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Отчёт о самообследовании Краснокутского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» сформирован по состоянию на 1 апреля 2014г. в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 462. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

     Краснокутский зооветеринарный техникум – филиал федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова» (далее Краснокутский филиал) 

                413234, Саратовская область, Краснокутский район, п. Зооветтехникум, 

                Телефон (84560)  51291, факс: (84560) 51291, e-mail: kzvt@newmail.ru, 

Краснокутский сельскохозяйственный техникум основан по ходатайству 

местных областных и советских органов распоряжением Главпрофобра от 2 

августа 1923 года с двумя  отделениями: агрономическим и механизации 

сельского хозяйства. 

Первый прием учащихся в количестве 25 человек был проведен в октябре 

– ноябре 1923 года. С 1931 года началось преподавание ветеринарных 

дисциплин на зоотехническом отделении.  

25.09.1932г. по приказу №77   Наркомпроса  техникум преобразован  в 

Красно-Кутский техникум семеноводства, молочного животноводства и высшую 

одногодичную  колхозную школу. 

С 17.08.1934г.  по 22.07.1941г. (приказ №370 Наркомзема АСПР НП)- 

Краснокутский  сельскохозяйственный техникум. 

С 22.07.1941г.  по 06.04.1946 г (приказ №26/К  Министерства земледелия 

РСФСР ) – Краснокутский зооветеринарный техникум. 

Приказом №1030 от 29.06.1956г  Министерства сельского хозяйства РФ 

реорганизован в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Краснокутский зооветеринарный 

техникум». 

С 07.02.2011г. (приказ № 175 Министерства образования и науки РФ) – 

структурное подразделение ФГБОУ ВПО  «Саратовский ГАУ». 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №184 от 16 марта 2012 

года преобразован в Краснокутский филиал ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 

Миссия Краснокутского филиала - обеспечение доступного, 

качественного, эффективного образования для удовлетворения социальной 

потребности личности студента, работодателя и общества в 

высококвалифицированных специалистах среднего звена агропромышленного 

комплекса. 

Основанием для осуществления образовательной деятельности является 

лицензия, рег. № 0528 (серия 90Л01 № 0000579) от 04 февраля 2013 года на 

право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования, профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, дополнительного 

профессионального образования и свидетельство о государственной 

аккредитации от 24.04.2013 г. рег. № 0570  серия 90А01 № 0000574. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, 

mailto:kzvt@newmail.ru
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Положением о  Краснокутском филиале, коллективным договором и рядом 

других локальных актов техникума. 

Структура управления техникумом представлена директором техникума, 

заместителем директора по учебной работе, начальником отдела по 

обеспечению учебного и воспитательного процесса, начальником отдела по 

эксплуатации зданий и сооружений, ведущим бухгалтером, заведующим 

отделениями, главным библиотекарем. Общее руководство осуществляет 

директор филиала по доверенности ректора Университета. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

повышения результативности методической работы и педагогического 

мастерства преподавателей в техникуме созданы методический совет и 

цикловые комиссии: общеобразовательных и естественно-научных, 

ветеринарных, технологических, экономических дисциплин. 

        К планируемым результатам деятельности можно отнести  следующее: 

укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и 

профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности 

посредством  реализации программ среднего профессионального образования с 

учетом удовлетворения потребности экономики Саратовской области в 

квалификационных работниках, увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся по полученной специальности в течение первого года 

после выпуска. 

 

2. Образовательная деятельность 

        На 01 октября 2013 г. общий контингент обучающихся составляет 459 

студентов очной и заочной форм обучения. 

       Краснокутский филиал реализует  5 образовательных программ среднего 

профессионального образования базового уровня, в том числе: 

111801 Ветеринария 

111101 Зоотехния 

260201 Технология молока и молочных продуктов 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

С 2011 года подготовка специалистов осуществляется по ФГОС СПО 3-

го поколения. 

В процессе освоения образовательных программ студенты получают 

следующие рабочие профессии: 

Каменщик 

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

Кассир 

Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных           

продуктов продукции 

Оператор машинного доения 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

утвержденными ректором Университета  учебными планами, календарными 
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учебными графиками и расписанием учебных занятий по каждой 

специальности и группе. 

Структура реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ содержит как обязательный компонент, так и 

вариативную часть, которая составлена с учётом требований работодателей и 

ориентирована на рынок труда. 

Успеваемость студентов является одним из главных критериев качества 

подготовки будущих специалистов. Качественная успеваемость по филиалу  в 

целом составила 47,2%. 

          По  результатам государственной итоговой аттестации  за 2012-2013 

учебный год  качество знаний у выпускников 64,4%, средний балл- 3,9. 

      Трудоустроено в первой год после окончания техникума 56%,  25% 

выпускников призвано в ряды Российской армии. 

Главными социальными партнерами техникума являются ведущие 

сельскохозяйственные  предприятия и организации различных форм 

собственности Саратовской области: ОГУ «Краснокутская РайСББЖ», КФХ 

«Ариэль», ОАО «Импульс», ООО «РОСАГРО-Заволжье», КФХ «Кайрат», ООО 

«Выбор», ООО «Лавровское», КФХ «Резников А.Ф.», СПК «Дьяковский», 

СХПК «Рассвет», СХПК «Придорожный», ОАО Молочный комбинат 

«Энгельсский», ОАО Маслодельный завод «Питерский», ООО «Комбинат 

детского питания» г. Саратов, ООО «Венера», ООО «Шпилевой», ООО 

«КапиталСтрой», ООО «Амелия», ООО «Барс-Возрождение».  

С этими организациями сложились долгосрочные связи и имеются 

ежегодные договоры на проведение всех видов практик, что свидетельствует о 

стабильной и планомерной работе. 

       Студенты  техникума обеспечены доступом к сети Интернет. 

Оснащенность учебного процесса учебно-методическим и  библиотечно-

информационным ресурсами и качественный состав библиотечного фонда 

позволяют обеспечить возможность реализации образовательных программ. 

В техникуме сложился коллектив педагогов и сотрудников, обладающий 

достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи по 

подготовке квалифицированных специалистов. 

Общее количество педагогических работников составило 28 человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют 46% штатных педагогических 

работников, первую квалификационную категорию имеют 14% педагогических 

работников. В числе педагогических работников: 

- Заслуженных учителей - 4 человека; 

- Почетных работников СПО -8 человек; 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное 

образование, педагогическое образование - 45% преподавателей. Средний 

возраст преподавателей составляет 46 лет. Доля педагогических работников с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы составляет 40%. 

За последние три года повышение квалификации или стажировку прошли 
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100% педагогических работников.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

       Исследовательская деятельность студентов и  проведение конкурсов 

исследовательских работ определены целями и задачами, а именно:  

- связь с будущей профессиональной деятельностью, 

- выявление и поддержка наиболее талантливой молодежи,  

- стимулирование ее творческой активности. 

         Совместно  с преподавателями ветеринарных дисциплин студенты 

занимаются исследованием фармакологического действия препаратов при 

лечении инфекционных и незаразных болезней животных, применения 

инновационных методов лечения непродуктивных животных, разрабатывают 

методы санитарно-просветительской работы ветеринарного фельдшера. 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность реализуется посредством обучения в 

Краснокутском филиале иностранных студентов – граждан Казахстана. 

 

5. Внеучебная работа 

        Воспитательная деятельность в техникуме  осуществляется на основе 

Программы развития Краснокутского зооветеринарного  техникума -  филиала 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный 

университет  имени Н.И. Вавилова» на 2013 2014 гг., плана по воспитательной 

и социальной работе, плана совместной профилактической работы  с 

сотрудниками Краснокутского межрайонного отдела Управления ФСКН. 

       Для формирования знаний своих прав и обязанностей, проводятся классные 

часы на тему: «Конституция РФ и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», «Знакомство с Положением о студенческом 

общежитии и Правилами внутреннего распорядка общежития», встречи 

«Беседа за круглым столом» (знакомство с администрацией техникума, 

руководителями структурных подразделений и т.д.)  

        В целях формирования сознательного отношения к себе и окружающим, 

пропаганды здорового образа жизни, организуются встречи с представителями 

ГИБДД: «Безопасная дорога» и  акция «Шлем всему голова»; с сотрудниками 

Управления ФСКН «Мы против наркотиков»; акция «Мы против СПИДа»; 

соревнования по баскетболу и легкоатлетическому кроссу; классные часы по 

темам «Я – сильный человек ( о вреде асоциальных проявлений), « Здоровым 

быть здорово»; работают спортивные секции.                                                                                                                                 

Уделяя внимание патриотическому воспитанию, учебный год по традиции 

начинается со знакомства первокурсников с музеем техникума, где 

представлены экспонаты, рассказывающие об истории создания техникума, о 

периоде Великой отечественной войны и ее участниках из числа сотрудников 
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техникума, о студентах и преподавателях участниках локальных войн, о 

настоящей жизни техникума.  

      Формирование и развитие творческих способностей у студентов 

осуществляется посредством  проведения ряда мероприятий: поэтический 

конкурс «Поговорим о прекрасном», « Посвящение в студенты», участие в 

юбилейных мероприятиях, работа интеллектуального клуба « Эрудит» ( в 

общежитии), литературно-музыкальная композиция « Спасибо тебе, родная!»  

(посвященная Дню Матери), проведение новогодних мероприятий. Студенты 

принимают  участие во Всероссийском поэтическом конкурсе «Поэзия – душа 

святая» в г. Воронеже, областном поэтическом конкурсе чтецов «Души 

прекрасные порывы», в областном «Конкурсе знатоков»,  в Спартакиаде  СГАУ 

« Приз зимних каникул – 2014г».  

       Воспитанию толерантности уделяется особое внимание. С этой целью 

проводятся родительские собрания, групповые классные часы на тему 

«Толерантен ли ты»  анкетирование, рассмотрение ситуаций, вечер знакомств, 

«День народного единства в национальных мелодиях» (с привлечением 

родителей, использованием национальных костюмов, песен и танцев, 

приготовлением национальных блюд).                                                                                                             

Следуя традиции сложившейся в учебном заведении, в целях нравственного 

воспитания ежегодно с началом занятий возобновляется акция добрых дел       

«Твори добро», в которой принимают участие студенты наравне со всеми 

сотрудниками учебного заведения. 

 

6. Материально-технические обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

филиала  характеризуется  достаточностью  учебно-лабораторной   базы,   

кабинетов, производственного оборудования и технических средств, 

необходимых для реализации основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ГОС/ФГОС  СПО по 

специальностям.   

       В состав учебного комплекса входят учебный корпус,ветеринарная 

лечебница, учебные животноводческие помещения, кабинет строительных 

дисциплин, мастерская.   

Имеются  буфет на 20 посадочных мест, в котором осуществляется 

горячее питание студентов, имеется медицинский кабинет.  

Для занятий физической культурой и спортом в техникуме имеются: 

спортзал с площадью 325 кв.м с необходимым оборудованием и тренажёрами,   

спортплощадка с полосой препятствия, стрелковый тир.  

В Краснокутском филиале студенты 100% обеспечены общежитием.  

Для проведения культурных мероприятий, отдыха, досуга имеется 

актовый  зал на 240 посадочных мест.
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности Краснокутского филиала 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

459 

1.2.1 По очной форме обучения 263 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 196 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

5 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчётный период 

60 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

2 (0,4%) 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

74 (64%) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призёрами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и  международного 

уровней, в общей численности студентов 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 99 (40%) 
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обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

28 (42%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

28 (100%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 (61%) 

1.11.1 Высшая 13 (46,4%) 

1.11.2 Первая 4 (14%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года,  в 

общей численности педагогических работников 

28 (100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

0 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

19653,4 тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчёте на одного педагогического работника 

530,4тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящих доход деятельности в 

расчёте на одного педагогического работника 

24,9тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

100,4% 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного студента 

23,4 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте на одного 

студента 

0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

50 (100%) 

 

  

 


