
Пояснительная записка 
к отчету об исполнении государственного задания за 2017 год 

ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»

Государственное задание ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
утверждено приказом департамента лесного хозяйства Новосибирской 
области, № 466 от 30.12.2016 г.

1. Государственное задание включает в себя оказание государственной 
услуги по предоставлению среднего профессионального образования на 
базе основного общего с получение среднего общего образования, по 
укрупненным группам специальностей СПО:

-  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия;

-  35.00.00 Сельское и лесное хозяйство
2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

выполнены не в полном объеме:

2.1. Сохранность контингента по укрупненной группе 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. В соответствии с государственным заданием 
численность обучающихся по данной укрупненной группе составляет 185 
человек, фактическая численность за отчетный период составляет 175 
человек, отклонение от утвержденной численности 10 человек, показатель 
выполнен в пределах допустимого (возможного) отклонения. Данный 
показатель отличается от показателя за третий квартал 2017 года, который 
составил 162 человека. За осенний семестр прибыло 13 обучающихся:
-  8 человек восстановленные (ранее отчисленные),
-  2 человек переведены с другой специальности техникума,
-  3человек переведены с других образовательных учреждений.

Анализ проблемы сохранности контингента показывает, что отсев 
студентов происходит по следующим причинам:

-  добровольное прекращение образовательных отношений;
-  перевод в другие образовательные организации;
-  академическая неуспеваемость.
Основной отсев студентов по причине добровольного прекращения 

образовательных отношений и перевод в другие образовательные 
организации происходит на первом и втором курсах обучения, где одним из 
основных факторов отсева является недостаточная профессиональная 
ориентация обучающихся, слабая мотивация на получение данной 
специальности.

Отсев обучающихся, по причине неуспеваемости, связан со слабой 
школьной подготовкой, что в свою очередь приводит к отставанию в 
обучении при освоении программы подготовки специалиста среднего звена.



По сохранению контингента обучающихся в техникуме ведется 
следующая работа:

1. С целью привития интереса к получаемой специальности в программу 
подготовки специалистов среднего звена Лесное и лесопарковое 
хозяйство введена дисциплина «Введение в специальность». Основной 
задачей, которой является формирование представления о лесной 
отрасли.

2. Работа с неуспевающими студентами:
-  учет посещаемости и успеваемости по группам и специальностям;
-  анализ причин пропусков;
-  составление сводных ведомостей и отчетов по успеваемости и 

посещаемости за месяц, семестр и за год;
-  проведение групповых собраний по вопросам посещаемости и 

успеваемости студентов техникума;
-  проведение индивидуальной работы и беседы со студентами по 

вопросам посещения и успеваемости на разных уровнях 
административного звена;

-  беседы с родителями неуспевающих студентов с целью повышения 
роли родителей в контроле за посещаемостью и успеваемостью детей;

-  заседания цикловых комиссий по анализу причин пропусков и 
неуспеваемости;

-  заседания учебно-воспитательной комиссии.

2.2. Доля выпускников трудоустроившихся по укрупненным группам: 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия не соответствует 
запланированному значению. Трудоустройство по техникуму составляет 
12%. Основные причины низкой доли трудоустройства по специальностям 
являются:

-  продолжение обучения по профилю (очная форма обучения) 8%
-  призыв в ряды Вооруженных сил РФ 20%
-  отпуск по уходу за ребенком- 12%
-  прочие причины незанятости (отсутствие вакансий, состояние здоровья

и др) -16%;
-  трудоустроены не по специальности - 32%

Данный показатель объясняется следующими факторами снижающими 
удовлетворенность специальностью:

-  низкий уровень заработной платы;
«

-  отсутствие льгот для молодых специалистов.



в  целях обеспечения содействия трудоустройству выпускников в техникуме 
ведется следующая работа:

-  беседы о правовых вопросах по трудоустройству, трудовой 
деятельности;

-  работа с центром занятости Тогучинского района;
-  организация контактных встреч с работодателями;
-  организация производственной практики студентов на рабочих местах 

с возможным трудоустройством;
-  организация конкурсов профессионального мастерства: «Вальщик 

леса»; «Станочник деревообрабатывающих станков» «Лесное 
многоборье»

Директор ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» В.А. Тукаев



Отчет об исполнении государственного задания за 2017 год 
ГБПОУ ПСО «Тогучинский лесхоз-техникум»
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Директор ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» В.А. Тукаев


