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1. Организация приема.
Организация приема на отделения всех специальностей техникума и требования,
предъявляемые

к

абитуриенту

на

вступительных

испытаниях,

соответствуют

рекомендуемым «Правилам приема в государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования». Вступительные испытания
проводятся в соответствии с «Положением о приеме в ГБОУ СПО «Самарский областной
техникум аграрного и промышленного сервиса». Прием документов, организацию и
проведение вступительных испытаний осуществляет приемная комиссия, которая
ежегодно создается приказом директора техникума. Её работа организуется в соответствии
с рекомендациями по организации вступительных испытаний и порядком приема в
государственные профессиональные учреждения профессионального
(средние

профессиональные

образования

учебные заведения), утвержденным приказом № 3 от

15.01.2009г. зарегистрированным в Минюсте - НПО № 13249 от 02.02.2009г.; приказом №
4 от 15.01.2009г. зарегистрированным в Минюсте - СПО № 13239 от 02.02.2009г.
В ГБОУ СПО «Самарский областной техникум аграрного и промышленного
сервиса» проводится подготовка специалистов базового уровня
профессиональным

образовательным

программам

среднего

по основным
профессионального

образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и по подготовке
специалистов среднего звена. Наименование профессий и специальностей представлено в
таблице 1.
Таблица 1
№№
п/п
1

Профессия /специальность
Токарь

2

Цветовод

3

Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы

4

Станочник (металлообработка)

5

Автомеханик

6

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

7

Коммерция (по отраслям)

8

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

9

Сварщик

10

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

11

Документационное обеспечение управления и архивоведение

12

Мастер растениеводства

13

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

14

Информационные системы ( по отраслям)

15

Коммерсант в торговле

16

Флористика
Заочное отделение

1

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2. Кадровое обеспечение учебного процесса.
В настоящее время учебный процесс в техникуме обеспечивают 50 штатных
преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, которые имеют
базовое образование, соответствующее профессии, специальности и преподаваемой
дисциплине.
14 преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую
квалификационную категорию, 6 человек - первую, 5 преподавателей и мастеров
производственного обучения аттестованы на соответствие занимаемой должности. Все
преподаватели

и

мастера

систематически

повышают

свою

профессиональную

квалификацию, проходя стажировки на базовых предприятиях г.о. Самара согласно
профилю

образования,

проходят

повышение

квалификации

через

Центр

Профессионального Образования самарской области , Самарский институт повышения
квалификации работников образования.
На 2012-2013 учебный год основной целью работы коллектива техникума было
создание нормативных, экономических, организационных, методических, научных
условий для обеспечения функционирования и развития техникума в интересах
обучающихся и их родителей, социальных партнеров, учредителей, общества в целом.

Задачи:
•

Квалифицированная

подготовка

специалистов,

ориентированная на образовательные профессиональные программы
базового уровня СПО и НПО по специальностям техникума по всем
формам обучения.
•

Совершенствование образовательного процесса.

•

Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для
гармоничного развития личности обучающихся и их самореализации и
самосовершенствования.

•

Укрепление научно-методического обеспечения по всем специальностям
и профессиям; материально-технической базы техникума для подготовки
специалистов с учетом потребностей рынка труда.

Творческие достижения преподавателей.
- Ежегодно, под руководством преподавателей девушки специальности «Мастер
растениеводства» принимают участие в традиционном конкурсе юных аранжировщиковфлористов, проводимом Самарским Областным детским эколого - биологическим
центром. В этом году воспитанницы преподавателей Мельниковой Л.И. и Курочкиной
О.В. стали победительницами.
- В п. Усть-Кинельский прошла агропромышленная выставка «Форум сельской молодежи
«Развитие села – дело молодых». В п. Зубчаниновка дан мастер-класс по цветочному
декорированию и
состоялся традиционный конкурс-выставка «Праздник урожая».
Учащиеся ГБОУ СПО «СОТАПС» смастерили к этим мероприятиям композиции из
декоративных и комнатных растений под руководством Кузнецовой Л.А. и Мельниковой
Л.И.
- В с. Кошки и п. Ново-Семейкино прошла «Ярмарка профессий». Обучающиеся по
руководством преподавателя Яшиной Т.Н. и мастера п/о Вдовиной Л.И. провели
презентацию ГБОУ СПО «СОТАПС», рассказали о своих будущих профессиях и
преимуществах обучения в техникуме.
- По результатам Областного конкурса учебно-опытных участков и учебнопроизводственных бригад регионального этапа Всероссийского конкурса в номинации
«Учебно-производственная бригада города» ГБОУ СПО «СОТАПС» получил Диплом 1
степени Министерства образования и науки Самарской области. Активно в данном
направлении работали Мельникова Л.И., Курочкина О.В., Кузнецова Л.А., Сидорова З.В.

- На базе ГБОУ СПО «СОТАПС» были успешно организованы военно-спортивные
соревнования среди учащихся 9-х классов школ г. Самары и Самарской области.
- Обучающиеся (16 человек) приняли активное участие в Международном конкурсе-игре
по математике «Слон». Участие проходило под кураторством преподавателя математики
О.Б. Сазоновой.
- Студенты гр. 3121 вместе с куратором Т.Н. Куровой посетили «Школу журналистики».
Здесь им рассказали об особенностях журналистики и правилах написания статей для
газеты и журнала.
- Обучающиеся по профессии «Сварщик» с мастером п/о Ведяхиным В. Д. приняли
успешное участие в традиционной выставке «Образование. Наука. Бизнес – 2013»,
проводимой на базе выставочной компании «Экспо-Волга».
- Кураторами участников Областного конкурса «Я горжусь своей профессией!» стали
Путинцева Т.А., Яшина Т.Н., Шарафиева Е.С. По результатам - призерами конкурса стали
четверо обучающихся.
- В правовом турнире среди средне-специальных учебных заведений Промышленного
района г. о. Самара команда ГБОУ СПО «СОТАПС» заняла 1 место. Наставник команды Богданаш А.В.
- Администрацией ГБОУ СПО «СОТАПС» отмечено взаимодействие с Центром
юридической помощи молодежи г.о. Самара (в целях повышения правовой культуры в
молодежной среде и профилактике правонарушений) и Международной молодежной
ассоциацией студентов, изучающих экономику и управление АIESES (обучение оценивать
ситуацию и принимать финансовые решения). В связи с этим организованы лекции,
семинары, тренинги, игры.

Творческие достижения студентов и обучающихся техникума.

- В областном конкурсе «Я горжусь своей профессией!», проводимом Центром
социализации молодежи, Кадацкая Маша заняла 1 место, Бушуев Николай ( гр.2125) – 2
место в номинации «Сочинение»; Ананьина Катя и Зотова Настя - 2 место в номинации
«Плакат» (гр.3133).
- Обучающиеся участвовали в курсе лекционных занятий, проводимых Центром
юридической помощи молодежи г.о. Самара с целью повышения правовой культуры в
молодежной среде и профилактике правонарушений.

- В правовом турнире среди средне-специальных учебных заведений Промышленного
района г. о. Самара команда ГБОУ СПО «СОТАПС» заняла 1 место. В команде работали
Панферова В., Смирнова В., Дождева С., Бурмистрова А, Гуламова Л. ( группа № 3111).
- Обучающиеся (16 человек из групп 2119, 2125, 2129, 3117, 3127) приняли активное
участие в Международном конкурсе-игре по математике «Слон».
- Ребята по специальностям «Коммерция» и «Бухгалтерский учет» стали участниками
проекта Международной молодежной ассоциации студентов, изучающих экономику и
управление АIESES.
- Девушки группы специальностей «Коммерция» и «Бухгалтерский учет» побывали на
Форуме по управлению личными финансами «Инвестируй в себя», проводимом
молодежной некоммерческой организацией АIESEC
на базе Поволжского
государственного университета телекоммуникаций в связи. В ходе мероприятия были
подведены итоги лекций в ряде учреждений города. В ходе мероприятия были подведены
итоги лекций по «Финансовой грамотности молодежи», даны мастер-классы по
накоплению денежных средств, советы по вопросам получения прибыли, в том числе и от
развития частного предпринимательства.
- Дождева Света (гр.3111) и Кадацкая Маша (гр.3123) стали участниками Российского
конкурса «Наполни сердце добротой» в номинациях «Плакат» и «Сочинение»
- По итогам областного конкурса «Арт-Профи». Бушуев Николай (гр.2125) занял 3 место в
номинации «Сочинение» (всего в финал вышли 14 обучающихся техникума). Ведерников
Анатолий (гр. 2134) после компьютерного тестирования был отмечен Службой занятости
как человек, обладающий аналитическим складом ума.
- Наши девушки стали победителями конкурса «Песенная молодость», посвященного 35летию Промышленного района г.о. Самара, в номинациях «Авторская песня» (Фролова
М,гр.2139), «Шлягер» ( Подопригора И, гр.2139). Цой Диана (гр.2139) была отмечена в
номинации «Душевное пение».
- Обучающиеся приняли участие в традиционном конкурсе юных аранжировщиковфлористов, организованном Самарским Областным детским эколого-биологическим
центром. Тема соревнования - «Цветы и музыка». Команда «СОТАПС»: Дробышева Юлия
(гр. 2119), Мартышкина Анна, Алешина Ира (гр. 2129), Подопригора Ира, Трушина Ира
(гр. 2139) успешно прошли все три этапа «цветочного» конкурса: умело составили букет
под названием «Вальс цветов», который характеризовал определенное музыкальное
направление; успешно представили на суд жюри свое домашнее задание – танец и
профессионально выполнили задание-сюрприз – составили композицию. Справедливо
завоевали Диплом I степени.
- На агропромышленной выставке «Форум сельской молодежи «Развитие села – дело
молодых», участниками которой стали и ссузы области, учащиеся ГБОУ СПО «СОТАПС»
представили великолепные цветочные композиции и порадовал окружающих исполнением
песен.

- На конкурс-выставку «Праздник урожая» в п. Зубчаниновка студенты смастерили
композиции из декоративных и комнатных растений. Они получились незабываемыми,
романтическими.
- Студенты выезжали в библиотеку для проведения мастер-класса по цветочному
декорированию. Учениками девушек стали 30 учащихся школы п. Зубчаниновка, которых
они научили мастерить бутоньерки и собирать осенние букеты. Ребята остались довольны
и, вернувшись домой, порадовали своих близких сюрпризом из цветов.
- В рамках реализации проекта Министерства образования и науки Самарской области
«Солнечные люди» Центр профессионального образования Самарской области провел
обучающий тренинг для студентов. Участниками тренинга стали Зуева Яна и Оленина
Дарья – гр.3132
- Студенты гр. 3121 посетили «Школу журналистики». Здесь им рассказали об
особенностях журналистики, правилах написания статей для газеты и журнала.
- В рамках проходившего в Самаре кинофестиваля «Волга-фильм» обучающиеся
техникума получили возможность посмотреть кадры редких документальных фильмов о
Великой Отечественной войне – «Сталинградская битва» и «Оборона Севастополя». В эти
же дни ребята посмотрели анимационный фильм о приключениях известного тверского
купца Афанасия Никитина («Афанасий»).
- Обучающиеся по профессии «Сварщик» приняли успешное участие в традиционной
выставке «Образование. Наука. Бизнес – 2013», проводимой на базе выставочной
компании «Экспо-Волга».
- В с. Кошки и п. Ново-Семейкино прошла «Ярмарка профессий». В рамках этого
мероприятия обучающиеся Подопригора Ирина и Гриднева Ирина
(гр. 2129) провели
презентацию ГБОУ СПО «СОТАПС», рассказали о своих будущих профессиях и
преимуществах обучения в ГБОУ СПО «СОТАПС».
- В техникуме прошел творческий ринг «Я выбираю профессию!». В рамках мероприятия
представители групп презентовали свои профессии. С целью «прославить профессию»
по которой учатся, ребята использовали различные приемы: презентация, стихотворение,
песня. Настроение было отличное, конкурсанты «боролись всерьез» - а это значит, что
интерес к делу будущей жизни положительно есть.
- Среди обучающихся ГБОУ СПО «СОТАПС» прошел конкурс профессионального
мастерства.
Победителями конкурса стали:
Коммерсант в торговле» (гр.2131)
I место– Ашурова Сабина
II место– Воробьева Виктория
III место– Рацы Ирина
«Делопроизводитель» (гр.2132)
I место– Жабров Иван

«Токарь-универсал» (гр.1019)
I место– Николаев Алексей
II место– Луньков Вячеслав
«Сварщик»
I место– Ежов Максим (гр.2134)
III место– Габитов Михаил (гр.2124)
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» (гр. 3121)
I место– Максимова Полина
II место– Даниленко Людмила
III место– Мамедова Диана
«Автомеханик» (гр.2115)
I место– Бушуев Николай
II место– Носков Никита
«Слесарь по ремонту автомобилей»
I место– Курносов Николай (гр.2137)
II место– Шихотов Анатолий (гр.2125), Пронин Артём (гр.2126)
III место– Займулин Рафаэль (гр.2125), Краснов Сергей (гр. 2126)
«Цветовод» (гр.1012)
I место– Широкова Кристина
II место– Минахметов Юнес
III место– Хамидова Хушнуда
«Мастер растениеводства»
I место– Горбушина Светлана (гр.2129)
II место– Бушуева Ксения (гр.2139)
III место–Перевозчикова Анастасия (гр.2139)
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» (гр.2119)
I место– Алешина Ирина
II место– Мартышкина Анна
III место– Анцинова Виктория
«Агрономия» (гр.3354)
I место– Романова Ирина
II место– Любишкина Елена
III место– Антонова Татьяна
«Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)»
I место– Широбоков Артём (гр.3123)
II место– Соколова Мария (гр.3233), Уланов Андрей (гр.3233)
III место– Ведерников Анатолий (гр.3123), Жарова Татьяна (гр.3123)
- Обучающиеся специальности «Автомеханик» стали участниками мероприятия,
организованного военным комиссариатом и администрацией Советского района г.Самары.
Юноши «испытали» учебные точки: выставка автомобильной и боевой техники, класс
автокрановой подготовки (работа крана), класс устройства автомобиля, компьютерный
класс вождения автомобиля, лекции по истории автомобильных войск, изучение
стрелкового оружия, боеприпасов, мин; класс средств индивидуальной защиты, стрельба
из пневматического оружия; оказание медицинской помощи с современным тренажером
«Максим»

- Состоялась встреча студентов 1 курса СОТАПС с сотрудниками ОСН ГУФСИН России
по Самарской области, посвященная «Дню защитника Отечества».
- В рамках курса по Основам безопасности жизнедеятельности нашим студентам была
организована экскурсия в МЧС, где их провели по части, а также предоставили
возможность пострелять из боевых автоматов (правда холостыми патронами).
- ВПК «Витязь» (ГБОУ СПО «СОТАПС») принял участие в программе областного
военно-спортивного лагеря «Зимний рейд». В результате наши ребята получили Диплом за
II место. Грамоту за I место в соревновательном блоке «Военно-прикладные виды» и
грамоту за II место в соревновательном блоке «Физическая подготовка»; Назарова Дарья
заняла I место в соревновании «Лыжная гонка» и III место в соревновании «Бег на
коньках», Зыков Денис занял второе место в соревновании «Стрельба из пневматической
винтовки», Сыддыков Артур занял II место в номинации «Лыжная гонка».
- На базе ГБОУ ВПО Самарского государственного университета путей и сообщений
прошел отборочный этап Областных военно-спортивных соревнований «Отчизны верные
сыны-2013». ВПК «Витязь» занял 1 место в блоках «Физическая подготовка» и «Военная
подготовка»;
1 место в конкурсе «Статен в строю, силен в бою» (строевая подготовка; снаряжение
магазина АК; наклоны туловища и подтягивание на перекладине; челночный бег);
2 место – сборка/разборка АК и стрельба из пневматической винтовки;
3 место – рукопашный бой и плавание на 100 м.
По итогам первого дня отборочного тура в финал соревнований прошли 4 команды
старшей возрастной категории:
2 место – ВПК «Витязь» (ГБОУ СПО «СОТАПС»)
- Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России на базе аэродрома «Бобровка»
организовал Фестиваль по парашютному многоборью среди молодежи допризывного
возраста. В мероприятии приняли участие 150 подростков из 25 команд области. Юные
спортсмены соперничали в трех видах программы. Ребята нашего техникума заняли
следующие места по направлениям: парашютные прыжки – 2 место; стрельба из
пневматической винтовки с расстояния 10 метров стоя – 1 место в личном зачете. В
общекомандном зачете команда ВПК «Витязь» ГБОУ СПО «СОТАПС» заняла 3 место
- Ребята из военно-патриотического клуба «Витязь» при ГБОУ СПО «СОТАПС» приняли
участие в военно-исторической олимпиаде среди команд образовательных учреждений,
которая состоялась в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона. Среди команд,
принимающих участие в «Кубке ВПК-2013» наш клуб в этом блоке занял 3 место.
- В соревнованиях по спортивному ориентированию на Первенство «Юный динамовец»
ВПК «Витязь» занял 2 место в командном зачете
- Курсанты военно-патриотического клуба «Витязь» приняли участие в соревнованиях по
полиатлону на Первенство «Юный динамовец», посвященное 90-летию со Дня
образования спортивного общества «Динамо». В программу соревнований входили
стрельба из пневматического пистолета, бег 1000 м. и плавание 50 м. В забеге на 1000

метро наша участница - Назарова Дарья, пришла к финишу третьей. В плавании на 50 м.
снова отличилась Назарова Дарья - она показала лучший результат среди девушек и в
личном зачете Назарова Дарья заняла 2 место
- Команда военно-патриотического клуба «Каскад», представлявшей Самарскую область
на Всероссийской спартакиаде школьников по военно-прикладным и техническим видам
спорта заняла 5 место. Кроме того, региональным отделением ДОСААФ России по
Рязанской области были отмечены специальными наградами – удостоверением и знаком
стрелка – участники, показавшие наивысшие результаты по стрельбе из АК-74, среди них
- капитан нашей команды Спивак Дмитрий.
- Спивак Дмитрий (группа № 3117) стал лидером по результатам участия в конкурсе
«Первая высота» - соревнованиях командиров военно-патриотических объединений
Самарской области
- В Областном первенстве по пулевой стрельбе среди военно-патриотических
объединений Самарской области Назарова Дарья (гр. 3132) -2 место среди девушек 1995
г.р., Зыков Денис (гр.2135) – 2 место среди юношей 1994 г.р.
- ВПК "Витязь" призер областной военно-спортивной игры "Штурм" – 2 место
- В поездке по историческим и памятным местам Белгородской и Курской областей
приняли участие 90 воспитанников более чем из 30-ти молодежных патриотических
объединений 13-ти муниципальных образований Самарской области. В числе их –
студенты ГБОУ СПО «СОТАПС», активно участвующие в работе ВПК «Витязь». Этой
поездкой
ребят наградили за активную общественную работу, за высокие личные
достижения. В ходе экскурсии ребята побывали в Холковском городище – месте связанном
с именем князя Игоря, на Прохоровком поле, в Понырях, в музеях Белгорода, на
мемориальном комплексе партизанской славы «Большой дуб» Железногорского района
Курской области.
- Обучающиеся проявили свои спортивные навыки на VIII Областных Олимпийских
играх, организованных ОГФСО «Юность России», где заняли 5-е место. Это наши
спортсмены: Гайнутдинов Фаиль (гр.1019), Герасимов Сергей (гр.2115), Берглов Илья
(гр.2115), Камардин Денис (гр.2115), Бушуев Николай (гр.2115), Ивков Дмитрий (гр.2115),
Гиматдинов Ринат (гр.2115), Барабанщиков Артём (гр.2115), Куликов Роман (гр.3117).
- Ребята нашего техникума стали участниками экскурсии по городу Самаре. Поездка
стала хорошим поводом узнать больше об истории города и обратить внимание на его
достопримечательности, которые в повседневной суете не замечаешь.

1. Учебная работа.
Организация учебной работы в техникуме в 2012/2013 учебном году была
направлена на формирование фонда оценочных средств, позволяющих оценить знания,
умения и освоенные компетенции в рамках аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
промежуточная аттестация).

В целях реализации компетентностного подхода в организации образовательного
процесса преподавателями разрабатывались методики активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в
сочетании с внеаудиторной работой .
Для реализации требований Федеральных Государственных образовательных
Стандартов в рамках
обеспечения Основной профессиональной образовательной
программы
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП преподавателями
разработаны УМК по всем дисциплинам и модулям.
Создана единая информационная внутритехникумовская система на основе
локальной компьютерной сети. Внедрены Internet-технологии в учебный процесс.
Созданы условия для пользования Internet студентами и преподавателями в учебной и
методической работе. Техническое состояние компьютеров поддерживается на
современном уровне. С целью оптимизации и совершенствования образовательного
процесса преподавателями техникума активно применяются разнообразные технические
средства обучения (интерактивные доски, мультимедиа проекторы). Применение
современных педагогических технологий в обучении способствует совершенствованию
качества подготовки специалистов среднего звена.
С целью углубления знаний студентов и творческого освоения учебного материала
ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, предметные олимпиады..
Практическое обучение в техникуме.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Практическое обучение в техникуме организуется и проводится в соответствии с графиком
учебного процесса под руководством штатных преподавателей спец.дисциплин

и

мастеров производственного обучения. По всем специальностям и профессиям
разработаны рабочие программы производственной практики, в которых учитываются
зональные особенности производства. Базами для проведения всех этапов практического
обучения являются сельскохозяйственные и промышленные предприятия: ОАО «Акоста»,
ООО «Самарское автотехобслуживание», ОАО «Авиаагрегат», ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБПрогресс», МПС «Электрон-Сервис», ООО «ТВ-Сервис», ООО «Универсал-Сервис»,
ОАО «Самарский подшипниковый завод», ООО «Авто-Маз-Сервис», Ботанический сад
Самарского Государственного Университета, ОАО «Эко-Дизайн», ГУДО «Областная
станция юных натуралистов», МУП с-з «Тепличный», «Жигулевские Сады». ОАО
«Кузнецов»
С данными учреждениями ежегодно заключаются двухсторонние договора о
прохождении производственной практики. Имеется долгосрочные договора о совместной
работе организаций и техникума, который включает в себя следующие мероприятия:

участие ведущих специалистов организаций в работе ГИА техникума, привлечение
администрации организаций к распределению выпускников, организации экскурсий,
организации стажировок преподавателей.
Ежегодно мастера производственного обучения Зайцева С.В., Талалова О.В.,
Сидорова З.В., Вдовина Л.И. участвуют в конкурсах профессионального мастерства по
родственным профессиям, в различных мероприятиях, связанных с инновационными
технологиями. Два мастера производственного обучения – Сидорова З.В. и Вдовина Л.И.
стали победителями регионального конкурса -Мастер Безымянки.
Важнейшим условием повышения качества профессионального образования
является

анализ

результатов

обучения,

мониторинг

и

диагностика

уровня

подготовленности обучающихся. Одной из форм независимой оценки качества подготовки
выпускников является процедура сертификации профессиональных квалификаций.
Сертификация профессиональных квалификаций представляет собой оценку степени
соответствия профессиональной компетенции выпускников требованиям повышенного
уровня квалификации по сертифицируемым профессиям.
Количество выпускников, прошедших сертификационные/ аттестационноквалификационные процедуры в 2012-2013 учебном году. По профессии Слесарь по
ремонту автомобилей- 2 человека, по профессии Слесарь -3 человека.

2. Информационные ресурсы.
Федеральные Государственные Образовательные стандарты обязывают при
реализации основных профессиональных образовательных программ
обеспечивать
доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
За 2012-2013 учебный год приобретена литература на сумму 116,338 тыс. рублей.
Библиотека пополнилась учебниками, как по общеобразовательным предметам, так и по
предметам спецдисциплин.
Библиотека предоставляет информацию, имеющую большое значение для успешной
деятельности в сегодняшнем мире; вооружает обучающихся навыками непрерывного
самообразования и способствует развитию культуры будущего специалиста.
Учитывая интересы обучающихся, используем различные формы организации
просветительской работы:
- Литературные гостиные

- Уроки-конференции
- Конкурсы эрудитов

Результативность

работы

библиотеки

напрямую

зависит

от

активности

обучающихся, поэтому ежегодно избирается актив библиотеки. Библиотечный совет
совместно с заведующим библиотекой ведет целенаправленную
патриотическому

работу

по

воспитанию.

Разрабатываются сценарии воспитательных мероприятий, оформляются экспозиции,
оформляются стенды по пропаганде специальной литературы.
В читальном зале библиотеки регулярно оформлялись выставки-просмотры новых
поступлений, выставки к знаменательным датам:
- 75 лет со дня рождения В.Высоцкого,
- Всемирный день поэзии,
- К Дню защитника Отечества,
- 105 лет общества библиотековедения
- 100 лет международному женскому дню,
- 400-летие дома Романовых,
- Ежегодная выставка зарисовок «Улочки Самарские»,
- выставка плакатов к 68-летию Великой Победы,
- оформлена выставка «Эта память - верьте, люди - всей земле нужна»

Совместно с преподавателем литературы ежегодно проводятся конкурсы докладов,
рефератов, рецензий по прочитанным книгам .
Отдел абонемента предоставляет широкий выбор книжного фонда как по отраслям,
так и в художественной литературе.
В библиотечном фонде имеются электронные носители по разделам: экология и
биология, аранжировка и ландшафтный дизайн, CD по математике и автомобильному
делу, DVD по гражданской обороне, физике, математике и по профилактике наркомании.
5. Воспитательная работа.
С целью создания оптимальных условий для развития личности через освоение
социально-культурных

ценностей

общества,

формирования

духовной

свободы

и

гражданской ответственности, обучающихся в техникуме сформирована структура для её

реализации.

Она

представлена

председателями

методических

объединений,

воспитателями, библиотекарями, преподавателями ОБЖ и физкультуры, классными
руководителями, мастерами производственного обучения.
Состояние воспитательной работы и пути её совершенствования рассматриваются
на

педагогических

руководителей.

советах,

на

Рассматриваются

заседаниях
вопросы

методических
использования

комиссий

классных

информационных

и

инновационных технологий в воспитательном процессе. В техникуме используются
различные формы воспитательной работы:
- индивидуальные (беседы, посещение на дому, консультирование)
- групповые
- коллективные и массовые (общетехникумовские коллективные и спортивные

мероприятия «День знаний», «Последний звонок», «День Победы», «День
защитника Отечества», «Осенний бал», «День здоровья», экскурсии конкурсы).
Планомерно ведется работа по профилактике девиантного поведения. Налажено
взаимодействие с социальными партнерами (ОДН, центр Семья, центр юридической
помощи молодежи, областной наркологический диспансер, отдел по делам молодежи
района).
Студенческое
потребностей

самоуправление

студентов,

защиту

их

ставит
прав,

задачу

удовлетворения

формирование

умений

интересов
и

и

навыков

управленческой и организаторской работы. Совет студенческого самоуправления
регулирует деятельность по направлениям - оказывают помощь в организации дежурства
и субботников по благоустройству и озеленению территории техникума, в проведении
спортивных мероприятий, организуют выпуск газеты «Калейдоскоп ».
Затраты на проведение областной спартакиады среди учащихся образовательных
учреждений, на проведение областной спартакиады среди учащихся учреждений
профессионального образования, на проведение областной спартакиады учащихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, на проведение областной
спартакиады учащихся детских домов и школ-интернатов, на организацию и проведение
фестиваля спорта и здоровья «Молодая Россия говорит наркотикам - Нет!», на проведение
олимпийского бала юных спортсменов Самарской области составили- 271,750 тыс.рублей.
Содержательное разнообразие проводимых мероприятий позволяет студентам
Самарского областного техникума аграрного и промышленного сервиса реализовать
имеющиеся способности и проявить их не только в техникуме, но и в районных областных
мероприятиях.

6. Финансовые ресурсы
В 2013году

образовательному учреждению выделены субсидии из областного

бюджета на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг в следующем размере:
Направление
1. Нормативные затраты на оказание бюджетным учреждением
государственных услуг (работ)
2. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за
бюджетным учреждением учредителем или приобретенных
бюджетным учреждение за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки
3. Затраты на обеспечение обучающихся и студентов и аспирантов
учреждения, получающих образование за счет средств областного
бюджета по программам профессионального образования по
очной форме обучения, стипендиями
4. Затраты на оказание материальной помощи обучающимся и
студентам и аспирантам учреждений, получающих образование за
счет областного бюджета по программам профессионального
образования по очной форме обучения, признанным учреждением
нуждающимися в материальной помощи, и на организацию
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися и студентами и аспирантами, их санаторнокурортного лечения и отдыха
5. Затраты на предоставление полного государственного
обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей, обучающимся в
учреждениях,
реализующих программы профессионального образования, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы
6. Затраты на приобретение учебной литературы , и письменных
принадлежностей, выплату денежных средств на личные расходы
детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
обучающимся в учреждениях.
7. Затраты на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в бюджетном учреждении,
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы

Сумма,тыс. рублей
35086,00

10 034,00

3988,00

864,00

5 637,00

116,388

287,00

8. Затраты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием
выпускников учреждений, относящихся к категориям детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот, и детей, оставшихся без попечения родителей
9. Затраты на выплату ежемесячной денежной компенсации
педагогическим работникам
учреждений (в том числе
руководящим работникам, деятельность которых связана с
образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
10. Затраты на оплату широкополосного доступа учреждений к
сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации
информации государственным (областным) образовательным
учреждениям, расположенным на территории Самарской области,
в том числе детям-инвалидам, находящихся на индивидуальном
обучении и получающим общее образование в дистанционной
форме в государственных (областных) образовательных
учреждениях, расположенных на территории Самарской области
11.Затраты на организацию сетевого взаимодействия учреждений,
стажировок
педагогических
и
управленческих
кадров
региональной
системы профессионального образования,
информационной кампании по формированию положительного
имиджа и повышению привлекательности профессий и
специальностей, востребованных реальным сектором экономики
12. Затраты на проведение капитального
учреждений

ремонта зданий

13. Затраты на приобретение основных средств учреждений
14.Затраты на осуществление ежемесячной денежной выплаты в
размере 5000(пяти тысяч) рублей молодым ,в возрасте не старше
30 лет педагогическим работникам, впервые принятым на работу
по трудовому договору по педагогической специальности в
учреждение, являющееся основным местом работы, в год
окончания ими высшего или среднего специального учебного
заведения по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету»
15. Затраты на проведение областной спартакиады среди учащихся
образовательных учреждений, на проведение областной
спартакиады среди учащихся учреждений профессионального
образования, на проведение областной спартакиады учащихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, на
проведение областной спартакиады учащихся детских домов и
школ-интернатов, на организацию и проведение фестиваля спорта
и здоровья «Молодая Россия говорит наркотикам - Нет!», на
проведение олимпийского бала юных спортсменов Самарской
области
Итого

493,600

35,00

62,995

243,00

5189,936
560,00

156,240

271,750

63024,909

За 2013 год образовательным учреждением все выделенные средства были
направлены на следующие цели:
Наименование
Код
бюджетной
направлений
квалификации
Исполнено
расходования средств
субсидий на
областного бюджета
выполнение
гос. задания

Исполнено
субсидии на
иные цели

Исполнение
сметы от
приносящей
доход
деятельности

45 120,00
24 323,249
0,00
7 443,997

17 904,909
285,415
35,00
86,195

2 519,743
569,900
1,0
140,390

422,853
17,040
4 936,875

43,905
0,00
4,760

34,908
0,458

0,00

0,00

180,00

Работы и услуги по00000000000000000225
содержанию
имущества
Прочие
работы
и00000000000000000226
услуги

1535,692

5189,936

217,406

585,689

290,840

654,298

Пособия
по00000000000000000262
социальной помощи
населению
Прочие расходы
00000000000000000290
Увеличение стоимости00000000000000000310
основных средств
Увеличение стоимости00000000000000000340
материальных запасов

0,00

6533,988

2,196

3 176,00
37,888

4852,00
560,00

95,210
108,690

2640,717

22,870

515,287

Расходы всего:
Заработная плата
00000000000000000211
Прочие выплаты
00000000000000000212
Начисления на оплату00000000000000000213
труда
Услуги связи
00000000000000000221
Транспортные услуги 00000000000000000222
Коммунальные услуги 00000000000000000223
Арендная плата
пользование
имуществом

за0000000000000000224

