам сред-
него профессионального образования;

- Приказом Министерства образования науки РФ от 16 августа 2013 г.
№ 968 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования;

- Положением о филиале, принятом на Ученом Совете ФГБОУ ВПО
Оренбургский ГАУ 22.06.2011 г., протокол № 9,;

- программами государственной итоговой аттестации по специально-
стям.

Студенты, успешно освоившие теоретический и практический курс
обучения в соответствии с учебным планом, допускаются к государственной
итоговой аттестации.
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Время на подготовку, сроки проведения государственной аттестации
выпускников отражены в графике учебного процесса на текущий учебный
год.

Государственные экзаменационные комиссии оформляются приказом
по Университету, председатели утверждаются в Министерстве сельского хо-
зяйства РФ. В их состав включены ведущие преподаватели, заведующие от-
делениями, представители производства.

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий
за 2015 год отмечается, что  государственные выпускные испытания прохо-
дят в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, уровень подго-
товки выпускников соответствует требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Отчеты обсуждаются на заседаниях педагогического совета. Полные резуль-
таты государственной аттестации выпускников отражены в отчётах по само-
обследованию каждой специальности.

Таким образом, анализ качества подготовки обучающихся филиала по
результатам самообследования показывает в основном достаточный уровень
их знаний.



Таблица 8.  – Результаты государственной аттестации 2015 г.

Оценки за ГЭККод спе-
циально-
сти

Наименование
специальности

Форма
обуче-
ния

Окон-
чили
ВУЗ

Допу-
щено к
ГЭК «5» «4» «3» «2»

Абсолютная
успевае-
мость

Качест-
венный
показа-
тель

Средний
балл

Количе-
ство ди-
пломов с
отличи-
ем

35.02.05 Агрономия Очная 14 14 3 8 3 0 100 78,57 4 2
Информационные
системы (по от-
раслям)

Очная 17
17 7 6 4 0 100

76,47 4,18 1

Механизация
сельского хозяй-
ства

Очная 15
15 4 7 4 0 100

73,33 4 0

Техническое об-
служивание и ре-
монт автомобиль-
ного транспорта

Очная 7

7 2 3 2 0 100

71,43 4 0

Экономика и бух-
галтерский учет
(по отраслям)

Очная 15
15 6 6 3 0 100

80 4,2 1

Механизация
сельского хозяй-
ства

Заочная 20
20 5 11 4 0 100

80 4,05 0

Экономика и бух-
галтерский учет
(по отраслям)

Заочная 10
10 3 5 2 0 100

80 4,1 0

Итого 98 98 30 46 22 0 100 77,55 4,08 4



Число выпускников, освоивших образовательные программы по соот-
ветствующим специальностям СПО, в 2015 г. составило 98 человек. Из них
на государственной итоговой аттестации получили оценки «хорошо» и «от-
лично» 76 человек, что составило 77,55%. Дипломы с отличием получили 4
человек (4,1%).

Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО является вос-
требованность и трудоустройство выпускников филиала.

В филиале по данному направлению проводится следующая работа:
- сбор информации о состоянии рынка труда в области реализуемых

специальностей путем сотрудничества с центром занятости Адамовского
района;

- закрепление выпускников по базам практик и установление возмож-
ностей трудоустройства;

- опросы руководителей практик об уровне подготовки выпускников;
- ежемесячный мониторинг самоопределения студентов-выпускников в

дальнейшем трудоустройстве и учебе (анкетирование, беседы).

Таблица 9.  - Востребованность выпускников

% от числа выпускников
1) Выпускники трудоустроенные на работу 20
2) Выпускники находящиеся на учёте в службе заня-
тости

-

3) Выпускники  работающие в регионе 20
4) Выпускники  продолжающие обучение в ВУЗах 33
5) Выпускники  призванные в ряды вооруженных сил
РФ

33

Анализ трудоустройства выпускников свидетельствует о востребован-
ности их на региональном рынке труда:  20 % выпускников 2015 года трудо-
устроены, 33%- призваны в Вооруженные силы РФ, 33% - продолжают обу-
чение в ВУЗах, 14% - находятся в декретном отпуске или в отпуске по уходу
за ребенком.

Учебно-методическое обеспечение
Рабочие программы по дисциплинам составлены на основе требований

ФГОС СПО с учетом компетентного подхода. В рабочих программах находят
отражение проводимые корректировки учебных планов. Ежегодно препода-
вателями филиала ведется обновление и пополнение учебно-методических
материалов УМКД, а именно: внесение изменений и дополнений в рабочие
программы дисциплин в соответствии с требованиями  ФГОС СПО, подго-
товка новых учебных пособий, методических рекомендаций и указаний, за-
даний для самостоятельной работы обучающихся для всех видов контроля
знаний. При проведении лекционных и практических занятий преподаватели
используют стационарное мультимедийное и проекционное оборудование. С
использованием интерактивных форм проводится  60% занятий.
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Библиотечно-информационное обеспечение
Фонд библиотеки Адамовского сельскохозяйственного техникума со-

ставляет 39612 экземпляра различных информационных источников. Из него
учебная и учебно-методическая литература составляет 34655 экз., в том чис-
ле обязательная 33730 экз. В 2015 году на комплектование книжного фонда
было выделено70836,84 руб., которые израсходованы на оформление перио-
дической печати. Техникум выписывает 15 наименований периодических из-
даний, в том числе 3 наименования газет и 12  наименований журналов.

Таблица 10. -  Основные количественные показатели работы библиотеки

По составу книжный фонд соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, в него входит учебная, спра-
вочная, нормативно-правовая, научно-популярная и художественная литера-
тура, периодическая печать и информация на электронных носителях. Объем
фонда основной учебной литературы с грифом Министерства образования и
науки и других Федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации составляет70% от общего фонда. Литература соответствует со-
временным требованиям.

С учетом степени новизны и качества (за последние 5 лет) библиотеч-
ный фонд укомплектован по блокам дисциплин учебной и учебно-
методической литературой в количестве 4326 экземпляров (10,9% от общего
фонда), с грифом Министерства образования и науки -90%.

Библиотека обеспечивает каждого студента информационно-
справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными посо-
биями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми
для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам профес-
сиональных образовательных программ в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта.

Каждый студент обеспечивается доступом к базам данных и библио-
течным фондам. Библиотека имеет доступ к 4 сторонним электронно-
библиотечным системам: Лань, Книгафонд, BOOK.RU, e.LIBRARU.RU (на-
учной электронной библиотеки периодической печати) на основании заклю-
ченных договоров.
1. ЭБС «eLIBRARU» ООО «РУНЭБ» Договор № 2014-11Е-223 от

25.04.2014 на год(+9)

Общий фонд библиотеки, экз. 39612
Зарегистрированные пользователи по
единому читательскому билету, чел.

532

Посещения, ед. 9835
Обращения на сайт библиотеки, ед. 127
Книговыдача 26442
Затраты библиотеки на комплектова-
ние, руб.

70836,84
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2. ЭБС «Лань» ООО «Издательство Лань» Договор № 2015-69Е-223 от
30.09.2015
                                  ( с 30.09.2015 до 27.09.2016)
       Договор № 2015-14Е от 5.11.2015
                                  ( с 24.11.2015) на 365 дней
                                  (с 19.12.2015) на 365 дней
      Договор № 2015-16Е от 30.10.2015
                                  ( с 04.11.2015) на 365 дней

3. ЭБС «Книгафонд» Договор № 2015-51Е/223 от 28.08.2015
                             (с 01.09.2015-30.06.2016)
№ 2015-27Е от 02.11.2015 (дополнительно 5000 доступов)
                            (02.11.2015-30.06.2016)

     4. BOOK.ru ООО «КноРус Медиа» Договор № 2015-71Е от 05.11.2015
                                        (с 05.11.2015-04.11.2016)

Во время самостоятельной работы обучающиеся имеют возможность
доступа к сети Интернет, для этого в библиотеке имеются 4 компьютера с
выходом в Интернет, подключенные к локальной сети филиала.

Доступ к электронно-библиотечным системам возможен как с террито-
рии филиала, так и с домашнего компьютера. Студенты всех форм обучения
зарегистрированы и имеют логин и индивидуальный пароль для доступа в
электронно-библиотечные системы.

Обучающимся доступен электронный каталог библиотеки, созданный
на платформе ИРБИС, который на данный момент насчитывает 5512 библио-
графических записей, учебно-методические комплексы по дисциплинам,
представленные в локальной сети филиала.

Официальные, справочно-библиографические и периодические изда-
ния комплектуются в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
По каждой специальности каждому обучающемуся обеспечен доступ к ком-
плектам периодической печати библиотечного фонда, состоящим не менее
чем из трех наименований отечественных журналов.

В фонде библиотеки имеется достаточно учебной литературы (33730
экз.) рекомендованной в качестве обязательной рабочими программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Библиотечный фонд тех-
никума содержит  необходимое количество дополнительной литературы: ко-
дексы, словари, справочники.

В фондах учебной и дополнительной литературы имеются и электрон-
ные издания (16 наименований).

При выборе обязательной учебной литературы предпочтение отдается
изданиям имеющим гриф Министерства образования РФ, других федераль-
ных органов. Фонд учебной литературы комплектуется по заявкам препода-
вателей в соответствии с примерными рабочими программами учебных дис-
циплин и профессиональных модулей. Обеспеченность литературой по спе-
циальностям представлена в таблице 2.
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 Таблица 10. Фонд учебной литературы по специальностям

Специальности Фонд
литературы

С грифом
МО РФ

380201 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

8287 5800

350205 Агрономия 5738 4166
090204 Информационные системы (по отрас-
лям)

6455 4977

350207 Механизация сельского хозяйства 7208 4518
230203 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

8176 5723

ИТОГО 35864 25184

С учетом того, что ФГОС СПО требует использования литературы не старше
пяти лет, есть потребность в комплектовании новыми учебниками и учебны-
ми пособиями таких дисциплин как:
380201 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1. Экономика организации
350205 Агрономия

1.Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохо-
зяйственного производства

2. Микробиология, санитария и гигиена
3. Землеустройство
4. Технология производства плодов и овощей (2010)

090204 Информационные системы (по отраслям)
1. Устройство и функционирование информационной системы (2010)
2. Основы проектирования баз данных(2010)
3. Информационные технологии в менеджменте (2010)
4. Компьютерная графика
5. Интеллектуальные  информационные системы (2010)
6. Основные сведения об ЭВМ и программном обеспечении (2010)

350207 Механизация сельского хозяйства
1.Метрология, стандартизация и подтверждение качества
2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники
3. Основы безопасности движения

230203 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1. Прикладная программа КОМПАС
2. ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (2010)

 Остальные дисциплины укомплектованы согласно нормативным требовани-
ям.
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Кадровое обеспечение
Общая численность штата работников филиала в 2015 году составила

105 человек. Структура штатного состава и штатной численности работников
представлена на рис.1

     Численность педагогического персонала филиала, участвующего в реали-
зации образовательных программ среднего профессионального образования,
составляет 44 человека, из которых 44-штатные работники
 (100 %). Кандидатов наук – 2 человека или 4,5%, мастеров производственно-
го обучения – 7 человек или 15,9 %. Высшую квалификационную категорию
имеют 19 преподавателей или 43,2%, первую квалификационную категорию
– 15 преподавателей или 34,1%.
     Средний возраст штатных преподавателей  46,2 лет. Возрастная структура
следующая:
- доля преподавателей до 30 лет составляет 9,1% (4 чел.);
-от 30 до 40 лет – 22,7% (10 чел.);
-от 40 до 50 лет – 18,2% (8 чел.);
-от 50 до 60 лет – 43,2% (19 чел.);
-свыше 60 лет – 6,8% (3 чел.).
     Учебно-воспитательный процесс и практическое обучение  в филиале ве-
дут высококвалифицированные преподаватели  и мастера  производственно-
го обучения с большим педагогическим и производственным опытом. В це-
лом филиал полностью укомплектован преподавателями и учебно-
вспомогательным персоналом.
     Преподаватели филиала систематически повышают квалификацию в ин-
ституте заочного и дополнительного профессионального образования Орен-
бургского государственного аграрного университета. За 2015 год повысили
свою квалификацию 11 преподавателей филиала.
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Таблица 11 – Характеристика преподавательского состава.

Кандидатов наук Заслуженных учите-
лей

Прошли повыше-
ние квалификации

или профессио-
нальную перепод-

готовку

Численность
ПС, чел.

чел. % чел. % чел. %
44 2 4,5 1 2,3 11 25

Таблица 12 – Информация о профессиональной переподготовке и повышении квалифика-
ции в 2015 году.

Показатели Обучено, чел.
1. Профессиональная переподготовка 4
2. Повышение квалификации 7
ИТОГО: 11

Таблица 13  - Кадровый потенциал филиала
Показатель Количество

(чел.)
В % от общего количества

преподавателей
Всего преподавателей: 44 100
     в том числе штатных преподавателей 44 100
     внутренних совместителей 22 50
     внешних совместителей - -
Имеют образование:
     высшее 37 84
     среднее специальное 5 11
Имеют квалификационную категорию:
     высшую 19 43,2
     первую 15 34,1
     без категории 10 22,7
Имеют ученую степень:
     кандидат наук 2 5
     доктор наук - -
Имеют педагогический стаж:
     до 5 лет 10 23
     до 10 лет 8 18
     более 10 лет 26 59

1.3 Научно- исследовательская деятельность
          Координацию всей научно-исследовательской работы в филиале и
оценку их результатов осуществляет учебно-методическая и предметно-
цикловые комиссии. Введение в действие новых Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов по специальностям потребовало принципи-
ально нового подхода к образовательному процессу, дальнейшего развития
учебно-методического обеспечения, укрепления собственной системы изда-
ния печатных работ.

Современные требования к специалистам обуславливают особую важ-
ность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития
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аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми ха-
рактеристиками гармонически и всесторонне развитой личности.

Средством достижения поставленной цели является научно-
исследовательская деятельность студентов.

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это комплекс
мероприятий учебного, научного, управленческого и организационно-
методического характера, направленный на повышение уровня подготовки
специалистов на основе привития студентам навыков научных исследований
применительно к избранной специальности (направлению подготовки).  На-
учно-исследовательская работа студентов организуется и проводится как в
учебное, так и во внеучебное время.

Проблема повышения качества подготовки выпускников в Адамовском
сельскохозяйственном техникуме решается комплексно,  на аудиторных и
внеаудиторных занятиях. Далеко не последнее место  в этом процессе  отво-
дится  научно-исследовательской работе студентов и преподавателей.

Для проведения научно-исследовательской  работы в филиале  имеется
положительная материально-техническая база. Все лаборатории по техниче-
ским и агрономическим  дисциплинам имеют  достаточное  оснащение. На
отделении  «Механизация сельского хозяйства» кроме прочих  лабораторий
имеется центр диагностического обслуживания «Диагностика +», с полным
набором  оборудования  и приборов для углубленной диагностики автомоби-
лей.

Все специальности филиала выполняют и защищают выпускные ква-
лификационные работы, которые в значительной мере опираются на анали-
тические данные показателей хозяйственной деятельности предприятий.
           Особую поддержку филиал получает от руководителей ведущих сель-
скохозяйственных предприятий района. В последние годы научно-
исследовательская работа в филиале развивается под руководством и в со-
трудничестве с учёными Оренбургского государственного аграрного универ-
ситета.

На высоком уровне  в филиале  проходят  ежегодные мероприятия
«Недели качества», в рамках  которой проводятся интересные мероприятия
(аудиторные и внеаудиторные) связанные с творческой, научно-
исследовательской работой преподавателей  и студентов. Филиал ежегодно
предоставляет результаты  «Недели качества»  на финальный этап подведе-
ние итогов в ФГБОУ ВПО Оренбургском ГАУ. Среди филиалов  по этому
показателю филиал  обычно  занимает высокие места. В учебном  2015-2016
году филиал занял  третье место. Творческая работа  студентов  особенно за-
метна  в рамках  НСО. Деятельность НСО, по разным направлениям, куриру-
ется ведущими преподавателями.

В целом  научно-исследовательская  работа  помогает студентам наби-
раться  первоначального опыта  и развивать в себе творческое начало, кото-
рое должно помогать им в адаптации к любой производственной или научной
среде.
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Таблица 14 -Сведения об участии в научно-исследовательской работе студентов
во внеучебное время

№
п./п.

Наименова-
ние меро-
приятий
(конкурсы,
олимпиады,
конферен-
ции, науч-
ные кружки)

Уровень и
дата проведе-
ния

Участники Результат Наставник

Общеобразовательные и социально-гуманитарные дисциплины
1. II Всерос-

сийская
олимпиада
«Линия зна-
ний: Фило-
софия»,

Всероссийский
01.11.2015 г.

Щербакова Яна
Шумеев Семён
Кабакова Евгения
Дударь Юлия
Серкова Екатерина
Кальмухамбетова
Аида

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место

Седова О.Н.

2. Интернет-
издание
Профобра-
зование:
Всероссий-
ский фести-
валь творче-
ских работ,
посвящён-
ный 70-
летию Побе-
ды в Вели-
кой Отече-
ственной
войне «Под-
виг героев в
сердцах по-
колений»,

Всероссийский
декабрь 2015г.

Попович Дмитрий сертификат
участника

Седова О.Н.

3. II Всерос-
сийская
олимпиада
«Линия зна-
ний: Право-
вое обеспе-
чение про-
фессиональ-
ной дея-
тельности»,

Внутривузов-
ский
20.12.2015 г.

Щербакова Яна
Кабакова Евгения
Осипова Екатерина
Мецлер Владислав
Урюпин Владимир
Вахнина Валентина

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место

Седова О.Н.
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4. Междуна-
родный дис-
танционный
блиц-турнир
по всемир-
ной истории
«О жизни
до…» про-
екта «Новый
урок»

Международ-
ная
17.02.2016 г.

Семанин Евгений
Цибизова Мария
Яловой Артём
Сметанкин Д
Толкачёва Н
Светиков Дмитрий
Айткулова Алтын
Андреев Евгений
Крылова Алина
Филиппова А

2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
3 место;
3 место;
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат

Седова О.Н.

5. Междуна-
родный дис-
танционный
блиц-турнир
по истории
России «Ис-
тория пред-
ков» проекта
«Новый
урок»,.

Международ-
ный
17.02.2016 г

Андреев Евгений
Крылова Алина
Семанин Евгений
Толкачёва Н
Цибизова Мария
Яловой Артём
Сметанкин Д
Айткулова Алтын
Светиков Дмитрий
Филиппова А

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место

Седова О.Н.

6. Всероссий-
ская викто-
рина, по-
свящённая
100-летию
со дня рож-
дения
А.П.Маресье
ва

Всероссийский
17.02.2016 г.

Дударь Юлия
Кабакова Евгения
Щербакова Яна

1 место
1 место
1 место

Седова О.Н.

7. Интернет-
издание
Профобра-
зование:
Всероссий-
ская викто-
рина, по-
свящённая
75-летию
системы
профтехоб-
разования

Всероссийский
24.12.2015 г.

Улумбеков Вадим
Шумеев Семён

2 место
2 место

Ларина А.Ю.

8. Интернет-
издание
Профобра-
зование:
Всероссий-
ская викто-
рина, по-
свящённая
285-летию
со дня рож-
дения вели-

Всероссийский
24.12.2015 г.

Ерманова Жанара
Осипова Е
Мецлер Владислав
Урюпин Владимир
Юрченков В

3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

Ларина А.Ю.
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кого русско-
го полко-
водца
А.В.Суворов
а

9. Всероссий-
ская викто-
рина, по-
свящённая
100-летию
со дня рож-
дения
А.П.Маресье
ва,

Всероссийский
25.02.2016 г.

Шумеев Семён
Улумбеков Вадим
Хайдарова

1 место
1 место
1 место

Ларина А.Ю.

10. Междуна-
родный дис-
танционный
блиц-турнир
по всемир-
ной истории
«О жизни
до…» про-
екта «Новый
урок»,

Международ-
ный
17.02.2016 г.

Вахнина В
Ерманова Жанара
Корнилова Мария
Ларина Ольга
Майлибаева А
Мецлер Владислав
Осипова Е
Урюпин Владимир
Сатаева Альбина
Тургалиева Айман

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
сертификат

Ларина А.Ю.

11. Междуна-
родный дис-
танционный
блиц-турнир
по истории
России «Ис-
тория пред-
ков» проекта
«Новый
урок»

Международ-
ная
17.02.2016 г.

Вахнина В
Ерманова Жанара
Корнилова Мария
Ларина Ольга
Майлибаева А
Мецлер Владислав
Осипова Е
Урюпин Владимир
Сатаева Альбина
Тургалиева Айман

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место

Ларина А.Ю.

12. Росконкурс:
II Всерос-
сийская дис-
танционная
олимпиада с
междуна-
родным уча-
стием по
английскому
языку

Всероссийский
октябрь 2015 г.

Краснов А
Аймамбетов В
Айткулова Алтын
Вахнина В

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Мащинова
Н.Ф.

13. Всероссий-
ский кон-
курс «Линия
знаний: Мир
продуктов.
Бисквит»

Всероссийский
20.11.2015 г.

Смолкина Галина 1 место Бекмухамедо-
ва А.Г.
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14. Междуна-
родная
олимпиада
по химии
проекта
«Инфоурок»

Международ-
ный
26.10.2015 г.

Акрамов Ахатжон
Мендыбаева Д
Браун Виктория
Иванов Никита
Семанин Евгений
Светиков Дмитрий
Кнаус Артём
Бухаров Олег
Сметанкин Д
Панин Олег
Матвиенко Е
Яловой Артём

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Бекмухамедо-
ва А.Г.

15. Междуна-
родная дис-
танционная
олимпиада
проекта
«Инфоурок»
по химии

Международ-
ный
01.02.2016 г.

Светиков Дмитрий
Семанин Евгений
Цибизова Мария
Ноздрачёв Матвей
Филиппова А
Иванов Никита
Андреев Евгений
Цибизов Максим
Беспяткин А
Нарманов Данияр

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Бекмухамедо-
ва А.Г.

16. Центр граж-
данского об-
разования
«Восхожде-
ние»
VIII Всерос-
сийская
олимпиада
школьников
и студентов
«Знание-
сила!» по
химии,

Всероссийский
18.02.2016 г.

Кузьменко Н
Тегай Руслан
Айткулова Алиса
Близбаев Руслан
Гуга Иван
Крутиков Максим
Мухтарова В
Семанин Евгений
Тулегенова М
Браун Виктория
Исмагулова М
Сагдиева Анита
Яцкая Виктория

2 место;
3 место;
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Бекмухамедо-
ва А.Г.

17. III Всерос-
сийская дис-
танционная
олимпиада
«kotofeyy»
по ОБЖ   III
тур

Всероссийский
15 января 2016
– 10 марта 2016

Жумашева Жанслу
Жалгаспаева А
Ерманова Жанара
Гарифуллина З
Семанин Евгений
Цибизов Максим
Иванов Никита
Исмагамбетов Д
Майлибаева А
Панин Олег

2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Пометун Н.Н

18. Междуна-
родная дис-
танционная
олимпиада
проекта
«Инфоурок»
по ОБЖ

Международ-
ный
01.02.2016 г.

Сметанкин Д
Яловой Артём
Кунуспаева Даяна
Кумпеев Рамазан
Вахнина В
Осипова Е
Ларина Ольга

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Пометун Н.Н
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Уткельбаева М
Светиков Дмитрий

Сертификат
Сертификат

19. Междуна-
родный дис-
танционный
блиц-турнир
по геогра-
фии «Глобус
мира» про-
екта «Новый
урок»

Международ-
ный
17.02.2016 г.

Тубашев Асылбек
Иванов Никита
Панин Олег
Жалгаспаева
Айткулова Алтын
Номеровченко К
Кумпеев Рамазан
Семанин Евгений
Сметанкин Д
Крылова Алина
Жумашева Жанслу
Осипова Е
Уткельбаева М
Светиков Дмитрий
Вахнина В
Мецлер Владислав
Ларина Ольга
Кунуспаева Даяна
Майлибаева А

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Пометун Н.Н.

20. Центр раз-
вития талан-
тов «Мега
талант»
I Междуна-
родная
олимпиада
по геогра-
фии

Международ-
ный
14.12.2015 г.

Мецлер Владислав
Урюпин Владимир
Уткельбаева М
Осипова Е
Сатаева Альбина
Вахнина В
Кикеева Виктория
Ерманова Жанара
Кумпеев Рамазан
Исмагамбетов Д
Ларина Ольга
Майлибаева А
Жалгаспаева А
Чеснокова В
Иванова Алёна
Матвиенко Е
Айткулова Алтын
Вишняков Никита
Панин Олег
Утемисов Марат

2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
2 место;
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Пометун Н.Н.

21. Росконкурс:
II Всерос-
сийская дис-
танционная
олимпиада с
междуна-
родным уча-
стием по
обществоз-
нанию

Всероссийский
октябрь 2015 г.

Сиделёва Надежда
Тегай Руслан
Акимова А
Яцкая Виктория

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Маканова
А.А.
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22. III Всерос-
сийская дис-
танционная
олимпиада
«kotofeyy»
по физиче-
ской культу-
ре III тур

Всероссийский
15 января 2016
–
10 марта 2016
г.

Вахнина В
Ворошилина Анна,
Ерманова Жанара,
Ларина Ольга,
Граб Николай,
Николаев Иван,
Матвиенко
Токаева Роза,
Юрченков В

2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Пометун Н.Н

23. Междуна-
родный дис-
танционный
блиц-турнир
по геогра-
фии «Глобус
мира» про-
екта «Новый
урок»,

Международ-
ный
17.02.2016 г.

Тубашев Асылбек
Иванов Никита
Панин Олег
Жалгаспаева А
Айткулова Алтын
Номеровченко К
Кумпеев Рамазан
Семанин Евгений
Сметанкин Д
Крылова Алина
Жумашева Жанслу
Осипова Е
Уткельбаева М
Светиков Дмитрий
Вахнина В
Мецлер Владислав
Ларина Ольга
Кунуспаева Даяна
Майлибаева А

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Пометун Н.Н

24. III Всерос-
сийская дис-
танционная
олимпиада
«kotofeyy»
по физиче-
ской культу-
ре III тур

Всероссийский
15 января 2016
–
10 марта 2016 г

Вахнина В
Ворошилина Анна
Ерманова Жанара
Ларина Ольга
Граб Николай
Николаев Иван
Матвиенко Е
Токаева Роза
Юрченков В

2место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Борникова
Г.А.

25. III Всерос-
сийская дис-
танционная
олимпиада
«kotofeyy»
по англий-
скому языку
III тур

Всероссийский
15 января 2016
–
10 марта 2016
г.

Вахнина В
Осипова Е
Яцкая Виктория
Корнева Инна
Матвиенко Е
Панин Олег
Сметанкин Д
Яловой Артём

2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Старовойтова
Е.В.

Цикл экономических и бухгалтерских дисциплин
26. II Всерос-

сийская
олимпиада
«Линия зна-
ний
Олимпиада

Всероссийская
12.10.15г.-
06.12.15г.

Иманова Е.
Дударь Ю.
Альмухамбетов
Е.
Потапова К.

Участники Михеева Н.С.
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по дисцип-
лине
«Налоги и
сборы»

27. II
Всероссийск
ая
олимпиада
«Линия
знаний:
бухгалтерск
ий учет»

Всероссийский
02.11.15г.-
27.12.15г.

Иманова Е.
Шумеев С.
Кабакова Е.
Щербакова Я.
Дударь Ю.А.
Гайдукова Л.
Потапова К.
Ерсарина А.
Бисимбаев А

Диплом уч-ка
Диплом уч-ка
Диплом уч-ка
Диплом уч-ка
Диплом уч-ка
Диплом уч-ка
Диплом уч-ка
Диплом уч-ка
Диплом уч-ка

Жакупова
А.C

28. Знатоки
бухгалтерск
ого учета

Внутритехникум
овский

Иманова Е.
Шумеев С.
Кабакова Е.
Гайдукова Л.
Потапова К.
Сисембаев А
Кабанов Н
Улумбеков В.
Хайдарова А

участники Жакупова
А.С

29. Олимпиада
по ДОУ-
Линия
знаний.
Деловое
письмо (
интернет –
олимпиада)

Всероссийский Альмухамбетов Е
Бесполденова А
Дударь Ю.
Ерсарина А
Кальмухамбетова
Мухтарова В
Яцкая В

Диплом 2 степ
Диплом 2 степ
Диплом 2 степ
Диплом 3 степ
Диплом 3 степ
участник
Диплом 2 степ

Клитнева
Т.А.

30. Олимпиада
по
Статистике
–Линия
знаний
(интернет)

Всероссийская
19 октября 2015-
14 декабря 2015
г.

Акимова А
Зиновьев В
Богомолова И
Дударь Ю.
Стуликова С
Ерсарина А
Кудряшова А.
Литвина Н
Шумев С
Яцкая В
Колесниченко Е
Кургаев А
Токаева Р
Иманова Е
Потапова К
Саматов Н
Чукина З

Диплом 3 степ
участник
участник
Диплом 3 степ
Диплом 3 степ
участник
участник
Диплом 2 степ
Диплом 1 степ
Диплом 2 степ
Диплом 2 степ
Диплом 2 степ
участник
Диплом 2 степ
Диплом 3 степ
участник
Диплом 2 степ

Клитнева
Т.А.
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31. Интернет
олимпиада
по менедж-
менту – Ли-
ния знаний

Всероссийская
30 ноября 2015-
30 января 2016 г.

Богомолова И
Стуликова С
Ерсарина А
Зиновьев В
Кудряшова А.
Скирдач Е
Шумев С
Кабанов Н.
Курбанов А
Яцкая В
Иващенко Е
Кашпанова А
Кургаев А
Токаева Р
Иманова Е

участник
Диплом 3 степ
участник
Диплом 3 степ
Диплом 3 степ
Диплом 1 степ
участник
участник
Диплом 3 степ
Диплом 2 степ
Диплом 3 степ
Диплом 1 степ
участник
Диплом 2 степ
участник

Клитнева Т.А.

32. Открытое
заседание
кружка «Я-
аналитик» на
тему :
Анализ
финансового
состояния
СПК
«Аниховский
»
Адамовского
района по
данным
бухгалтерско
й отчетности

Внутривузовский
12.11.2015 г.

Дударь Ю.
Улумбеков В.
 Гайдукова Л.
 Кабакова Е.
 Шумеев С.
Иманова Е
Альмухамбетов Е
Хайдарова А.
Кабанов Н..
Колесниченко Е.
Ерсарина А.

4 место Клитнева ТА

33. Университет
ский Олимп
2015  ОГАУ
тестирование
(1 этап)
секция
«Экономика
и
управление»

Внутривузовский
18.12.2015 г.

Улумбеков В.
Кабакова Е..
Хайдарова А.
 Дударь Ю.
Мухтарова В.
Седелева Н.
Кабанов Н.
Служаева Ю.
Тегай Р.
Шумеев С
Иманова Е
Гуга И.

участие Клитнева Т.А.

34. Интернет –
олимпиада
«Моя
будущая
профессия»

Всероссийская
30 ноября 2015-
30 января 2016 г.

Иманова Е.
Тегай Р.

Диплом 3 степ
Диплом 3 степ

Клитнева
Т.А.
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35. Конкурс
«Экономи-
ческие рост
России»-
Москва Ис-
следователь-
ские работы

Международный Улумбеков В.
Иманова Е.

Клитнева
Т.А.

36. Олимпиада
по экономи-
ческим зна-
ниям

Внутритехнику-
мовский

Аймагамбетов А.
Аймагамбетов И.
Бектуров С
Беляев В
Андреев А
Таукпаев А
Лысенко К

участник
участник
участник
3 место
участник
участник
участник

Клитнева
Т.А.
совместно с
Михеевой
Н.С.

37. Конкурс на
лучшую ис-
следователь-
скую  работу

Внутритехнику-
мовский

Улумбеков В
Хайдарова А
Гайдукова Л
Иманова Е
Альмухамбетов Е
Кабакова Е
Дударь Ю
Щербакова Я
Кабанов Н

Клитнева
Т.А.
совместно с
Юрченковой
Л.В.

38 II
Всероссийск
ая
олимпиада
«Линия
знаний:
Деньги»

Всероссийская
7-26.10.2015 г.

Колесниченко Е.
Гайдукова Л.
Иманова Е.

Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст

Юрченкова
Л.В

39. Всероссийск
ий конкурс
«Познаем
мир:
Истории
денег»

Всероссийская
11.09 –
25.10.2015 г

Гуга И.
Тегай Р.
Яцкая В.

Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом III ст

Юрченкова
Л.B

40. Учебно-
практическая
конференция
«Современная
пенсионная
реформа в
Российской
Федерации» в
рамках
«Неделя
качества ОГАУ
2015»

Внутривузовский
12.11.2015 г.

Иманова Е.
Ерсарина А.
Акимова А.
Кальмухамедова
Сиделева Н.
Шумеев С.
Тегай Р.
Мухтарова В.
Яцкая В.
Гуга И.
Служаева Ю.

I место

Юрченкова
Л.В.
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41. IV Интел-
лектуальная
игра «Начи-
нающий
фермер»
Региональны
й этап

Региональный
17.12.2015 г.

Иманова Е.
Шумеев С.
Кабанов Н.
Кабакова Е.
Хайдарова А.
Улумбеков В .

I место

Юрченкова
Л.В.

42. Универси-
тетский
олимп 2016.
Секция
«Маркетинг
и предпри-
нимательст-
во» I этап

Внутривузовский
Декабрь 2015 г.

Кабакова Е.
Кабанов Н.
Хайдарова А.
Шумеев С.
Иманова Е.
Улумбеков В.
Дударь Ю.
Служаева Ю.
Тегай Р.
Гуга И.
Мухтарова В.
Яцкая В.
Гайдукова Л.

Участники Юрченкова
Л.В.

43. Защита ис-
следователь-
ских работ
по дисцип-
лине «Фи-
нансы, де-
нежное об-
ращение и
кредит»

Внутритехнику-
мовский
24.12.2015г

21 «ЭКиБУ»-
17чел.

Юрченкова
Л.В.

44. Универси-
тетский
олимп 2016.
Секция
«Маркетинг
и предпри-
нимательст-
во»
Финальный
тур

Внутривузовский
11.03.2016 г.

Иманова Е.К. II место Юрченкова Л.В.

45. IV Интел-
лектуальная
игра «Начи-
нающий
фермер»
Второй  этап

Всероссийский
Январь - Март
2016 г.

Иманова Е.
Шумеев С.
Кабанов Н.

Отбор участ-
ников в 10

лучших

Юрченкова Л.В.

46. Олимпиада
по дисцип-
лине Осно-
вы экономи-
ческой тео-
рии в рамках
«Неделя ка-

10 ноября 2015г.
Внутривузовский

Вахнина В.,
Номеровченко К.,
Ерманова Ж.,
Улумбеков В.,
Иманова
Айтбаева Д.,
Акимова А.,

1место (Улум-
беков В., Има-
нова Е.)
2 место
(Тегай Р., Хай-
дарова А.)

Иващенко
Т.С.



37

чества
ОГАУ»

Бегова А.,
Близбаев Р.,
Гуга И.,
Дорофеева Л.,
Кальмухамбетова
Кашпанова А.,
Корнева И.,
Крутиков М.,
Мухтарова В.,
Саматова Р.,
Сиделева Н.,
СлужаеваЮ.,
Серкова Е.,
Тегай Р.,
Яцкая В.,
Хайдарова А.,
Шумеев С.,
Гайдукова Л.,
Майлибаева А.,
Ларина О.,
Осипова Е.
Урюпин В.,
Мецлев В.

3 место
(Гуга И., Ер-
манова Ж.)

47. Всероссий-
ская дистан-
ционная
олимпиада «
Экономика в
терминах»

05 ноября 2015г.
Всероссийская

Вахнина В.,
Номеровченко К.,
Ерманова Ж.,
Кальмухамбетова
Осипова Е.
Майлибаева А.,
Акимова А.,
Яцкая В.,
Утегенова А.,
Уткельбаева М.

Диплом I сте-
пени (все уча-
стники 10 че-

ловек

Иващенко
Т.С.

48. Всероссий-
ская дистан-
ционная
олимпиада
« Основы
экономиче-
ской тео-
рии»

05 ноября 2015г.
Всероссийская

Акимова А.,
Яцкая В.,
Гуга И.,
Саматова Р.,
Сиделева Н.,
СлужаеваЮ.,
Серкова Е.,
Тегай Р.,
Крутиков М.,
Мухтарова В

Участники
Диплом III

степе-
ни(Серкова Е.)

Иващенко
Т.С.

49. IVМеждунар
одный кон-
курс «Гор-
дость Рос-
сии», Номи-
нация: Моя
будущая
профессия

декабрь 2015г.
Международный

Номеровченко К Диплом I сте-
пени

Иващенко
Т.С.
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50. Конкурс
экономиче-
ская игра
«Я-познаю
экономику»

17 марта 2016г.
Внутривузовский

Вахнина В.
Имагамбетов Д.
Жалгаспаева А.
Кунуспаева Д.
Осипова Е.
Уткельбаева Н.
Ларина О.
Корнилова М.
Номеровченко К.
Кикеева В.
Урюпин В.
Неудебаева С.
Утегенова А.
Мецлер В.
Кумпеев Р.
Ерманова Ж.
Тургалиева А.

1 место
(Мецлер В.
Кумпеев Р.
Ерманова Ж.
Тургалиева А.)
2 место Номе-
ровченко
Кикеева В.
Урюпин В.
Неудебаева С.
Утегенова А.
3 место
Вахнина В.
Имагамбетов
Жалгаспаева А
Кунуспаева Д.

Иващенко
Т.С.

51. Универси-
тетский
Олимп. Сек-
ция «Эконо-
мика и
управление
предприяти-
ем» первый
тур

декабрь 2015г.
Межвузовский

Кабакова Е.
Кабанов Н.
Хайдарова А.
Шумеев С.
Иманова Е.
Улумбеков В.
Дударь Ю.
Тегай Р.
Служаева Ю.
Гуга И.
Мухтарова В.
Яцкая В.
Гайдукова Л.

Участники Иващенко
Т.С.

52. Олимпиада
по дисцип-
лине Осно-

вы экономи-
ческой тео-

рии в рамках
«Неделя ка-

чества
ОГАУ»

10 ноября 2015г.
Внутривузовский

Вахнина В.,
Номеровченко К.,

Ерманова Ж.,
Улумбеков В.,

Иманова
Айтбаева Д.,
Акимова А.,
Бегова А.,

Близбаев Р.,
Гуга И.,

Дорофеева Л.,
Кальмухамбетова

А.,
Кашпанова А.,

Корнева И.,
Крутиков М.,
Мухтарова В.,
Саматова Р.,

1место (Улум-
беков В., Има-

нова Е.)
2 место

(Тегай Р., Хай-
дарова А.)

3 место
(Гуга И., Ер-
манова Ж.)

Иващенко
Т.С.
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Сиделева Н.,
Служаева Ю.,

Серкова Е.,
Тегай Р.,
Яцкая В.,

Хайдарова А.,
Шумеев С.,

Гайдукова Л.,
Майлибаева А.,

Ларина О.,
Осипова Е.
Урюпин В.,
Мецлев В.

53. Всероссий-
ская дистан-

ционная
олимпиада «
Экономика в
терминах»

05 ноября 2015г.
Всероссийская

Вахнина В.,
Номеровченко К.,

Ерманова Ж.,
Кальмухамбетова

А.,
Осипова Е.

Майлибаева А.,
Акимова А.,

Яцкая В.,
Утегенова А.,

Уткельбаева М.

Диплом I сте-
пени (все уча-
стники 10 че-

ловек)

Иващенко
Т.С.

54. Всероссий-
ская дистан-

ционная
олимпиада
« Основы

экономиче-
ской тео-

рии»

05 ноября 2015г.
Всероссийская

Акимова А.,
Яцкая В.,
Гуга И.,

Саматова Р.,
Сиделева Н.,
Служаева Ю.,

Серкова Е.,
Тегай Р.,

Крутиков М.,
Мухтарова В

Участники
Диплом III

степени (Сер-
кова Е.)

Иващенко
Т.С.

55. IV Между-
народный
конкурс

«Гордость
России»,

Номинация:
Моя буду-

щая профес-
сия

декабрь 2015г.
Международный

Номеровченко К. Диплом I сте-
пени Иващенко

Т.С.

56. Универси-
тетский

Олимп. Сек-
ция «Эконо-

мика и
управление
предприяти-
ем» первый

декабрь 2015г.
Межвузовский

Кабакова Е.
Кабанов Н.

Хайдарова А.
Шумеев С.
Иманова Е.

Улумбеков В.
Дударь Ю.

Участники

Иващенко
Т.С.
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тур Тегай Р.
Служаева Ю.

Гуга И.
Мухтарова В.

Яцкая В.
Гайдукова Л.

57. Конкурс
экономиче-
ская игра

«Я-познаю
экономи-

ку»»

17 марта 2016г.
Внутривузовский

Вахнина В.
Имагамбетов Д.
Жалгаспаева А.
Кунуспаева Д.

Осипова Е.
Уткельбаева Н.

Ларина О.
Корнилова М.

Номеровченко К.
Кикеева В.
Урюпин В.

Неудебаева С.
Утегенова А.

Мецлер В.
Кумпеев Р.

Ерманова Ж.
Тургалиева А.

1 место
(Мецлер В.
Кумпеев Р.

Ерманова Ж.
Тургалиева А.)
 2 место (Но-

меровченко К.
Кикеева В.
Урюпин В.

Неудебаева С.
Утегенова А.)

3 место
(Вахнина В.
Имагамбетов

Д.
Жалгаспаева

А.
Кунуспаева Д.)

Иващенко
Т.С.

Цикл информационных дисциплин

58. Дистанцион
ная
олимпиада
«Ростконку
рс»

Международ-
ная
Октябрь 2015

Сметанкин Д
Сидорин А
Кугабанов Р

Диплом I ст
Диплом IIIст
Диплом III ст

 Киселева
С.В.

59. Олимпиада
по физике

Внутритехни-
кумовское
23.10.2014

11 ИС Остапчук
Ю.А.

60. Дистанцион
ная
олимпиада
«Ростконку
рс»

Всероссийска
я
Октябрь 2015

Яловой - матем
Сметанкин - матем
Тазин – матем
Панин – матем
Юрченков – матем
Тазин – информ
Кашпанов - ин-
форм

Сертификат
Сертификат
Диплом IIIст
Сертификат
Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом III ст

 Гайфуллина
Т.Ф.
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61. Олимпиада
– центр
дистанцион
ной
сертифик
уч

Регональный
Декабрь 2015

Яловой – информ
Кашпанов – матем
Панин – информ
Юрченков - матем

Диплом I ст
Диплом  I ст
Диплом I ст
Диплом  III ст

Гайфуллина
Т.Ф.

Цикл технических и агрономических дисциплин

62. Университе
тский
Олимп.
Секция № 3
Хлебопечен
ие и
кондитерск
ое
производст
во

Областной
11.03.2016

Дектярева Евгения
Силютина Елена

Диплом IIст
Диплом III ст

Бекмухаме-
дова А.Г.

63. Дистанцион
ная
олимпиада
«Сварочное
производст
во»

Всероссийска
я
23.12.15

Асамбаев Амир
Курбанов Исмаил
Шукетаев Азат
Жубатаев Кайрат
Муканов Бауржан

Диплом уч.
Диплом уч.
Диплом уч.
Диплом уч.
Диплом III cт

Каледин
С.А.

64. Дистанцион
ная
олимпиада
«Измерител
ьные
приборы»

Всероссийска
я
19.02.16

Самуратов Рустам
Курмангалиева Л
Савчук Олег
Мустафин Максим
Жакупов Даулен

Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом III ст

Каледин
С.А.

65. Дистанцион
ная
олимпиада
«Основы
электротехн
ики»

Всероссийска
я
23.11.2015-
17.01.2016

Грачев Д
Садыков А
Рубцов Д
Волошин И
Жулгутдинов Р
Таженов Д

Диплом уч.
Диплом уч.
Диплом уч.
Диплом уч
Диплом уч
Диплом уч.

Чайка С.Н.

66. Дистанцион
ная
олимпиада
«Основы
теплотехни
ки»

Всероссийска
я
0712.2015-
25.01.2016

Байдавлетов Е
Граб Н
Брашкин В
Овчиннтков И
Филлипов В
Зинкин С

Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст

Избасарова
З.И.

67. Дистанцион
ная
олимпиада
«Сварочное
производст
во»

Всероссийска
я
09.11.-
27.12.2015гг

Арчибасова А
Лысенко К
Андреев А
Бектуров С
Колесник С

Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом III ст

Стадник
Р.О.
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68. Дистанцион
ная
олимпиада
«Сварочное
производст
во»

Всероссийска
я
09.11.-
27.12.2015гг

Николаев И
Байканов Б
Зинкин С
Пивоваров Р
Байдавлетов Е

Диплом III ст
Диплом III ст
Диплом II ст
Диплом III ст
Диплом II ст

Кузнецов
В.И.

69. Дистанцион
ная
олимпиада
«Основы
теплотехни
ки»

Всероссийска
я
0712.2015-
25.01.2016

Иримбетов Р
Николаев И
Байканов Б
Дуйсембаев Р
Пивоваров Р
Нуров А

Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст
Диплом II ст

Кузнецов
В.И.

70. Урок-
конкурс
«Графика и
качество»

Внутритехник
умовский
11 ноябрь
2015

Пенжуро А
Курмангалиева Л
Бекбаулин А
Бурлак Н
Жакупов Д
Лысенко К
Беляев В
Андреев А
Бектуров С
Чернохатов Ю

2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

Избасарова
З.И.
Бекмухамед
ов А.Ж.

71. Конференц
ия
«Использов
ание новых
технологий
в
производст
ве»

11.11.2015 Лысенко К
Силютина Е

Сучкова Л

Стадник
Р.О.
Бекмухамед
ова А.Г.
Айсенов
Б.К.

72. Университе
тский
Олимп
Секция № 4
«Энергетик
а и
электротехн
ика»

Областной
11 марта 2016

Грачев Д 1 место Бекмухамбет
ов Б.С

1.4 Международная деятельность
Обучение студентов, учебно-научная работа преподавателей техникума

за рубежом не ведется.
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1.5 Внеучебная работа
Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного

процесса. Стратегия воспитательной работы отражена в комплексном плане
воспитания обучающихся Адамовского с/х техникума, разработанной на ос-
нове Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании», Кон-
цепции государственной молодежной политики, Концепции воспитательной
деятельности со студентами ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.

 Концепция воспитательной работы техникума выстраивается на модель
выпускника как гражданина – патриота, образованного человека, личность
свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию.

Воспитательная работа в техникуме включает следующие направления:
гражданско-правовое и патриотическое воспитание, духовно-нравственное,
эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни, семейное
воспитание, формирование информационной культуры.

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реали-
зуются одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредст-
вом вооружения студентов теоретическими знаниями и практическими уме-
ниями, а также путем включения их в систему общественных мероприятий.
Это способствует формированию у будущих специалистов необходимого
опыта в различных сферах профессиональной деятельности.

Главной целью воспитательной работы в 2015 году стало формирование
и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной лично-
сти студента, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные
знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладаю-
щего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской пози-
цией.

Основными задачами воспитательной деятельности в Адамовском с/х
техникуме, в соответствии с поставленной целью, являлись:

ü реализация мероприятий комплексной системы воспитания;
ü формирование историко-культурных традиций техникума;
ü формирование у студентов активной гражданской позиции;
ü повышение культурного уровня студентов;
ü воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых

норм поведения;
ü организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации.
Исходя,  из  целей  и  задач  воспитательной  работы  были  определены

приоритетные  направления  воспитательной деятельности на 2015  год: гра-
жданско-патриотическое  воспитание,  духовно-нравственное  воспитание,
приобщение студентов  к  нравственно-экологическим  ценностям,  форми-
рование  здорового образа  жизни  и  профилактика  асоциальных  явлений  в
студенческой  среде, воспитание  интереса  и  любви  к  профессии,  спортив-
но-оздоровительная  деятельность, развитие системы досуговой деятельно-
сти.
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Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с феде-
ральной, региональной  нормативной  базой  и  локальными  актами. В  тех-
никуме  создана  и  функционирует  организационная  структура  воспита-
тельной  работы.  Планирование,  организацию  и  контроль  за  воспитатель-
ной работой  со  студентами  осуществляет  заместитель  директора  по  вос-
питательной работе. На уровне группы задачи воспитания решает классный
руководитель.  Заместитель директора  по  воспитательной  работе  отвечает
за  воспитательную  деятельность учебного заведения на всех уровнях обра-
зования техникума.

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью
общего воспитательного процесса в техникуме, представляет систематиче-
скую и целенаправленную деятельность по
формированию у студентов высокого
патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.

Реализация данного направления в 2015 го-
ду осуществлялась посредством проведения сле-
дующих мероприятий:

ü участие в районном военно-спортивном
конкурсе «А ну-ка, парни!» (3-е место);

ü общетехникумовский классный час
«Живая память», посвященный 26-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана;

ü Общетехникумовский конкурс чтецов
«Поэзия моя, ты из окопов…»;

ü Участие в конкурсе рефератов «70 лет
Великим победам в Великой Отечественной
войне»;

ü Участие в районном конкурсе рисунков,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

ü Общетехникумовский фестиваль военно-
патриотической песни «Долг. Честь. Родина»;

ü Участие в районном фестивале военно-
патриотической песни «Долг. Честь. Родина»;

ü Литературно-музыкальная композиция
«Дорогами Победы»;

ü Члены студенческого совета участвовали
во Всероссийской акции «Ночь музеев»;

ü Участие в акции «Стихомарафон», по-
священном 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне;
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ü Преподаватели и студенты техникума участвовали в торжественном
шествии, митинге, возложении венков к памятнику Вечного огня;

ü Устный журнал «Я родом не из детства – из войны» (литературно-
музыкальная композиция);

ü В течение года в читальном зале библиотеки техникума оформлялись
выставки к знаменательным датам и государственным датам;

ü Организовывались экскурсии в народный музей п. Адамовка;
Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия ме-
жду представителями разных национальностей и культурных традиций.

В течение года проводились тематические классные часы, беседы о то-
лерантном отношении ко всем видам и формам вероисповедания, националь-
ности («Россия начинается с тебя», «Все мы граждане одной страны», «Толе-
рантность как основа социальной
безопасности» и др.). В рамках учебных за-
нятий по таким дисциплинам как история,
право, социология и политология, философия,
безопасность жизнедеятельности студенты
получают знания об экстремизме и его
негативных проявлениях, обсуждают
социально-политические ситуации в стране и
мире.

На сегодняшний день в техникуме обучаются студенты разных нацио-
нальностей. Педагогический коллектив и администрация техникума тесно
работают над тем, чтобы найти пути и способы гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений в обществе студентов и родителей. Показате-
лем эффективности профилактической работы является отсутствие в техни-
куме фактов экстремистских проявлений в моложенной среде.

Правовая грамотность играет очень
большую роль и в техникуме ей уделяется
большое внимание. В своей работе по право-
вому воспитанию молодежи техникум со-
трудничает с представителями правоохрани-
тельных органов.

В этом направлении организована работа,
которая включает в себя: ознакомление с во-
просами законодательства на уроках правове-
дения, обществознания, права, истории; проведение классных часов, бесед по
правовой тематике – «Я и закон», «Посвящение в избиратели», «Уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних» и др.; организация
совместной деятельности с ПДН МОМВД РФ «Адамовский», КДНиЗП  и
специалистами по делам с молодежью администрации МО Адамовский рай-
он, органами опеки и попечительства.
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По-прежнему одним из самых актуальных направлений воспитательной
работы в техникуме является профилактика
негативных явлений в студенческой среде –
алкогольной и наркотической зависимости, та-
бакокурения, венерических заболеваний. С це-
лью профилактики здорового образа жизни
техникум сотрудничает с представителями
районной больницы, полиции и УФСКН. В те-
чение года специалистами этих учреждений
проводились встречи со студентами в форме бесед, видеолекториев. Члены
Студенческого совета проводят акции против курения, алкоголя, наркотиков,
ВИЧ-инфекции. Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно
освещаются классными руководителями на родительских собраниях и класс-
ных часах.

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культур-
но-массовой и творческой деятельности студентов, способствующее при-
обретению положительных привычек, формиро-
ванию характера, развитию инициативы, творче-
ских способностей и активной жизненной пози-
ции. Члены Студенческого Совета под руково-
дством педагога дополнительного образования
ежегодно проводят следующие мероприятия:
праздничные концерты, посвященные Дню Зна-
ний, Дню Учителя и пожилого человека, Дню
работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, «Алло, мы ищем таланты», «Посвящение в сту-
денты», Новогодний бал-маскарад, «Мисс и мистер техникума» и многое
другое.

Таблица 15 -Творческие достижения студентов
Наименование Участники Результат

XXVI Евразийский фестиваль студенче-
ского творчества «На Николаевской-
2015» (зональный этап)

Денисов Иван
(вокал, соло)

Диплом Лауреата
1 степени

XXVI Евразийский фестиваль студенче-
ского творчества «На Николаевской-
2015» (зональный этап)

Ворошилина Анна
(вокал, соло)

Диплом Лауреата
3 степени

XXVI Евразийский фестиваль студенче-
ского творчества «На Николаевской-
2015» (зональный этап)

Ворошилина Анна, Каль-
мухамбетова Аида

(вокал, дуэт)

Диплом Лауреата
3 степени

XXVI Евразийский фестиваль студенче-
ского творчества «На Николаевской-
2015» (зональный этап)

Переверзев Дмитрий,
Овчинников Илья

(вокал, дуэт)

Диплом Лауреата
3 степени

XXVI Евразийский фестиваль студенче-
ского творчества «На Николаевской-
2015» (зональный этап)

Жанахметов Мерген
(вокал, соло)

Благодарственное
письмо



47

XXVI Евразийский фестиваль студенче-
ского творчества «На Николаевской-
2015» (зональный этап)

Кемпербаева Анна,
Жагалшина Айжан

(хореография,
народный танец)

Благодарственное
письмо

Районный фестиваль военно-
патриотической песни «Долг. Честь. Ро-
дина»

ВИА АСХТ 1 место

В техникуме большое внимание уделяется
физкультурно-спортивной и оздоровительной
работе со студентами. Для успешного решения
задач физического воспитания и сохранения здо-
ровья студентов на базе техникума работают
спортивные секции по волейболу, баскетболу,
полиатлону, легкой атлетике, лыжным гонкам,
русской лапте, туризму. Кроме того, студенты
техникума посещают районные секции по гиревому спорту, вольной борьбе,
настольному теннису, гандболу, мини-футболу.

В течение года преподаватели физической культуры проводят первенст-
ва техникума по различным видам спорта. Студенты техникума принимают
активное участие в районных, областных и международных спортивных со-
ревнованиях.

Таблица 16 - Спортивные достижения студентов
Наименование Участники Результат

Соревнования по гиревому спорту в зачет
финальных соревнований XV Спартакиады
«Юность Оренбуржья» учащихся учреж-
дений СПО (среди юношей)

Гупенко Иван 1 место

Зональные  соревнования по волейболу в за-
чет XV Спартакиады учащихся учрежде-
ний СПО

Команда девушек АСХТ
Команда юношей АСХТ

1 место
2 место

Конкурс туристической песни на комплекс-
ном слете по спортивному туризму на
лыжных дистанциях и с/ориентированию
среди учреждений НПО (в зачет XV спар-
такиады «Юность Оренбуржья») и ВПО
Оренбургской области

Команда АСХТ 2 место

Конкурс эмблем на комплексном слете по
спортивному туризму на лыжных дистан-
циях и с/ориентированию среди учрежде-
ний НПО (в зачет XV спартакиады
«Юность Оренбуржья») и ВПО Оренбург-
ской области

Команда АСХТ 3 место

Конкурсная программа на комплексном
слете по спортивному туризму на лыжных
дистанциях и с/ориентированию среди уч-

Команда АСХТ 2 место
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реждений НПО (в зачет XV спартакиады
«Юность Оренбуржья») и ВПО Оренбург-
ской области
Зональные  соревнования по полиатлону в
зачет XV Спартакиады учащихся учреж-
дений СПО

Команда  АСХТ 3 место

XV Спартакиады «Юность Оренбуржья»
учащихся учреждений СПО Оренбургской
области (командный зачет по первой груп-
пе (до 500 чел.)

Команда АСХТ 2 место

Кубок района по баскетболу, посвященный
памяти Героя Советского Союза И. Ища-
нова

Команда АСХТ 2 место

Первенство района по гиревому спорту
среди юношей и девушек, посвященное 70-
летию Победы в Великой Отечественной
войне

Гупенко Иван
Кудряшова Ангелина

Ишимов Серик

1 место
1 место
2 место

Лыжная эстафета, посвященная 70-летию
Великой Победы

Команда АСХТ
(юноши и девушки)

1 место

Открытый городской турнир  по гиревому
спорту среди юношей и девушек (г. Орен-
бург)

Альмухамбетов Ерлан
Ишимов Серик

Новикова Анастасия

2 место
3 место
3 место

Чемпионат мира по борьбе на поясах (г.
Алушта, п-ов Крым)

Испанов Аманжол 3 место

Традиционный турнир по волейболу, посвя-
щенный памяти спортсмена и тренера Зи-
лист В.Н.

Команда АСХТ 3 место

VIII открытый областной турнир по воль-
ной борьбе на призы главы г. Орска

Иримбетов Рустам 3 место

II чемпионат мира по спортивной борьбе и
борьбе на поясах «Гореш» (г. Оренбург)

Испанов Аманжол 3 место

Открытое первенство Оренбургского госу-
дарственного аграрного университета по
легкой атлетике

Студилкин Дмитрий
Токаева Роза

Рязанов Виталий

2 место
3 место
3 место

Первенство Оренбургской области по гире-
вому спорту среди девушек 1998-1999 гг.
весовой категории 53 кг.

Кудряшова Ангелина 1 место

Открытый областной турнир по вольной
борьбе на призы главы МО Акбулакский
район, посвященный выводу советских
войск из Афганистана (февраль 2016)

Иримбетов Рустам 2 место

Конкурс туристской песни и миниатюр
комплексного слета по спортивному ту-
ризму на лыжных дистанциях среди сред-
них и высших учебных заведений (февраль
2016)

Команда АСХТ 1 место

Конкурс «Пропаганда туризма» комплекс-
ного слета по спортивному туризму на
лыжных дистанциях среди средних и выс-
ших учебных заведений (февраль 2016)

Команда АСХТ 1 место
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Конкурс стенгазет комплексного слета по
спортивному туризму на лыжных дистан-
циях среди средних и высших учебных заве-
дений (февраль 2016)

Команда АСХТ 2 место

Командный зачет на дистанции «лыжная»
2 класса комплексного слета по спортив-
ному туризму на лыжных дистанциях сре-
ди средних и высших учебных заведений
(февраль 2016)

Команда АСХТ 3 место

Общий зачет по конкурсной программе
комплексного слета по спортивному ту-
ризму на лыжных дистанциях среди сред-
них и высших учебных заведений (февраль
2016)

Команда АСХТ 2 место

Дистанция «Лыжная гонка-спринт» ком-
плексного слета по спортивному туризму
на лыжных дистанциях среди средних и
высших учебных заведений (февраль 2016)

Ворошилина Анна 3 место

1.6 Материально-техническое обеспечение

Материально - техническая база в филиале представляет собой
комплекс куда входит учебный корпус с кабинетами и лабораториями,
типовое общежитие, корпус практических занятий, сварочный,
кузнечный, столярный, токарный, слесарный цеха, рабочие места которых
оборудованы необходимым инструментом, имеются складские
помещения, гараж на 24 машины.



Реестр зданий, сооружений, принадлежащих Адамовскому с/х техникуму – филиалу ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

№

п.
/п
.

Название объ-
екта недвижи-
мого имущест-

ва

Назначение
объекта не-
движимого
имущества

Мера объек-
та недвижи-
мого имуще-
ства (кв.м.,
м., куб.м.)

Местоположение
(адрес объекта)

Реестровый
номер

Документы
технической

инвентаризации
(технический
паспорт, када-
стровый пас-
порт, справка

БТИ)

Свидетельство
о государст-

венной регист-
рации права

собственности
РФ

Свидетельство
государствен-
ной регистра-
ции права опе-

ративного
управления

Причины
неоформ-
ления объ-
екта (срок
оформле-

ния)

1. Учебный корпус 4364,2 п. Адамовка
ул. Студенческая д.1

56 АА 646067 56 АА 646068

2. Корпус практиче-
ских занятий

2381,9 п. Адамовка
ул. Студенческая д.1

56 АА 646063 56 АА 646064

3. Общежитие 4616 п. Адамовка
ул. Студенческая д.1

56 АА 646065 56 АА 646066

4. Столовая 594,1 п. Адамовка
ул. Студенческая д.1

56 АБ 466537 56 АБ 467457

5. Контора УПК 321,2 п. Адамовка
ул. Студенческая д.1

56 АБ 466538 56 АБ 467456

6. Бригадный дом 156,7 56:02:0111001 56 АБ 697738 56 АБ 697737
7. Бригадный дом 396,2 56:02:0111001 56 АБ 697739 56 АБ 697740
8. Подвал 91,9 п. Адамовка

ул. Студенческая д.1
56 АВ 028984 56 АВ 028983

9. Жилой дом 429,3 п. Адамовка
ул. 70 лет Октября
д.12

56-56/014-
56/014/008/2015-
467/1 от 16.12.15 г.

56 АВ 028982

10. Нежилое здание
ангар

859,8 п. Адамовка
ул. Студенческая д.1

56 АВ 488092
14.04.2015 г.

56 АВ 487511

11. Нежилое здание
токарный цех

741,0 п. Адамовка
ул. Студенческая д.1

56 АВ 488093
14.04.2015 г.

56 АВ 487510

12. Пруд 56:02:0111001 013211 013142
13. Буровая скважина 56:02:0111001 56 АВ 029965 56 АВ 029966
14. Весовая 10 56:02:0111001 56 АВ 029967 56 АВ 029968
15. Заправка 56:02:0111001
16. Зернохранилище 438,9 56:02:0111001 56 АВ 029955 56 АВ 029956
17. Нежилое здание

ангар
601 56:02:0111001 56 АВ 031716

07.11.2014 г.
56 АВ 031717
07.11.2014 г.

18. Пристроенный
гараж

56 АВ 488094
14.04.2015 г.

56 АВ 487509
11.02.2015 г.



Общая площадь учебно - лабораторных помещений -6746 м. кв.,
столовой - 37 м. кв., общежития- 4616 м. кв.

    Количество, качество, уровень оснащения учебно-лабораторной базы
соответствует стандартам.  В филиале организованы ресурсные центры по
двум направлениям: «Растениеводство» и «Сервис и техническое обслужива-
ние машин и оборудования». Открыт учебно-производственный центр «Ди-
агностика +» с целью организации научно-исследовательской работы препо-
давателей и студентов филиала, для проведения лабораторно-практических
занятий, учебных практик, подготовки слесарей по диагностике и обслужи-
ванию автомобилей и выполнения заявок на сервисные работы владельцев
индивидуального автомобильного транспорта.

      В Ресурсном центре по направлению «Растениеводство» студенты
располагают набором современной сельскохозяйственной техники тракторов
европейского и отечественного производства («BUHLER» и «CLASS», ком-
байны фирмы «CLASS», «MEDION-310» и «MEDION-360», сеялка и культи-
ватор фирмы «LEMKEN») осваивают технологический процесс производства
продукции растениеводства и самостоятельно выполняют весь комплекс по-
левых работ. В практическом обучении оцениваются не только теоретиче-
ские знания, умения и навыки студентов, но и производимая ими продукция.
Для производства зерна используется 2380 гектаров пашни. Таким образом,
студенты учатся культуре земледелия и применению современной сельскохо-
зяйственной технике. В практическом обучении задействована вся новейшая
техника: комбайны «Класс», агрегат с трактором «BUHLER» универсальный
культиватор «СМАРАГД-9», прицепная пневматическая сеялка «Солитер» и
современная отечественная техника.

      В 2014-2015 году техникум приобрел дисколаповый глубокорыхли-
тель «ECOLO-TIGER 30C», опрыскиватель на базе автомобиля УАЗ-3303 на
общую сумму 3,5 миллиона рублей. В 2015году  приобретено два зерноубо-
рочных комбайна «Нива – Эффект СК-5МЭ-1, посевной комплекс КСКП -2,1,
Борона БЗГ-24 «МЕЧТА», двигатель на трактор ТМЗ 8481-1000175-02 на
общую сумму 9366990 рублей

  Под руководством ученых университета совершенствуется техноло-
гия производства продукции растениеводства и с 2015 года техникум внесен
в реестр по возделыванию и реализации сортовых семян пшеницы, т.е. рабо-
та ведется по возделыванию семян зерновых.  Приобретен и используется
комбикормовый цех, который производит по 20 тонн продукции ежегодно.

      Для студентов филиала созданы все необходимые условия для ус-
пешного освоения профессией и проявления себя в культурной и спортивной
жизни.

В  филиале имеются 5 компьютерных классов с современными пер-
сональными компьютерами, которые оснащены локальной сетью и выходом
в Интернет. В процессе учебной деятельности используется следующие про-
граммные обеспечения: Windows 8 Enterprise, Windows 8 Professional , Win-
dows 7 Professional, Windows Vista Business , Windows Server 2012 Standard,
Groove 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, OneNote 2010, Project Professional
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2007, Project Standard 2007, Project Professional 2010, Visio Professional 2007,
Visio Standard 2007, Visio Professional 2010, Access 2007, Access 2010 Office
2007 Suites , Office 2010 Suites and Apps, Office 2013 Suites and Apps , Office
Standard 2010, Office Std 2013.

   В филиале создана спортивная база для занятий физической культу-
рой и спортом. Для проведения занятий физической культурой и спортом ра-
ботает спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудова-
нием. Для занятий на открытом воздухе используется спортивная площадка
райцентра. В зимний период организована лыжная подготовка. Постоянно
работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини футболу, лег-
кой атлетике, полиатлону.

   В филиале имеется актовый зал площадью на 270 посадочных мест,
аппаратура, аудио- и видеотехника в достаточном для проведения внекласс-
ных мероприятий количестве.

  Студенты с интересом участвуют в кружковой работе, особенно в
кружках научно-технического творчества. Активно функционируют кружки
художественной самодеятельности.

Студенты филиала выступают в хозяйствах района, выезжают за его
пределы. Они часто становятся дипломантами и лауреатами районных фес-
тивалей, межрегионального фестиваля студенческого творчества «На Нико-
лаевской».

 Имеется благоустроенное общежитие на 350 мест. Жилые комнаты
рассчитаны на 2-3 человека. На каждом этаже общежития имеется кухня, ос-
нащенная электроплитами, санузел и умывальная комната (холодная и горя-
чая вода). На первом этаже общежития имеется душ. Оборудованы комната
отдыха, комнаты для занятий самостоятельной работой. Общежитие оснаще-
но системой пожарной сигнализации.

       Филиал располагает столовой на 150 посадочных мест. Питание
студентов организовано в обеденный перерыв. В учебном корпусе имеется
буфет.

  Согласно договору лечебно-профилактическую помощь сотрудникам
и студентам филиала оказывает МБУЗ Адамовская ЦРБ.
Состояние материально-технической базы в целом соответствует стан-
дартам.
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2. Результаты анализа показателей деятельности

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Адамовский с/х техникум – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

№
п.п.

Наименование показателя Единица измере-
ния

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:

человек

1.1.1 По очной форме обучения человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек

1.1.3 По заочной форме обучения  человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образо-
вательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-
ры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

человек

1.2.1 По очной форме обучения человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек

1.2.3 По заочной форме обучения человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе:

535 человек

1.3.1 По очной форме обучения 344 человек

1.3.2 По очно-заочной форме обучения  человек

1.3.3 По заочной форме обучения 191 человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа-
там единого государственного экзамена на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования

баллы

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа-
там дополнительных вступительных испытаний на первый
курс на обучение по очной форме по программам бакалав-
риата и специалитета по договору об образовании на обуче-
ние по образовательным программам высшего образования

баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа- баллы
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№
п.п.

Наименование показателя Единица измере-
ния

там единого государственного экзамена и результатам до-
полнительных вступительных испытаний на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призе-
ров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федера-
ции, участвовавших в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам по специальностям и (или) на-
правлениям подготовки, соответствующим профилю всерос-
сийской олимпиады школьников или международной олим-
пиады, принятых на очную форму обучения на первый курс
по программам бакалавриата и специалитета без вступи-
тельных испытаний

человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призе-
ров олимпиад школьников, принятых на очную форму обу-
чения на первый курс по программам бакалавриата и спе-
циалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, без
вступительных испытаний

человек

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), принятых на условиях целевого приема на первый курс
на очную форму обучения по программам бакалавриата и
специалитета в общей численности студентов (курсантов),
принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета на очную форму обучения

человек/ %

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю-
щихся по программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры

%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или
диплом магистра других организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, принятых на первый курс на
обучение по программам магистратуры образовательной ор-
ганизации, в общей численности студентов (курсантов),
принятых на первый курс по программам магистратуры на
очную форму обучения

человек/ %

1.12 Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (да-
лее - филиал)

человек



55

№
п.п.

Наименование показателя Единица измере-
ния

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитиро-
вания Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников (НПР)

единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитиро-
вания Scopus в расчете на 100 НПР

единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 НПР

единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР

единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР

единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (НИОКР)

0 тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

0 тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образо-
вательной организации

0 %

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах образо-
вательной организации от НИОКР

0 %

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, государствен-
ных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР

0 тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 1 единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной органи-
зацией от управления объектами интеллектуальной собст-
венности, в общих доходах образовательной организации

0 %

2.14 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени - до 30  лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в об-
щей численности НПР

4 человек/ 9,1 %

2.15 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих уче-
ную степень кандидата наук, в общей численности НПР об-
разовательной организации

2 человек/ 4,5 %

2.16 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих уче-
ную степень доктора наук, в общей численности НПР обра-

0 человек/ 0 %
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№
п.п.

Наименование показателя Единица измере-
ния

зовательной организации

2.17 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих уче-
ную степень кандидата и доктора наук, в общей численности
НПР филиала (без совместителей и работающих по догово-
рам гражданско-правового характера)

2 человек/ 9 %

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

0 единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 на-
учно-педагогических работников

0 единиц

3. Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных сту-
дентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых
Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образователь-
ным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), в том числе:

человек/ %

3.1.1 По очной форме обучения человек/ %

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/ %

3.1.3 По заочной форме обучения человек/ %

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных сту-
дентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образова-
тельным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры, в общей численности сту-
дентов (курсантов), в том числе:

человек/ %

3.2.1 По очной форме обучения человек/%

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/%

3.2.3 По заочной форме обучения человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных сту-
дентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освое-
ние образовательных программ бакалавриата, программ спе-
циалитета, программ магистратуры, в общем выпуске сту-
дентов (курсантов)

человек/ %

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных сту-
дентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специа-
литета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
(курсантов)

человек/ %

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов) образовательной организации, обучающихся по очной
форме обучения по образовательным программам бакалав-

человек/ %
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№
п.п.

Наименование показателя Единица измере-
ния

риата, программам специалитета, программам магистратуры,
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триме-
стра), в общей численности студентов (курсантов)

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образова-
тельных организаций, прошедших обучение в образователь-
ной организации по очной форме обучения по образователь-
ным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры не менее семестра (триместра)

человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граж-
дан из числа научно-педагогических работников в общей
численности научно-педагогических работников

человек/ %

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граж-
дан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ор-
динаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образователь-
ной организации в общей численности аспирантов (адъюнк-
тов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/ %

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граж-
дан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординато-
ров, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной орга-
низации в общей численности аспирантов (адъюнктов, орди-
наторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/ %

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией
на выполнение НИОКР от иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц

тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, получен-
ных образовательной организацией от иностранных граждан
и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

4. Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности)

64698,9тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного НПР

1244,2тыс. руб.

4.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-
щей доход деятельности в расчете на одного НПР

706,8тыс. руб.

4.4 Отношение среднего заработка НПР в образовательной ор-
ганизации (по всем видам финансового обеспечения (дея-
тельности)) к средней заработной плате по экономике регио-
на

59,8%

5. Инфраструктура

5.1  Общая площадь помещений,  в которых осуществляется об-
разовательная деятельность, в расчете на одного студента

18,6 кв. м
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(курсанта), в том числе: 344+(191*0,1)=363,1
6746,1/363,1=18,57

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собст-
венности

0 кв. м

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

18,6 кв. м

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

0 кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (кур-
санта) 50/363,1=0,14

0,14 единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) об-
разовательной организации в общей стоимости оборудова-
ния

21 %

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (вклю-
чая учебники и учебные пособия) из общего количества еди-
ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного студента

76 единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направ-
лений подготовки, обеспеченных электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количе-
стве не менее 20 изданий по основным областям знаний

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

63/ 0 человек/%
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