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1. Система управления учреждения 

 

Учредителем  государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области (далее – ГПОУ ЯО Великосельского аграрного колледжа) является  

департамент образования Ярославской области.  

Структура управления: 

директор – Телька Зиновий-Семен Васильевич; 

заместитель директора по учебной работе – Казакова Марина Сергеевна; 

заместитель директора по производственному обучению – Темляков Игорь Евгеньевич; 

заместитель директора по методической работе Макаревич Елена Вячеславовна; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе филиала Вихрева Татьяна 

Александровна; 

заместитель директора по административно-хозяйственной части – Закатова Екатерина 

Викторовна; 

заведующий отделением – Чекаурова Татьяна Владимировна; 

Формами общественного управления в колледже являются: педагогический совет, 

Совет колледжа, студенческий совет, в работе которых принимает участие каждый член 

коллектива. 

Деятельность колледжа носит открытый характер,  все решения, принимаемые на 

совещаниях различного уровня,  доводятся до сведения коллектива работников и 

студентов через стендовую информацию, оперативные совещания, педагогические советы, 

линейки со студентами, через сайт колледжа. Решения, принятые на совещаниях 

различного уровня, в основном выполняются. 

Юридический адрес колледжа: 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский 

район, с.Великое, ул.Розы Люксембург, д.12; фактический адрес: 152250, Ярославская 

область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Розы Люксембург, д.12, телефон/факс 

(848534) 38-1-47, электронный адрес vat_2003@list.ru, адрес сайта www.vatyar.ru. 

Постановлением Правительства Ярославской области от 12.03.2014 № 195-п «О 

реорганизации ГОУ СПО ЯО Великосельского аграрного техникума»  с 1 сентября 2014 г. 

произошла реорганизация государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ярославской области Великосельского аграрного 

техникума, расположенное по адресу:  

ул. Розы Люксембург, с. Великое, д. 12, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 

152250, путем присоединения к нему государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ярославской области Ярославского аграрно-

политехнического колледжа, расположенного по адресу: пос. Козьмодемьянск, 

Ярославский район, Ярославская область, 150525. 

 

2. Содержание и качество подготовки студентов 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение оЯрославской области 

Великосельский аграрный колледж ведет образовательную деятельность на основании 

лицензии, на основании лицензии серия 76Л02 № 0000226, регистрационный номер 243/14 от 18 

декабря 2014 года, выданной Департаментом образования Ярославской области бессрочно и 

Свидетельства о государственной аккредитации серия 76 А 01 № 0000072, регистрационный 

номер 202/15 от 29 декабря 2015 года, выданного Департаментом образования Ярославской 

области на срок до 29 декабря 2021 года, на основании Устава, зарегистрированного межрайонной 

ИФНС России № 2 по ЯО 18 сентября 2014 года, основной государственный регистрационный 

номер 1027601072685. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по 7 основным 

образовательным программам базовой подготовки среднего профессионального 

образования на базе основного общего и среднего общего образования: 

http://www.vatyar.ru/
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Код 
Наименование 

образовательной 

программы 

Квалификация Форма 

обучения 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер Очная 

35.02.15 Кинология Кинолог  Очная 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Техник 

 

 

Очная, 

заочная 

 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Юрист  Очная, 

заочная 

21.02.04 Землеустройство техник-землеустроитель  Очная, 

заочная 

 38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела Очная, 

заочная 

38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер  заочная 

В 2015 году прием для обучения за счет бюджетных ассигнований Ярославской 

области осуществлялся на все специальности за исключением специальности Садово-

парковое и ландшафтное строительство на общедоступной основе  без вступительных 

испытаний по результатам освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанным в документах об 

образовании. 

План приема 2015 года выполнен на 87 %. 

           Средний балл успеваемости по колледжу составляет – 3,4.  

 

Выпускники колледжа показывают стабильно хорошие результаты по завершению 

основных профессиональных образовательных программ.  

2016-2016 уч. год Выпуск 

75 

Дипломы с 

отличием 

10 

Процент качества 

13 

Средний балл 

3,8 

Во время проведения итоговой государственной аттестации 100% выпускников 

показало соответствие качества подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

На всех специальностях реализовывались следующие виды практик: 

 Учебная практика; 

 Производственная практика (по профилю специальности); 
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 Производственная практика (преддипломная). 

Организация профессиональной практики осуществлялась в соответствии с 

рабочими учебными планами по отдельным специальностям.  

В течение 2014 - 2015 года учебная и производственная практика реализовывалась 

на базе предприятий АПК, учреждений муниципальных органов города Ярославля и 

Ярославской области. 

В колледже созданы условия для получения дополнительного образования. На 

платной основе реализуется программа дополнительного профессионального образования 

Собаковод. 

Основными формами организации досуга во внеурочной деятельности являются: 

 проведение мероприятий внутри колледжа (задействовано около 90 

%студентов); 

 посещение библиотек, музеев; организация участия студентов в районных и 

областных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

 активное участие в волонтерском движении в рамках донорских акций; 

 участие в движении World Skills; 

 взаимодействие с молодежными организациями области и района (Агентство по 

делам молодежи Ярославской области, МУ Молодежный центр г.Гаврилов-Ям). 

 

 

3. Организация учебного процесса 

 

Колледж работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели, в одну смену. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 

36 часов, максимальная нагрузка – 54 часа. 

Ежедневно в расписании учебных занятий предусмотрен часовой перерыв для 

организации питания студентов. 
Современные педагогические технологии в работе со студентами используют 90% 

педагогического коллектива.  

По всем реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

имеется в свободном доступе полный пакет нормативной и учебно-методической 

документации. В течение 2015 года преподавателями разработаны на 100% рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы практик, 

ведется работа по совершенствованию пакета контрольно-оценочных средств.  

Образовательный процесс осуществляется в 21 учебных кабинетах и лабораториях, 

а также в спортивном зале, в учебно-исследовательском и консалтинговом центре. 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, спортивных сооружений соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальностям. 

Каждый преподаватель имеет отдельный кабинет для работы, в котором 

содержатся учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов, 

наглядные пособия, информационные материалы.  

 

4. Востребованность выпускников 
 

Большинство выпускников очной формы обучения 2015 года были трудоустроены 

по специальности либо продолжили обучение. Часть выпускников из числа юношей 

призваны в ряды Российской Армии. 

 

Ветеринария 

Трудоустроены – 81 % выпускников, 
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продолжили обучение – 5%, 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Трудоустроены  100% выпускников. 

Право и организация социального обеспечения 

Трудоустроены  73% выпускников, 

продолжили обучение –  16%. 

Доля выпускников, подготовленных по отраслям, приоритетным для экономики и 

социальной сферы Ярославской области, в общей численности выпускников – 45%. 

Мониторинг качества подготовки выпускников ведется в течение трех лет после 

выпуска. Претензий по подготовке специалистов от работодателей не поступало.  

 

 

 

5. Качество кадрового и учебно-методического обеспечения 

 

 Штатные 

педагогические 

работники, чел. 

Имеют квалификационные категории, чел. 
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2015  23 8 31 96% 17 7 24 

 

В колледже постоянно отслеживается уровень квалификации педагогических 

работников, один раз в пять лет каждый преподаватель проходит повышение 

квалификации за счет учреждения. 

Повышение квалификации педагогов связано с плановым прохождением обучения в 

рамках программ повышения квалификации  и семинаров на базе государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской 

области Институт развития образования, в рамках стажировок на передовых 

предприятиях города и области. 

Исследовательская работа ведется по направлению реализации процесса 

индивидуализации в учебно-воспитательном процессе.  

В колледже ежегодно проходят Недели личностного роста, предполагающие 

проведение в течение 7 дней серии мероприятий, направленных на развитие и 

самосовершенствование обучающихся. В рамках Недели запланированы День здоровья, 

День увлечений,  День музеев, День науки, День самоуправления, День работодателя, 

День добрых дел.  

Преподаватели и студенты колледжа принимали участие в мероприятиях 

различного уровня: районного, городского, областного, всероссийского, международного. 

Наиболее значимыми достижениями стали: 
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№ п/п Наименование мероприятий Место 

1. 
Ярославский полумарафон «Бегом по Золотому кольцу 

России»  
Сертификат участников 

2. 

12 межрегиональная научно-практическая студенческая 

конференция «Природное и духовное наследие родного края» 

на базе Ярославского промышленно-экономического колледжа 

Дипломы участников с 

публикацией в сборнике 

3. 
Первая международная викторина для обучающихся и 

педагогов по химии «Химические интеллектуалы» 
Дипломы победителей 

4. 
Областной фестиваль гражданско-патриотической песни 

«Красная гвоздика» 
Диплом победителя 

5. Районный конкурс патриотической песни «Виват, Россия!» Диплом победителя 

6. 

Региональный этап 7 Всероссийского фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусства» 

Конкурс литературных работ «Искусство слова» 

Дипломы лауреатов 

Дипломы за участие 

7. 
Областные спортивные соревнования среди студентов ССУЗов 

«Зимние забавы» 
1 место 

8. 

Десятая студенческая конференция, приуроченная к Дню 

Российской науки «70-летие Победы в ВОВ» на базе 

Ярославского градостроительного колледжа 

Дипломы участников 

9. 
19 Региональная научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие регионов: ситуации и перспективы» 
Дипломы участников 

10. Областной фестиваль Советов студенческого самоуправления 3 место 

11. Областная интеллектуальная игра «Я гражданин России!» 2 место 

12. 
Полуфинал Национального Чемпионата в Центральном 

федеральном округе по стандартам WorldSkills 
1 место  

13. 
Финал III Национального Чемпионата WorldSkills Russia в 

г.Казань 
1 место  

 

В течение учебного года с участием студентов колледжа было проведено 17 акций 

социальной направленности, важнейшие  из которых волонтерская акция «Сдай кровь – 

спаи жизнь», профилактическая акция «Красная ленточка», патриотические акции 

«Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», общегородская акция-раздача бездомных 

животных «Хочу домой», благотворительная акция «Собаки-детям» и многие другие. 
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6. Библиотечно-информационное обеспечение и материально-техническая база 

 

Библиотека является ведущим структурным подразделением колледжа, 

обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными материалами,  учебной, 

научной, справочной, научно-популярной, художественной литературой и 

периодическими изданиями. 

Фонд библиотеки составляет  48584 экземпляров. 

 

Достаточность и современность источников учебной информации 

НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 I. Материально-техническая база библиотеки 

 Общая площадь помещений (кв. м)  288,0 

 - для хранения фондов  36,0 

 - для обслуживания читателей  252,0 

 - количество мест в читальном зале  58 

 II. Электронные ресурсы 

 - Электронный каталог  1 

 - объем записей  1200 

 III. Формирование и использование библиотечного фонда 

 Фонд (всего)  48584 

 - учебная  23390 

 - художественная  25194 

 Читатели (всего)  350 

 - в том числе учащиеся  284 

 Посещений (всего)  2120 

 Книговыдач (всего) 3596 

 - учебная  3206 

 - художественная  298 

 

Главная задача библиотеки – полное и оперативное обеспечение информационно-

библиографическое и библиотечное обслуживание студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа в соответствии с информационными запросами читателей. 

 Фонд библиотеки формируется согласно профилю колледжа, образовательным 

программам и стандартам.  

 При комплектовании фонда библиотеки необходимой литературой отдается 

предпочтение изданиям, имеющим гриф Министерства образования РФ. Объем фонда с 

грифом Минобразования РФ составляет не менее 80% от фонда учебной литературы. 

 Обеспеченность учебной литературой составляет от 0,5 до 2 учебников на 

обучающегося. 

Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном зале 

библиотеки колледжа. 
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В течение года учебный корпус полностью обеспечен выходом в Интернет, в том 

числе Wi-fi.  

Информационно-образовательная среда колледжа функционирует на базе сервера, 

с помощью которого все компьютеры учебного заведения объединены в единую 

локальную сеть с доступом всех рабочих станций к сети Internet и общей базе данных. 

В колледже  имеются 2 компьютерных класса, конференц-зал  общей площадью 

67,5  кв. метров, оснащённый проекционным оборудованием, широкоформатной 

плазменной панелью и интерактивной доской. 

На компьютерах колледжа установлены современные операционные системы, 

Windows XP Professional, Windows 7, пакет программ Microsoft Office 2007-2013. 

 

Доля внебюджетных средств в общем объёме средств организации – 1%. 

Доля внебюджетных средств, направленных на развитие образовательного учреждения 

(подстатьи 225, 226, 310, 340), в общем объёме приносящей доход деятельности – 29%. 

Объем привлеченных бюджетных средств (ФЦПРО, ОЦП), инвестированных в развитие 

материально-технической базы, составил 670130 р. 

Для занятий физической культурой и спортом в колледже имеется спортивный зал, 

спортивная площадка на улице, лыжная база. 

Спортивные сооружения  оснащены необходимым оборудованием  и инвентарём. 

Питание организовано в столовой на 35 посадочных мест. Питанием охвачено 

около 80% студентов в день. 

Бесплатное медицинское обслуживание студентов организовано на базе ГУЗ ЯО 

Гаврилов-Ямская ЦРБ. 

Колледж имеет собственное общежитие на 342 места. Всем иногородним 

студентам предоставляются места в общежитии на основе заключенных договоров.  
 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
В колледже сложилась следующая система менеджмента качества:  

1. Постоянное отслеживание выполнения всех показателей государственного 

задания и показателей оценки качества.  

Процедуры оценки качества носят внутренний характер: 

 проводятся через промежуточную аттестацию по успеваемости;  

 анализ качества успеваемости на заседаниях цикловых комиссий;  

 заседания методического совета, педагогических советов; 

и внешний характер: 

 государственная итоговая аттестация; 

 мониторинг поступления выпускников в вузы; 

 мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

 мониторинг работы выпускников на предприятиях города и области. 

2. Проведение тестирования по выявлению удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, которое проводит ежегодно департамент образования 

Ярославской области. По итогам 2015 года удовлетворенность выпускников качеством 

подготовки в целом составила 91,43 %. 

Непосредственные работодатели оценивают качество образования студентов и 

выпускников в период проведения производственной практики.  
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В 2015 году на всех специальностях проведены квалификационные экзамены по 

отдельным видам профессиональной деятельности. Председателями экзаменационных 

комиссий были представители работодателей, результаты показали 100% освоение 

студентами профессиональных и общих компетенций по заявленным видам 

профессиональной деятельности. 

 

8. Анализ показателей деятельности организации 

 

В 2014-2015 уч. году по результатам самооценки эффективность деятельности  

ГПОУ ЯО Великосельского аграрного колледжа составляет 85 баллов, что 

свидетельствует об эффективной деятельности профессиональной образовательной 

организации в целом.  

 

 

9. Заключение. Перспективы развития учреждения 

 

Приоритетные направления развития  

 

Выполнение планового значения контрольных цифр приема обучающихся для 

получения государственной услуги через: 

применение инновационных методов профессиональной ориентации школьников – 

потенциальных абитуриентов; 

увеличение доли студентов, принятых на основе договоров с работодателями по заказу 

услуг на подготовку специалистов; 

Проведение работы, направленной на сохранение контингента студентов и снижение 

отсева через: 

 введение индивидуальных форм обучения для разных категорий студентов; 

 - поддержку комфортного психологического климата в группах 

Сохранение доли:  

 выпускников, трудоустроившихся в первый год после выпуска на уровне 80%; 

 выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании; 

выпускников, получивших диплом с отличием.  

Предоставление меры социальной поддержки обучающимся в следующих формах: 

 академическая стипендия; 

 материальная помощь; 

 социальная стипендия; 

 премирование по результатам. 

 предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам. 

 

 

Повышение показателей качества предоставления  государственной услуги через: 
Продолжение работы по повышению внутренней мотивации студентов к обучению по 

выбранной профессии с помощью 

 активного привлечения студентов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, чемпионатах WS; 

-   проведение каждым преподавателем конкурсов и олимпиад по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, профессиональной практике;  

- расширение системы социального партнерства. 

Продолжение работы по индивидуализации учебно-воспитательного процесса и 

разработку индивидуальных планов освоения программы  студентами с особыми 

потребностями. 



11 

 

 Таким образом, важнейшими задачами на 2016 год являются такие направления, 

как: 

 100% выполнение государственного задания; 

 Достижение более высокого уровня показателей эффективности деятельности ПОО; 

 Расширение спектра услуг дополнительного профессионального образования; 

 Расширение сети социальных партнеров; 

 Продолжение работы по внедрению инновационных технологий в образовательный 

процесс; 

 Продолжение работы по повышению квалификации и научного потенциала 

педагогического состава колледжа; 

 Обновление материальной и учебно-методической базы колледжа в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования реализуемых специальностей, а также в соответствии в 

профессиональными стандартами; 

 Развитие внебюджетной деятельности. 

 

 

Директор         З.-С.В.Телька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


