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Пояснительная записка к отчету 

 
Отчет о самообследовании за 2022 год (по состоянию на 1 апреля 2023 года) составлен с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-экономический колледж» (далее - колледж) в соответствии с подпунктом 

13 пункта 3 статьи 28, подпунктом 3 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 (ред. от 14 декабря 2017 г.), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 (ред. 

от 15.02.2017 № 136) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Содержание образования по каждой специальности определено основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена, разработанными в колледже в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС СПО) по 

специальностям среднего профессионального образования: 
1. 36.02.01 Ветеринария (Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014г. № 504, 

зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014г. № 32656; и Приказ Министерства 

просвещения РФ от 23 ноября 2020 г. № 657, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2020 

г., N 61609) 
2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480   и Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018г. № 69, зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018г. № 50137); 
3. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Приказ Минобрнауки России от 

28.07.2014г. № 833, зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014г. № 33821); 
4. 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018г. № 67, зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018г. № 50135); 
5. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014г. 

№ 539, зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014г. № 32855). 
В колледже разработаны, прошли содержательную и техническую экспертизу, 

согласованы с работодателями и утверждены директором колледжа образовательные 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

по всем специальностям среднего профессионального образования, заявленным в Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности № 8635 от 20 мая 2015 года (Приложение к 

лицензии, страница 1). Программы ежегодно актуализируются и утверждаются решением 

педагогического совета колледжа.  
Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 
Преподавателями колледжа разработаны программы по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Содержание образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена в колледже отслеживается и оценивается 

через: 
- рассмотрение содержания рабочих программ по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям на заседаниях методических 

комиссий колледжа по направлениям подготовки; 
- рассмотрение учебно-методических материалов, составленных преподавателями 

колледжа, на заседаниях научно-методического совета колледжа и на заседаниях методических 

комиссий; 
- внешние и внутренние конкурсные мероприятия по направлениям подготовки. 

Качество содержания теоретических и практических учебных занятий отслеживается в 

ходе их посещения администрацией колледжа в соответствии с утвержденным Планом 

административного контроля учебных занятий. Оценка качества посещенных учебных занятий 

фиксируется в Журнале административного контроля. 
Качество подготовки обучающихся оценивается в соответствии с Положением по 

организации и проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж». Содержание 

процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя: 
- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 
- государственную итоговую аттестацию выпускников колледжа. 
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Для обеспечения оценки качества образовательных результатов обучающихся в рамках 

текущего контроля и промежуточной аттестации в отчетном году актуализированы фонды 

оценочных средств (ФОС) по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Разработаны программы государственной итоговой аттестации по 

всем специальностям. Формой государственной (итоговой) аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования колледжа является - демонстрационный 

экзамен и защита дипломного проекта (работы) . По специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело в соответствие с ФГОС 2018 г. 

формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной 

работы, которая включает подготовку и защиту дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационный экзамен. На 01.04.2022 приказом директора колледжа произведено 

закрепление за обучающимися тем дипломных работ и назначение руководителей. 
 

Таблица 1 - Динамика показателей качества подготовки обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации в течение 2022 года (по состоянию на 01.04.2023) 
Специальность Уровень обученности, % Показатель качества, % 

2 семестр 
2021/2022 уч. 

год 

1 семестр 

2022/2023 уч. 

год 

2 семестр 
2021/2022 уч. 

год 

1 семестр 

2022/2023 уч. 

год 
Ветеринария 92,44 86,35 58,40 67,87 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
91,70 95,92 69,43 82,49 

Коммерция (по 

отраслям) 
63,27 70,21 32,65 27,66 

Банковское дело 89,47 91,30 75,44 84,78 
Страховое дело 88,78 77,27 30,61 63,64 
В целом по колледжу 89,27 88,15 57,68 70,94 

 

Как показывают представленные данные показатель уровня обученности отчетном 

периоде имеет отрицательную динамику,  показатель качества обучения повысился. В целом по 

колледжу уровень обученности снизился (на 1,12 п.п.), до 88,15%. Следует отметить, что  

повысился показатель качества (на 13.26 п.п.). Таким образом, возросло количество 

обучающихся, имеющих академические задолженности, т.е. получивших при прохождении 

промежуточной аттестации оценку «неудовлетворительно». Данная тенденция в целом по 

колледжу обоснована падением показателя обученности по специальностям Страховое дело (по 

отраслям) (на 11,51  п.п.), Ветеринария (на 6,09 п.п.), и ростом по специальности Коммерция (по 

отраслям), Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . Оценивая качество 

обучения, отметим, что в целом по колледжу данный показатель повысился с 57,68% до 70,94% 

( на 13,26 п.п.). Таким образом, численность обучающихся, обучающихся на «отлично», 

«хорошо» и «отлично», только на «хорошо» осталось на прежнем уровне. 
В 2022 году процедуру государственной итоговой аттестации прошел 191 выпускник.  
В разрезе специальностей прошли государственную итоговую аттестацию на оценку 

«отлично» и «хорошо» 160 человек: 
«Коммерция» (по отраслям) – 22 чел. (88,0%), 
«Банковское дело» - 33 чел. (100 %), 
«Ветеринария» - 45 чел. (93,8%), 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) – 38 чел. (90,5 %),  
«Страховое дело» (по отраслям) – 21 чел. (56,8%) 
Качественный показатель составил 83,8 %, что выше значения среднего показателя качества по 

колледжу.  
По специальности «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

проходил демонстрационный экзамен, в котором приняли участие 75 обучающихся.  
На оценку «отлично» и «хорошо» сдали демонстрационный экзамен  70 обучающихся: 



 

специальность «Банковское дело» - 33 чел. (100%), 
специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 37 чел. (88.1%). 
Выпускники колледжа демонстрируют стабильно высокие показатели качества обучения. 

 

Оценка организации учебного процесса 
На 01.04.2023 года в колледже обучается 33 учебных группы по очной форме обучения. В 

том числе: 
по специальности 36.02.01 Ветеринария 12 групп; 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 групп; 

по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 6 групп; 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 группы; 
по специальности 38.02.07 Банковское дело 2 группы. 

На 01.04.2023 года по заочной форме обучения в колледже обучаются 2 группы, в том 

числе: 
- по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 2 группы.  

Учебный процесс в колледже организован в одну смену. Расписание учебных занятий 

составляется один раз в семестр и корректируется еженедельно. На 01.04.2023 в учебном 

процессе задействовано 34 учебных аудитории (исключая спортивный зал), из них ежедневно 

используется 34 аудитории. Учебная деятельность обучающихся предусматривает проведение 

уроков, практических и лабораторных занятий, консультаций, лекций, семинаров, а также 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), прохождение учебной и 

производственной (по профилю специальности и преддипломная) практики; и другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами. Продолжительность перерывов 

между парами 10 минут. Предусмотрен перерыв для питания обучающихся не менее 30 минут. 
В 2022 году на I курс обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена было зачислено:  
на обучение за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания бюджетными учреждениями области - 225 человек, в том числе по специальности: 
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 75 человек, в том числе на 

базе основного общего образования 50 человек и на базе среднего общего образования - 25 

человек; 
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования - 25 человек; 
- 36.02.01 Ветеринария на базе основного общего образования - 50 человек;  
-38.02.02 Страховое дело (по отраслям) на базе основного общего образования – 25 человек; 
- 38.02.07 Банковское дело на базе среднего общего образования - 25 человек.  
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования по заочной 

форме обучения - 25 человек; 
на обучение с полным возмещением затрат принято 16 человек: 
- 36.02.01 Ветеринария на базе основного общего образования - 16 человек. 
     На 01 марта 2023 года для организации приема на новый учебный год разработана и 

размещена на официальном сайте колледжа и информационном стенде предусмотренная 

законодательством информация: 
- правила приема в Колледж; 
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
- перечень специальностей, по которым объявлен прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная, заочная) и контрольными цифрами приема; 
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование); 
- информация об отсутствии вступительных испытаний для поступающих; информация о 

приеме заявлений и необходимых документов, предусмотренных законодательством, в 

электронной форме; 



 

- информация о необходимости прохождения поступающими на специальность «Ветеринария» 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня 

врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих 

и дополнительных медицинских противопоказаний, и отсутствия необходимости прохождения 

поступающими на другие специальности обязательного предварительного медицинского 

осмотра. 
Дополнительное образование в колледж осуществляется через реализацию программ 

дополнительного профессионального образования (программам повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки), программам профессионального обучения и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам (далее — программы 

ДПО).  
В отчетном периоде реализуется 4 дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы социально-гуманитарной направленности («Я-

предприниматель», «Основы финансовой грамотности», «Мои налоги», «Мой первый банк») и 1 

естественнонаучной («Основы ветеринарной медицины») направленности. Общее количество 

обучающихся школьников составляет 81 человек в возрасте 14-15 лет. Реализация программ 

осуществляется в рамках договора о сотрудничестве и взаимодействии от «19» марта 2021 года 

№ 4, заключенного с Автономным учреждением Вологодской области «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Вологодской области». 
Для взрослого населения реализовано 3 программы ДПО. Обучение прошли 609 человек: 

ДПП «Молодежное предпринимательство» (для преподавателей) - 9 человек,  ДПП 
«Молодежное предпринимательство» (для обучающихся СПО) — 600 человек. 

Образовательная деятельность по программам ДПО организуется в соответствии с 

утвержденным календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. Форма 

обучения - очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Объем часов определен программой ДПО. Обучение начинается по мере комплектования групп. 

 

Оценка востребованности выпускников 
 

В 2022 году выпуск обучающихся составил 191 человек, в том числе обучающихся за 

счет средств областного бюджета – 157 человек: 
 «Ветеринария» – 45 человек; 
 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) – 42 человека; 
 «Страховое дело (по отраслям) – 24 человек; 
 «Коммерция» (по отраслям) – 24; 
 «Банковское дело – 22.  

С полным возмещением затрат в разрезе специальностей выпуск составил: Банковское 

дело – 11, Ветеринария – 3 человек, Страховое дело (по отраслям) – 13 человек, Коммерция (по 

отраслям) – 7 чел.   
Выпускники колледжа востребованы в разных отраслях и сферах экономики региона – в 

сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, связи, строительстве, сфере торговли и 

услуг. 
  В связи с этим в 2022 году уровень трудоустройства составил 83,0%, из которых 

трудоустроено по специальности 77,0%. 
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Таблица 2 – Результаты трудоустройства выпускников 2022 года по состоянию на 01.04.2023 г. 
Профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки  
Код 

Наименование 

Всего 

выпускников 
Продолжают 

обучение 
 (очно) 

Призваны 

в армию 
Трудоустроены Не трудоустроены Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

всего по профессии, 

специальности, 

направлению 

подготовки всего признаны 

безработными 

в ЦЗ 

 

36.02.01 
Ветеринария 

48 8 11 27 25 0 0 2 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

42 3 2 35 33 0 0 2 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

37 3 6 26 23 0 0 2 

38.02.04 
Коммерция 

31 3 4 23 22 0 0 1 

38.02.07 
Банковское 

дело 

33 4 2 25 22 0 0 2 

Итого 191 21 25 136 125 0 0 9 

 

В целом общая занятость выпускников меняется с сентября анализируемого года по май 

следующего. Динамика изменений положительная. Основная часть выпускников 

трудоустраивается по полученной специальности в течение одного-двух лет после выпуска. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года на 1 января 2023 года показал 

трудоустройство 100,0%, в том числе по полученной специальности 90,0%. 
Анкетирование работодателей в 2022 году выявило, что 100,0% работодателей довольны 

выпускниками колледжа. Руководители и главные специалисты предприятий (организаций) 

отмечают достаточный уровень профессиональной подготовки выпускников, в т.ч. 

практические навыки, грамотность, ответственность, мобильность, а также личные достижения 

в профессиональной деятельности. Положительные характеристики и слова благодарности за 

качество подготовки выпускников даны руководителями следующих предприятий: СХПК 

«Племзавод Майский» Вологодского района, ИП Роздухов М.Е. (ТЦ «Макси»), ПАО 

«Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ООО Ветеринарная клиника «Надежда», СХПК 

«Присухонское», СПАО «РЕСО-Гарантия» и др.  
 

Оценка материально-технической базы 

 
БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» ведет образовательную 

деятельность в одном здании (см. таблицу 3). 
 

Таблица 3. – Перечень недвижимого имущества (здания, строения, сооружения), 

используемого для ведения образовательной деятельности 
№ п/п Наименование Адрес Год ввода в 

эксплуатацию 
Площадь, кв.м. 

1 Спортивно-

лабораторный корпус 
ул. Горького, д. 

140 
1976 3058,6 

2 Пристройка к учебному 

корпусу №2 
ул. Горького, д. 

140 
1994 6080,5 

В 2022 году ремонтные работы проведены в следующих объемах: 

За счет субсидии на выполнение государственного задания: 

- профинансированы расходы на ремонт фойе пристройки к учебному корпусу в рамках 

текущего ремонта на сумму 400 000,00 руб.;  



 

- осуществлен ремонт противопожарного водопровода в здании общежития на сумму  796 

672,60 руб.  

За счет средств от приносящей доход деятельности произведены следующие текущие 

ремонты: 

- ремонт фойе пристройки к учебному корпусу по адресу г. Вологда, ул. Горького, д.140 на 

сумму 71 279,84 руб.,  

- ремонт противопожарного водопровода  по адресу г. Вологда, ул. Прокатова, д.3 – 405 

973,64 руб.,  

- текущий ремонт учебной аудитории 302 – 91 400 руб. 

- осуществлены текущие  ремонты помещений колледжа собственными силами без 

привлечения подрядных организаций, стоимость строительных материалов составила 444,96 

руб.  

- затраты  на опрессовку систем теплоснабжения – 51 300,00 руб, 

- расходы на устранение последствий прорыва водопроводной сети – 158 460,01 руб. 

На балансе колледжа находится студенческое общежитие по адресу ул. Прокатова, д. 3. В 

общежитии оборудовано 140 комнат для проживания обучающихся, из них обучающиеся БПОУ 

ВО Вологодского аграрно-экономического колледжа» на 01.04.2023 занимают 125 комнат. 
Общежитием обеспечены 100% нуждающихся обучающихся. На 1 сентября 2022 г. 

требовалось 111 мест для заселения обучающихся первого курса и 143 места для обучающихся 

старших курсов, заселены все обучающиеся. На 01.04.2023 в общежитии проживают 254 

обучающихся колледжа. Средняя наполняемость комнат 2 и 3 человека. На одного человека 

приходится 6 м2 площади. 
В общежитии имеются все необходимые бытовые помещения, которые находятся в 

удовлетворительном состоянии. На ремонтные работы с 01.04.2022 по 01.04.2023 года из  

внебюджетных средств затрачено:  110 764,00 руб.: сантехнические материалы - 73522,00 руб., 

электрооборудование - 27242 руб.,  строительные материалы - 10000,00 руб. 

 

Оценка системы управления 
На 01.04.2023 года в БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

функционирует система управления, выстроенная в соответствии с требованиями «Закона об 

образовании в РФ» №273-ФЗ от 28.12.2012 г. на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом колледжа, осуществляющим текущее 

руководство деятельностью, является директор Климина Любовь Александровна (приказ о 

назначении от 31.01.2003 г.). Формами коллегиального управления колледжем являются 

Конференция работников и обучающихся, Совет колледжа и Педагогический совет. 

Деятельность коллегиальных органов управления регулируется Уставом колледжа (утвержден 

09.04.2015 г.) и локальными актами колледжа. Текущее руководство деятельностью колледжа в 

рамках полномочий, установленных директором, осуществляют заместители директора по 

направлениям (см. таблицу 4). 
 
Таблица 4 - Должности заместителей руководителя БПОУ ВО «Вологодский аграрно- 

экономический колледж» по состоянию на 01.04.2023 г. 
 

Наименование должности Фамилия Имя Отчество 
Заместитель директора по учебно-

производственной работе 
Вихарева Елена Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 
Мальцева Маргарита Николаевна 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
 Быков Игорь Валентинович 

 
Должностные полномочия заместителей директора регулируются должностными инструкциями, 

утвержденными приказами директора колледжа 04.07.2017, 03.05.2018, 07.02.2019. 
 



 

В колледже выделены структурные подразделения и определены их руководители. 
 

Таблица 5 - Должности руководителей структурных подразделений БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический колледж» по состоянию на 01.04.2023 г. 
 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность руководителя ФИО руководителя 

Учебный отдел Заведующий учебной частью Косулина Ирина Викторовна 

Заведующий отделением Степанова Наталья Валентиновна 
Библиотека Педагог-библиотекарь Ляпун Татьяна Анатольевна 
Общежитие Заведующий общежитием Вагнер Маргарита Владимировна 

 

Деятельность структурных подразделений регулируется локальными актами: 
Положение об отделении, утвержденное приказом директора колледжа № 95 от 

01.09.2014г. (в редакции приказа директора колледжа № 46 от 05.05.2015г.); 
Положение о библиотеке БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж», 

утвержденное приказом директора колледжа № 132 от 22.12.2020 г.; 
Положение о студенческом общежитии, утвержденное приказом директора № 117 от 

04.09.2018 г. 
Система управления БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

полностью сформирована, действует в соответствии с законодательством РФ и полностью 

удовлетворяет потребности образовательной деятельности. 
 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основании локального 

нормативного акта колледжа «Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» в соответствии с утвержденным 

директором колледжа планом внутреннего мониторинга качества образования, планом 

административного контроля учебных занятий. 
За отчетный период осуществлялся мониторинг качества учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса: рабочих программ, методического обеспечения 

внеаудиторной самостоятельной работы, фондов оценочных средств, качества проведения 

рабочих учебных занятий, открытых уроков, участия в конкурсах методических разработок, 

трансляции передового педагогического опыта. 
Качество учебно-методической документации, соответствующей требованиям ФГОС 

СПО, отслеживалось: 
- через представляемую председателями методических комиссий информацию по 

утвержденным формам ежемесячной отчетности, 
- в ходе заседаний методических комиссий, научно-методического совета колледжа, 
- через участие в конкурсах методических разработок. 
Качество проведения преподавателями учебных занятий отслеживалось: 
- через посещения занятий администрацией колледжа в соответствии с утвержденным на начало 

учебного года Планом административного контроля; 
- через посещение открытых уроков, подготовленных преподавателями колледжа с целью 

трансляции своего педагогического опыта. 
По результатам мониторинга выявлено следующее: 
- преподавателями колледжа разработаны и ежегодно обновляются реализуемые рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- проведена большая работа по разработке методического обеспечения внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, фондов оценочных средств; 
- содержание проводимых учебных занятий соответствует требованиям ФГОС СПО (ПК, ОК). 



 

С целью транслирования передового практического опыта за отчетный период 

преподавателями колледжа проведено 7 мастер-классов для разных категорий участников. 
За отчетный период осуществлялся мониторинг работы заведующих кабинетами 

(лабораториями) и качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

рабочих программ, методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы, фондов 

оценочных средств, качества проведения рабочих учебных занятий, открытых уроков, участия в 

конкурсах методических разработок, трансляции передового педагогического опыта. 
В ходе мониторинга работы классных руководителей учебных групп было установлено 

следующее: 
- планирование воспитательной работы завершено в срок, 
- все классные руководители включили в план работы группы мероприятия по основным 

направлениям воспитания, 
- регулярно проводятся собрания учебных групп, тематические классные часы и в некоторых 

группах внеклассные мероприятия, 
- классные руководители проводят беседы с родителями по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, доводят актуальную информацию. 
В колледже выстроена и функционирует система внутреннего мониторинга качества 

образования достаточная для всесторонней оценки образовательной деятельности.  
Итоги успеваемости учебных групп колледжа за 2 семестр 2021-2022 учебный год 

показывают: уровень обученности – 89,27%, что на 1,12% выше уровня аналогичного периода 

прошлого учебного года. Показатель качества знаний составил 57,68%, что ниже показателей 

2020-2021 учебного года на 8,17%.  

Увеличилось количество обучающихся на «отлично» - с 10,29% в 2020-2021 уч. году до 

10,73% контингента обучающихся в 2021-2022 уч. году (на 7 человек). 
Количество обучающихся, имеющих по результатам зимней промежуточной аттестации 

академическую задолженность составляет –72 человека (10,73 контингента) по итогам  сессии 

2021-2022 уч. года, показатель снизился на 1,12% к прошлому году. 
Низкие показатели успеваемости имеют обучающиеся специальности «Коммерция» 

(уровень обученности резко упал на 25.37% по сравнению с прошлым годом и составил – 

63.27%, показатель качества знаний – 32,65%). 
По итогам успеваемости учебных групп колледжа на 1 ноября 2022-2023 учебного года. 

Уровень обученности составил – 65,40% (выше уровня прошлого года на 2,26%), показатель 

качества знаний составил 45,43% снизился по сравнению с предыдущим учебным годом на 

1,55%. 
За указанный период не аттестовано по 1 и более дисциплине 236 обучающийся (35,9% 

контингента), для сравнения – в прошлом учебном году не аттестовано на 1 ноября 189 человек 

или 28,5% контингента). Наибольшее количество обучающихся не аттестованных по учебным 

дисциплинам это специальности «Коммерция» (58,3% обучающихся специальности), 

«Страховое дело» (38,1% обучающихся специальности), «Экономика и бухгалтерский учет» 

(36,8% обучающихся специальности), и по специальности «Ветеринария» (31,4 % обучающихся 

специальности) 
13 человек имеют оценки «неудовлетворительно» по результатам мониторинга 

успеваемости, что составляет 1,98% контингента, что ниже показателя прошлого учебного года 

на 5,72 % 

Ниже среднего по колледжу имеют показатели успеваемости студенты специальности 

«Коммерция (по отраслям)» - уровень обученности составил – 41,67%, показатель качества 

знаний – 22,92%.  

Лучших результатов достигли учебные группы специальностей «Банковское дело» 

уровень обученности – 78,26%, показатель качества знаний – 50,0%; «Ветеринария» уровень 

обученности – 69,59%, показатель качества знаний – 51,03%; «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» уровень обученности – 63,18%, показатель качества знаний – 49,61%. 
Подведены итоги успеваемости учебных групп колледжа за 1 семестр 2022-2023 учебного 

года. Контингент студентов колледжа на начало промежуточной аттестации составлял 709 

человек.  

Уровень обученности составил – 88,15%, что на 4,44% выше уровня аналогичного периода 



 

прошлого учебного года. Показатель качества знаний составил 70,94%, что выше показателей 

2021-2022 учебного года на 6,96%.  

Увеличилось количество обучающихся на «отлично» - с 13.40% в 2021-2022 уч. году (2 

семестр) до 19,46% контингента обучающихся в 2022-2023 уч. году (на 45 человек). 

Количество обучающихся, имеющих по результатам зимней промежуточной аттестации 

академическую задолженность составляет –74 человека (11,85% контингента) по итогам  сессии 

2022-2023 уч. года . 

Низкие показатели успеваемости имеют  обучающиеся специальностей «Коммерция» 

(уровень обученности снизился на 3,6% по сравнению с прошлым годом и составил – 70,21%, 

показатель качества знаний – 27,66%) и «Банковское дело» (уровень обученности упал на 8,5% 

по сравнению с прошлым годом и составил – 89,83%, показатель качества знаний – 66,01%).  

Резко снизился уровень обученности в сравнении с предыдущей сессией 2021-2022 уч.года 

в группах:133 (на 28,78%), 143 (на 36,36%), 331 (на 47,83%), 332 (на 83,33 %), 431 (на 42,08 %). 

Низкий уровень обученности в данных группах связан с большим количеством отсутствия на 

занятиях без уважительной причины. 

В 322 группе по сравнению с данными предыдущего семестра уровень обученности, хоть и 

остается низким (62,5), но повысился на 12,5%. 

На «отлично» в колледже обучаются 134 студента. Академическую задолженность имеют 

70 человек. 

Всероссийские проверочные работы в 2022 году проводились для  обучающихся первых 

курсов очной формы обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования и обучающихся очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования, завершивших освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в предыдущем учебном году (далее – ВПР СПО), на основании 

приказа Департамента образования Вологодской области от 26.08.2022 № 2288 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Вологодской области в сентябре-октябре 2022 года» и 

приказа БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» «Об участии в ВПР СПО в 

2022/2023 учебном году обучающихся 1-2 курсов очной формы обучения на базе основного 

общего образования». 

В зависимости от специальности обучающиеся выполняли следующие проверочные 

работы: 

- Единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам (для всех 

обучающихся); 

- проверочная работа по математике, как профильному предмету для  специальностей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

- проверочная работа по биологии, как профильному предмету для  специальности 

36.02.01 Ветеринария. 

Работы выполнялись на бланках в период с 15 по 28 сентября 2022 г. по отдельному 

графику в течение 120 мин. – единая проверочная работа (2 курс), математика, биология (1 курс) 

и 90 мин. - биология (завершившие). 

Единая проверочная работа (1 курс) выполнялась на компьютерах. 

В работах появился лист ответов №1 для краткого ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты по итогам проверки ВПР в 2022 году 
 

Курс  

Общие результаты, % Обучаемость ,% Качество,%  
Средний 

мал «2»  «3»  «4»  «5» ВАЭК 
по Вологодской 

области 
по РФ ВАЭК 

по Вологодской 

области 
по РФ 

Социально-гуманитарные предметы 

1 2,06 32,88 64,38 0,68 97,95 91,43 90,09 65,06 36,43 44,81 3,63 

2 5,17 27.59 54,31 12,93 94,83 62,28 74,16 67,24 21,51 33,01 3,75 

Математика  

1 0 32,22 65,56 2,22 100 86,37 87,58 67,78 24,83 33,06 3,7 

2 0 64,71 35,29 0 100 91,59 91,25 35,29 20,4 25,15 3,35 

Биология 

1 3,39 32,2 52,54 11,86 96,61 95,56 87,16 64,4 31,29 44,97 3,73 

2 14,04 19,3 45,61 21,05 85,96 87,32 79,35 66,66 47,54 44,54 3,74 

 

По результатам анализа проверки ВПР за 2022 год можно сделать вывод, что качество 

обучения на 2 курсе повысилось на 2% по сравнению с 1 курсом, а по дисциплине Математика 

более 30%. Результаты обучаемости и качества обучения выше, чем по РФ и Вологодской 

области на 2 курсе более чем на 30%. Обучаемость на 1 курсе выше чем по РФ и Вологодской 

области на 6%, качество обучения выше более 28%. 
По дисциплине Математика обучаемость составляет 100% на 1 и 2 курсах. 

 

Сводная информация по результатам ВПР обучающихся  
БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» (ВАЭК) за 2021г. и 2022г.  

в сравнении с данными по РФ и Вологодской области 
 

 Кол-во «2» 
(%) 

«3» 
(%) 

«4» 
(%) 

«5» 
(%) 

Обученность 

(%) 
Качество 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Метапредметные результаты 

1 курс 2021 г ВАЭК 133 2,26 35,34 59,4 3 97,74 62,40 

РФ 552316 11,13 49,69 35,52 3,65 88,86 39,17 

ВО 6215 14,05 61,87 23,4 0,69 85,96 24,09 

 

Завершившие  
(2 курс) 2022 г.ВАЭК 

116 5.17 27.59 54.31 12.93 94,83 67,24 

РФ 534986 25.84 41.15 27.9 5.11 64,0 25,42 

ВО 5612 37.72 40.77 18.98 2.53 35,19 7,85 

Математика 

1 курс 2021 г.ВАЭК 71 0,0 23,95 60,56 15,49 100 76,05 

РФ 198731 15,17 59,35 23,02 2,47 84,84 25,49 

ВО 1712 16,65 65,01 17,23 1,11 83,35 18,34 

 

Завершившие  
(2 курс) 2022 г.ВАЭК 

68 0 64.71 35.29 0 
100 35,29 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

РФ 171758 8.75 66.09 23.09 2.06 91,25 25,15 

ВО 2001 8.95 70.56 20.39 0.1 91,59 20,4 

Биология 

1 курс 2021 г.ВАЭК 60 0 21,67 63,33 15,0 100 78,33 

РФ 46069 13,76 48,39 33,1 4,75 86,24 37,85 

ВО 305 13,11 58,03 25,57 3,28 86,88 28,85 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завершившие  
(2 курс) 2022 гВАЭК 

57 14.04 19.3 45.61 21.05 85,96 66,66 

РФ 58415 20.65 34.82 35.84 8.7 79,35 47,54 

ВО 284 12.68 39.79 40.85 6.69 87,32 30,04 

 

По результатам анализа результатов ВПР за 2021-2022 г.г. можно сделать следующие 

выводы: 

1. Результаты обучаемости и качества обучения у обучающихся колледжа выше, чем по 

РФ и Вологодской области (соответственно) на 15% и более за анализируемый период, кроме 

дисциплины Биология. Можно отметить положительную динамику. 

2. По дисциплине Математика сохранилась 100% обученность. 

3.По единой проверочной работе по социально-гуманитарным предметам увеличилось 

качество на 4,8%, соответственно средний балл увеличился с 3,63 до 3,75.  

 
Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения 
Педагогическую деятельность в колледже по реализуемым образовательным программам 

осуществляют 43 педагогических работника, из них 35 преподавателей. Средний возраст 

преподавателей колледжа составляет 42,2 года. Штат укомплектован полностью, вакансий нет. 
Преподаватели колледжа, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, имеют высшее профессиональное 

образование (97,3% преподавателей) и среднее профессиональное образование, три являются 

кандидатами экономических наук, один - доцент. 
За последние три года прошли повышение квалификации 100% педагогических 

работников колледжа. За период 01.01.2022 по 31.12.2022 повышение квалификации прошли 22 

педагогических работников, что составляет 51,16 % от всех педагогических работников.  
В 2022 год 1 преподаватель прошел обучение в ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» (г. Москва) по программе «Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Естественнонаучный профиль. Ветеринария и зоотехния» и 1 преподаватель прошел обучение в 

Агентстве развития профессий и навыков (г. Москва) по программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия». 
В рамках федерального проекта «Страна мастеров» национального проекта «Содействие 

занятости» в Агентстве развития навыков и профессий (г. Москва) прошли подготовку в 

качестве  тьюторов 2 преподавателя.  
В колледже 100% педагогических работников обучаются по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза 

в три года. В коллективе отсутствуют преподаватели, не проходившие курсы повышения 

квалификации более 3-х лет. 
За отчетный период прошли обучение по следующим дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и повысили свою профессиональную 

компетентность, чел.:  
3 - АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» «Управление 

воспитательным процессом в профессиональной образовательной организации на основе 

командного взаимодействия» (36 ч.), 



 

3 - АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» «Управленческие 

компетенции руководителей образовательных организаций в сфере разработки, принятия и 

оценки коллегиальных управленческих решений» (36 ч.), 
9 - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов)  «Защита детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (36 ч.), 
4 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» «Разработка 

и реализация адаптированных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения» (16 ч.), 
3 - АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» «Цифровая 

дидактика» (16 ч.); 
2 - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов) «Навыки 

оказания первой помощи» (36 ч.), 
1 - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов) «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» (36 ч.). 
Педагогические работники колледжа приняли участие в тренингах, семинарах, 

вебинарах, онлайн-конференции по следующим темам: «Методика проведения тренинга по 

профилактике вич-инфекции», «Раннее выявление и грамотное реагирование», «Три ФСБУ, по 

которым мы обязаны работать: простыми словами», «Как работать с наличкой в 2022 году. 

Контроль со стороны налоговиков и банков по 115-ФЗ», «Итоги-2021. Перспективы-2022. Новое 

в бухгалтерском и налоговом учете», «Сессия: методика итогового оценивания с сервисом 

Юрайт. Экзамены» из серии «Контроль и аттестация в дистанционном образовании», 

«Механизмы реализации направлений совершенствования системы преподавания и оценки 

качества образования в профессиональных образовательных организациях», «Реализация 

целевой модели наставничества в условиях современного образования», «Деятельность 

образовательных организаций по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся», «Порядок обновления профессиональных программ СПО с учетом запросов 

работодателей». 
Прошли профессиональную стажировку на предприятиях и в организаторах реального 

сектора экономики 13 (37,14%) преподавателей. 
С целью формирования и развития творческих способностей обучающихся в колледже 

работает педагог дополнительного образования, реализующий дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности: «Эстрадный вокал», 

«Драматическое искусство». Воспитательный процесс в общежитии осуществляют два 

воспитателя общежития. 
Педагогические работники колледжа проходят процедуру аттестации в целях 

установления первой или высшей квалификационной категории (в заявительном порядке) или 

соответствия занимаемой должности (в обязательном порядке при отсутствии аттестации на 

квалификационную категорию). 
На 31.12.2022 процедуру аттестации прошли 35 педагогических работников, что 

составляет 81,39 % от всех педагогических работников колледжа. Высшую и первую 

квалификационную категорию имеют 21 (48,83%) и 7 (16,27%) педагогических работников 

соответственно, 7 (16,66%) - соответствуют занимаемой должности. В коллективе 8 

педагогических работников имеют стаж педагогический деятельности менее 3-х лет. 
Таким образом, кадровое обеспечение реализации образовательных программ колледжа 

полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. 
В связи с введением ФГОС СПО 4 поколения, а также с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в отчетном периоде обновлены образовательные программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Ветеринария, Банковское дело, Коммерция (по 

отраслям), Страховое дело (по отраслям). 
С целью управления внеаудиторной самостоятельной работой (ВСР) обучающихся 

колледжа очной и заочной форм получения образования преподавателями разработаны 

(обновлены) методические рекомендаций по ее выполнению (по дисциплинам, 

профессиональным модулям/междисциплинарным курсам). 



 

В разработанных преподавателями колледжа рабочих программах всех учебных 

дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

реализуемых ППССЗ преподавателями созданы фонды оценочных средств (ФОС) для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 
С целью создания комфортных условий получения образовательных услуг 

обучающимися и слушателями в колледже действует система дистанционной поддержки 

образовательного процесса на платформе свободно-распространяемого программного 

обеспечения MOODLE. В системе продолжают действовать электронные учебные курсы по 

всем образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (96 курсов), программам дополнительного профессионального 

образования (3 курса), созданы два профильных дистанционных учебных курса для 

обучающихся по заочной форме обучения по специальности Коммерция (по отраслям). Через 

систему дистанционного обучения обучающиеся имеют удаленный доступ к электронным 

учебно-методическим материалам преподавателей по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В системе дистанционного обучения 

колледжа создан раздел для самоподготовки по разработке электронных курсов. 
Одним из основных компонентов качества профессионального образования является 

качество библиотечно-информационного обеспечения: соответствие библиотечно-

информационных ресурсов колледжа требованиям ФГОС (наличие учебной и учебно-

методической литературы по специальностям). 

В 2022 году библиотека колледжа обслуживала 801 читателей, посещения составили 

18101, книговыдача - 354315 экз . На 01.01.2023 года на учете в библиотеке колледжа состоит 

49145 экз. изданий на сумму 3 479 962,80р. .  

С целью обеспечения обучающихся колледжа учебными изданиями в объеме 

соответствия требованиям ФГОС колледжем пролонгирован договор с издательством «Лань» 

(от 23.12.2013 г.) на пользование электронным библиотечным фондом учебников и учебных 

пособий издательства. Значительно расширена коллекция доступных изданий за счет учебников 

университетов, размещенных на платформе. 

С 2016 года библиотека колледжа активно работает с ЭБС «Юрайт . В 2022 г библиотека, 

совместно с 5 учебными заведениями СПО (консорциум)заключила договор на полную 

коллекцию ЭБС «Юрайт». Кроме того, на платформе у преподавателей есть доступ ко всем 

сервисам ЭБС.. У студентов есть возможность пользоваться профессиональной периодикой и 

выполнять тестовые задания. 

С 2019 г пролонгируется договор с издательством КноРус на подключение в ЭБС 

«BOOK.ru» базовой коллекции СПО, что позволяет практически полностью обеспечить 

учебный процесс электронными учебниками для СПО. Коллекция отличается возможностью 

обеспечить учебный процесс учебниками по общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Ежедневно эту платформу посещают более 500 обучающихся . 

Всего, на приобретение коллекций трех ЭБС было потрачено 220 тысяч рублей. 

На 771 925,00р.  рублей были закуплены 1200 бумажных учебников по 

общеобразовательным предметам для 10-11кл. 

Была проделана работа с издательствами по оформлению договоров и закупке изданий у 

единственного поставщика через сайт закупок Вологодской области. 

Работниками библиотеки в 2022 г. была проведена значительная работа по регистрации 

обучающихся нового набора в электронных библиотеках «Юрайт», «Лань» и Book.ru (Кнорус),. 

Обучающимся колледжа предоставлена возможность пользоваться сервисами ЭБС 

(использовать электронные учебники по дисциплинам учебного плана), как с любого 

компьютера внутри колледжа, так и с домашних компьютеров, а также мобильные версии 

библиотек на планшетах и смартфонах. 

Обеспеченность обучающихся колледжа учебными печатными и/или электронными 

изданиями по дисциплинам в среднем соответствует требованиям законодательства (равен 1). 



 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания: журналы в электронной форме ЭБС «Лань» (15 

названий). 

Читальный зал библиотеки через сеть Интернет имеет доступ к информационным 

ресурсам справочной системы «Консультант+»,  

Были оформлены в читальном зале и на абонементе библиотеки книжные выставки: 

«Наш мир без терроризма» 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом  

«Недаром помнит вся Россия» 8 сентября – День воинской славы России.  210 лет 

Бородинскому сражению  

«Людям планеты-мир без тревог»- 21 сентября — Международный день мира 

 «Болью и счастьем пронзенная жизнь…»130 лет со дня рождения русской поэтессы 

Марины Цветаевой (1892-1941) 

90 лет со дня рождения В.И. Белова (1932-2012), русского писателя 

«Баталист, обличавший войну»  , (1842-1904) 180 лет со дня рождения Василия 

Верещагина русского живописца  

«Искусства вечного даритель»190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, 
«Мы– граждане России» 12 декабря —  День Конституции Российской Федерации  

Для обучающихся колледжа были проведены экскурсии в Областную универсальную 

научную библиотеку и Вологодскую областную специальную библиотеку для слепых. 

 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

757 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 726 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 31 человека 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
5 

1.4 Численность обучающихся (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
225 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

160/ 83,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности обучающихся (курсантов) 
 

285/ 38,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

486 / 65,9% 
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государственную академическую стипендию, в общей численности 

обучающихся 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
43/58,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

42/97,67% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

28 /65,11% 

1.11.1 Высшая 21/48,83% 
1.11.2 Первая 7/ 16,27% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

43/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

12/27,9% 

1.14 Общая численность обучающихся (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

нет филиалов 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
82 924,3 

 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 915,1 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
204,4 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации (пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 15.02.2017 №136) 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

(курсанта) 

12,55 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного обучающегося (курсанта) 
0,10 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности обучающихся 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 
 

254/ 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

4.1 Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

7 чел./0,95% 



 

общей численности обучающихся (курсантов) 
4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 единиц 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

0 человек 



 

рабочих, служащих, в том числе 
4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек  

4.5.1 по очной форме обучения 7 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

1 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 1 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации (п. 4 введен 

Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 №136) 

4 /5,47 % 
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Результаты анализа показателей деятельности БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический колледж» 
 

1 Образовательная деятельность 
1.1 Образовательная деятельность по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в колледже не ведется в соответствии с Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности № 8635 от 20.05.2015г. (Приложение к лицензии, 

страница 1). 
1.2 Контингент обучающихся колледжа на отчетную дату по очной форме обучения 

составляет 726 человек, в том числе 79 чел. обучаются с полным возмещением затрат на 

обучение за счет физических лиц. По заочной форме обучаются 31 человека, из них 7 с полным 

возмещением затрат на обучение за счет физических лиц. 
1.3 В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 8635 

от 20.05.2015г. реализуется 5 образовательных программ среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена: 36.02.01 Ветеринария, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
1.4 В соответствии с государственным заданием БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж» на 2022-2023 уч. год колледжу были установлены контрольные цифры 

приема в объеме 225 человек. Контрольные цифры были выполнены полностью, дополнительно 

на договорной основе были приняты 16 человек на места с полным возмещением затрат на 

обучение за счет физических (юридических) лиц. 
1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136. 
1.6 Из общего числа выпускников 160 человек или 83,8 % прошли государственную 

итоговую аттестацию на оценку «хорошо» и/или «отлично», что выше значения среднего 

показателя качества по колледжу. Выпускники колледжа демонстрируют стабильно высокие 

показатели качества обучения. 
1.7  За отчетный период принимали участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства регионального, федерального и международного уровней 570 

обучающихся колледжа, что составило 76,81% от контингента обучающихся (данный 

показатель на 11,81 выше, чем в 2021 г.) и 33 педагогических  работника (76,74% от общего 

количества педагогических работников) колледжа (данный показатель выше уровня 2022 года 

на 6,44%). 
В течение 2022 года педагогические работники и обучающиеся колледжа приняли 

участие в мероприятиях разного уровня: 
III региональный конкурсный проект «Педагогический триумф-2022» (представлена 

интерактивная игра «Финансы: термины, понятия, определения»), 
«20.01.2022 — Международный конкурс исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в области сельскохозяйственных наук» (проект 

«Эффективность применения в животноводстве ЭМ препаратов»), 
Всероссийский педагогический конкурс номинация Инклюзивное обучение тема 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО», 
Всероссийская викторина для педагогов «ИКТ- компетентность современного педагога», 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Технология составления бухгалтерской 

отчетности», 
Областная патриотическая интернет-викторина «Вологодчина и блокадный Ленинград, 

посвященная Дню снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года, 
II Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «СЛАВА РОССИИ», 
Областной конкурс «История в фотографиях. Города-ровесники», посвященный 875-

летнему юбилею Москвы, Вологды, Великого Устюга, при поддержке правительства 

Вологодской области. Номинация «Вологда - душа Русского Севера», 
VII Всероссийская студенческая Олимпиада Актион Студенты по направлению 

Бухгалтерия,  
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Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» номинация: Дистанционное 

обучение в системе профессионального образования, 
XVIII Международный педагогический конкурс «Методический арсенал» номинация 

«Методические разработки» ИРСО «СОКРАТ», 
Областная научно-практическая конференция Пантелеевские чтения, 
Двадцать вторая международная научно-практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании» (Экосистема 1С для цифровизации экономики, 

организации учебного процесса и развития профессиональных компетенций), 
Итоговые соревнования, приравненные к Финалу X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WoldSkills Russia) по компетенции: Ветеринария (Новгородская 

область), 
Областная студенческая научно-практическая конференция «Исследование и практика 

обучающихся — путь к формированию профессиональной компетентности», 
Городской конкурс «Я защищен в интернете», 
Литературно-танцевальный вечер «Петровская ассамблея», посвященная 350-летию со 

дня рождения Петра Первого, в рамках проекта «Литературная гостиная», 
VIII Областной Фестиваль молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ», 
10 международная научно-практическая конференция Леденцовские чтения «Бизнес. 

Наука. Образование. Правовые и экономические аспекты», 
Открытый региональный командный чемпионат Вологодской области по решению 

управленческих кейсов, 
Всероссийская научно-практическая конференция для школьников и студентов 

«Чаяновские чтения - XVIII», 
Национальная научно-практическая конференция «Зыкинские чтения», посвященная 

памяти д.м.н., профессора Зыкина Леонида Федоровича (г. Саратов), 
VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов-регионам», 
Областные Педагогические чтения «Современные методики и стратегии обучения в 

условия построения цифрового образовательного процесса» для педагогов ПОО ВО, 
73-я Международная научно-практическая конференция «Научно-технологические 

приоритеты в развитии агропромышленного комплекса России» (г. Рязань), 
Николаевские чтения Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Сегодня-исследователь, завтра-профессионал», 
Конкурс творческих работ просветительской направленности «ПраВО на защиту» 

номинация «Лучший рисунок о защите прав потребителей», 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика и бухгалтерский учет», 
Всероссийская олимпиада по дисциплине: Бухгалтерский учет, 
Всероссийский Фестиваль профессионального мастерства среди педагогических 

работников «Образовательное пространство-2022», 
Всероссийский конкурс с международным участием для педагогов и обучающихся 

(воспитанников) «Креативное лето-2022» номинация: методические разработки, 
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: Мастер-класс как 

форма повышения профессионального мастерства педагогов профессионального образования, 
Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» номинация: 

лучшая презентация проекта, программы, педагогического опыта, 
Смотр-конкурс методических работ педагогических работников БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический колледж», 
XIII научно-практическая Интернет-конференция «Методологическая культура 

выпускника специальностей педагогического профиля как фактор его профессионального 

становления н6а современном этапе образования» с международным участием (ГАПОУ 

Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»), 
Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация деятельности 

профессионального образовательного учреждения в условиях цифровизации», 
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, 
Первый областной финансовый диктант, 



 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики» в рамках научной декады «Актуальные вопросы науки и 

практики в образовательном пространстве региона», 
Семинар-практикум «Цифровой пазл для образования: как собрать и применять?» в 

рамках научной декады «Актуальные вопросы науки и практики в образовательном 

пространстве региона», 
Всероссийский онлайн-форум «За учеными будущее», 
Областной марафон методических идей для педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, 
Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» 2022, 
XI Всероссийская Олимпиада: МИЦ «Вектор развития» «Документационное 

обеспечение управления», 
Всероссийская олимпиада по дисциплине Налоги и налогообложение, 
VI Всероссийский правовой (юридический) диктант, 
Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации: Формы контроля 

результатов обучения, 
Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» по 

теме «Сильная экономика — процветающая Россия!», 
XVI Международный конкурс научно-исследовательских работ» от Всероссийского 

Общества Научно-Исследовательских Разработок ОНР ПТСайнс, г. Москва, 
Областные военно-спортивные сборы-соревнования им. И.Н. Михасика, 
Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России-2022» номинация «Лучший 

налоговый консультант», 
Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России-2022» номинация «Лучший 

бухгалтер коммерческой организации», 
I Всероссийская олимпиада Психология, 
VII заочный региональный конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг в 

будущее» в номинации «Лучший видеоролик», 
Конкурс проектов «Молодой предприниматель 2.0», 
Областной конкурс по информационной безопасности «Мы — за безопасность 

Интернета», 
Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по информатике,  
Международная интернет-олимпиада по астрономии,  
Областной заочный конкурс «Знаток права»,  
Межрегиональная интеллектуальная онлайн-игра «Пётр Первый. Человек, изменивший 

Россию», 
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Вологодской области по УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния специальность 36.02.01 Ветеринария,  
Межрегиональная онлайн-олимпиада по химии среди обучающихся образовательных 

организаций СПО аграрного направления, 
Конкурс «Юный предприниматель»,  
Международная олимпиада по экономике «Деньги и денежное обращение», 

 Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

региональной экономики и образования в условиях цифровизации», посвященная 100-летию 

Вологодского аграрно-экономического колледжа, 
 XIX Международный педагогический конкурс «Отличник просвещения» номинация 

«Методическая разработка» (ИРСО «СОКРАТ»), 
Всероссийская олимпиада для студентов ЭК.03 Основы торгового дела для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
Международная (заочная) научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и 

перспективы развития науки и образования (г. Минск, Беларусь), 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Технология составления бухгалтерской 

отчетности», 
Конкурс презентаций «Моя профессия — бухгалтер», 



 

Весенний всероссийский онлайн-хакатон от Актион Студенты. Битва регионов 2.0: Цифровая 

экономика в действии, 
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по истории «Великая 

Отечественная война», 
Студенческая научно-практическая конференция «Экономика Вологодской области: 

региональные аспекты и перспективы развития», посвященная 100-летию Вологодского 

аграрно-экономического колледжа, 
Всероссийская студенческая конференция «Наука и практика 2022», 
Онлайн-викторина «Опасности таинственной паутины», 
VI Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ «Проблемы и 

перспективы развития экономики региона в условиях нестабильности», 
Всероссийский конкурс исследовательский (творческих) работ «Почему в современном 

мире важно знать культуру своего народа» в рамках проекта «В единстве силе и победа» при 

поддержке Департамента внутренней политики города Севастополя, 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Акушерство, гинекология и искусственное 

осеменение сельскохозяйственных животных», 
II Открытый фестиваль юмора и смеха среди студентов СПОУ СТУЖА, 
Международный конкурс исследовательских работ для студентов и учащихся 

образовательных учреждений в области сельскохозяйственных наук, 
Межрегиональная олимпиада по ветеринарии, 
Областная интернет-викторина «Вологодский край в годы Великой Отечественной 

войны», 
Областной заочный конкурс «Знаток права» (возрастная категория 14-18 лет), 
Городской конкурс «Я защищен в интернете», 
X Международная научно-практическая молодежная конференция «Первая ступень в 

науке», 
Математический квест «Эстафета знаний» в рамках Марафона общеобразовательных 

дисциплин,  
Конкурс на знание английской грамматики в игре-квест «In the English world»  в в рамках 

Марафона общеобразовательных дисциплин, 
Областной конкурс студенческих эссе, посвященных 77-летней годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне «Письма с фронта» номинация «Письмо от 

моего лица», 
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ студентов, обучающихся 

по программам СПО «Зелёные технологии» номинация «Ликвидация последствий загрязнения 

окружающей среды», 
Х Международная научно-практическая молодежная конференция «Первая ступень в 

науке» по направлению «Цифровая экономика: проблемы и перспективы», 
Х Международная научно-практическая молодежная конференция «Первая ступень в 

науке» по направлению «Современные проблемы менеджмента и маркетинга в условиях 

цифровизации», 
Николаевские чтения Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Сегодня-исследователь, завтра-профессионал», 
Научно-практическая конференция «Формирование профессиональной компетентности 

обучающихся через проектную деятельность по общеобразовательным дисциплинам», 
Областной конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальности 

36.02.01 Ветеринария, 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Аудит», 
Всероссийский творческий конкурс «Презентация-2022». 
В 2022 году региональному стратегическому проекту «Молодой предприниматель 2.0» 

исполнилось 2 года. Колледж выступает региональным оператором проекта. 
В течение двух лет : 
- прошли обучение по образовательной программе по предпринимательству более 1200 

студентов и выпускников из 34 профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Вологодской области, 



 

- 400 бизнес-проектов (бизнес-идей) принимали участие в проектной сессии, по итогам 

которой 
- 100 бизнес-проектов, направленных на внедрение в экономику региона, были 

представлены для участия в конкурсном отборе. 
По итогам защиты за 2 года реализации Проекта 32 бизнес-проекта, направленных на 

внедрение в экономику региона, получили единовременное денежное поощрение в размере 62 

500 руб.. 
В мае 2022 года в течение трёх дней работала конкурная комиссия, которой были 

представлены будущими предпринимателями 50 бизнес-проектов по разным сферам и 

направлениям экономики региона: Бытовые услуги населения (12); Производство (9); 

Индустрия развлечений и досуга (8), Общественное питание, кафе (8); Дополнительное 

образование (5); Медицинские услуги, бьюти сфера (4);  Сфера торговли (2); Экология (2). 
Обучающиеся колледжа ежегодно принимают участие в городских конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, эстафетах. Более 50 обучающихся ежегодно участвуют в 

спартакиаде образовательных учреждений СПО. В 2022 году имеются следующие спортивные 

достижения обучающихся: 

1 место в легкоатлетических эстафетах среди ПОО г. Вологды. 

2 место в первенстве Вологодской области по мини-футболу среди женских команд ПОО 

3 место в летнем региональном Фестивале ВФСК ГТО Вологодской области 

3 место в итоговом общекомандном зачёте Спартакиады ПОО Вологодской области  

2 место в онлайн соревнованиях АССК России «Марафон Победы» 

3 место в общекомандном зачёте среди ПОО «Летние игры АССК» 

2 место в соревнованиях по мини-футболу среди женских команд ССК  ПОО г. Вологды. 

3 место в соревнованиях по волейболу среди женских команд ССК  ПОО г. Вологды. 

1 место в конкурсе на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы в ПОО 

Вологодской области.. 

В рамках реализации проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности  для 

школьников» преподавателями колледжа организованы и проведены онлайн-уроки по 

следующим темам: 
«Твой безопасный банк в кармане», 
«Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве», 
«Все про кредиты или четыре правила, которые помогут», 
«Инвестируй в себя или что такое личное страхование», 
 «Что нужно знать про инфляцию?», 
«Моя профессия — педагог», 
«Моя профессия — бизнес-информатик», 
«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни»,  
«Знай свои деньги»,  
«Зачем нужна страховка и от чего она защищает?», 
«Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», 
«Акции. Что должен знать начинающий инвестор», 
 «Финансовые инструменты и стратегия инвестирования», 
«Вклады: как сохранить и приумножить», 
«Биржа и основы инвестирования», 
 «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», 
 «Мои финансы», 
«Платить и зарабатывать банковской картой», 
 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», 
 «С налогами на «Ты»», 
«Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут», 
 «Путешествие в историю страхования», 
«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», 
«С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово грамотным?», 
«Успех: везение VS знания». 



 

Педагогические работники колледжа принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах регионального уровня. На региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер 

года» среди мастеров производственного обучения и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области колледж был 

представлен в 3-х номинациях: «Преподаватель общеобразовательных дисциплин» (диплом 

лауреата), «Преподаватель профессиональных дисциплин ПОО» (диплом участника) и 

«Воспитатель ПОО» (диплом участника).  
1.8 В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других мерах 

социальной поддержки и стимулирования обучающихся БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж» государственная академическая стипендия назначается по итогам 

сессии на один семестр приказом директора колледжа по представлению стипендиальной 

комиссии колледжа. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки "отлично", или "хорошо" и 

"отлично", или "хорошо". Кроме академической, обучающиеся колледжа имею право на 

получение государственной социальной стипендии. 
Стипендиальный фонд 2022 года на выплату академической и социальной стипендии 

составил 10 912 175,00 руб., в т.ч. 2 семестр 2021-2022 учебного года – 5 223 87,22 руб., 1 

семестр 2022-2023 учебного года – 5 688 287,78 руб. Среднегодовое количество получателей 

стипендии – 629 чел., в т.ч. 410 чел. – академическая, 219 чел. – социальная. 
1.9 Удельный вес численности педагогических работников 47 человек, в общей 

численности работников колледжа (80 работников) составляет 58,75%. 
1.10 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников колледжа, составляет 98% (46 

человек). Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в колледже 

реализуются педагогом дополнительного образования, также имеющим профессиональное 

образование по профилю деятельности, в соответствии с требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н. 
1.10 Удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, составляет 65,11% (28 человек). В том 

числе имеют высшую квалификационную категорию 48,83% (21 человек), первую 

квалификационную категорию — 16,27% (7 человек). Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 7 человек (16,27%). 18,6% ( 8 человек) имеют стаж работы в колледже 

менее 2-х лет. 
1.11 Удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников составляет 100%. Для преподавателей дисциплин (модулей) 

профессионального учебного цикла программ СПО в колледже созданы условия по обучению 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации не реже одного 

раза в три года. 
1.12 Удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

составил 27,9% (12 человек).  
1.14 БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» филиалов не имеет. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 
2.1 В 2022 году учреждению выделена субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в размере 59 

237 900 руб. 00 коп., исполнена в сумме 59 236 464 руб. 00 коп. План финансово-хозяйственной 

деятельности по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнения работ) исполнен на 99,99 %. За счет субсидии на 

выполнение государственного задания в 2022 году профинансированы расходы на оплату труда, 

налоговые и коммунальные платежи, оплачены услуги по охране объектов, приобретены 

нефинансовые активы, проведены ремонтные работы.  



 

На объектах по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.140 учебный корпус и ул. Прокатова, 

д.3  здании общежития обеспечена круглосуточная охрана безопасности и целостности 

помещений, защита жизни и здоровья граждан, стоимость услуг составила 3 6087 30,16 руб. В 

2022 году профинансированы расходы на ремонт фойе пристройки к учебному корпусу в рамках 

текущего ремонта на сумму 400 000 ,00 руб.; осуществлен ремонт противопожарного 

водопровода в здании общежития на сумму  796 672,60 руб.  

В рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена использовано 1 208 

513,00 руб., в т.ч. профинансировано приобретение персонального компьютера (сервер) на 

сумму 202 697,00 руб., приобретено программное обеспечение стоимостью 59 940,00 руб., 

закуплена мебель на 382 382,37 руб., учебное лабораторное оборудование стоимостью 317 

000,00 руб., расходные материалы на 115 013,00 руб.  

На подготовку и проведение регионального чемпионата профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Ветеринария» направлено 307 987,00 руб., в т.ч. 

на закупку оргтехники – 61 444,00 руб., на приобретение оборудования – 184 600,00 руб. За счет 

субсидии на выполнение государственного задания в 2022 году профинансировано 

приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы в общей сумме 299 800,00 руб.  

Учреждению в рамках субсидии на выполнение государственного задания  

предоставлены средства на реализацию  мероприятий стратегического проекта «Молодой 

предприниматель-2.0», направленных на развитие предпринимательской активности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций в размере 4 000 000,00 руб. 

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 100,0%,  в т.ч. приобретена 

оргтехника стоимостью 1 595 991,00 руб., мебель, оборудование на 432 793,29 руб. 

На реализацию проекта «Заочный колледж» в 2022 году направлено 128 700,00 руб. 

Поступления от оказания платных услуг в 2022 году 8 684 924 руб. 23 коп., в т.ч. 

безвозмездные средства в сумме 130 000,00 руб. (100 000,00 руб. - премия за победу в областном 

конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2021/2022 

учебном году, проводимом Департаментом физической культуры и спорта Вологодской 

области). Расходы произведены на сумму 9 718 933 руб. 55 коп. Плановые показатели по 

приносящей доход деятельности исполнены на 100%. Средства направлены на приобретение 

доступа к четырем электронным библиотекам, на формирование библиотечного фонда, на  

оплату транспортных услуг для осуществления выезда студентов на учебные производственные 

практики, на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение материальных ценностей и 

нефинансовых активов. За счет средств от приносящей доход деятельности осуществлен 

текущий ремонт фойе пристройки к учебному корпусу по адресу г. Вологда, ул. Горького, д.140 

, ремонт противопожарного водопровода  по адресу г. Вологда, ул. Прокатова, д.3, текущий 

ремонт учебной аудитории; проведена промывка системы отопления, выполнены текущие 

ремонтные работы в помещениях учебного корпуса и общежития для подготовки учреждения к 

учебному году, техническое обслуживание систем пожаротушения, видеонаблюдения, 

экстренного оповещения и другие работы, обеспечивающие бесперебойную работу учреждения. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы области «Развитие 

образования Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2022 году выделена субсидия на иные 

цели в размере 16 742 697,48 руб. и исполнена в сумме 16 736 924,01 руб.  

Учреждению была доведена субсидия на иные цели на обеспечение питанием студентов, 

на выплату академической и социальной стипендии студентов, на предоставление мер 

социальной поддержки, для осуществления использования Субсидии на формирование 

стипендиального фонда; на финансирование расходов, связанных с выплатами гражданам 

пособий, компенсаций и иных выплат в соответствии с законом области от 17 июля 2013 года № 

3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации 

права на образование», не отнесённых к публичным нормативным обязательствам; на 

финансирование расходов, связанных с реализацией закона области от 17 июля 2013 года № 

3141-ОЗ «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области» в размере 13 684 

400,00 руб. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 100,0%.  

В 2022 году учреждению была доведена субсидия на иные цели на закупку учебников по 

профильным учебным общеобразовательным дисциплинам в размере 771925,00 руб. 

Утвержденные плановые назначения по расходам  исполнены на 100,0%. 



 

В отчетном периоде учреждению предоставлена субсидия на иные цели на выплаты за 

счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) в размере 2 286 372,48 руб. Утвержденные плановые назначения по 

расходам исполнены на 99,7%, выплаты осуществлены в полном объеме. 

В 2022 году БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» участвовал в 

выполнении мероприятий стратегического проекта «Молодой предприниматель-2.0». В рамках 

реализации проекта учреждение осуществляло полномочия учредителя по исполнению 

публичных обязательств перед физическими лицами. Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера выполнены в полном объеме в сумме 1 000 000,00 (Один 

миллион) рублей. Единовременное денежное поощрение выплачено 16 победителям конкурса 

проектов, направленных на внедрение в экономику региона, разработанных в рамках 

реализации стратегического проекта области "Молодой предприниматель - 2.0". 

Итого доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения  в 

2022 году составили  82 924 345,07 руб. 

Расходы по всем видам финансового обеспечения  в 2022 году составили 86 661 543,42 

руб. 

2.2 Доходы организации, включая финансовое обеспечение государственного задания и от 

приносящей доход деятельности, в расчете на одного педагогического работника в 2022 году 

составляет 1 915 111,90 руб. (из расчета среднегодовой численности педагогических работников 

– 43,3 чел.). 
2.3 Доходы организации от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника в 2022 году составляет 204 418,03 руб. 
2.4 Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 72,9 чел., внешних 

совместителей – 2,1 чел.  
Средняя заработная плата по учреждению всего списочного состава за 2022 год составила 

41 828 руб. Средняя заработная плата преподавателей за 2022 год 50 408 руб. Средняя 

заработная плата педагогических работников в 2022 году составила 47 708 руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения деятельности) к соответствующей среднемесячной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации составляет 100 % . 

2.5 Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2022 году 

проводились следующие мероприятия: 

 проведение закупок товаров (работ, услуг) посредством проведения процедур в 

электронной системе «Электронный магазин», созданной для осуществления закупок 

государственными заказчиками Вологодской области;  

      заключение государственных контрактов по итогам электронных аукционов, 

проводимых совместно с Комитетом государственного заказа Вологодской области; 

 проведение инвентаризаций перед составлением годового отчета, при смене 

материально-ответственных лиц;  

 проведение энергосберегающих мероприятий в соответствии с «Программой по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности», утвержденной 

Департаментом топливно-энергетического комплекса Вологодской области 29.12.2010 г. – 

заключен энергосервисный  контракт  по выполнению комплекса мероприятий, направленных 

на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов  (тепловой энергии) со сроком исполнения  до 31.01.2027; 

 ремонт, промывка, гидравлическое испытание системы отопления;  

 охрана учебного корпуса и общежития переведена на аутсорсинг. 

 

 3. Инфраструктура. 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, по сравнению с предыдущим периодом не изменилась. В учебном корпусе 

расположены лекционные аудитории, спортивный и актовый залы. Аудиторный фонд колледжа 



 

включает 34 учебных аудиторий и методический кабинет общей площадью более 1945,4 м2. 

Помещений для организации учебно-воспитательной работы обучающихся достаточно. 
3.2 Общее количество  персональных компьютеров - 199 шт., в том числе используемых 

в учебных целях -  160 шт, из них 79 шт. - ноутбуки. 44 персональных компьютера - поступили в 

отчетном году. 176 персональных компьютера находятся в составе локальной вычислительной 

сети. 5 кабинетов оборудованы компьютерной техникой, что позволяет обеспечить все 

специальности аудиторным фондом в соответствии с требованиями ФГОС. 
В колледже используются 14 проекторов, 4 кабинета оборудованы интерактивными 

досками.  
Количество персональных компьютеров, используемых в учебном процессе и имеющих 

доступ к скоростному выходу в Интернет (обеспеченному выделенной линией из оптоволокна) – 

173 шт. Все компьютеры соединены в локальную сеть с широкополосным (до 100 Мбит/с) 

доступом в глобальную сеть Интернет. Кроме вышеназванного оборудования, в колледже 

имеются наглядные средства обучения: плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски информационные стенды, а также демонстрационные средства обучения: 

муляжи, макеты, стенды, модели.  
3.3 Численность обучающихся, проживающих в общежитии колледжа, 254 человека. 

Максимальное заселение общежития - 320 человек. Следовательно, колледж имеет резервы для 

заселения вновь поступающих абитуриентов. Дальнейшее расширение жилых помещений 

общежития не планируется. 
 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся (курсантов) составляет 7 человек (0,95%). По сравнению с 2021 

годом численность увеличилась на 0,13 %. 
4.2 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе по очной 

форме обучения составила 6 человек, из них инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 4 человека, с другими отклонениями 

здоровья – 3 человека. 
4.3 Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе по очной форме обучения, на текущий момент составляет 1 человек. 
4.4 Численность работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья составил 4 человек (5,47% от числа всех 

работников), все имеют удостоверения о повышении квалификации, которые действуют в 

течение трех лет. 
Показатели деятельности БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

собраны из документально зафиксированных источников, достоверны и подтверждены в 

официальных отчетах колледжа. 
 

 

 

Директор колледжа                                                                                                    Л.А. Климина 
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