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Контингент студентов

№ 
п/п Специальность Форма 

обучения
на 1 сентября

2020г.
на 1 сентября

2021г.

1 Агрономия очная 33 71
заочная 28 53

2 Зоотехния очная 30 78
заочная 39 41

3 Механизация сельского 
хозяйства

очная 42 48
заочная 78 86

4 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

очная 4 22
заочная 21 29

5 Итого очная 109 219
заочная 166 209

6 Средний балл аттестата очная 3,78 4,0

заочная 3,7 3,69

Общий объем доходов от реализации образовательных программ СПО в 2021 году составил 
2 810 000 тыс. руб. (+ 239 610 руб. к планируемым 2 600 000 тыс. руб.).

Таблица - Результаты итоговой аттестации выпускников 
в 2021 учебном году

Показатели итоговой
аттестации

Очная форма обучения Заочная форма обучения
Численность 
выпускников, 

чел.

Удельный 
вес, %

Численность 
выпускников, 

чел.

Удельный 
вес, %

Всего студентов, 
защищавших ВКР 
из них, получивших оценки

40 100 36 100

«отлично» 33 82,5 23 63,8
«хорошо» 7 17,5 12 33
«удовлетворительно» 0 0 1 2,7
«неудовлетворительно» 0 0 0 0
Количество выпускников, 
получивших дипломы с 
отличием

10 25 1 2,7

Таблица - Информация о трудоустройстве выпускников на профильных предприятиях
Шифр и наименование направления подготовки 2021 год (факт)

чел. %
35.02.05 Агрономия 5 29

36.02.02 Зоотехния 5 45

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 1 33
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 5 25



3.4.4 участие студентов в конкурсах:
«Профориентация-вперед в будущее», «Многонациональная Россия», Всероссийский 

дистанционный конкурс «Студент СПО - 2021», "Генезис" - программа развития кузбасских 
инновационных проектов с высоким коммерческим потенциалом, Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России - 2021», Кузбасский молодежный форум «Ты
предприниматель», Конкурс «Молодой ученый».

Таблица - Информация о качественной подготовке студентов

Показатель 2021 год (факт)

Доля студентов, получающих академическую 
стипендию

70%

Доля студентов, получающих повышенную 12%
стипендию %
Количество студентов, получающих стипендии 
Правительства, Президента

1

Количество студентов, получающих стипендии 
Россельхозбанка и других федеральных фондов

ВО, согласно требованиям

Количество студентов, получающих стипендии 
муниципального и регионального уровней

ВО, согласно требованиям

№ 
п/п

Мероприятия Результат

Образовательная деятельность
1. Систематический мониторинг

успеваемости и посещаемости
студентов СПО

Повышение качественной (10%) и абсолютной 
успеваемости (15%)

2. Выполнение учебной нагрузки Еженедельный мониторинг СЭО
Организационно-методическая деятельность

1. Выращивание и уход за декоративными 
деревьями [Электронный ресурс] / 
авторы-сост. Е.А.Дюкова, Кузбасская 
ГСХА; - Кемерово, 2021.
Технологии обрезки плодовых и 

декоративных сортовых деревьев и 
кустарников: электронное учебное 
наглядное пособие [Электронный 
ресурс] / сост. Е.А. Дюкова, Кузбасская 
ГСХА. - Кемерово, 2021.

Биологические особенности сортовых 
декоративных хвойных и древесно
кустарниковых пород. Технология их 
возделывания: электронное учебное 
наглядное пособие [Электронный 
ресурс] / сост. Е.А. Дюкова, Кузбасская 
ГСХА. - Кемерово, 2021.

Методическое пособие: электронное методическое 
пособие по выполнению практических работ по 
дисциплине



2. Дистанционное обучение и разработка 
ЭОР

Повышение уровня информированности и владения 
навыками по дистанционному обучению
(преподаватели)

3 Разработка плана подготовки студентов 
СПО и юниоров к участию в 
региональном этапе конкурса
профессионального мастерства WS по 
компетенции «Агрономия»

План подготовки (10 человек- студенты СПО, 5 
человек-юниоры)

Научно-исследовательская деятельность
1 Подготовка студента Агроколледжа к 

участию в программе "УМНИК".
Темников С. Выполнение работ по гранту для 
выполнения научно-исследовательского проекта в 
размере 500 тыс.рублей (защита 1 этап)

2 Кузбасс туристический: возможности 
и стратегия развития // Сборник статей 
XX Международной научно-
практической конференции
«Современные тенденции
сельскохозяйственного производства в 
мировой экономике»- Кузбасская 
ГСХА, Кемерово- 2021.

Добрыгина Е.П.

3 ОТЧЕТ О НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Изучение флористического
разнообразия участка местности,
расположенного по адресу:
Кемеровская область, Яйский район, с. 
Ольговка, ул. Новая 3-2 и прилегающих 
к нему территорий и определение 
следов культивирования растений 
семейства маковые.

Дюкова Е.А.

4 Биологически активные соединения
экстракта эхинацеи пурпурной [Текст]: 
научная статья

Актуальные научно-технические средства и
сельскохозяйственные проблемы: материалы VI 
национальной науч.-практ. конф. - Кемерово: Изд-во 
Кемеровский государственный сельскохозяйственный 
институт, 2021. С. 145-148 Шенцева А.В.

5 Биологически активные соединения 
экстракта эхинацеи пурпурной [Текст]: 
научная статья

Актуальные научно-технические средства и
сельскохозяйственные проблемы: материалы VI 
национальной науч.-практ. конф. - Кемерово: Изд-во 
Кемеровский государственный сельскохозяйственный 
институт, 2021. С. 145-148 Шенцева А.В.

Профориентационная деятельность
1 Подготовка и проведение онлайн 

викторин, посвященных дню народного 
единства

Участников 130 человек

2 Мастер-класс «Рождественский венок» 
в точке кипения (24.12.21)

50 участников

3 Подготовка финалистов АгроНТИ + 
проведение экскурсии

http://www.ksai.ru/content/0/novosti/v-kuzbasskoi- 
gsha-podgotovili-k-finalu-pobeditelei-ochnogo-yetapa- 
agronti-2021.html

Воспитательная деятельность
1 Совет профилактики Протоколы от 15.10.2021, 24.12.2021
2 Заседание родительского комитета Протокол от 03.11.2021
3 Старостат 24.09.2021

http://www.ksai.ru/content/0/novosti/v-kuzbasskoi-gsha-podgotovili-k-finalu-pobeditelei-ochnogo-yetapa-agronti-2021.html


4 Проведение классных часов в
соответствии с планами кураторов

План куратора

5 Профилактическая беседа о вреде 
наркомании

13.12.2021

6 Городская акция «Экодвор» http://www.ksai.ru/content/0/novosti/studenty-i- 
prepodavateli-akademii-pomogli-provesti-akciyu- 
yekodvor-53.html

7 Экскурсии в Кузбасский
Государственный Краеведческий музей

Студенты 1-2 курсов (Добрыгина Е.П.)

8 Посещение "М3 Томская писаница" со 
студентами в рамках изучения 
дисциплины "Содержание с.х. 
животных»

Студенты специальности «Зоотехния» Шенцева А.В.)

9 Круглый стол в рамках мероприятия
Точки кипения «Финансовая 
грамотность»

СБ-21 -11 -1 и СБ-20-9-1, Ходеева А.К.

10 Осенняя сессия вебинаров «Грамотный 
инвестор»

СБ-21-11-1, Ходеева А.К.

11 Всероссийская олимпиада для учащихся
СПО по дисциплине «Экономика»

СБ-21-11-1, Ходеева А.К.

12 Всероссийский экологический 
фестиваль «#ВместеЯрче»

http://www,ksai.ru/content/0/novosti/yekokviz- 
vmestejarche-proshel-v-kuzbasskoi-gsha.html

13 Акция «Посади лес!» http://www.ksai,ru/content/0/novosti/studenty-i- 
prepodavateli-akademii-prinjali-uchastie-v-akcii-posadi- 
les.html

14 Всероссийский экологический диктант http://www.ksai.rU/content/l/readl 0043 .html
15 Подготовка и участие студентов 

специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
группы СБ-20-11-1 в первом этапе 
Всероссийского онлайн-хакатона «Битва 
регионов. Цифровая экономика в 
действии» по направлению «Главбух», 
который проходил с 4 по 22 октября.

http://www.ksai.ru/content/0/novosti/studentka-akademii-  
proshla-vo-vtoroi-yetap-vserossiiskogo-onlain- 
hakatona.html

16 Подготовка и участие к Открытому 
региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 2021 
компетенция «Бухгалтерский учет» 
22.11.2021 г

Анастасия Вальтер (Гладкова Е.П., Каленова Н.Р.)

17 Подготовка и участие к Открытому 
региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 2021 
компетенция «Агрономия»

10 студентов агроколледжа, 5 школьников. (Стайн Е.А., 
Дюкова Е.А., Вербицкая Н.В., Конькова Л.С.)

Прочее
1 Организация и проведение круглого стола в рамках Точки кипения на тему «Современные знания и 

коммуникации в сфере здоровья непродуктивных животных (кошки и собаки)», 15 декабря 2021 
(Шенцева А.В.)

2 Участие с докладом в международной конференции "Аграрное образование: между теорией и 
практикой".(Шенцева А.В.)

3 Участие с докладом посетили на IV специализированной ярмарке зоотехнических товаров и услуг 
«ZOO Кузнецк», посвящённой 300-летию Кузбасса в рамках профориентационной и научно- 
практической работы. (Шенцева А.В.)

http://www.ksai.ru/content/0/novosti/studenty-i-prepodavateli-akademii-pomogli-provesti-akciyu-yekodvor-53.html
http://www,ksai.ru/content/0/novosti/yekokviz-vmestejarche-proshel-v-kuzbasskoi-gsha.html
http://www.ksai,ru/content/0/novosti/studenty-i-prepodavateli-akademii-prinjali-uchastie-v-akcii-posadi-les.html
http://www.ksai.rU/content/l/readl
http://www.ksai.ru/content/0/novosti/studentka-akademii-proshla-vo-vtoroi-yetap-vserossiiskogo-onlain-hakatona.html


4 Участие в VIII Международной научно-практической конференции обучающихся средних 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций «Исследования юных 
ученых для развития сельского хозяйства» в качестве жюри. (Шенцева А.В.)

1. Курсы повышения квалификации «Повышение качества подготовки кадров для региона в 
условиях формирования инновационного агропромышленного комплекса» (Подпругина Д.О., 
Ходеева А.К.).
2. Курсы повышения квалификации «Применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в профессиональной деятельности преподавателя» (Подпругина Д.О.).
3. Курсы повышения квалификации «Формирование индивидуальных траекторий обучающихся в 

соответствии с их потребностями, возможностями, способностями, достижениями и с учётом 
требований рынка труда»72 часа, (Ходеева А.К.)
4. Повышение квалификации «Создание и развитие агроклассов на базе сельских школ Кемеровской 
овобласти-Кузбасса», 16 часов, 28.10.2021 г. по 21.12.2020 г. (Шайдулина Т.Б., Косолапова А.А., 
Вербицкая Н.В., Дюкова Е.А.).
5. Участие в вебинаре «Психология: как строить сотрудничество в обучении современного 
студента» (Академия -Юрайт, электронный сертификат) (Добрыгина Е.П.).
6. 6-8 октября 2021 - участие в обучающих онлайн- семинарах, организованных Московским 
Международным салоном образования». (Добрыгина Е.П.).
7. Участие в онлайн-конференции «Индивидуализация и персонализация в современном 
образовании» (Академия - Юрайт; слушатель без доклада) (Добрыгина Е.П.).
8. Участие в вебинаре «Методика подготовки интерактивного занятия» (Академия -Юрайт, 
электронный сертификат) (Добрыгина Е.П.).
9. Участник мастер- класса «Цифровой инструмент Я класс для педагогов СПО" (электронный 
сертификат) (Добрыгина Е.П.)
10. СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» выдан Дюковой Евгении Алексеевне 
преподавателю ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА за выступление с докладом на тему: «Применение 
экологически безопасных средств для контроля численности фитофагов на саженцах черной 
смородины с закрытой корневой системойв условиях декоративного питомника ООО Флора-сад».
11. «Региональные проблемы образования и профессионализации инвалидов и лиц с ОВЗ в сельских 
территориях России» (Косолапова А.А., Жирова Е.В.
12. Клиническая диетология, Кубанский ГАУ, 102 часа (Шенцева А.В.)
13. Использование стандартов ВорлдСкилс при реализации ФГОС по Топ -50, ООО «Западно- 
Сибирский МОЦ, Бийск, 108 часов (Шенцева А.В.)
14. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации 
ФГОС, ООО «Западно-Сибирский МОЦ, Бийск, 108 часов (Шенцева А.В.)
15..Социально-педагогическое сопровождение «трудных подростков»: стратегия взаимодействия и 
профилактика правонарушений, ООО «Западно-Сибирский МОЦ, Бийск, 108 часов (Шенцева А.В.).

Разработка учебных и учебно-методических пособий, электронных образовательных 
ресурсов

№ 
п/п

Наименование дисциплины Тип разработки Специальность ФИО
преподавателя

1 Технологии применения 
swot-анализа на 
предприятиях сельского 
хозяйства в РФ

БД, презентация Для всех
специальностей

Ходеева А.К.



2 Технологии применения 
разновидностей маркетинга 
на предприятиях сельского 
хозяйства в РФ

БД, презентация Для всех
специальностей

Ходеева А.К.

3 Влияние породы коров на 
качество сырья для молочной 
продукции

БД, презентация 36.02.02 Зоотехния Казакова Т.А.

4 Перспективные технологии в 
мясном скотоводстве

БД, презентация 36.02.02 Зоотехния Казакова Т.А.

5 Гуминовые вещества: состав и 
свойства. Применение 
препаратов гуминовой 
природы в растениеводстве.

БД, презентация 35.02.05 Агрономия Вербицкая Н.В.,
Филипович Л.А.

6 Вирусные болезни птиц в 
промышленном птицеводстве

БД, презентация 36.02.02 Зоотехния Бормина Л.Н.

7 Методы диагностики 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных незаразной 
этиологии

БД, презентация 36.02.02 Зоотехния Бормина Л.Н.

8 Технологии обрезки плодовых 
и декоративных сортовых 
деревьев и кустарников

БД, презентация 35.02.05 Агрономия Дюкова Е.А.

9 Сорта и гибриды хвойных и 
декоративно-лиственных 
пород. Технологии их 
выращивания в Сибири

БД, презентация 35.02.05 Агрономия Дюкова Е.А.

10 Технологии проведения 
мониторинга почв 
сельскохозяйственных угодий

БД, презентация 35.02.05 Агрономия Стайн Е.А.

11 Ортогональное 
проецирование 
призматической детали 
сельскохозяйственных машин, 
содержащей вырез

БД, презентация Для всех
специальностей

Храпов А.А.

12 Технология производства 
продукции скотоводства

БД, презентация 36.02.02 Зоотехния Шенцева А.В.

13 Технологии химического 
анализа в АПК

БД, презентация Для всех
специальностей

Вербицкая Н.В., 
Филипович Л.А.

14 Иностранный язык Методические 
указания по
изучению 
дисциплины и 
самостоятельной 
работы

Для всех
специальностей

Подпругина Д.О.

15 Биология Методические 
указания по
изучению 
дисциплины и 
самостоятельной 
работы

Для всех
специальностей

Вербицкая Н.В.


