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Введение 

 

Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный 

техникум» (далее по тексту – Техникум или ГБПОУ «ПАПТ»). 

Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и  от 10 декабря 2013  № 1324 « 

Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум»; 

- подготовка настоящего отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

1. планирование и подготовку работ по самообследованию ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум»: с15.11.2016г. по 30.11.2016г.; 

2. организацию и проведение самообследования в ГБПОУ «Пермский агропромышленный 

техникум»: с01.12.2016г. по 01.03.2017г.; 

3. обобщение полученных результатов и оформление отчета: с 01.03.2017г. по 

28.03.2017г.; 

4. 1.04.2017г. рассмотрение Советом техникума отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления ГБПОУ «ПАПТ» содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников, организации учебного процесса и социокультурной среды, качества кадрового 

состава, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, инфраструктуры,  функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

1.Общие сведения об организации 

Образовательная деятельность в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Пермский агропромышленный техникум»  ведется в 

соответствии с лицензией № 5901 серии 59Л01 №0003832, выданной министерством 

образования и науки Пермского края  «18» июля  2017 года  и свидетельства о государственной 

аккредитации  № 1 серии 59А01 №0001330, выданного министерством образования и науки 

Пермского края «14» июня 2017г. и действующего до «14» июня 2023 года, Уставом 

образовательного учреждения, утвержденным приказом Министерства образования и науки  

Пермского края 23 апреля 2018г. № СЭД-26-01-06-359. 

Юридический адрес техникума: 614022, г.Пермь, ул. Карпинского, 79  

Фактический адрес техникума: г.Пермь, ул. Карпинского, 79 
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ГБПОУ «ПАПТ» имеет в своей структуре 2 филиала, созданных приказом Учредителя от 

18.05.2011 № СЭД-51-01-01-203: 

Филиал государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

«Пермский агропромышленный техникум» в п. Ильинский Пермского края. 

Место нахождения: 617020, Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9. 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский агропромышленный техникум» в с. Бершеть Пермского района Пермского края. 

Место нахождения: 614551, Пермский край, с. Бершеть, ул. Молодежная, 4. 

Официальный сайт техникума:http/ www.papt59.ru 

Е-mail техникума: papt@papt59.ru 

 

2. Система управления образовательной организации 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» имеет дивизиональную 

организационную структуру управления, так как структурные подразделения (филиалы), 

входящие в состав техникума пространственно (территориально) отдалены друг от друга, 

имеют собственную сферу образовательной услуги, самостоятельно решают текущие 

производственные и хозяйственные вопросы, оставляя за директором техникума стратегию 

развития, кадровую, финансовую политику и т.п.  

Управление Техникумом строится на двух принципах: единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление  деятельностью осуществляет директор Учреждения, 

часть полномочий делегирована заведующим филиалами в с. Бершеть, п. Ильинский.  

Коллегиальными органами управления Учреждения, деятельность которых 

регламентирована Уставом Учреждения, являются: 

  - Общее собрание (конференция) является высшим органом управления Учреждения, 

представляет полномочия трудового коллектива и коллектива обучающихся Учреждения, в т.ч. 

филиалов; 

- Управляющий совет реализует принцип общественного характера управления, создан с 

целью коллегиального решения вопросов функционирования и развития Учреждения; 

- Педагогический совет создан в целях рассмотрения вопросов  совершенствования 

образовательной деятельности, деятельность которого  осуществляется на принципах 

демократии, гласности, уважения и учета интересов педагогических работников Учреждения. 

Для согласованности деятельности в техникуме созданы координационные 

(совещательные) органы управления:  

- Административный совет обеспечивает стабильное функционирование и оперативное 

руководство деятельностью техникума; 

- Совет по качеству рассматривает вопросы системы менеджмента качества техникума; 

- Совет работодателей обеспечивает взаимодействие с ключевыми работодателями по 

профилю деятельности Техникума; 

- Методический совет рассматривает вопросы организации учебно-методической работы 

техникума; 

- Совет по профилактике правонарушений и преступлений обучающихся обеспечивает 

укрепление дисциплины среди обучающихся техникума. 

http://www.papt59.ru/
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Также в структуре Техникума существуют различного направления комиссии, 

действующие на основании локальных нормативных актов (цикловые методические, по 

трудоустройству, трудовым спорам, котировочная и т.д.). 

Особенностью управления ГБПОУ «ПАПТ» является разработанная в соответствии с 

требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),  документально оформленная, 

внедренная и поддерживаемая в рабочем состоянии система менеджмента качества, 

обеспечивающая соответствие образовательной деятельности и  процессов, влияющих на их 

качество, установленным требованиям, что подтверждается Сертификатом соответствия от 

28.04.2016 г. № 07664, действителен до 28.04.2019 г. Этим объясняется применение в 

управлении процессного подхода и риск ориентированного мышления как инструмента успеха 

в образовательной деятельности.  

Неотъемлемой частью управленческого контроля техникума,  является системный 

внутренний аудит, который  позволяет отслеживать  эффективностью образовательной 

деятельности, своевременно реагировать на несоответствия и выработать мероприятия по 

предотвращению и снижению рисков. 

С целью  развития многофункционального техникума инновационного типа, способного 

удовлетворить потребности социально-экономической сферы Пермского края в 

высококвалифицированных специалистах для агропромышленного комплекса региона в 

техникуме функционирует Программа развития ГБПОУ «ПАПТ» на период 2018-2021гг. 

Вопросы организации и ведения делопроизводства в техникуме возложены на 

делопроизводителя (основные приказы по техникуму, приказы по кадрам, личные дела 

работников, распоряжения) и секретаря учебной части (приказы, касающиеся обучающихся,  

учет контингента,  личные дела обучающихся и др.). 

В  Техникуме разработаны должностные инструкции по каждой должности, 

закреплённой штатным расписанием, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием техникума. 

Распределение полномочий и ответственности в ГБПОУ «ПАПТ» осуществляется в 

соответствии с организационной структурой управления Техникума, представленной на 

рисунке 1. 

Локальные нормативные акты приведены в соответствие с Федеральным законом от 

20.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Вновь разрабатываемые 

локальные нормативные акты, изменения и дополнения, в действующие локальные 

нормативные акт, принимаются и утверждаются в  порядке, определенном Уставом техникума. 

Пакет нормативной базы, регламентирующий основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности Учреждения представлен различными видами локальных 

нормативных актов (298 единиц): положения (125), порядок (11), правила (10), политика (3), 

Устав (1), коллективный договор (1), программы (4), технологический процесс (2), инструкции 

(103), методические рекомендации (19), руководства по процессам (12), стандарты организации 

(7). 
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3. Перечень основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

Техникум готовит квалифицированных рабочих и служащих,   специалистов среднего 

звена. Предусмотрены    очная,  очно-заочная, заочная   формы обучения. Также предусмотрена 

возможность реализации права студента на формирование индивидуальной образовательной  

траектории по  специальностям и профессиям  в Техникуме и его филиалах.  

Пятнадцать основных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов;  

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания;  

35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции;  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство;  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;    

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в сельском хозяйстве) 

38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве);  

43.02.05 Флористика; 

43.02.10 Туризм. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Девять основных образовательных программ среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

23.01.03 Автомеханик; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;  

35.01.23 Хозяйка усадьбы;   

38.01.02 Продавец, контролер, кассир; 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Таблица  1 Контингент обучающихся на 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Код  Наименование ОПОП Численность 

обучающихся 

в т.ч. по 

в/б 

Подготовка специалистов среднего звена г. Пермь 

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

1 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 94  
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2 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 48  

3 19.02.03 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 
97 

 

4 19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
23 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

5 35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
96 

 

6 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 22  

7 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
89 

 

УГС 38.00.00 Экономика и управление  

8 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 70  

9 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
23 

 

УГС 43.00.00 Сервиз и туризм  

10 43.02.05 Флористика 25  

11 43.02.10 Туризм 7 7 

12 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 38 14 

Итого 632 21 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  г. Пермь 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

1 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 22  

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

2 19.01.17 Повар, кондитер 24  

3 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 25  

УГС 43.00.00 Сервиз и туризм  

4 43.01.09 Повар, кондитер 31 6 

Итого  102 6 

Всего  г. Пермь 734 27 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в с. Бершеть 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

1 35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
25 

 

2 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 98  

3 35.02.16 

  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

49 

 

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

4 19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
73 

 

5 19.02.03 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 
19 

 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

6 36.02.01 Ветеринария 125 16 



9 
 

Итого 389 16 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих филиал в с. Бершеть 

УГС  23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта  

1 23.01.03 Автомеханик 24  

2 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  
50 

 

Итого 74  

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих в с. 

Бершеть 

1 16675 Повар 29  

Итого  29  

Всего по филиалу  в с. Бершеть 492 16 

Подготовка специалистов среднего звена  филиал в п Ильинский 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 94  

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2 19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
25 

 

Итого 119  

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  филиал в п. Ильинский 

УГС 38.00.00 Экономика и управление  

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 45  

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

2 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного 

производства 
19 

 

УГС  23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта  

3 23.01.03 Автомеханик 23  

4   23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  
20 

 

Итого 107  

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих в п. 

Ильинский 

1 19727 Штукатур 10  

Всего по филиалу в п. Ильинский 236  

Всего по техникуму 1462 43 

 

В соответствии с лицензией техникум и его филиалы осуществляют подготовку по 

дополнительным профессиональным программам. 

Таблица 2. Перечень дополнительных профессиональных образовательных 

программ (профессиональная подготовка),  реализуемых в техникуме за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

№ п/п Наименование ОПОП 
Численность 

обучающихся 

в т.ч. по 

в/б 

1.  Бармен  7 7 

2.  Кондитер 10 10 
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3.  Лаборант химико-бактериологического анализа 1 1 

4.  Повар 34 34 

5.  Животновод 4 4 

6.  Обвальщик мяса 1 1 

7.  Садовник  1 1 

8.  Оператор автоматической линии производства 

молочных продуктов 

2 2 

9.  Тракторист  12 12 

10.  Водитель автомобиля 79 79 

 Итого 151 151 

 

Таблица 3. Прием контингента на обучение в соответствии с государственным заданием 

на 2018 год за счет средств бюджета 

 

№ 

п/п 

Код 

специаль

ности 

Наименование профессии/ 

специальности 

Нормативн

ые сроки 

обучения 

План  Факт  % 

выполнения  

1 19.02.03 

 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

2 19.02.07 
Технология молока и 

молочных продуктов 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

3 19.02.08 
 Технология мяса и мясных 

продуктов 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

4 19.02.10 
 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

5 32.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

3 года 

10 месяцев 
20 20 100 

6 35.02.06 

 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

3 года 

10 месяцев 
50 50 100 

7 38.02.07 
 Механизация сельского 

хозяйства 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

8 35.02.16 

 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

9 36.02.01  Ветеринария  
3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

10 38.02.04 
Коммерция (в сельском 

хозяйстве) 

2 года 

10 месяцев 
25 25 100 

11 43.02.15 
 Поварское и кондитерское 

дело 

3года 

10 месяцев 
25 24 96 

Итого по программам подготовки ССЗ 295 294 99,7 

1 
19.01.07  Кондитер сахаристых 

изделий 

2 года 

10 месяцев 
25 25 100 

2 23.01.17 Мастер по ремонту и 2 года 45 45 100 
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обслуживанию 

автомобилей 

10 месяцев 

3 
38.01.02  Продавец, контролёр-

кассир 

2 года 

10 месяцев 
20 20 100 

Итого по программам подготовки КРК 90 90 100 

1 16675   Повар 10 месяцев 30 29 96,7 

2 19727 Штукатур 10 месяцев 10 10 100 

Итого по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 
40 39 97,5 

Всего  

 
425 423 99,5 

 

4. Сведения о реализации ОПОП. 

4.1.Материально-техническая база 

       ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»  располагает следующей 

материально-технической базой: 

Таблица 4. Перечень недвижимого имущества  

Недвижимое имущество 

(по договору оперативного управления) 

Площадь, кв. м. Год постройки 

Техникум 

Здания (общая площадь), в том числе: 4838,9 X 

Корпус А. Здание техникума (новое), по адресу: г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

Технический паспорт от 04.10.2006г.                                                                                                                           

3018,3 1986 

Корпус Б Здание техникума (старое), по адресу: г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

Технический паспорт от 04.10.2006г.                          

1692,5 1965 

Здание гаража на 3 автомашины ), по адресу: г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

Технический паспорт о 04.10.2006г. 

128,1 1986 

Филиал техникума в с. Бершеть 

Здания (общая площадь), в том числе: 7576,6 X 

Здание общественно-бытового корпуса и корпуса теоретического 

обучения по адресу: 614551 Пермский район с. Бершеть ул. 

Молодежная 4 

Технический паспорт 25.12.2006г., Свидетельство о 

государственной регистрации права  59- БД 372741 от 30.07.2014) 

4832,0 1975 

Здание столярных, слесарных мастерских по адресу: 614551 

Пермский район с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Технический паспорт: 17.11.2006г., Свидетельство о 

государственной регистрации права  59- БД 3727438 от 30.07.2014) 

430,2 1975 

Здание лабораторного корпуса (технический паспорт: 

Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве 

оперативного управления  59- БД 372755 от 30.07.2014) 

500,8 1975 

Здание гаража по адресу: 614551 Пермский район  

с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Технический паспорт: от 17.11.2006г., Свидетельство о 

государственной регистрации права  59- БД372742 от 30.07.2014) 

624,0 1975 
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Здание гаража по адресу: 614551 Пермский район с. Бершеть ул. 

Молодежная 4 

Технический паспорт:  17.11.2006г., Свидетельство о 

государственной регистрации права  59- БД 372753 от 30.07.2014) 

371,7 1992 

Здание лабораторного корпуса по адресу: 614551 Пермский район 

с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Технический паспорт: 17.11.2006г., Свидетельство о 

государственной регистрации права  59- БД37275430.07.2014) 

817,9 1985 

Филиал техникума в п. Ильинский 

Здания (общая площадь), в том числе: 4420,3 X 

Учебный корпус № 1 по адресу:  617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г.Свидетельство о  

государственной регистрации права: от 30.07.2014 № 59-БД 

372736 

1481,2 1956 

Учебный корпус № 2 по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт: № 631 от 20.12.2007г..Свидетельство о  

государственной регистрации права: 30.07.2014 № 59-БД 372737 

885,4 1970 

Учебный корпус № 3 по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г..Свидетельство о  

государственной регистрации права: от 30.07.2014 № 59-БД  

372738 

808,9 1973 

Столовая по адресу:  617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. 

Механизаторов, 9             

Технический паспорт:  № 621 от 20.12.2007г..Свидетельство о  

государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 

372739 

275,0 1969 

Спортивный корпус по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9 

Технический паспорт:  № 621 от 20.12.2007г..Свидетельство о  

государственной регистрации права  от 30.07.2014 № 59-БД  

372740 

433,0 1972 

Гараж на 7 автомашин по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                       

Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г..Свидетельство о 

государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 

372751 

276,2 1970 

Материально-технический склад  по адресу: 617020 Пермский 

край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                       

Технический паспорт:    № 621 от 20.12.2007г..Свидетельство о  

государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД  

372735 

63,1 1985 

Гараж на 3 автомашины  по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                          

Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г.     .Свидетельство о  

государственной регистрации права от 30.07.2014 № 59-БД 372733 

90,1 1978 

Нефтебаза по адресу: 617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. 

Механизаторов, 9                                   

11,.2, 1993 
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Технический паспорт: № 621  от 23.01.2009г.     .Свидетельство  о 

государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 

372731 

Прачечная по адресу: 617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. 

Механизаторов, 9                           

Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г.    .Свидетельство о  

государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 

372732 

96,2 1973 

Резервуар пожарный  по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                           

Технический паспорт: №  621 от 24.09.2009г.    .Свидетельство о  

государственной регистрации права от 30.07.2014 № 59-БД 372734 

100 куб.м 1970 

 

       Здания учебных корпусов и мастерских являются типовыми, обучение ведется в одну 

смену. Учебная неделя - шестидневная.  

Таблица 5.  Перечень учебных и производственных помещений техникума 

№п/п Помещения Площадь Примечание 

1 Столовая 100,2 На 80 посадочных мест 

2 Актовый зал 205,8 На 250 посадочных 

мест 

3 Тренажерный зал 20,4  

4 Спортивный зал 273,9  

5 Библиотека  97,6  

6 Медицинский кабинет 34,1 Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности ЛО-59-01-

001506 от 15.05.12 

Мастерские: 

7 Флористическая 

Флористического оформления интерьеров и 

объектов на открытом воздухе 

40,0  

Лаборатории: 

8 Метрологии и стандартизации и оценки качества 

Микробиологии, санитарии и гигиены 

28,7  

9 Учебный кондитерский цех 

Учебная пекарня  

Сырья и материалов в кондитерском 

производстве 

Кондитерской сахаристой продукции 

 

35,2  

10 Учебный кулинарный цех. 

Товароведения продовольственных товаров; 

Технического оснащения и организации рабочего 

места. 

58,4  

11 Технологии производства продукции 58,1  
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животноводства 

Технологии мяса и мясных продуктов, 

оборудования для производства мяса и мясных 

продуктов и пищевых товаров народного 

потребления 

Зоотехнии 

Технологии обвалки, жиловки мяса и 

субпродуктов 

Технологии изготовления натуральных мясных 

полуфабрикатов 

Технологии производства кулинарных изделий 

12 Ихтиологии и ихтиопатологии 

зоологии беспозвоночных; 

мониторинга среды обитания гидробионтов 

Аквариальная. 

15,5  

13 Электротехники и электронной техники 

Технической механики 

Механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных работ; 

61,0  

14 Технологий производства продукции 

растениеводства; 

Технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

Кормопроизводства; 

36,0  

15 Химии; 

Аналитической химии; 

62,9  

16 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

69,9  

17 Учебная бухгалтерия 36,0  

18 Коммуникативных тренингов; 

Информационно -коммуникационных 

технологий; 

205,8  

19 Технического оснащения торговых организаций, 

рабочего места и охраны труда 

Торгово-технологического оборудования 

Учебный магазин 

33,0  

20 Кабинеты общеобразовательных дисциплин средняя 

площадь 

каждого 

50,3 

12 кабинетов 

21 Кабинеты спецдисциплин 14 кабинетов 

 

Таблица 6. Перечень учебных и производственных помещений  

Филиала техникума в с. Бершеть 

№п/п Помещения Площадь Примечание 

1 Столовая 137,9 104 посадочных мест 
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2 Актовый зал 153,2 200 посадочных мест 

3 Тренажерный зал 145,8  

4 Спорт зал 268,7  

5 Библиотека  135,4  

6 Медицинский кабинет 65,8 Договор на оказание 

медицинских услуг на 

безвозмездной основе от 

18.11.2013 

Мастерские 

7 Столярная 171,0  

8 Слесарная  172,8  

Лаборатории 

9 Учебная ветеринарная клиника 68,5  

10 Пункт технического обслуживания. 

Техническое обслуживание и 

диагностика автомобилей 

239,2  

11 Двигатели тракторов и автомобилей 110,6  

13 Учебный кулинарный цех 60,2  

15 Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных  и 

мелиоративных машин, автомобилей 

311,8  

15 Эксплуатации машинно-тракторного 

парка 

254,1  

18 Кабинеты общеобразовательных 

дисциплин 

средняя площадь 

каждого 54,4 

9 кабинетов 

19 Кабинеты спецдисциплин 15 кабинетов 

 

Таблица 7. Перечень учебных и производственных помещений 

филиала техникума в п. Ильинский 

№ п/п Помещения Площадь, м
2
 Примечание 

1 Столовая 275 80 посадочных мест 

2 Актовый зал 149,1 150 посадочных мест 

3 Спортивный зал 433  

4 Библиотека 109,1  

Мастерские: 

6 Слесарная мастерская 74  

7 Электросварочная мастерская 30  

8 Мастерская отделочных строительных 

работ 

41  

Лаборатории: 

9 Тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин; Технического оборудования 

заправочных станций и технологии 

отпуска ГСМ; Гидравлики и 

теплотехники 

205,6  

10 Автомобилей; 

Технического обслуживания и ремонта 

машин; Технических измерений; 

154  
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Электрооборудования автомобилей 

Гидравлики и теплотехники. 

11 Механизации сельскохозяйственных 

работ; Оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; 

Микробиологии, санитарии и гигиены; 

Технологии производства продукции 

животноводства; 

Эксплуатации машинно-тракторного 

парка; Материаловедения 

343,5  

12 Торгово-технологического 

оборудования 

35,9  

13 Лаборатория-магазин 11,2  

14 Учебный кулинарный цех 65  

Кабинеты: 

15 Общеобразовательных дисциплин средняя площадь 

каждого 54,4 кв. м. 

5 кабинетов 

16 Спецдисциплин 7 кабинетов 

Полигоны: 

17 Автотрактородром 3000  

18 Учебное хозяйство 72000  

 

       Учебные занятия проводятся на собственных площадях техникума. Заведующие кабинетов, 

лабораторий и мастерских осуществляют контроль за состоянием и сохранностью 

материального фонда, обеспечивают их эффективное использование, несут ответственность за 

технику безопасности при работе с обучающимися. 

Таблица 8. Перечень земельных участков  

Земельные участки Площадь (га) 

Техникум 

Земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:  

59-БГ № 094903 от 01.08.2011 

12133 кв.м. 

Земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:  

59-БД № 032558 от 27.09.2013 

170 кв.м. 

Филиал техникума в с. Бершеть 

Земельный участок по адресу: 614551 Пермский район  

с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Свидетельство о  праве  на постоянное (бессрочное) пользование: 59 

БД372752 от 30.07.2014 

116338 кв.м. 

Филиал техникума в п. Ильинский 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

Ильинский район, урочище Беляки 

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование: 59 

БД 372750 от 30.07.2014 

730241 кв.м. 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9   

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:   59 

БД  372861 от 30.07.2014 

85878 

 кв.м. 
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На территории техникума и филиалов  имеются спортивные площадки, открытые стадионы 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. Около каждого учебного корпуса 

техникума и филиалов располагаются общежития для студентов. Ежегодно техникум получает 

квоту на заселение студентов в общежитие, так например на 2018год техникум получил квоту в 

Перми – на 142 места, филиал в с. Бершеть - на 154 места, филиал в п. Ильинский - на 49 мест. 

Информационное обеспечение 

В техникуме  и филиалах имеются: 

- 8 компьютерных классов на 11 рабочих мест каждый.  

- 269 персональных компьютера и ноутбука, каждый филиал имеет собственную 

отказоустойчивую локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет со скоростью 

передачи данных не менее 10 Мбит/сек; 

- копировальная техника в количестве 62 единиц, которая позволяет  оперативно 

обеспечивать обучающихся всеми необходимыми учебно-методическими материалами; 

- 63 мультимедийных проекторов с экранами; 

- 5 телевизоров с диагональю 37 дюймов 

-  30 сканеров и многофункциональных устройств 

- 1 многофункциональная документ-камера; 

- 9 интерактивных досок, что позволяет демонстрировать презентации, видеоролики, 

фильмы на большую аудиторию. 

- комплект оборудования для демонстрации видеоматериалов в формате 3Д.  

Компьютерный парк и мультимедийное оборудование ежегодно увеличивается и 

обновляется. 

 

4.2 Организация и  проведение практики 

Учебная и производственная практика – основная составляющая подготовки 

квалифицированного специалиста. В комплексе с теоретическим обучением, программы 

учебной и производственной практик должны, с одной стороны, обеспечивать выполнение 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию, 

уровню и качеству подготовки, с другой учитывать требования регионального рынка труда. 

Организация практики в техникуме проводится в соответствии с Положением «О 

Практике обучающихся осваивавших основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися 

во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов деятельности по 

профессии или специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение опыта практической работы.  

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавливаются 

согласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику прохождения 

учебной и производственной практики в соответствии с учебными планами по профессиям и 

специальностям. 

Все профессии подготовки квалифицированных рабочих кадров, специальности 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в техникуме, обеспечены современными 
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лабораториями, которые закреплены за мастерами производственного обучения. Обучение в 

лабораториях  проводится для обучающихся 1-4 курсов с целью закрепления знаний и умений, 

полученных на теоретическом обучении, формирования первичных навыков выполнения 

основных видов работ.  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 

отражается комплексно-методическое оснащение.  

Для эффективного выбора социальных партнёров техникумом проводится постоянный 

мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

- профессиональных компетенций востребованного специалиста;  

- готовности предприятия к сотрудничеству; 

- возможности организации практики и трудоустройства выпускников;  

- условий работы и соблюдения ТБ. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров о 

сотрудничестве. Предприятия создают условия для прохождения производственной практики, 

проводят переподготовку (стажировку) педагогических работников, занятых в 

профессиональном образовании, содействуют созданию учебно-материальной базы, как на 

предприятиях, так и в техникуме, трудоустраивают выпускников. 

 

Таблица 9. Перечень предприятий, с которыми заключены договоры 

 на проведение практик 

Обеспечение местами учебной и производственной практики: 

Наличие 

договоров о 

сотрудничестве 

с предприятиями 

1. ИП Замин В.Н.. Пермь, ул. Екатерининская, 53-а 

2. ООО "СИТИКРАУН"  г. Пермь ул. Монастырская, д. 3А  

3. ООО "Ариес"  Пермский край, г. Пермь, ул. Одоевского, 34 

4. ООО "Место Встречи" Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое 

кольцо д.5 

5. ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России г. Пермь, ул. 

Карпинского  125 

6. ООО "Строгановская Вотчина" Г ПЕРМЬ,УЛ ЛЕНИНА 58, 

7. ООО "Агрофирма Труд" ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУНГУРСКИЙ РАЙОН, 

С ТРОЕЛЬГА, УЛ ЛЕНИНА 7 

8. ООО Управляющая компания "Алендвик"  г. Пермь, ул. 

Петропавловская 39 

9. ООО "СКИФ" г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 23 

10. ИП Бартенева Е. А., г Пермь, Кронштадтская улица 

11. КФХ Пашков В. В. Пермский край, Суксунский район, село Сабарка 

12. КФХ Боровских Анатолий Александрович д.Нововознесенск, ул. 

Молодежная д. 6 

13. ООО "Агрофирма Усадьба", Пермский край, Пермский район, село 

Фролы, Сибирская улица, дом 28б 

14. ООО "Покровский хлеб", г.Пермь, ул. Маршрутная, 13. 

15. ООО "Бриош", Пермский край, город Пермь, Парковый проспект, 

дом 26б 

16. ООО "Хлебный", г. Пермь ул. Екатерининская 55 

17. ИП Черемных А. А. ООО "Добрые традиции» г. Пермь ул. Уинская 

37 
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18. ООО "Русское поле"г. Пермь ул. Г. Хасана 46 

19. ООО Ландшафт Проект, город Пермь, Верхне-Муллинская улица, 

128 Б 

20. ООО "Русь" с Григорьевское 

21. ИП Мокрушина Н. Н., п. Теплая гора, ул. Советская,12 

22. АО "Продо Птицефабрика Пермская» Пермский край, Пермский 

район, поселок Сылва 

23. ООО "Амстердам" город Пермь, Комсомольский проспект, дом 77 

24. ООО «Суксунское», д.Кондратово, ул.Водопроводная,825. ИП 

Куланова Т. А. ООО "Семицветье" Пермский край, Пермский район, 

деревня Кондратово 

26. КФХ Санников А. М.  Пермский край, Частинский район, село Бабка 

27. КФХ Шадрин М. Ю., Пермский край, Еловский район, село Елово 

28. КФХ Шатов Д. А.Кунгурский район д. Теплая ул. Юбилейная 13-1 

29. ООО  «Ильинский продукт», Ильинский район, с.Филатово,  

ул.Никольского,9 

30. ООО «Пищевик», п. Полазна 

31. ООО "Таим" ресторан "Форт Граунт"г. Пермь, ул. Мира, 45а 

32. ООО Стрелец, г. Пермь ул Светлогорская д.10 

33. ИП Егоров К.Б ООО "Еремеевские пекарни"  город Пермь, улица 

Пушкина 

34. ИП Толстогузова  М.В. "Хлебница" 

35. ИП Гвылёв О. А., г. Очер ул. Ленина 156/1 

36. ИП Смолев А.В., г. Пермь. Ул. Гусарова 5 

37. ООО НП Пермь,  город Пермь, улица Попова, дом 57 

38. ООО  АМП "Смарт Групп", город Пермь, улица Куйбышева, 65 

39. ООО "Смак" г. Пермь, улица Революции, дом 13, офис с-219 

40. ИП Агеев А.Е. г. Пермь, улица Комиссара Пожарского 14-56 

41. ИП Бусырев В.Ю  г. Пермь, ул. Линия 2-я 

42. ИП Исаева А. А. г. Пермь, ул. Монастырская, 4 

43. ООО "Сити Стар", город Пермь, Монастырская улица, 14а 

44. ИП Гарсия Е. С.  Кафе-бар " Старый Друг", г. Пермь, улица 

Докучаева 

45. ИП Николаев Павел Викторович, г. Пермь, ул. Закамская д. 29-18 

46. ООО "Аксиома Вкуса", Пермский район, поселок Протасы, 11-й 

квартал, дом 11 

47. ООО "Настоящая Пекарня Пермь" г. Пермь, ул. Попова д.57  

48. ООО "Труженик", Пермский край, г. Краснокамск, ул. Циолковского, 

д.6 

49. Пермский НИИСХ отделение УрО РАН, с. Лобаново, ул. Культуры, 

д. 12 

50. СПК "Нива", Карагайский район,    с. Рождественск 

51. ЛПК "Мечта" д. Кичаново ул. Уральская д.6 

52. ООО «Маслозавод «Нытвенский», г. Нытва, ул. Комарова, 37 

53. ООО "Восход -Агро", д. Нововознесенск ул. Молодёжная д.6 

54. ООО "Ирбис плюс" г. Пермь, проспект Декабристов, дом 6 

55. ИП Новикова Г. Н, г.Пермь, улица Куйбышева 

56. ИП Микрюкова Л. П, г. Губаха, поселок городского типа 

Углеуральский 

57. ИП Мамаева Н.М., г Пермь, п Новые Ляды, сад СТ 7, д 1 

58. ИП Мезенцев Н. П, Верещагинский район, город Верещагино, улица 

О.Кошевого 

59. КФХ Минаева Т. А., Пермский район, село Гамово 
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60. ИП Маланичева Л.А, г. Пермь, Парковый проспект 

61. ИП Махнутина Е.Г, Пермский край, город Чусовой, Лесная улица 

62. ИП Волегов А. А, Пермский край, г Кизел, улица Ленина 

63. ИП Алипашаев Д.А, Краснодарский край, Белореченский район, 

город Белореченск, Радужный переулок 

64. ИП Фролов А.В., г.Пермь, ул.Дружбы, 16-75 

65. ИП Штейникова Я.В., ул. Солдатова, 16-214, Пермь 

66. ООО "Диет Лаб" Кафе "Сельдерей" г. Пермь ул. Баумана 25 

67. ООО "Рассвет" Пермский район, с. Курашим, ул.К.Маркса, 29 

68. ООО "Сити Стар" г.Пермь,  ул. Моностырская, 14,корпус а 

69. ИП Калоерова А.Д. город Пермь, Парковый проспект 

70. ООО "Контингент" респ Крым, город Ялта, поселок городского типа 

Массандра, улица Мира, дом 34 

71. ИП Мхаматдинов Т. М.город Пермь, Серединная улица 

72. Муниципальное учреждение  администрация Сарановского сельского 

поселения  

73. ИП Деменев М.О. г. Пермь, улица Максима Горького 

74. ООО "Ассорти"Пермский край, г. Пермь, улица Чернышевского, 8, 

43. 

75. ООО "Дарс"п. Полазнаул.Дружбы 19 а 

76. ПФ "Палитра"г.Пермь, ш.Космонавтов, д.330А 

77. ИП Поносова Л. Г.г.Пермь, ш.Космонавтов, д.330А, 

78. ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»г. Пермь, ул. Некрасова,35 

79. Филиал: ООО «Нестле Россия» в г. Перми,  г. Пермь, улица Героев 

Хасана ,108 

80. ООО "Радуга"г. Пермь ул. Телеграфная 6,   

81. ООО "Юговской комбинат молочных продуктов» Пермский край, 

Пермский район, п. Юг 

82. ООО "Ассистент - Молоко" г. Пермь  ул. 1905г. №1 

83. ООО "ПроСервис Пермь" г. Пермь ул. Хрустальная, 9.8, кв. 60 

84. ООО "Альтпарк"г. Пермь ул. Екатерининская, д117 

85. ООО "Газоны прикамья"г. Пермь , ул. Шоссе Космонавтов 304а/3 

86. ИП Соколов Р.В. Пермский край, Чусовой, улица Чкалова, 10 

87. Администрация Чусовского муниципального района Пермскогго края 

88.ООО "Стрелец" г.Пермь ул. Светлогорская, д.10, оф.1 

89. АО "Пермский мясокомбинат" г.Пермь, ул.Дзержинского, 31 

90. ИП Рахманова  "Восточная кухня"Г.Пермь, ул.Ленина 162-А 

91. ИП Рачев.В.П     Кафе «Шоколад» г. Чердынь 

92. ООО "Добро" г. Ижевск 

93. ООО "Чемодан" г. Пермь, б-р Гагарина 73 

94. ООО "Мир туризма" г. Пермь, ул. Мира 26 

95. ООО "Лоция" г. Пермь ул. Мира 8 

96. ИП Павлихин Николай Юрьевич г. Пермь улица Космонавта Леонова 

д.60 

97. ООО "Астэ-М»г. Пермь ул. Лебедева 34 

98. ООО "Стрелец"г. Пермь, Комсомольский проспект, 71 

99. ООО "Парус"г Пермь, улица Хохрякова, дом 15 

100. ИП Бизяев г. Пермь, ул. Попова, 16 

101. КФХ Алейников г. Пермь, ул Ким д91, Корп А 

102. МАУК "Пермский зоопарк" г. Пермь ул Монастырская д.10 

103. Комитет по охране окружающей среды и природопользования 

Пермский край,  г. Лысьва, ул Мира 10 

104. ООО "Тополь " г. Пермь, Монастырская улица, дом 43 
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105. ООО" Метро Кэш энд Керра, г. Пермь Шоссе косманавтов 393 

106. ООО "ЗООСФЕРА" г.Пермьул Максима Горького 51 

107. ООО "Медиан" г. ПЕРМЬ, ул. Куйбышева, д. 106 

108. ГБУВК "Пермский ВДЦ" г. Пермь ул. Экскаваторная 35 

109.  ОА «Пермский свинокомплекс» п. Майский, ул. Центральная,3 

110. ИП Бормотова Л. В. Пекарня «Плюшка к чаю» г. Пермь, ул. И. 

Франко 42 

111  

112. ИП Колотилина И. В. г. Пермь ул. Комсомольский проспект 7 

113. Сеть магазинов – пекарен «Хлебница» Г. Пермь ул Мира 33а 

114. ООО «Кулинарный дворик», г. Пермь ул Янаульска12 а 

115. ООО «Лакшми», г. Пермь ул. Краснармейская 31 

116. ООО «Патисье»,  г. Пермь, ул. Е. Ярославского, 10 

117.ООО «Пермская цветочная компания», г.Пермь, м/рВисим 

ул.Восстания 160 

118. Конно-спортивный комплекс Пермского края. Пермский край, 

Пермский р-он, п. Ферма, ул. Заводская, д.3 

119. Конный клуб «Мечта» г. Пермь, ул. 2-ая Андроновская д.4а 

120. ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Мичурина» 

Пермский край, с. Куеда, ул. Центральная, д.4 

121. КФХ Чупин М.В.,  Пермский край, Пермский р-он, п. Верхние 

Муллы 

122. ООО «Агрохозяйство Родина», с. Сива ул. Советская 54 

123. Ресторан восточной кухни Суфра, г. Пермь ул. Монастырская,14 

124. ООО «Лента», Героев Хасана 105а 

125. ООО «Элемент-Трейд», г.Пермь, ул. Мира,23 

126. ООО «Агрохолдинг «Русь», Пермский район, с. Култаево, ул. Р. 

Кашина, 89 

127. ООО «Сергинское», Пермский край, Сивинский р-н, с. Серьгино, ул. 

Центральная, 2  

128. ООО «Нива», Пермский край, Березовский район, ул. Центральная,  

9 

129. АО «Агротехнопарк»,  Пермский край, Пермский район, с. Фролы,  

ул. Садовая,  20 

130. ООО «Овен», Пермский край, Суксунский район, д. Мартьяново 

131. ООО «Транс-трид», Пермский край, Пермский район, с. Кояново,  

ул. Советская. 122а 

132. ООО «АгропромСекьюрис»,  г. Пермь, ул. Чкалова, 9е 

133. ООО «Кылосовское» Пермский край, Кунгурский район, с. 

Кыласово, ул. Ленина, 55 

134. СПК (Колхоз) им. Ленина, Пермский край,  Кишертский район,  

с. Осинцево, ул.  Советская, 14 

135. КФХ «Развитие» по развитию молочных животноводческих ферм, 

Пермский край, Пермский район, с. Курашим, ул. Майская, 3 

136. ИП Шемелин Владимир Арсентьевич, Пермский край, Кишертский 

район, с. Посад 

137. ООО «Шерья»,  Пермский Край, Нытвенский район, с. Шерья,  

Ул. Центральная, 44 

138. КФХ «Шашерин Н.Д., Пермский край, Пермский район, п. Красный 

Восход, ул. Спортивная, 13 

139. ООО «Партнер», Пермский край, Осинский район, с. Комарово, ул. 

Молодежная улица, 1 

140. ООО АПК «Красава»,  Пермский край, Пермский район, д.  
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Кондратово, Камская улица, 1а 

141. ИП Мунтянова Г.Н., Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 

26  

142. Кафе «Рандеву», Пермский край,  Пермский район, п. Звездный, ул. 

Школьная, 4 

143. Ресторан «KARIN», г. Пермь, ул. Мира, 45б, 

144. Кафе «Мараккана»,  г. Пермь, ул. Чайковского, 7 

145. ИП Мельцова Л.А., Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. 

Школьная, 11а 

146. ПНЦ УРОРАН, столовая, г. Пермь, ул. Коралева, 3 

147. ООО «ЛенТорг», Пермский край, Кунгурский район,  с. Ленск, ул. 

Ленина, 37 

148. ИП. Сталина Л.В., кафе, Пермский край, Пермский район, ЗАТО 

Звездный, ул. Ленина, 10 

149. МБУ СОШ, Пермский край, Пермский район, ЗАТО. Звездный,  ул, 

Школьная, 8 

150. Кафе «Лагуна»,  г. Пермь, ул. Чердынская, 18б, 

151. МАДОУ «Бершетский детский сад «Умка», Пермский край, 

Пермский район, с. Бершеть, ул. Ленина, 9 

152. СППСК «Первый фермерский» г. Пермь, ул. Максима Горького, 22 

ИП Пивоваров Е.А. «Автокомплекс», Пермский край, Пермский район,  

с. Курашим 

153. ИП Азматов Э.Н.  Пермский край, Пермский район, с.Фролы, ул. 

Сибирская, 40а 

154. ООО  "ДАВ-АВТО", г. Пермь, ул. Г. Хасана, 76 

155. ИП Тюльпин Анатолий Михайлович, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 52а 

156. ООО «Реммастер»,  г. Пермь, ул. Г. Хасана, 100 

157. Автосервис «Выездной», ИП А.А.Суменков, Пермский край, 

Пермский район, с. Лобаново,  ул. Центральная, 11б 

158. ООО «Уралэлектропласт»,  Пермский край, г. Лысьва, ул. 

Революции, 5/1 

159. ООО «ПРОСПЕЦМАШ», г. Пермь, ул. Промышленная, 102 

160. ООО «Патриот», автосервис, Пермский край, п. Сылва, ул. 

Пермская, 13 

161. ООО "Агрокомплекс" Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 9 

162. ИП Чугунов А.А. г., Пермь, ул. Г. Хасана, 104 

163. СПК "Колхоз имени Чапаева, Пермский край, Кунгурский район, д. 

Теплая, ул. Юбилейная, 1 

164. ООО "Техник" Пермский край, Нытвенский район, д. Н-Гаревая 

165. ООО "Вознесенский", Пермский край, Ильинский район, с. 

Васильевское, ул. Ленина, 9 

166. ИП Азматова Е.М., кафе "У Елены", г. Пермь, Ш. Космонавтов, 

316/2 

167. ООО "Великоленское", Пермский край, Кунгурский район, с. Ленск, 

ул. Ленина, 37 

168. ГБУВПК "Пермская СББЖ", г. Пермь, ул. Экскаваторная, 37а 

169. ООО УТТ "Палазнанефть" Пермский край, Добрянский район, п. 

Палазна, ул. Трухина, 83 

170. ИП Малышицкий Степан Григорьевич,  г. Пермь, ул. Карпинского, 

109 

171. ИП Аитов Фирдинад Масгутович, Перрмский край, Бардымский 

район, д. Федорки, ул. Гагарина, 19 

172. ООО «Предуралье», Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, 
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ул. Культуры, 12 

173. СПК «Прикамье», Пермский край, Частинский район, с. Змеевка, ул. 

Садовая, 3  

174. ООО «Новый путь», Пермский край, Частинский район, д. 

Подземлянная, ул. Нагорная, 16 

175. ООО «Клык плюс», г. Пермь, Бульвар Гагарина, 70  

176. ООО «Молочная Компания Генетика» г. Нижний Новгород,  

ул. 40 лет Победы, 17-1 

 

177. КФХ Федосеев А.А. 

178. ООО Агрофирма «Победа» с. Нердва 

179. ООО «Уралагро» Пермский район 

180. ООО Агрофирма «Мичурина», Карагайский район 

181. ООО «Труженик», Краснокамский район 

182. СПК «Хохловка», Пермский район 

183. ООО Агропредприятие «Заря Путино», Верещагинский район 

184. ООО «Техагроснаб» 

185. ИП Зобачев А.С. (КФХ) 

186. ИП Братчиков Н.В. 

187. ООО «Уралец» 

188. ИП Братчиков Н.В. 

189. ИП Валеев Р.Р. 

190. СПК «НИВА», Карагайский район 

191. ООО «Русь», Ильинский район 

192. ИП Епишин А.А. 

193. ИП Безматерных, кафе «Визит» 

194. ИП Братчикова С.А., п. Ильинский 

195. ИП Батюкова В.В. кафе «Гурман» 

196. ООО «Клондайк», Ильинский район 

197. ИП Люликов А.В., Ильинский район 

198. ИП Бегашев В.И., Ильинский район 

199. ООО «Вкус и Сервис» 

200. Ильинское муниципальное автотранспортное предприятие 

201. КФХ Федосеева А.А г.Чермоз 

202. ООО «Престиж» 

203. СПК «Хохловка» 

204. ОАО «Трест №14» 

205. ИП Ужанкова Л.П. 

206. ЗАО «Торговый дом  «Перекресток»» 

207. ООО «Виват», п. Ильинский 

208. ИП Головина Н.Н., Ильинский район 

209. ИП Рыжикова Н.С., Нытвенский район 

210. ИП Альшевская Н.А., Еловский район 

211. ООО «Север», Ильинский район 

212. ИП Гилин Ю.А., Ильинский район 

213. Ильинское муниципальное автотранспортное предприятие 

214. Чернушенское УТТ 

215. АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ» 

216. ИП Меньшенина А.Н., г.Пермь 

 217. ИП Муллашаяхов Р.Г, г.Пермь 

218. ООО «Завод Синергия», г.Чермоз 

219. ООО «ДОРПУТЬСТРОЙ», Ильинский район 

220. ООО «Авто-Лайф 
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221.ООО "АВТОКАРГОАЛЬЯНС» 

Места учебной 

практики 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский агропромышленный техникум» (ГБПОУ ПАПТ) 

г. Пермь, ул. Карпинского 79 

Филиал государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Пермский агропромышленный 

техникум» в п. Ильинский 

Филиал государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Пермский агропромышленный 

техникум» в с. Бершеть 

 

4.3. Педагогический состав.  

В техникуме работают 80 педагогических работников, в том числе в  техникуме (г. Пермь) 

педагогических работников – 37 чел, в филиалах: с. Бершеть–24 чел, в п. Ильинский –19 чел  

 

Таблица 10. Кадровое обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

Критерии оценки 

Показатели образовательной 

организации 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование 
1 0.9 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 
1 1 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих 

среднее или высшее профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемой профессии 

х 1 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 
0.5 0.5 

в том числе: 
высшая квалификационная категория 0.25 0.27 

первая квалификационная категория 0.28 0.29 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 

1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС НПО для выпускников 

х 1 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, ученое 

звание 
0.06 0.06 
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Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию (за последние 3 года) 
1 1 

Доля преподавателей профессионального цикла, 

имеющих опыт работы на предприятиях 

соответствующего профиля 

0.69 0.73 

Доля преподавателей профессионального цикла, 

прошедших стажировки в профильных организациях  

(за последние 3 года) 

0.55 0.59 

Доля мастеров производственного обучения, прошедших 

стажировки в профильных организациях (за последние 3 

года) 

х 1 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

В структуре методической работы    действуют 7 цикловых методических комиссий,  

Школа начинающего педагога, научное студенческое общество. С сентября 2015 гг  ПАПТ 

опорная площадка региональных УМО (далее РУМО)  35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» и РУМО 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния». 

В течение 2018 года   на базе техникума  при поддержке Министерства образования 

Пермского края, Института развития образования Пермского края, Совета директоров 

учреждений профессионального образования Пермского края  проводились  мероприятия 

краевого уровня: региональный конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист, машинист сельскохозяйственного производства» и по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», Открытые Региональные Чемпионаты «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Пермского края по компетенциям «Эксплуатация  

сельскохозяйственных машин»,  «Ветеринария», «Флористика»; Региональные этапы 

Всероссийских олимпиад по УГС 36.00.00. «Ветеринария и зоотехния» (по специальности 

36.02.01 Ветеринария ) по УГС 35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»  (1 –ая 

олимпиада по специальностям  35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.02 Технология 

лесозаготовок, 35.02.03 Технология деревообработки, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 2-ая – по специальностям 35.02.05 Агрономия,  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства,  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства).   

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). Подключена ЭБС ООО «Издательство 
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«Лань» - (Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям до  

17.01.2019 г.), заключен договор  с  библиотекой ФГБОУ ВО «Пермский Государственный 

аграрно - технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова» на пользование 

студентами периодическими изданиями в рамках освоения ОПОП. Подключена 

информационная система  «Росметод» для педагогов и сотрудников техникума. Установлены 

11 Электронных  учебно – методические комплексов (далее ЭУМК) : 

1.«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»; 

2. «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 

3. «Садово – парковое и ландшафтное строительство»;  

4. «Повар – кондитер»; 

5. «Поварское и кондитерское дело»; 

6. «Коммерция»; 

7. «Ветеринария. ПМ03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов сырья животного происхождения»; 

8. «Охрана труда»; 

9. «Метрология и стандартизация»; 

10. «Продавец, контролер-кассир»; 

11. «Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства».  

Каждый преподаватель имеет доступ на любое ЭУМК с рабочего места преподавателя, 

все ЭУМК имею сетевую версию. 

 

Таблица 11. Анализ обеспеченности учебными печатными и электронными изданиями 

представлены на одного обучающегося 

№ 

п/

п 

Наименование ОПОП 

 

Общеобр

азовател

ьный 

цикл 

Общий 

гуманитар

ный 

и 

социально

- 

экономиче

ский 

цикл 

Математи

ческий и 

общий 

естественн

онаучный 

цикл 

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

 

Професс

иональн

ый 

цикл 

 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.02.05. Флористика 2.9 4.5 2.3 6.5 5.6 

2 43.02.10.Туризм 2.9 4.5 2.5 6.5 2.0 

3 
43.01.09 Повар, кондитер 

5.2 - - 5.3 7.5 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 38.02.04 Коммерция (в 

сельском хозяйстве) 

3.1 4.8 3.0 7.2 5.6 
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5 38.01.02  Продавец, 

контролер-кассир 

7.0 - - 5.2 10.1 

6 38.02. 01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

3,1 4.2 2.0 3.1 5.4 

 УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

7 35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы 

3.1 - - 3.5 4.0 

8 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

5.2 2.5 3.2 6.4 11.5 

9 35.02.09  Ихтиология и 

рыбоводство  

3.1 2.6 2.3 2.9 3.2 

10 35.02.06  Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

3.1 2.3 3.2 3.4 4.0 

11 35.02.12  Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

3.1 2.3 3.2 4.6 3.3 

12 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

6.5 - - 6.0 16.9 

13 35.02.16. Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

5.2 2.5 3.2 6.4 7.5 

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

14 36.02.01.Ветеринария 4.2 - - 4.1 10.5 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

15 19.01.17  Повар, кондитер 5.2 - - 5.3 7.5 

16 19.01.07  Кондитер 

сахаристых изделий 

2.9 - - 3.1. 2.9 

17 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

4.5 4.3 4.9 4.2 18.8 

18 19.02.03 Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

3.1 4.3 3.4 3.5 4.0 

19 19.02.08  Технология мяса 

и мясных продуктов 

3.1 4.3 3.4 3.8 3.6 
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20 19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

3.1 4.3 3.5 4.1 3.5 

 УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

21 23.01.03 Автомеханик  4.9 - - 2.0 5.7 

22 23.01.17. Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

3.3   2.5 7.3 

Программы профессионального обучения 

23 19727 Штукатур 10,5   12,6 16,8 

24 16675 Повар 5.2 - - 5.3 7.5 

 

Таблица 12. Анализ обеспеченности периодическими печатными и электронными 

изданиями представлены на одного обучающегося 

№ 

п/

п 

Наименование ОПОП 

 

Периодические 

издания 

 

Справочные 

издания 

 

1 43.02.05. Флористика 2 0.7 

2 38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) 2 0.9 

3 43.02.10.Туризм 1 0.7 

4 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 4    2.9 

5 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 4 0.7 

6 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 3 0.9 

7 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 4 0.6 

8 35.02.09  Ихтиология и рыбоводство 1 0.7 

9 35.02.06  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2 0.8 

10 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 2 0.56 

11 43.01.09 Повар, кондитер 2 1.9 

12 19.01.17  Повар, кондитер 2 1.9 

13 19.01.07  Кондитер сахаристых изделий 2 0.8 

14 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

4 3,0 

15 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

2 0.75 

16 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов 2 0.67 

17 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 2 0.56 

18 23.01.03 Автомеханик 2 2,9 

19 36.02.01.Ветеринария 1 0.8 

20 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет 1 0.7 

21 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

1 3,8 

22 19727 Штукатур 1 8,3 
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23 16675 Повар 2 1.9 

24 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

1 3,8 

 

Таблица 13. Соответствие нормативного срока освоения, структуры, условий реализации 

основных профессиональных образовательных программ ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Соответствие 

нормативному 

сроку освоения 

ОПОП 

Доля рабочих 

программ УД, 

ПМ, практик, 

разработанных в 

соответствии с 

ФГОС 

УГС 43.02.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.02.05. Флористика соответствует 1 

2 43.02.10.Туризм соответствует 1 

3 
43.01.09 Повар, кондитер 

соответствует 1 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) соответствует 1 

5 38.01.02  Продавец, контролер-кассир соответствует 1 

6 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет соответствует 1 

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

7 36.02.01 Ветеринария соответствует 1 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

8 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы соответствует 1 

9 35.02.07 Механизация сельского хозяйства соответствует 1 

10 35.02.09  Ихтиология и рыбоводство  соответствует 1 

11 35.02.06  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

соответствует 1 

12 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

соответствует 1 

13 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

соответствует 1 

14 35.02.16. Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

соответствует 1 
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УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

15 19.01.17  Повар, кондитер соответствует 1 

16 19.01.07  Кондитер сахаристых изделий соответствует 1 

17 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

соответствует 1 

18 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

соответствует 1 

19 19.02.08  Технология мяса и мясных 

продуктов 

соответствует 1 

20 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

соответствует 1 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

21 23.01.03 Автомеханик соответствует 1 

22 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

соответствует 1 

Программы профессионального обучения 

23 19727 Штукатур соответствует 1 

24 16675 Повар соответствует 1 

 

Разработка методических материалов способствуют повышению методического 

мастерства педагогов и мастеров производственного обучения. За 2018 г. педагогами 

разработаны и откорректированы методические продукты  (планирующая документация, 

методические рекомендации,  цифровые  образовательные ресурсы и др.): 

Таблица 14. Учебно-методическая работа, выполненная педагогическим составом 

№ 

п\п 

ФИО педагога Название работы Название 

разработки 

1 

Григорьев 

Алексей 

Николаевич 

УД «Физика» Учебно – 

методический 

комплекс  

( далее УМК) 

 

УД «Техническая механика» УМК 

УД «Материаловедение» УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по 

дисциплине «Физика» - 30 шт. 

Цифровой 

электронный 

ресурс (далее 

ЦЭР)  

Рабочая тетрадь по УД «Электротехника» Дидактический 

материал (далее 

ДМ)  

Рабочая тетрадь по УД «Техническая механика» 
ДМ 
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2 
Бушуева Лариса 

Юрьевна 

 УД «Русский язык и культура речи» УМК 

 УД «Философия» УМК 

 УД «Литература» УМК 

 УД «Мировая художественная культура» УМК 

 УД «Русский язык» УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплинам «Русский язык» «Мировая 

художественная культура» «Литература» «Философия» 

«Русский язык и культура речи» (48 шт) 

ЦЭР 

3 
Дрягин Иван 

Николаевич 
 УД «Физическая культура» УМК 

4 
Дворкина Лариса 

Ильинична 

 УД «Управление персоналом и мотивация трудовой 

деятельности» 
УМК 

УД «Метрология, стандартизация и сертификация 

продукции» 
УМК 

УД «Менеджмент» УМК 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Есенеева Эльвира 

Самигулловна 

 УД «Математика» УМК 
 УД «Статистика» УМК 
Методическое пособие для студентов и преподавателей 

«Математическое моделирование» по разделу ЕН01  

«Математика» 

Методическое 

пособие (МП) 

Методическое пособие для студентов и преподавателей 

«Финансовые вычисления» по разделу ЕН01 

«Математика» 

МП 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплинам УД «Математика», УД «Статистика» - 30 

шт. 

ЦЭР 

Методическое пособие для студентов «Элементы 

линейной алгебры» по разделу ЕН01 Математика 
МП 

6 
Кордон Ирина 

Владимировна 

 УД «Химия» УМК 
 УД «Аналитическая химия»  УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по УД 

«Химия»-40 шт 
ЦЭР 

 

 

7 

 

 

Маськина Вера 

Владимировна 

 УД «Английский язык» для специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 
УМК 

 УД «Английский язык» для специальности 

«Ихтиология и рыбоводство» 
УМК 

УД «Английский язык» для специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

УМК 

 УД «Английский язык» для специальности 

«Флористика» 
УМК 

УД «Английский язык» для специальности 

«Технология мяса и мясной продукции» 
УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплине (19 занятий) 
ЦЭР 

8 
Плотникова 

Ирина Андреевна 

ПМ.01 «Приемка, убой и первичная переработка скота, 

птицы» 
УМК 

ПМ.02 «Обработка продуктов убоя» УМК 
ПМ.03«Производство колбасных изделий, копченых 

изделий» 
УМК 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 

Изготовитель полуфабрикатов из мяса  птицы» 

УМК 

10 Русских Ольга ПМ.01. «Приемка и первичная обработка молочного УМК 
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Александровна сырья» 

ПМ.02. «Производство цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания» УМК 

ПМ.03 «Производство различных сортов сливочного 

масла и продуктов из пахты» 
УМК 

ПМ.04 «Производство различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки» 
УМК 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих. Изготовитель мороженого» 
УМК 

ПМ.07 Осуществление экологического контроля 

производства и технологического процесса 
УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по освоению 

профессиональных модулей для специальности 

«Технология молока и молочных продуктов» (25 шт.) 

ЦЭР 

11 
Лахно Александра 

Михайловна 

УД «Инженерная графика» УМК 
ПМ «Внедрение современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства» 
УМК 

Методические рекомендации для студентов по 

выполнению курсовых работ по МДК 

«Основные виды флористических работ» для 

специальности «Флористика» 

МР 

МДК «Современные технологии садово-паркового и 

ландшафтного стрительства»» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

УМК 

Методические рекомендации к написанию ВКР для 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

МР 

12 

 

Смирнова 

Людмила 

Владимировна 

ПМ «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» 
УМК 

ПМ «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» 
УМК 

Методические рекомендации по организации 

преддипломной практики для специальности 

«Коммерция» 

МР 

Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности «Коммерция» 

МР 

Комплекты мультимедийных презентаций по освоению 

междисциплинарных курсов специальности 

«Коммерция» (45 шт) 

ЦЭР 

13 

Трофимова 

Альбина 

Ивановна 

УД «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
УМК 

УД «Обществознание,  блок «Право» УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по освоению 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

ЦЭР 

14 Ладыгина Анна УД «Биология» УМК 
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Валентиновна Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплине «Биология» (15) 
ЦЭР 

УД «Валеология и ЗОЖ» УМК 

15 

Чернопенева 

Людмила 

Сергеевна 

ПМ. «Контроль качества среды обитания гидробионтов 

и их учет». 
УМК 

ПМ.  «Воспроизводство и выращивание рыбы и других 

гидробионтов». 
УМК 

ПМ.  «Охрана водных биоресурсов и среды их 

обитания». 
УМК 

ПМ.  «Содержания и разведения аквариумных 

гидробионтов» 
УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

специальности «Ихтиология и рыбоводство» (32) 
ЦЭР 

Методические рекомендации для студентов по 

выполнению курсовых работ по  МДК «Технологии 

воспроизводства и выращивания рыбы и других 

гидробионтов» для специальности «Ихтиология и 

рыбоводство» 

МР 

Методические рекомендации по написанию ВКР для 

специальности «Ихтиология и рыбоводство» 
МР 

Методические рекомендации по организации и 

проведению УП и ПП  специальности «Ихтиология и 

рыбоводство» 

МР 

Методические рекомендации по организации и 

проведению преддипломной практики   специальности 

«Ихтиология и рыбоводство» 

МР 

16 

Жевлакова 

Светлана 

Вениаминовна 

УД «Математика» для групп ПССЗ и ПКРС УМК 

Учебно-методическое пособие «Теория графов» МП 

Комплект  презентаций для работы с интерактивной 

доской ( на базе Интернет- ресурса Learningapps.org) 
ЦЭР 

Комплект справочных материалов по УД 

«Математика» 

Справочный 

материал (далее 

СМ) 

17 
Тропина Елена 

Леонидовна 

УД «Русский язык и культура речи» УМК 

УД «Проектная деятельность» УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по УД  

«Русский язык и культура речи» 
ЦЭР 

18 
Санников Игорь 

Иванович 
УД «История» УМК 

19 
Щеткин Борис 

Николаевич 

Рабочая  тетрадь по УД «Экология» МП 

Рабочая тетрадь по УД «Экономика отрасли» МП 

20 Солдатова Олеся МДК. «Технология продаж продовольственных УМК 
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Михайловна товаров». 

Методические рекомендации к написанию ВКР для 

профессии «Продавец, контролер-кассир» 
УМК 

21 

Копусова 

Надежда 

Борисовна 

ОП 03.Организация хранения и контроль запасов сырья 
УМК 

 

МДК 01.01 Технология приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 
УМК 

МДК 07.01.Организация и технология приготовления 

хранения кулинарных полуфабрикатов 
УМК 

МДК 07.02. Организация и технология приготовления 

горячих и холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

УМК 

МДК 05.03. Кулинария УМК 

МДК 03.02. Технология производства мучных 

кондитерских изделий 
УМК 

МДК 03.01. Технология приготовления супов и соусов УМК 

МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
УМК 

22 

Мехоношина 

Ольга 

Владимировна 

 

ОП «Логистика» 
УМК 

МДК 02.04. Расчётно-учётные операции в ком. 

деятельности 
УМК 

ОП 07.Бухгалтерский учёт УМК 

МДК 04.02. Ведение операционного учёта с 

применением программы «1С: Предприятие» 
УМК 

  

23 

Кузнецова 

Наталья 

Владиславовна 

ОП.05.«Анатомия и физиология с/х животных» УМК 

ОП.04 Основы   зоотехнии УМК 

ПМ.02. Производство и первичная обработка 

продукции животноводства 
УМК 

МДК 01.01 Технологии ухода за 

сельскохозяйственными животными 
УМК 

Рабочая тетрадь для проведения ЛПЗ по УД «Анатомия 

и физиология с/х животных» 
ДМ 

Рабочая тетрадь для проведения ЛПЗ по УД «Уход за  

с/х животными, хранение и переработка продукции 

животноводства в сельской усадьбе» 

ДМ 

24 

Петропавловская  

Анастасия 

Сергеевна 

УД «Психология делового общения» УМК 

МДК «Культура делового общения» 

МДК «Культура делового взаимодействия» 
УМК 

25 

Пономарева 

Евгения 

Андреевна 

ОП «Цветочно-декоративные растения и дендрология». УМК 

МДК  «Основы проектирования объектов садово-

паркового строительства» для специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 

УМК 

26 Селезнева УД «Техническое оснащение и организация рабочего УМК 
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Наталья 

Владимировна 

места» и «Организация  на предприятиях 

общественного питания» 

МДК 04.01. Управление структурным подразделением   УМК 

МДК 05.01. Управление структурным подразделением УМК 

Методические рекомендации для студентов по 

выполнению курсовых работ по  МДК «Управление 

структурным подразделением организации » для 

специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

МР 

Методические рекомендации для студентов по 

выполнению курсовых работ по МДК «Управление 

структурным подразделением организации» для 

специальности «Технология молока и молочных 

продуктов» 

МР 

Методические рекомендации для студентов по 

выполнению курсовых работ по  МДК «Управление 

структурным подразделением организации » для 

специальности «Технология мяса и мясных продуктов» 

МР 

27 
Корнеева Наталья 

Михайловна 

МДК.06.01Технология производства мучных 

хлебобулочных   изделий 
УМК 

МДК.06.03 Технология приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
УМК 

МДК.03.01 Технология производства сахаристых 

кондитерских  изделий 
УМК 

ОП.15. Безопасность продовольственного сырья и 

продуктов питания 
УМК 

Методические рекомендации к написанию ВКР для 

специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

МР 

Методические рекомендации по организации и 

прохождению преддипломной практики специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

МР 

28 

Миронова 

Екатерина 

Сергеевна 

МДК 06.01 Технология приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок 
УМК 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 
УМК 

МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и 

напитков 

УМК 

 

29 
Чухланцева 

Марина Юрьевна 

МДК Основы фитодизайна РП 

МДК 02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство РП 
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МДК 02.01 Цветоводство, декоративное древоводство РП 

Филиал пос. Ильинский 

№ 

п\п 

ФИО педагога Название работы Название 

разработки 

30. 

 

Аскатов 

Виталий 

Николаевич 

Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации  по ОП.03  

Материаловедение 

МУ 

Методические указания (МУ)  по проведению 

практических занятий  и самостоятельных  по ОП.03   

«Материаловедение» 

КОС 

Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации  по ОП. 02 Техническая 

механика 

КОС 

Методические указания (МУ)  по проведению 

практических занятий  по  ОУДП.03 Физика 

МУ 

Методические указания (МУ)  для организации  

самостоятельной работы студентов  по ОУДП.03 

Физика 

МУ 

 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов по ОУДБ.12  

Астрономия  

МУ 

 

 

Методические указания (МУ) для  проведения 

практических занятий   студентов по ОУДБ.12  

Астрономия 

МУ 

 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  по ОП. 04 

Электротехника с основами электронной техники 

МУ 

 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  по ОП.02 

Техническая  механика 

МУ 

 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов по ОУДП.03 

Физика 

МУ 

 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  по ОП. 03 

Материаловедение 

МУ 

 

31 
Башкова Ольга 

Николаевна 

УМК по УД «Английский язык» УМК 

Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации по УД «Английский язык» 

КОС 

УМК по ОГСЭ.  Иностранный (Английский язык) УМК 

Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации по по ОГСЭ Иностранный 

(Английский язык) 

КОС 

Методические указания (МУ) для организации МУ 
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самостоятельной работы студентов по  УД 

«Английский язык» 

32 

 

 

 

Вяткин Андрей 

Андреевич 

 

 

УМК по МДК.04.01Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров по профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства» в части УП.04 

УМК 

Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалам 

23.01.03. Автомеханик 

КОС 

Методические рекомендации для заполнения дневника 

по практике по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

КОС 

КОС для проведения промежуточной аттестации  по 

ОП. 03Основы строительного черчения 

КОС 

КОС по УП.03. ПМ.03. Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалам 

23.01.03. Автомеханик 

КОС 

Методические рекомендации по организации 

производственной практики ПП.03. ПМ.03 Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов 

 

МР 

Контрольно-оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации по УП.03 ПМ.03 

Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

 

КОС 

33 

 

 

 

Гуляева Татьяна 

Дмитриевна 

УМК по дисциплине «Основы агрономии», профессия 

Мастер сельскохозяйственного производства 

УМК 

УМК по дисциплине «Охрана труда» УМК 

УМК по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 

УМК 

УМК по МДК.01.01 Технология выполнения 

механизированных работ в растениеводстве по 

профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

УМК 

Комплект электронных презентаций по дисциплине 

«Основы агрономии» 

ЦЭР 

Комплект электронных презентаций и видео фильмов 

по МДК.01.01 Технология выполнения 

механизированных работ в растениеводстве по 

профессии Мастер сельскохозяйственного 

производства 

ЦЭР 
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Методические рекомендации по написанию и 

оформлению курсовой работы 

МДК.02.02. Технологии механизированных работ в 

растениеводстве по специальности 

35.02.07 механизация сельского хозяйства 

МР 

Комплект электронных презентаций по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» 

ЦЭР 

КОС по МДК.01.01  Технология механизированных 

работ в растениеводстве 

УМК 

КОС по МДК 02.01. Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

УМК 

УМК по УД «Экология» УМК 

Методические указания (МУ) для  проведения 

практических занятий   студентов  по ЕН. 02 

Экологические основы природопользования для 

специальности 35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства. 

МУ 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  по ЕН.02 

Экологические основы природопользования для 

специальности 35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства. 

МУ 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  по ЕН.02 

Экологические основы природопользования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

МУ 

Методические указания (МУ) для  проведения 

практических занятий   студентов  по ЕН. 02 

Экологические основы природопользования для 

специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

МУ 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  по ОП.12 Охрана 

труда 35.02.07. Механизация сельского хозяйства. 

МУ 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  по ОП.12 Охрана 

труда 35.02.07. Механизация сельского хозяйства. 

МУ 

УМК  МДК 02.02. Технологии механизированных 

работ в растениеводстве по специальности 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства. 

УМК 
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Методические указания (МУ) для  проведения 

практических занятий по ОП.02 Охрана труда для 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

МУ 

УМК по ОП.08 Охрана труда для специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

УМК 

34 

 

Есюнина 

Светлана 

Анатольевна 

Мультимедийные презентации по МДК Розничная 

торговля непродовольственными товарами 5 шт. 

ЦЭР 

УМК по дисциплине «Бухгалтерский учет» УМК 

УМК по МДК.01.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами 

УМК 

Методические рекомендации по организации ПП по 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

МР 

Методические указания по проведению практических 

занятий и самостоятельных работ   по ПМ.04 

Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

МУ 

УМК по МДК.06.01. Управление структурным 

подразделением организации специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

УМК 

УМК по МДК.04.01. Управление структурным 

подразделением организации (предприятия) по 

специальности 35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства. 

УМК 

УМК по ОП. 07. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  по специальности  19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

УМК 

УМК по ОП.10. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга специальности 35.02.07. Механизация 

сельского хозяйства. 

УМК 

35 

 

Ёлохов Андрей 

Владимирович 

КОС по УП. ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта по профессии 23.01.03    

Автомеханик    

КОС 

КОС по УП. ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Водитель автомобиля. Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства по 

специальности 35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства. 

КОС 

 

36 

 

Жаков Евгений 

Львович 

КОС для проверки сформированности 

профессиональных  компетенций по ПМ. «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» для профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 

КОС 

 

КОС по МДК.01.01. Назначение и общее устройство КОС 
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тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин 

 

37 

 

Жданова 

Екатерина 

Валерьевна 

УМК по ОУДБ.07 Химия УМК 

УМК по ОУДБ.09 Биология УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным  

дисциплинам «Химия», «Биология» 

ЦЭР 

КОС для проведения промежуточной аттестации  по 

ОУДБ. 09 Биология 

КОС 

Методические указания по проведению практических 

занятий и организации самостоятельных работ  по 

ОУДБ. 07 Химия 

МУ 

Методические указания по проведению практических 

занятий и организации самостоятельных работ   по 

ОУДБ. 09 Биология 

МУ 

Комплект мультимедийных  презентаций по ОП. 

Эффективное поведение на рынке труда и  ОУДБ. 

Введение в специальность 

ЦЭР 

 

КОС для проведения промежуточной аттестации ЕН.03. 

Химия 

КОС 

УМК по ОП.11  Правовые основы профессиональной 

деятельности по специальности 35.02.07. Механизация 

сельского хозяйства. 

УМК 

УМК по ОП. 06. Правовые основы профессиональной 

деятельности по специальности  19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

УМК 

УМК по ОП.14 Эффективное поведение на рынке труда УМК 
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Желудкова 

Надежда 

Николаевна 

МУ для проведения практических занятий по  МДК. 

04.01 Технология облицовочных работ по профессии 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

МУ 

УМК по ПМ. 03.01Выполнение малярных работ по 

профессии 08.01.08   Мастер отделочных строительных 

работ» 

УМК 

УМК по профессиональному модулю ПМ. 04.  

«Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

по профессии» 08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ 

УМК 

МР для проведения практических занятий  и 

самостоятельных работ по  МДК.01.01  Технология 

штукатурных работ по профессии 08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ 

МР 

МУ для проведения практических занятий по  МДК. 

03.01 Технология малярных работ по профессии 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

МУ 
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УМК по ОП.04 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

УМК 

УМК по ОП.01 Материаловедение УМК 

Методические рекомендации по ВКР для профессии 

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 

МР 

Комплект видеофильмов по выполнению штукатурных 

работ 

ЦЭР 

 

 

39 

 

 

 

 

Златина 

Раиса 

Александровна 

 

 

УМК по дисциплине «Математика» по профессии 

08.01.07.  Мастер общестроительных работ 

УМК 

КОС по дисциплине ЕН.01 Математика для 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» 

КОС 

КОС по ОУДП.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

КОС 

Комплект электронных презентаций по дисциплине 

«Математика» 

ЦЭР 

Методические указания по проведению практических 

занятий и организации самостоятельных работ  по 

ЕН.01 Математика для специальности 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства и 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

МУ 

Методические указания по проведению практических 

занятий и организации самостоятельных работ  по 

ОУДП.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

МУ 
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Назарова 

Татьяна 

Валентиновна 

 

 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста, 

УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. 

Приготовление супов и соусов 

УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. 

Приготовление хлебобулочных и мучных  

кондитерских изделий 

УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. 

Приготовление блюд из рыбы 

УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. 

Приготовление холодных блюд и закусок 

УМК 
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Комплекты мультимедийных презентаций по 

МДК.02.01  Розничная торговля продовольственными 

товарами 

ЦЭР 

УМК по ОП. 03 Организация и технология розничной 

торговли 

УМК 

УМК по ОП. 04 Санитария и гигиена УМК 

Методические рекомендации по прохождению УП ПМ. 

01Продажа непродовольственных товаров и ПМ.02 

Продажа продовольственных товаров,   

ПМ. 03 Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями. 

МР 

Методические указания по проведению практических 

занятий и организации самостоятельных работ  и по 

ПМ. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: повар 

МУ 

Методические указания по проведению практических 

занятий ОП. 03 Организация и технология розничной 

торговли 

МУ 

Методические указания по проведению практических 

занятий ОП. 04 Санитария и гигиена 

МУ 

Методические указания по проведению практических 

занятий МДК.01.01. 

Розничная торговля непродовольственными товарами 

МУ 

Методические указания по проведению практических 

занятий МДК.02.01. 

Розничная торговля продовольственными товарами 

МУ 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  ОП. 03 

Организация и технология розничной торговли 

МУ 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  ОП. 04 Санитария 

и гигиена 

МУ 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  МДК.02.01. 

Розничная торговля продовольственными товарами 

МУ 

41 

 

Нечаев Михаил 

Александрович 

УМК по УП. ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

 

УМК 

 

КОС по УП.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

КОС 
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Методические рекомендации по организации и 

проведению преддипломной практики по 

специальности 35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства 

МР 

Методические рекомендации по организации и 

проведению ПП ПМ. 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

МР 

42 

 

Неверковская 

Людмила 

Степановна 

УМК по учебной дисциплине ОУДБ. 01Русский язык. УМК 

УМК  по учебной дисциплине ОУДБ.02 Литература УМК 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  ОУДБ. 01. Русский 

язык. 

МУ 

Методические указания (МУ) для организации  

самостоятельной работы студентов  ОУДБ. 02. 

Литература 

МУ 

Методические указания по проведению практических 

занятий ОУДБ. 01. Русский язык. 

МУ 

Методические указания по проведению практических 

занятий ОУДБ. 02. Литература 

МУ 

43 Приступов 

Сергей 

Федорович 

УМК по дисциплине ОБЖ УМК 

УМК по дисциплине БЖ УМК 

44 

 

Собянина 

Вера 

Николаевна 

УМК по дисциплине ОП.01 «Основы деловой 

культуры» 

УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по ОП. 

«Проектная деятельность» 

ЦЭР 

Методические указания для организации 

самостоятельной работы по ОУДБ.12 Проектная 

деятельность 

МУ 

КОС ОУДБ.18 Психология  КОС 

КОС по ОУДБ.15 Проектная деятельность КОС 

УМК по АРК.01 Социально-бытовая адаптация УМК 

УМК по АРК.02 Социально-профессиональная 

адаптация 

УМК 

УМК по АРК.03Психология общения УМК 

45 

 

Шаврина 

Екатерина 

Николаевна 

Электронное пособие по дисциплине ОУДП. 

Информатика 

ЦЭР 

УМК по ОУДП.02 Информатика УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по дисциплине ЦЭР 
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ОУДБ.11 География 

УМК по дисциплине ОП.04 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности для 

специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

УМК 

УМК по ОУДБ.  Экономика УМК 

УМК по ОУДБ.  География УМК 

УМК по ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

УМК 

46 

 

Шохирев Роман 

Вячеславович 

УМК по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

УМК 

УМК по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

УМК 

УМК по дисциплине  ОУДБ. История УМК 

УМК по дисциплине  ОУДБ. Обществознание (включая 

экономику и право) 

УМК 

УМК по ОГСЭ. 01История УМК 

УМК по ОГСЭ. 02 Философия УМК 

47 

 

Якимов 

Анатолий 

Николаевич 

 

УМК по дисциплинам «Физическая культура» УМК 

УМК по ОГСЭ. 04 Физическая культура УМК 

УМК по ФК. 00 Физическая культура УМК 
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Яшманов 

Евгений 

Васильевич 

УМК ПМ. Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров, для профессии 23.01.03 Автомеханик, 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК.02.01  

«Теоретическая подготовка водителей» 

ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по учебной  

дисциплине «Техническая механика» 

ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК  

«Заправка транспортных  средств ГСМ». 

ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по ОП. 05 

Основы гидравлики и теплотехники для специальности 

35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» 

ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК 05.04 

Оказание первой помощи для специальности 35.02.07. 

«Механизация сельского хозяйства» 

ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК.03.01 

Система технического обслуживания и ремонта СХМ. 

для специальности 35.02.07. «Механизация сельского 

хозяйства» 

ЦЭР 
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Комплект мультимедийных презентаций по ОП.09. 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

для специальности  35.02.07. «Механизация сельского 

хозяйства» 

ЦЭР 

КОС по учебной дисциплине ОП. Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества для 

специальности  35.02.07. «Механизация сельского 

хозяйства» 

КОС 

УМК по ОП. Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества для специальности  35.02.07. 

«Механизация сельского хозяйства» 

УМК 

УМК по ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

 

УМК 

УМК по МДК.01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

УМК 

УМК по МДК.02.03 Технологии механизированных 

работ в животноводстве 

УМК 

УМК по МДК.01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин 

УМК 

УМК по МДК.03.01 Система технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

 

УМК 

УМК по МДК.03.02 Технологические процессы 

ремонтного производства 

 

УМК 

Филиал с. Бершеть 

№ 

п\п 

ФИО педагога Название работы Название 

разработки 

49 
Березина Анна    

Владимировна 

УМК по профессиональным модулям  

ПМ.03«Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции», ПМ.07 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». специальности «Технология продукции 

общественного питания». 

 

УМК 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ  и самостоятельной 

работы по учебной  дисциплине «Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве» 

специальности «Технология продукции общественного 

питания» 

МР 
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КОС по учебной дисциплине Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров 
КОС 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ  и самостоятельной 

работы ПМ.05. Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов. 

МР 

50 
Борисова Инна 

Николаевна 

УМК по учебной дисциплине «Иностранный язык» УМК 

УМК по учебной дисциплине Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
УМК 

51 

Вервильская 

Екатерина 

Николаевна 

УМК по учебным дисциплинам «Анатомия и 

физиология животных», «Латинский зык в 

ветеринарии», «Основы микробиологии», «Основы 

зоотехнии», «Ветеринарная фармакология», 

«Кормление животных» 

УМК 

УМК по профессиональным модулям «Методики 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья  

животного происхождения», «Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» 

УМК 

УМК по учебной и производственной практике по 

специальности «Ветеринария» 
УМК 

 

 

52 

 

 

Гришина Оксана 

Валерьевна 

УМК по профессиональным модулям «Технология 

приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции», «Технология производства 

хлеба и хлебобулочных изделий»,  

«Технология производства макаронных изделий» 

УМК 

УМК по учебным дисциплинам «Техническое 

оснащение и организация рабочего места», 

«Технология обработки сырья и приготовления блюд 

из овощей и грибов», «Технология под-готовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста», Технология 

приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» 

УМК 

УМК по учебной и производственной практике по 

профессии «Повар», по специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

УМК 
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53 

 

 

Дерендяева 

Татьяна 

Вениаминовна 

УМК по учебной и производственной практике по 

специальности «Ветеринария» 
УМК 

УМК по профессиональным модулям  «Техника 

выполнения работ по профессии», «Технологии 

механизированных работ в животноводстве», 

«Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных»    

УМК 

УМК по учебной дисциплине «Основы зоотехнии»     УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

профессии «Младший ветеринарный фельдшер» 
ЦЭР 

54 
Ермушин 

Иван 

Константинович 

УМК по учебным дисциплинам «Технология 

приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок» 

УМК 

УМК по профессиональным модулям «Технология 

приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции» 

УМК 

УМК по учебной и производственной практике  по 

специальности «Технология продукции общественного 

питания», «Повар» 

УМК 

55 

 

Зиякаев Рифат 

Загидуллович 

Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практики по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

МР 

Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практики по специальности 

«Автомеханик» 

МР 

56 
Коньков  

Павел  

Геннадьевич 

УМК по учебным дисциплинам «ОБЖ», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Охрана труда» 
УМК 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

Колотухина 

Надежда 

Александровна 

УМК по учебным дисциплинам «Частная зоотехния 

мелких непродуктивных животных», «Техника продаж 

и консультирования  по применению зооветеринарных 

услуг», «Основные методы и формы санитарно-

просветительской деятельности» 

УМК 

УМК по профессиональным модулям  «Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий», «Методики 

диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных»   

УМК 
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УМК по учебной практике по специальности 

«Ветеринария» 
УМК 

58 
Кузьмин  

Филипп  

Дмитриевич 

УМК по учебной дисциплине «Слесарное дело и 

технические измерения» 
УМК 

УМК по учебной и производственной практики по 

профессии «Автомеханик» и  специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

УМК 

59 

 

 

Мясникова Ольга 

Владимировна 

УМК по учебным дисциплинам «Основы 

предпринимательской деятельности», «География», 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 

«Экономические и правовые основы производственной 

деятельности», «Специальные рисование и лепка» 

УМК 

 «Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ  и самостоятельной 

работы по учебной дисциплине  «Основы экономики» 

МР 

60 
Оборина Наталья 

Николаевна 

УМК по учебной дисциплине Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала  / Основы 

психологии 

УМК 

УМК по учебной дисциплине «Этика и психология 

общения» 
УМК 

УМК по учебной дисциплине «Эффективное поведение 

выпускника  на рынке труда» 
УМК 

УМК по профессиональному модулю МДК.08.02 

Психология и этика профессиональной деятельности 

по специальности «Технология продукции 

общественного питания» 

УМК 

УМК по учебной дисциплине «Социальная адаптация и 

профилактика кризисных ситуаций» 
УМК 

61 

 

Панина Елена 

Анатольевна 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ  и самостоятельной 

работы по УД «Обществознание» 

МР 

УМК по УД «Техническая механика» УМК 

УМК по УД «Инженерная графика»    

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ  и самостоятельной 

МР 
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работы по УД «Материаловедение» 

62 

 

Панов Денис 

Юрьевич 
УМК по учебной дисциплине «Физическая культура» УМК 

63 
Петухова Любовь 

Дмитриевна 

УМК по учебной  по дисциплине «История», «Основы 

философии» 
УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по освоению 

учебной дисциплины «История» 
ЦЭР 

64 

Петухов 

Александр 

Васильевич 

УМК по учебной дисциплине «Химия» УМК 

УМК по учебной дисциплине «Биология» УМК 

 

65 

 

 

Пономарев 

Александр 

Владимирович 

УМК по профессиональным модулям « Оборудование 

и эксплуатация заправочных станций», «Организация 

транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов», «Наладка сельскохозяйственных 

машин и тракторов», « Топливо и смазочные 

материалы», «Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов», 

Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ», «Наладка 

сельскохозяйственных машин и тракторов», «Топливо 

и смазочные материалы» 

УМК 

УМК по Учебной практике и производственной 

практике по профессии «Автомеханик», по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» 

УМК 

66 
Родионова Татьяна 

Даниловна 

УМК по учебным дисциплинам «Организация 

хранения и контроль запасов сырья», «Метрология и 

стандартизация», Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы», «Технология 

приготовления сладких блюд и напитков» 

УМК 

УМК по профессиональному модулю «Технология 

приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» 

УМК 

УМК по учебной и производственной практике по 

специальности «Технология продукции общественного 

питания», профессии «Повар» 

УМК 

 

 

 

 

 

 

УМК по учебным дисциплинам «Экология»,  

«Экологические основы природопользования» 

«Основы агрономии», «Основы экономики, 

УМК 
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67 

 

 

 

 

 

Рожкова Марина 

Васильевна 

 

 

 

 

 

менеджмента и маркетинга» 

УМК по профессиональному модулю «Управление 

структурным подразделением организации» 
УМК 

УМК по учебной и производственной практике 

«Управление структурным подразделением 

организации» 

УМК 

68 

 

Федосеева Лариса 

Станиславовна 

 

УМК по учебным дисциплинам «Литература» «Русский 

язык и культура речи» 
МР 

Комплект мультимедийных презентаций по УД 

«Русский язык и культура речи» 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по УД 

«Литература» 
ЦЭР 

 

69 

 

Федотов  

Алексей 

Валерьевич 

УМК по УД «Информатика», Электротехника и 

электронная техника» 
УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по УД 

«Информатика» 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по УД «ИКТ в 

профессиональной деятельности» 
ЦЭР 

70  

 

 

Черемухин 

Александр 

Геннадьевич 

 

УМК по учебным дисциплинам «Слесарное дело и 

технические измерения», «Устройство автомобилей», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества», «Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей», «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», «Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "С", «Основы гидравлики и 

теплотехники», «Охрана труда». 

УМК 

УМК по МДК « Технологические процессы ремонтного 

производства», «Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ», «Подготовка тракторов 

и сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе», «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин», 

«Технологии механизированных работ в 

растениеводстве» 

УМК 

71 

 

Чудинова Юлия 

Александровна 

 

УМК по учебным дисциплинам  «Физика»,  

«Математика» 
УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по УД 

«Физика» 
ЦЭР 
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Таблица15.  Участие обучающихся Техникума и филиалов и структурного подразделения  

в мероприятиях различного уровня в 2018 году. 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат Уровень участия 

г. Пермь 

Конкурсы интеллектуальные и творческие 

2-й открытый фестиваль 

«ПЕРМЬ Профессиональная» в 

качестве одного из партнеров 

инициатора проекта газеты 

«Перемена-Пермь» 

Ноябрь 2018 
Сертификат – 4 чел 

 
Краевой 

VI Краевой конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Наука – это великая 

красота…», г. Чусовой 

Ноябрь 2018 

Диплом 2 место – 1 чел 

Сертификат – 1 чел 

Диплом 3 место – 1 чел 

Краевой 

II Всероссийская Олимпиада 

«Вектор развития: «ОСНОВЫ 

ЛОГИСТИКИ» 
Октябрь 2018 

Диплом 1 место – 1 чел 

Диплом 2 место – 3 чел 

Диплом 3 место – 2 чел 

 

Всероссийский 

II Краевая олимпиада по 

русскому языку «Лингвистик» 
Ноябрь 2018 Сертификат – 2 чел. Краевой 

III Международная НПК для 

студентов и учащихся  

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

потребительского рынка» 

Декабрь 2018 Сертификат – 2 чел Международный 

III Международная олимпиада: 

"Вектор развития: Менеджмент" 
Ноябрь 2018 

 

Диплом за 1 место – 2 чел 

Диплом за 3 место – 1 чел. 

 

Международный 

III региональный чемпионат  

профессионального мастерства  

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» Пермского края 

Октябрь 2018 Диплом 1 место – 1 чел Региональный 

III региональный чемпионат  

профессионального мастерства  

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» Пермского края, 

отряд волонтеров 

Октябрь 2018 Сертификаты – 6 чел Региональный 

II Всероссийская олимпиада 

«Налоги и сборы», "Экономика" 

Октябрь- Ноябрь 

2018 
Диплом 3 место – 2 чел Всероссийский 

IV Региональная олимпиада  по 

предпринимательству «Ты-

будущее Пермского края» 
Ноябрь 2018 

Диплом 1 место – 2 чел 

Диплом за 3 место – 2 чел 

Сертификат – 4 чел 

Региональный 

IX Краевой фестиваль 

технического творчества и 

прикладного искусства 

образовательных организаций 

профессионального образования 

Пермского края «Кладезь 

мастеров» 

Декабрь 2018 
 

Сертификаты – 14 чел 
Краевой 
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VI Краевая студенческая научно-

практическая конференция 

«Прогрессивные решения в 

архитектуре и строительстве» 

Ноябрь 2018 

 

Диплом за 2 место – 1 чел 

Диплом за 3 место – 3 чел 

Сертификат – 1 чел 

 

Краевой 

VI Межрегиональная олимпиада 

по обществознанию 
Декабрь 2018 

Сертификаты – 9 чел Межрегиональны

й 

XII Всероссийская предметная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам. г. Бийск 

Ноябрь 2018 

Диплом 1место – 15 чел 

Диплом 2 место – 14чел  

Диплом 3 место – 9 чел.  

Сертификаты –11 чел. 

Региональный 

Большой этнографический 

диктант 
Ноябрь 2018 

49 сертификатов  
Всероссийский 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

Ноябрь 2018 

 Сертификаты – 110 чел 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада. 

«Обществознание» 
Октябрь 2018 

Диплом 1место – 2 чел 

Диплом 2 место – 2чел 

Диплом 3 место – 1 чел. 

Сертификаты –12 чел. 

Всероссийский 

Заочная олимпиада «Финансовая 

грамотность» Ноябрь 2018 

Диплом 1место – 4 чел 

Диплом 2 место – 1чел 

Сертификаты –1 чел 

Всероссийский 

Дистанционная региональная 

олимпиада по экономике и 

менеджменту для студентов 

колледжей и  техникумов 

Пермского края» 

Декабрь 2018 Сертификаты – 21 чел Региональный 

Заочный конкурс творческих 

проектов по информатике и 

ИКТ, информационным 

технологиям «Рождественская 

открытка» 

Декабрь 2018 Сертификат – 1 чел Региональный 

Краевой конкурс эссе «Семья» Декабрь 2018 Сертификаты – 6 чел Краевой 

Национальный Чемпионат 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», компетенция 

«Поварское дело» г. Москва 

Ноябрь 2018 Сертификат – 1 чел Всероссийский 

Онлайн-тестировании в 

ежегодной международной 

просветительской акции 

«Географический диктант 2018». 

Декабрь 2018 Сертификатов – 110 чел Всероссийский 

Региональная олимпиада по 

сельскому хозяйству 

Декабрь 2018 Сертификатов – 10 чел 

 
Региональный 

Региональный конкурс 

«Параллель времени» 

Декабрь 2018 Диплом 2 место – 1чел 

Диплом 3 место – 2 чел. 

Сертификаты –1 чел. 

Региональный 

Участие в Краевой XVI  НПК. Ноябрь 2018 Сертификат – 1 чел Краевой 

Всероссийская олимпиада по 

информатике 

Январь 2018г Сертификат -4чел. 

Диплом 3е место- 2 чел. 

Диплом 2е место-1 чел. 

Диплом 1е место- 1 чел. 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 

Январь 2018г Сертификат – 1 чел 

Диплом 2е место- 1чел. 

Диплом 3е место-1 чел. 

Всероссийский 
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Всероссийская олимпиада по 

физике 

Январь 2018г Сертификат -1 чел 

Диплом 2е место-1 чел. 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по 

истории 

Январь 2018г Сертификат -4 чел 

Диплом 2е место-1 чел. 

Всероссийский 

Всероссийская предметная 

олимпиада по информатике 

21.04.2018 Диплом 1е место-2 чел. 

Диплом 2е место-2 чел. 

 

Всероссийский 

Всероссийская предметная 

олимпиада по литературе 

21.04. 18 Диплом за лучший результат -

4 чел. 

Всероссийский 

Всероссийская предметная 

олимпиада по обществознанию 

21.04. 18 Диплом за лучший результат -

2 чел. 

Всероссийский 

Всероссийская предметная 

олимпиада по истории 

21.04. 18 Диплом за лучший результат -

4 чел. 

Всероссийский 

16я Краевая НПК обучающихся  17.05. 18 Сертификат за участие -2 чел Край 

Краевой конкурс творческих 

работ «Мы в ответе за планету» 

 Диплом 3 степени -2 чел 

Сертификат – 1чел 
Край 

Всероссийский молодежный 

форум «Территория действия» 

18-20 мая 2018 Сертификат участника- 2чел Всероссийский 

5ый Краевой турнир 

студенческой Лиги дебатов 

27.03.2018 Сертификат команде -1 чел Край 

2ой Всероссийский конкурс 

студентов социально-значимых 

проектов «Студенческая 

инициатива- шаг в будущее» 

Март, 2018 

Сертификат  участника – 1 чел  Всероссийский 

(Нижнекамск) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по дисциплине 

«Статистика» среди 

обучающихся СПО  

25.02- 15.04.18. Сертификат участника- 2чел 

Диплом 2 ст.- 1чел 

Диплом 3 ст.2чел 

Всероссийский 

9я Краевая (заочная) олимпиада 

по истории России 

25.05.18 Сертификат участника - 9 Краевой 

1я Международная олимпиада 

«Вектор развития: «Основы 

логистики» 

22.01- 05.03.18 Сертификат – 3чел 

Диплом 3 степени- 3чел 

Международный 

1я Всероссийская олимпиада 

«Вектор развития: 

«Бухгалтерский учет» 

05.02- 19.03.18 Сертификат – 4чел 

Диплом 3 степени- 3чел 

Всероссийский 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады проф. 

мастерства по УГС 38.00.00 

«Экономика и управление» 

22.03.18 Сертификат – 1чел 

Диплом 1 ст.- 1чел 

 

Региональный 

Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

WorldSkills Пермского края по 

компетенции «Поварское дело» 

10-13.01 2018 Диплом 2 место – 1чел Региональный 

10ый открытый кулинарный 

фестиваль «Пермская кухня-

2018», конкурс «Chef a la Russe» 

Май, 2018 Сертификат -3чел 

Диплом 2м – 1чел 

Краевой 

Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

WorldSkills Пермского края по 

компетенции «Флористика» 

Январь 2018 Сертификат – 2чел Региональный 

Конкурс проф. мастерства 

компании УК ООО «Алендвик» 

(1 место) 

Апрель 2018 Диплом 1 место – 2чел Региональный 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

24 апреля 2018г Диплом за 1 м.-1чел 

 Диплом за 3 м.-1чел 

Региональный 
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Филиал п. Ильинский  

Олимпиада  по дисциплине «Техническая 

механика» 

19.04.2018 Сертификат Краевой 

Региональный   этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования УГС 

35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

06.04.2018 Сертификат Краевой 

Конкурс профессионального мастерства по 

профессии « Повар». ООО Алендвик 

«Чемпионат профессионалов» 

29.03.2018 Сертификат Краевой 

Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Продавец». ООО Алендвик 

«Чемпионат профессионалов» 

29.03.2018 Сертификат Краевой 

IX Краевая Олимпиада «Индустрия питания» 

Пермь – 2018 

Апрель 2018 Сертификат Краевой 

VII региональная олимпиада 

профессионального мастерства по профессии  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

22.03. 2018 Сертификат Краевой 

Краевой  конкурс практико-ориентированных 

проектов «Прикладная математика в мире 

профессий»   

Всего 2 человека 

Май 2018 Сертификаты 2 Краевой 

XVI Краевая научно-практическая 

конференция обучающихся 

«Исследовательская деятельность как залог 

формирования профессиональной 

компетентности специалиста» 

Всего 3 человека 

26.04.2018 Сертификаты 2 и 

публикация статьи 

в сборнике 

краевой 

Краевой конкурс пахарей 

Всего 2 человека 

Май 2018 Сертификаты 2 Краевой 

по УГС 35.00.00 00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» по 

специальностям 35.02.03 

«Технология деревообработки» и 

35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады проф. 

мастерства по УГС 38.00.00 

Экономика и управление 

22.03.18 Сертификат – 1чел 

Диплом 1 ст- 1чел 

 

Региональный 

4ый региональный конкурс по 

компьютерному дизайну «Синяя 

ворона» в номинации «Дизайн 

ландшафта» 

21.02.18 Сертификаты – 8чел 

Диплом 1 ст.- 1чел 

Диплом 2ст.- 1чел 

Диплом 3 ст.-1чел 

Региональный 

Конкурс научных работ «Время 

вперед!» в номинации 

«Ландшафтная архитектура и 

лесоводство» 

17.02.18 Сертификат -2чел 

Диплом 2 ст.-1чел 

Краевой 

5ый Краевой конкурс по 

психологии «Умей побеждать!» 

17.05.18 Диплом 2 м.- 4чел Краевой 
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Проект «Бизнес-Start» 

Всего 25 человек   2018 

Май – 

декабрь 

Сертификаты 25 Краевой 

IX Краевая (заочная) олимпиада по истории 

России 

Всего 3 человека 

25.05. 2018 Сертификаты 3 Краевой 

Конкурс исследовательских работ 

обучающихся отделения дополнительного 

образования детей «Экологический центр» 

ГБПОУ «ПАПТ»  

27.04. 2018 Диплом Краевой 

Отборочный этап чемпионата WSR 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

24.11.18 Сертификат Краевой 

Отборочный этап чемпионата WSR 

компетенции «Обслуживание грузовых 

автомобилей» 

24.11.18 Сертификат Краевой 

Отборочный  этап V открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»(worldskills) 

Пермского края  по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники» 

6-7.12.18 Сертификат Краевой 

Участие в конкурсе «Английский язык 

2018»студентов общеобразовательных 

организаций СПО России 

Всего 6 человек 

Октябрь, 

2018 г 

Сертификаты Всероссийский 

2 Всероссийская олимпиада по праву «Имею 

право» 

Всего 6 человек 

19.12.2018 1 сертификат, 

3 диплома- 2 место, 

2 диплома -1 место 

Всероссийский 

VI Межрегиональная (заочная) Олимпиада по 

обществознанию  

«Человек и общество» для обучающихся СПО.  

Всего 3 человека 

Декабрь 

2018 

Сертификаты  3 Краевой 

IV конкурс методических разработок. 

Номинация Учебно-методических комплекс 

дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

15-30. 

11.2018 

Сертификат Краевой 

Краевой конкурс  ««Малые реки малой 

родины» конкурс сочинений. 

Всего 9 человек 

29.08.18. Сертификаты Краевой 

Олимпиада «Старт» по математике 

Всего 8 человек 

13.12.2018 Диплом1ст - 5чел 

Диплом 2ст -1чел 

Диплом 3ст -1чел 

Сертификат -1чел 

Международный 

Олимпиада «Старт» по истории 

Всего 8 человек 

Декабрь 

2018 

Дипломы 

1 степени  8 чел. 

 

Международный 

Краевая олимпиада «Пекарь»  

Всего 2 человек 

02.11.2018 Сертификаты Краевой 

Филиал с. Бершеть 

Всероссийский конкурс «Инфо-слайдер» Март-

апрель 2018 

Диплом 2 степени Всероссийский  



56 
 

VIII Краевая заочная научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

образование: проблемы и перспективы 

развития» 

Май, 2018 Сертификат 

участника -2    

Краевой 

Международный  конкурс «Круговорот 

знаний» по русскому языку  

Март, 2018 Диплом 2 степени – 

1 чел 

Сертификат 

участника – 2 чел 

Международный   

Международный  конкурс «Круговорот 

знаний» по иностранному языку 

Март, 2018 Сертификат 

участника – 3 чел 

Международный   

Международный  конкурс «Круговорот 

знаний» по обществознанию  

Март, 2018 Сертификат 

участника – 4 чел 

Международный   

Международный  конкурс «Круговорот 

знаний» по математике  

Март, 2018 Сертификат 

участника – 3 чел 

Международный   

Конкурс сочинений «Я хочу о Родине сказать» Март-

апрель, 2018 

Диплом 1 степени – 

1 чел 

Диплом 2 степени – 

1 чел 

Сертификат 

участника – 2 чел 

Всероссийский 

Региональный конкурс научно-

исследовательских работ «Мой край-моя 

Россия» 

Февраль, 

2018 

Диплом 2 степени – 

1 чел 

Диплом 3 степени – 

1 чел 

Региональный  

Краевой литературный конкурс «Малые реки 

– малой Родины» 

Февраль, 

2018 

Сертификат 

участника – 1 чел 

Краевой  

Краевой конкурс творческих работ «Мы в 

ответе за планету» 

Апрель, 

2018 

Диплом 2 степени – 

1 чел 

Краевой  

Всероссийский фестиваль поэзии «Душа 

поэта» 

Апрель, 

2018 

Диплом победителя  

– 2 чел 

Всероссийский  

Краевая  Олимпиада (заочная) по истории 

России 

Май, 2018 Сертификат 

участника- 5 чел 

Краевой 

Конкурс исследовательских работ 

обучающихся отделения дополнительного 

образования детей «Экологический центр» 

Апрель, 

2018 

Призер – 1 чел 

Диплом 2 степени   

– 1 чел 

краевой 

Краевая заочная научно-практическая 

конференция  обучающихся 

«Исследовательская работа, как залог 

формирования профессиональной 

компетенции специалистов» 

Апрель, 

2018 

Сертификат – 1 чел Краевой  

XVI Краевая научно-практическая  

конференция обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Пермского края 

«Исследовательская работа как залог 

формирования профессиональной 

компетенции специалиста 

Май, 2018 Диплом – 1 чел 

Сертификат – 2 чел 

Краевой 
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Региональная Олимпиада по Праву Октябрь, 

2018 

Сертификат – 5 чел Региональная 

Олимпиада по 

Праву 

Марафон Финансовой грамотности Ноябрь, 

2018 

Сертификат – 62 

чел 

Всероссийский 

РОСКОНКУРС VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА по 

обществознанию 

Ноябрь, 

2018 

Диплом 1 степени – 

1 чел 

Диплом 3 степени – 

1 чел 

Сертификат- 2 чел 

Всероссийский 

VI Межрегиональная (заочная) олимпиада по 

обществознанию 

Декабрь, 

2018 

Сертификат- 15 чел Межрегиональный 

Всероссийское тестирование по правам 

человека 

Декабрь, 

2018 

Сертификат- 110 

чел 

Всероссийский 

Всероссийский правовой диктант Декабрь, 

2018 

Сертификат- 27 чел Всероссийский  

Всероссийская олимпиада СТРАНА 

ТАЛАНТОВ по иностранному языку 

Декабрь, 

2018 

Диплом I степени -1 

чел 

Диплом II степени – 

1 чел 

Диплом участника- 

1 чел 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада СТРАНА 

ТАЛАНТОВ по русскому языку 

Декабрь, 

2018 

Диплом участника- 

5 чел 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада go/konkurs-start/ru Декабрь, 

2018 

Диплом 1место- 

4 чел 

 Диплом 2 место-  

1чел 

Диплом 3 место – 

4 чел  

Всероссийский 

РОСКОНКУРС VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА по 

русскому языку  

Ноябрь, 

2018 

Диплом победителя 

-1 чел 

Диплом 2степени -3 

чел 

Всероссийский  

РОСКОНКУРС VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА по 

географиии  

Ноябрь, 

2018 

Диплом  3степени -

1 чел 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада СТРАНА 

ТАЛАНТОВ по математике 

Ноябрь, 

2018 

Диплом  участника 

-3  чел 

Всероссийский 

РОСКОНКУРС VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА по 

физике  

Ноябрь, 

2018 

Диплом  участника 

-2  чел 

Всероссийский 

РОСКОНКУРС VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА по 

истории 

Ноябрь, 

2018 

Диплом  

победителя -2  чел 

Диплом  2степени -

1 чел 

Диплом  3степени -

1 чел 

Всероссийский 
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Всероссийский социальный проект 

 «Страна талантов» I поток Всероссийских 

олимпиад по истрии 

Декабрь, 

2018 

Дипломы за 

лучший результат 

на региональном 

уровне: 

Всероссийский  

 

Краевая дистанционная олимпиада по 

профессии «Пекарь» 

Ноябрь, 

2018 

Сертификат -5 чел Краевой 

7заочная  научно – практическая конференция 

студентов «Человек и безопасность»  

Ноябрь, 

2018 

Сертификат -5 чел Краевой 

Заочная региональная олимпиада « 

Финансовая грамотность» для студентов 

колледжей и техникумов Пермского края 

Ноябрь, 

2018 

Сертификат -30 чел Региональная 

Заочная региональная олимпиада 

 « Финансовая грамотность» для студентов 

колледжей и техникумов Пермского края в 

номинации «Знаток». 

Ноябрь, 

2018 

Сертификат -1чел Региональная 

Марафон «Финансовой грамотности» Ноябрь, 

2018 

Сертификат -18 чел Всероссийский 

IV Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые Профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Пермского края 

по компетенции «Ветеринария», и 

«Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники». 

Январь, 

2018 

Диплом 1 степени – 

1 чел,  

Диплом 2 степени – 

1 чел 

Региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 

35.00.00 00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

по специальностям 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства» 

35.02.05 «Агрономия» 

Апрель, 

2018г 

Диплом 2 степени – 

1 чел 

Региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 

36.00.00 00 «Ветеринария и зоотехния» 

по специальностям 

36.02.01 «Ветеринария» 

36.02.02 «Зоотехния» 

Апрель, 

2018г 

Диплом 2 степени – 

1 чел 

Региональный 

Районный конкурс пахарей в г.Кунгур Июнь, 2018 Диплом 4 место- 1 

чел 

Районный  

Краевая олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Тракторист-

машинист с/х производ-ства» 

Июнь, 2018 Диплом 1 место- 1 

чел 

Краевой 

Всероссийский географический диктант Ноябрь, 

2018 

Сертификат – 6 чел Всероссийский т 
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Фольклорный фестиваль  «Покров День» 

Конкурс «Дары осени» 

Октябрь, 

2018 

Диплом 1 степени -

15 чел 

Диплом 2 степени – 

6 чел 

Диплом 3 степени 

10 чел 

Сертификат 

участника -12 чел 

Районный 

Краевой конкурс «Экодом»  Май, 2018 Диплом 1 степени- 

1 чел 

Диплом 2 степени – 

2 чел 

Сертификат -7 чел 

Краевой  

Отборочный этап на право участия в V 

открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» ((WorldSkills 

Russia) Пермского края по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин» 

Декабрь, 

2018г 

Диплом- 1 степени 

– 1 чел, Диплом 2 

степени – 1 чел 

Диплом 3 степени – 

1 чел 

Региональный 

Конкурс профессионального мастерства 

«Алендвик»  «25 лет – рецепт успеха». 

Май, 2018 Сертификат – 2 чел Краевой 

XX Открытый кулинарный фестиваль  

«Пермская кухня -2018» в номинации «Chef a 

la Russe-2019» 

Апрель, 

2018 

Сертификат – 1 чел Краевой 

X Краевая Олимпиада «Индустрия питания» Апрель, 

2018 

Сертификат – 1 чел Краевой 

 

Таблица 16. Участие педагогов Техникума и филиалов и структурного подразделения  в 

мероприятиях различного уровня в 2018г. 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень участия 

г. Пермь 

Семинары, конференции, конкурсы 

Всероссийская предметная олимпиада  21.04.2018 Благодарственная 

грамота за 

подготовку  

конкурсантов – 5 

чел 

 

Региональный 

Конкурс «Педагог профессионального 

образования 2018» 

 Диплом  за 

участие – 4 чел 
Россия 

Всероссийская олимпиада 

проф.мастерства обучающихся по 

специальности УГС 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

24.04.2018 Благодарность за 

подготовку – 2 

чел  

Региональный 

1 школьный чемпионат SchoolSkills  28-29.03. 18 Благодарственное Город 



60 
 

письмо эксперта 

компетенции Web 

Дизайн -2 чел 

1 школьный чемпионат SchoolSkills  28-29.03. 18 Благодарственное 

письмо эксперта 

компетенции Lego 

конструирование -

1чел 

Город 

Фестиваль национальных культур 

народностей Пермского края 

17.05.18 Благодарность за 

организацию и 

проведение – 7 

чел. 

Краевой 

Краевой конкурс «Учитель года-2018» 

(зональный этап) 

 Диплом Лауреата- 

1 чел 
Краевой 

3ий Всероссийский конкурс 

методических разработок по учебной и 

внеучебной деятельности 

Январь, 2018 Сертификат-15 

чел. 

Диплом – 1 

степени – 1 чел 

Диплом – 2 

степени- 1 чел 

Всероссийский 
(Нижнекамск) 

16я Краевая НПК обучающихся  17.05.2018 Сертификат 

руководителя 

секции -1чел 

Краевой 

38 Международный Парижский 

книжный салон, презентация 

дидактических материалов 

Май, 2018 г Сертификат – 1 

чел 

Международный 

2ой Всероссийский конкурс студентов 

социально-значимых проектов 

«Студенческая инициатива- шаг в 

будущее» 

Март, 2018 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника - 1 чел 

Всероссийский 

(Нижнекамск) 

Всероссийский молодежный форум 

«Территория действия» 

18-20 мая 

2018 

Сертификат 

участника- 1чел 

Всероссийский 

5ый Краевой турнир студенческой Лиги 

дебатов 

27.03.2018 Благодарность -

1чел  

Край 

Межрегиональный Фестиваль 

«Калейдоскоп педагогических 

технологий» 

2018 Диплом 

победителя- 1чел 

Межрегиональны

й 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по дисциплине «Статистика» 

среди обучающихся 

25.02- 

15.04.18. 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

студентов- 1чел 

Всероссийский 

Конкурс педагогических идей «1001 

идея занятия» 

26.03.18 Сертификат -1чел Край 

1я Международная олимпиада «Вектор 

развития: «Основы логистики» 

22.01- 

05.03.18 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

студентов- 1чел 

Международный 

1я Всероссийская олимпиада «Вектор 05.02- Благодарственное Всероссийский 
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развития: «Бухгалтерский учет» 19.03.18 письмо за 

подготовку 

студентов- 1чел 

Всероссийская олимпиада по 

специальности «Коммерция (в сельском 

хозяйстве)» 

Март 2018 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

студентов- 1чел 

Институциональн

ый 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады проф. мастерства по УГС 

38.00.00 

22.03.18 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

студентов- 5чел 

Региональный 

4ый региональный конкурс по 

компьютерному дизайну «Синяя 

ворона» в номинации «Дизайн 

ланшафта» 

21.02.18 Сертификаты  

эксперта– 1чел 
Региональный 

Конкурс научных работ «Время 

вперед!» в номинации «Ландшафтная 

архитектура и лесоводство» 

17.02.18 Благодарственное 

письмо за 

подготовку- 1чел 

Край 

10ый открытый кулинарный фестиваль 

«Пермская кухня-2018», конкурс «Chef 

a la Russe» 

Май, 2018 Благодарственное 

письмо за 

подготовку -2чел 

Край 

Демонстрационный экзамен по 

компетенции 34 «Поварское дело» в 

рамках пилотной апробации проведения 

ГИА по стандартам WorldSkills 

Июнь, 2018 Сертификат 

эксперта – 5чел 

Край 

5ый Краевой конкурс по психологии 

«Умей побеждать!» 

17.05.18 Благодарность за 

работу в 

проектной 

группе- 1чел 

Край 

Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы»  World Skills 

Пермского края по компетенции 

«Поварское дело» 

10-13.01 2018 Сертификат 

эксперта-1чел 

Региональный 

I Пермский молодежный форум 

профилактических волонтеров 

«Траектория Добра» 

Ноябрь 2018 Благодарственное 

письмо – 1 чел  Региональный 

III краевой конкурс проф.мастерства 

среди преподавателей математики, 

информатики  профессиональных 

образовательных организаций Пермского 

края 

Ноябрь 2018 Сертификат – 

2чел  

Диплом 2 место – 

1 чел 

Краевой 

III региональный чемпионат  

профессионального мастерства  для людей 
Октябрь 2018 

Сертификаты – 5 

чел. 
Региональный 
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с инвалидностью «Абилимпикс» 

Пермского края, эксперт 

 

IV Краевая научно-практическая 

конференция «Развитие личностного 

потенциала студента в проектно-

культурной среде профессионального 

образования», г. Очер + публикация 

Декабрь 2018 Сертификат -1 чел Краевой 

IV Национальная премия в сфере 

информационного контента «Премия 

Сетевичок» 

Ноябрь 2018 
Сертификат – 1 

чел 
Всероссийский 

IX Краевой фестиваль технического 

творчества и прикладного искусства 

образовательных организаций 

профессионального образования 

Пермского края «Кладезь мастеров» 

Ноябрь 2018 

Сертификаты  - 3 

чел 

Краевой 

IX Общероссийского фестиваля 

педагогического мастерства «Мастерство 

и вдохновение 

Декабрь 2018 

Диплом 2 место – 

2 чел; 

Благодарности за 

организацию – 8 

чел 

Сертификаты 

экспертов – 5 чел 

Краевой 

V международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» - осень 2018 
Октябрь 2018 

Сертификат 

участника – 1 чел 
Международный 

VI Краевая студенческая научно-

практическая конференция 

«Прогрессивные решения в архитектуре и 

строительстве», эксперт 

Ноябрь 2018 

Сертификат 

участника – 1 чел. 
Краевой 

X Общероссийская заочная НПК 

«Инновационная деятельность 

образовательного учреждения как условие 

повышения качества подготовки 

специалистов в системе 

профессионального образования», + 

публикация 

Октябрь 2018 

Сертификат – 4 

чел. 

 

Всероссийский 

XIV Всероссийский профессиональный 

конкурс «Правовая Россия» 
Декабрь 2018 

Сертификат – 1 

чел. 
Всероссийский 

Большой этнографический диктант 
Ноябрь 2018 

Сертификаты – 2 

чел. 
Всероссийский 

Единый урок безопасности в сети, 

«Единый урок» 
Ноябрь 2018 

Сертификат- 1 

чел. 
Всероссийский 

Всероссийский «Марафон финансовой 

грамотности» 
Декабрь 2018 

Сертификаты – 3 

чел. 
Всероссийский 

Всероссийский правовой юридический 

диктант Ноябрь 2018 

Сертификаты 

организаторам – 2 

чел. 

Всероссийский 

Всероссийское тестирование на портале 

«Единый урок» 
Октябрь 2018 

Сертификаты – 27 

чел. 
Всероссийский 

 

 

Октябрь – 

декабрь 2018 

Сертификаты – 7 

чел. 
Краевой 
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Участие в работе краевых  РУМО 

Конкурс  «Новогоднее пирожное», 

эксперт 
Декабрь 2018 

Сертификаты 

экспертов – 2 чел. 
Городской 

Конкурс «Педагог профессионального 

образования 2018» 
Сентябрь 2018 

Сертификат  - 1 

чел. 
Всероссийский 

Краевая конференция «Цифровизация 

экономики и общества: вызов для системы 

образования» 

Ноябрь 2018 
Сертификаты  - 3 

чел. 
Краевой 

Краевой конкурс среди педагогов «Мастер 

своего дела». Публикация статьи. 
Декабрь 2018 

Диплом 1 место – 

1 чел 

Диплом 3 место – 

1 чел 

Сертификат – 

1чел. 

Краевой 

Мастер-классы для учителей технологии 

Пермского края в рамках повышения 

квалификации 

Сентябрь - 

Ноябрь 2018 

Сертификаты – 6 

чел Краевой 

Международная школа-семинар молодых 

ученых «Антропогенная трансформация 

природной среды» памяти Н.Ф. Реймерса 

и Ф.Р. Штильмарка.+ публикация 

Ноябрь 2018 

Сертификат  - 1 

чел. 
Краевой 

Международная научно-практическая 

конференция «Экологическое 

строительство и устойчивое развитие. 

Экосистема городского пространства» 

Ноябрь 2018 
Сертификат  - 1 

чел. 
Международный 

Межрегиональный фестиваль 

«Калейдоскоп педагогических 

технологий» 

Июнь 2018 

Диплом  

2 место  - 1 чел. Региональный 

Молодежный форум «Пермский период» 

Сентябрь 2018 

Сертификаты 

участников – 2 

чел 

Краевой 

Отборочный  этапа IV Всероссийской 

студенческой Олимпиады Системы 

Главбух, эксперт 

Ноябрь 2018 
Сертификаты – 2 

чел. 
Всероссийский 

Пермский международный форум 

добровольцев 
Октябрь 2018 

Сертификаты – 2 

чел 
Международный 

Региональный конкурс «Параллель 

времени» 
Декабрь 2018 

Сертификат – 1 

чел 
Региональный 

Выступление на семинаре  «Применение 

сервиса «Кохут»   при  проведении 

текущего контроля на занятиях 

теоретического обучения» на заседании 

РУМО 38.00.00 «Экономика и 

управление» 

Октябрь 2018 
Сертификат  - 1 

чел 
Краевой 

Семинар «Экологическое строительство 

по «зелёным стандартам» в России и за 

рубежом. BREEM 

Ноябрь 2018 
Сертификат  - 1 

чел 
Всероссийский 

Семинар-практикум для педагогов «Как 

привлечь школьников в науку? Экспресс-

исследования» 

Декабрь 2018 
Сертификат – 1 

чел 
Краевой 
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Филиал    с. Бершеть 

Всероссийский конкурс «Инфо-слайдер 
Март-апрель 

2018 

Диплом 2 степени-1 

чел 
Всероссийский 

VIII Краевая заочная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное образование: 

проблемы и перспективы развития» 

Май, 2018 

Сертификат-3 чел Край 

Международный конкурс «Круговорот 

знаний» 

Март, 2018 Благодарность за 

помощь в 

проведении- 1 чел. 

Всероссийский 

Конкурс 

 «Педагог профессионального 

образования 2018» 

Май, 2018 
Диплом за участие- 

19 чел 
Всероссийский 

Всероссийская конференция «Защита 

медоносных пчел и других опылителей и 

меры по развитию пчеловодства в 

Росси» 

Май, 2018 

Диплом – 1 чел 

 
Всероссийский 

Создание всероссийского справочного 

издания «Медоносные, лекарственные 

растения естественной флоры Сибири, 

Урала и европейской части 

Март, 2018 

Благодарственное 

письмо – 1 чел. 
Всероссийский 

Всероссийский финансовый зачет Апрель, 2018 
Сертификат -2 чел. Всероссийский 

II фестиваль педагогических идей 

преподавателей физики 

«Инновационные приемы преподавания 

учебной дисциплины Физика в аспекте 

профессиональной деятельности 

будущего специалиста» 

Апрель, 2018 

Диплом 2степени -1 

чел 

 

Край 

Всероссийский педагогический конкурс 

в номинации: «Самопрезентация 

педагога. Я и моя профессия» 

Декабрь, 2018 Диплом 1 степени – 2 

чел 
Всероссийский 

Всероссийский педагогический конкурс 

в номинации: «Современные 

образовательные технологии» 

Декабрь, 2018 
Диплом 1 степени – 2 

чел 
Всероссийский 

Эксперт  IV открытый региональный 

чемпионат «Молодые про-фессионалы – 

2018»  Пермского края по компетенции 

«Ветеринария», и «Эксплуатация 

сельскохозяйствен-ной техники». 

Январь, 2018 Сертификат – 4 чел 

 

Край 

Публикации в СМИ  на портале 

Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» 

Октябрь, 2018 Свидетельство СМИ-

18-21624-

5903004677-15671 

Свидетельство 

СМИ-18-21624-

Всероссийский 

Сетевой педагогический турнир на знание 

основ информационной безопасности 

«Сетевичок» 

Ноябрь 2018 
Сертификат  - 1 

чел 
Всероссийский 

Участие в форуме III региональный 

образовательный форум «Финансовая 

грамотность школьника: от урока к 

успешной жизни!» 

Октябрь 2018 
Сертификат – 1 

чел 
Региональный 
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5903004677-15672 

 

Всероссийское тестирование педагогов Сентябрь, 2018 Диплом -20 чел Всероссийский 

Всероссийское тестирование по правам 

человека 

Декабрь, 2018 Сертификат -1 чел 

 

Всероссийский 

Участие в краевом заочном конкурсе 

«Мастер своего дела 

Ноябрь, 2018 Сертификат – 5 чел. Край 

IX Общероссийский фестиваль 

педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

Декабрь, 2018 Диплом призера – 2 

чел. 

Край 

Большой этнографический диктант Ноябрь, 2018 Сертификат – 1 чел. Всероссийский 

Краевая природоохранительная акция 

«Сохраним Леса Прикамья» 

Ноябрь, 2018 Благодарственное 

письмо – 2 чел. 

Край 

Марафон  финансовой грамотности Ноябрь, 2018 Благодарственное 

письмо – 15 чел 

Всероссийский 

Всероссийский педагогический конкурс  

номинация «Построение урока в 

условиях ФГОС» «Разработка бинарного 

урока. Презентация» 

Декабрь, 2018 Диплом – 1 чел 

 

Всероссийский 

Конкурс творческих работ       «Уголок 

России» 

Октябрь, 2018 Благодарственное 

письмо – 1 чел 

Край 

Онлайн урок «Твой безопасный банк в 

кармане» 

Ноябрь, 2018 Сертификат – 3 чел. Всероссийский 

Второй Всероссийский правовой 

(юридический) диктант! 

Декабрь, 2018 Сертификат – 7 чел. Всероссийский 

Работа в составе жюри на Фестивале 

педагогического мастерства 

«МАСТЕРСТВО И ВДОХНОВЕНИЕ»  

номинация «Профессиональная 

компетентность» работа в качестве 

эксперта 

Декабрь, 2018 Сертификат – 3 чел 

 

Общероссийский 

Квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок- осень 2018г» 

Ноябрь, 2018 Диплом – 1 чел. Всероссийский 

Член жюри  -Страна молодых 

Сетевичок- осень 2018г»  

Ноябрь, 2018 Диплом – 1 чел 

Гришина О.В. 

Всероссийский 

Выступление на заседании РУМО по 

теме: «Работа с Федеральным  реестром 

примерных образовательных программ 

СПО по специальности ТОП -50» 

Октябрь, 2018 Сертификат – 2 чел 

 

Край 
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Краевой конкурс «Экодом» Май, 2018 Сертификат – 3 чел. Край 

Филиал пос. Ильинский 

VIII краевая заочная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное образование: 

проблемы и перспективы развития» 

Всего 3 человека 

24-25.05.2018 

 

Сертификаты 

участника – 3 чел 

Публикация статьи 

Краевой 

Краевая научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

пространство: обучение, развитие, 

управление талантами» 

20.03.2018 

 

Сертификат- 1 чел Краевой 

III Всероссийский конкурс 

методических разработок по учебной и 

внеучебной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС г. Нижнекамск  

Всего 11 человек 

Январь 2018 Сертификаты 

- 11 чел 

 

 

Всероссийский 

Проведение Всероссийского урока 

«Футбол без дискриминации», 

приуроченного к Международному дню 

борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации в преддверии 

Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018. 

Всего 2 человека 

21.03.2018 Сертификаты –  

2 чел. 

Всероссийский 

Всероссийский педагогический конкурс,  

номинация «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании» 

30.03.2018 

 

Диплом 3 место- 1 

чел 

Всероссийский 

Всероссийская конференция 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» 

26.01.2018 

 

Сертификат-  

1 чел. 

Всероссийский 

Представление опыта на РУМО по УГС 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Всего 3 человека 

27.03.18 Сертификаты-  

3 чел. 

Краевой 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

04.04.2018 

 

Диплом 2 место – 1 

чел 

Всероссийский 

Онлайн конференция 

«Информационные технологии в 

образовании 2018» 

16.02.2018 

 

Сертификат – 1 чел 

 

 

Международный 

Вебинар «Секреты успешного 

репетитора» 

06.02.2018 

 

Сертификат- 1 чел 

 

Всероссийский 

Международный конкурс 

«Методические разработки педагогов», 

методическая разработка  «Оформление 

тортов» 

17.03.2018 

 

Диплом 1 место – 1 

чел 

 

Международный 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

Педагогические приемы создания 

ситуации успеха 

24.05.2018 

 

Диплом 1 место  - 1 

чел 

Всероссийский 

Публикация на сайте 

portalobrazovanie.ru 

28.05.2018 

 

Свидетельство о 

публикации- 1 чел 

Всероссийский 

Фестиваль педагогических идей 

преподавателей физики: 

24.04.2018 Сертификат- 1 чел Краевой 
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«Инновационные приемы преподавания 

учебной дисциплины  Физика в аспекте 

профессиональной деятельности 

специалиста» Тема выступления: 

«Магнитное поле, вектор магнитной 

индукции, сила Ампера, практическое 

применение. 

Участие  в VIII краевой заочной научно-

практической конференции 

«Профессиональное образование: 

проблемы и перспективы развития» и 

представление опыта работы 

«Формирование компетенций 

обучающихся на занятиях по 

математике» (публикация) 

24-25.05.2018 

 

Сертификат- 1 чел 

 

Краевой 

Выступление на краевой научно-

практической конференции 

«Педагогическое пространство: 

обучение, развитие, управление 

талантами» 

20.03.2018 Сертификат-  

1 чел. 

Краевой 

VIII Краевой методический слет 

«Инновации в сфере профессионального 

образования» 

17.04.2018 Cертификат- 1 чел Краевой 

Подготовка участника  

VII Региональной Олимпиаде по 

профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» среди студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений Пермского края 

Всего 2 человека 

22.03.2018 Сертификаты- 2 чел. Краевой 

Подготовка участников к конкурсу 

профессионального мастерства ООО 

«Алендвик» профессии « Повар» и 

«Продавец» 

Всего 2 человека 

29.03.18 Сертификат- 2 чел. Краевой 

9 Краевая Олимпиада «Индустрия 

питания» Пермь – 2018 

Подготовка участников 

24-25.04.18 Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников-3 чел. 

Краевой 

Подготовка участника к Региональному 

этапу олимпиады профмастерства 

обучающихся по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» 

06.04.2018 

 

Сертификат- 3 чел. Краевой 

Всероссийское тестирование педагогов 

«Единый урок» 

Октябрь 2018г Дипломом 17 

Сертификатов 3 

Всероссийский 

VII региональная  заочная НПК 

«Человек и безопасность» 

 

20.11.2018 Сертификаты 

участия и 

публикации в 

сборнике  научных 

статей – 2 чел 

Краевой 

Всероссийская физико-техническая 

контрольная «Выходи  решать»  

17.11.2018 Сертификат- 1 чел Всероссийский 

Участие в конкурсе «Английский язык 

2018» студентов общеобразовательных 

организаций СПО России 

 

Октябрь, 2018 Сертификат- 1 чел Всероссийский 

Всероссийский правовой (юридический) 

диктант 

11.12.2018 Сертификаты-  

3 чел. 

Всероссийский 
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Инфоурок Марафон Финансовой 

грамотности  

06.11.2018 Сертификат Всероссийский 

III Всероссийский конкурс 

методических разработок по учебной и 

внеучебной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС СПО  

Всего 3 человека 

Сентябрь, 2018 Сертификаты- 3 чел 

Благодарность- 3 чел 

Всероссийский 

Участник Всероссийского тестирования 

педагогов «Учитель информатики и 

ИКТ»  

Октябрь, 2018г Диплом- 1 чел. Всероссийский 

Участник Всероссийского тестирования 

педагогов «ИКТ-компетентность»  

Октябрь, 2018г Диплом- 1 чел. Всероссийский 

Онлайн урок Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели  

15.11.2018 Сертификат- 1 чел. Всероссийский 

Онлайн урок «С деньгами на ТЫ или 

зачем быть финансово грамотным?»  

13.11.2018 

 

Сертификат- 1 чел. Всероссийский 

Онлайн урок «Платить и зарабатывать с 

банковской картой»  

21.11.2018 Сертификат- 1 чел. Всероссийский 

IV конкурс методических разработок, 

Номинация «Учебно-методических 

комплекс дисциплины» 

 

15-30.11.2018 Диплом II степени- 1 

чел 

Краевой 

IV конкурс методических разработок 

по математике 

(общеобразовательного учебного цикла, 

математического и общего  

естественнонаучного учебного цикла)  

05.12. 2018 Сертификат-  

1 чел. 

Краевой 

Краевая  конференция «Цифровизация 

экономики и общества: вызов для 

системы образования»  

Всего 2 человека 

07-08.11.2018 Сертификаты- 

 2 чел 

Краевой 

Секция преподавателей математики  25.10.18 Участие- 1 чел Краевой 

Проект «Бизнес -Start» 2017-2018 

Всего 2 человека 

Май-декабрь 

2018 

Сертификат+ 

Благодарность-  

2 чел. 

Краевой 

Организация и проведение олимпиады 

«Старт»  

Всего 2 человека 

13.12.2018 Благодарность, 

Свидетельство  за 

подготовку 

победителей – 

 2 чел. 

 

Международный 

Профессиональные  пробы  в рамках 

проведения ярмарки учебных мест для 

обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Карагайского муниципального района  

Мастер – класс по техническим 

специальностям 

Всего 2 человека 

15.12.2018 Сертификаты –  

2 чел. 

Краевой 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Мастерство и вдохновение» 

Всего 3 человека 

06.12.2018 Сертификаты за 

экспертную 

деятельность-  

3 чел 

Всероссийский 

Отборочный  этап V открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

07.12.2018 

08.12.2018 

Сертификат за 

экспертную 

Краевой 
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профессионалы» (worldskills) Пермского 

края 

деятельность-  

1 чел 

 

4.5 Формирование социокультурной среды техникума 

 

Формирование социокультурной  среды для развития и социализации личности 

осуществляется согласно нормативно-правовым и регламентирующим документам 

федерального, регионального и институционального уровней, перспективного плана 

руководства. 

Данная работа проводится  воспитательной службой техникума, которая  основывается на 

органической взаимосвязи учебной, внеучебной, учебно-исследовательской и социокультурной  

деятельности учреждения. 

Основной целью воспитательной деятельности является формирование 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни 

и общества в целом. 

 

Воспитательная система техникума решает задачи: 

- повышение эффективности профилактической работы по предупреждению асоциальных 

проявлений среди обучающихся техникума; 

- развитие сотрудничества педагогического коллектива и органов студенческого 

самоуправления; 

 - разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, навыков 

самоорганизации, самореализации личности; 

 - создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций 

обучающихся в духе толерантности; 

 - формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к здоровому 

образу жизни;  

- совершенствование системы правовых знаний обучающихся;  

- совершенствование работы с обучающимися «группы риска» 

- развитие сотрудничества с работодателями; 

 - развитие самостоятельности действий, дисциплины на производстве, работоспособности 

и способности нести ответственность.  

 

Результатом работы является создание Модели  выпускника: 

 Всесторонне развитая личность 

 Самостоятельная личность 

 Социально-адаптированная личность 

 Гражданин с уважением относящийся к  духовно-нравственным ценностям, моральным 

устоям  
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Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются посредством применения 

различных форм и методов по направлениям: 

 воспитание в процессе обучения; 

 исследование социально-психологических проблем и социальная защита обучающихся; 

 организация быта и досуга; 

 развитие научного и художественного творчества; 

 физическое воспитание и спорт; 

 организация вторичной занятости обучающихся; 

 информационное обеспечение обучающихся; 

 профилактика правонарушений и других негативных явлений; 

 развитие  самоуправления; 

 военно-патриотическое воспитание. 

 Приоритетное направление в работе: 

 гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

 профилактика асоциальных явлений 

 

Основные направления воспитательной деятельности техникума: 

Аудиторная и внеаудиторная работа (формирование ОК: 

1. Внеучебная деятельность (реализации системы  внеучебной деятельности, направленная на развитие  

ОК и социализацию личности в условиях ФГОС) 

 Профессионально-трудовое 

 Гражданско-правовое и культурно-нравственное воспитание  

 Адаптация обучающихся и работа с родителями 

 Информационная деятельность  

 Взаимодействие с ОДОД 

 Профориентационная работа с обучающимися 

2. Студенческое самоуправление 

3. Здоровьесбережение 

 Физическое воспитание 

 Медико-профилактическое направление 

 ЗОЖ 

4.   Деятельность классных руководителей 

5.  Взаимодействие с филиалами 

6.  Методическое сопровождение воспитательного процесса 

7.  Мониторинг.  

 

1.  Аудиторная и внеаудиторная работа 

Проведение тематических лекций со студентами по библиографии, организация встреч, 

бесед:  в библиотеке им М. Горького ПГСХА  в течение года. 

ОО Информация для классных часов в подразделах: «Великая Отечественная война», 

«Вооруженные силы», «За здоровый образ жизни», «Литература», «Русский язык», «Храмы 

России», «Экология», «Выборы глазами молодых избирателей», «Космический бой».       

Январь 2018: 
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Информационно- иллюстрированный стенд « С Новым годом!» 

Выставка-реклама «Зима» по привлечению читательского интереса и обмена книгами   

Стендовая информационная презентация «История праздника Татьянин день» «День 

студентов» 

Выставка - обзор «Книги-юбиляры 2018» 

Встреча с ведущим инспектором, психологом, профконсультантом   Центра занятости 

населения Дзержинского района Задориной И.Н. 

Февраль 2018: 

Информационно-стендовая выставка по памятным и знаменательным датам месяца:   «День 

защитника Отечества», «Дни воинской славы». 

Участие в поэтическом конкурсе «Говори» в библиотеке им. А.С. Пушкина 

Март 2018г. 

 Информационно-стендовая выставка по памятным и знаменательным датам месяца 

«8 Марта – Международный женский день» 

Выставка – обзор «150 лет со дня рождения М.Г. Горького» 

Информационно-тематические выставки «Духовность и культура – слагаемые патриотизма», 

«Памятники культуры национальное достояние России»,  ко  Дню работника культуры России.  

Организация посещения народного театра драмы МАУК ПГДК им. Солдатова на спектакли по 

пьесам:  К. Симонова «Так и будет», А. Островского «Богатые невесты». 

Апрель 2018г.: 

Информационно-стендовая выставка по памятным и знаменательным датам месяца 

«12 апреля - День Космонавтики» 

Выставка – реклама «Весна» по привлечению читательского интереса и обмена книгами    

 Организация посещения народного театра драмы МАУК  ПГДК им. Солдатова на спектакль по 

пьесе    А. Островского « Правда - хорошо, а счастье лучше» 

Информационно-стендовая выставка-презентация «26 – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф» 

Май 2018г.: 

Информационно-стендовая выставка по памятным и знаменательным датам месяца 

Тематическая выставка-обзор «Военная проза военного поколения» 

Информационно-тематическая выставка «Пушкинский день в России. День русского языка» 

 Встреча с   писательницей Палатовой Людмилой Федоровной по теме «Беседа о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина» и преподавателем русского языка ПАПТ  Еленой Леонидовной  

Тропиной. Тема: «Игра-викторина «Турнир русского языка» на знание правил русского языка» 

Организация  посещения экскурсии в библиотеку им. М.Горького на мероприятие библиотеки 

«Мемориалы Великой Отечественной войны» 

Выставка – реклама «Лето» по привлечению читательского интереса и обмена книгами    

Выставка-сюрприз «Прочитай то, не зная что» посвященная общероссийскому дню библиотек. 

Сентябрь 2018г 

Информационно-иллюстрированные выставки - размышление по теме «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»,  «День Бородинского сражения» 

 Выставка – реклама «Осень» по развитию читательского интереса и обмена книгами.   
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Фотовыставка «Отечество мое Россия» - член союза журналистов, фотокорреспондент, лауреат 

международных и российских фотоконкурсов  Сергея Глорио.   

Выставка-реклама в помощь образовательному процессу «Методическая копилка»  

Октябрь 2018г.: 

 Информационно-стендовая выставка по памятным и знаменательным датам месяца,  

 « С Днем Знаний!»,  «С Днем учителя!», «День памяти жертв политических репрессий» 

Информационная выставка-обзор   ко Дню памяти жертв политических репрессий 

 Организация посещения экскурсии в библиотеку им. М.Горького «Поиск нужной информации 

в электронной базе данных», «Обзорная экскурсия» 

Ноябрь 2018: 

Информационно-стендовая выставка по памятным и знаменательным датам месяца 

«100 лет окончания Первой мировой войны» и т.д. 

Выставка – обзор «Исследователь русской души»,   200 лет  со дня рождения И.С. Тургенева 

Тематическая выставка ко Дню матери «Союз родных сердец» 

Декабрь 2018г: 

Информационно-стендовая выставка по памятным и знаменательным датам месяца 

Информационно-иллюстрированная выставка-размышление по теме «День героев Отечества 

России», «Международный день борьбы с коррупцией», «День конституции РФ» 

Информационно-тематическая выставка-обзор «А.И. Солженицын», посвященная 100 лет со 

дня рождения 

Выставка – обзор «Международный день прав человека», «С Новым годом!». 

Встреча с мастером своего дела декоратором-флористом Коростылевой Г.В. 

Организация посещения  экскурсии в библиотеку им. М. Горького «Обзорная экскурсия» 

Организация посещения народного театра драмы МАУК  ПГДК им. Солдатова на спектакли по 

пьесе    А. Островского « Правда - хорошо, а счастье лучше», «Богатые невесты» 

Фотовыставка «Зима в Перми» - член союза журналистов, фотокорреспондент, лауреат 

международных и российских фотоконкурсов  Сергея Глорио.   

 

Таблица 17. Музейная деятельность.  

 

Мероприятие Уровень Кол-во Результат Сроки участия 

Чемпионат по 

интеллектуальным играм 

среди молодежи г. Перми 

Городской 7 Благодарстве

нное письмо 

Октябрь 2018 г. 

Проведение 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда? Зимняя 

сессия» 

Институцио

нальный 

35 Статья на 

сайте 

Декабрь 2018 г. 

Проведение 

интеллектуальной игры по 

праву ко Дню конституции 

РФ 

Институцио

нальный 

45 Статья на 

сайте 

Декабрь 2018 г. 

Молодежный форум Краевой 5 Сертификат 9 сентября 2018 г. 
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«Пермский период»  участника  

Пермский международный 

форум добровольцев  

Междунаро

дный 

5 Сертификат 

участника 

Октябрь 2018 г. 

Молодежный форум 

«Пермский Период» 

Краевой 5 Сертификат Февраль 2018 

Краевой турнир 

Студенческой Лиги 

дебатов (подготовка 

команды) 

Краевой 4 Благодарност

ь 

27 марта 2018 

Всероссийский конкурс 

студенческих социально-

значимых проектов  

(подготовка участника) 

Всероссийск

ий 

3 Благодарстве

нное письмо 

Март 2018 

Участие в форуме 

«Территория действия» 

Всероссийск

ий 

3 Сертификат 18-20 мая 2018 

Конкурс творческих работ 

«Мы в ответе за планету» 

(подготовка участника) 

Краевой 1 Диплом 2018 

Участие в организации 

мероприятий празднования 

73 годовщины победы 

Всероссийск

ий 

12 Благодарстве

нное письмо 

Май 2018 

 

Участие в мероприятиях интеллектуальных клубов:  

«Клуб «Глобус» 

Заседание клуба и творческая мастерская  «Пасха – праздник мира и чудес» - 6 групп приготовили 

презентации, татарских, удмуртских, чувашских, коми-пермяцких и русских блюд.  

Посещение ветеранов войны и труда Труфановых Е.А. и З.Д.  23 февраля 2018г. и 8 мая 2018г. 

«Творческая мастерская по созданию народной куклы, посвященная празднованию Покрова Дня» 14 

октября 

«Рождество в странах Европы и Америки» 17 декабря 

Литературная гостиная: 

Викторина к 80-летию В.С. Высоцкого – январь 

Сеанс одновременного чтения, посвященный  8 Марта (рассказ «Настоящая мама», неизвестного 

автора)– март. 

Эссе к 150-летию со дня рождения М. Горького: нравственные уроки пьес М. Горького - апрель 

Сеанс одновременного чтения, посвященный  Дню Победы (рассказ «Как это было давно», автор 

Розалинда Люкман)– май. 

Конкурс стихов «Поклонимся великим тем годам» – май. 

Конкурс статей, посвященных Дню работника Сельского хозяйства - октябрь 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери – ноябрь. 

 

2.  Внеучебная деятельность 

2.1.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание реализовывалось через:  

- деятельность профсоюзной организации Техникума;  

- деятельность военно-патриотического клуба «Патриот» 
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- сотрудничество с музеями города, Центральными  библиотеками им. Горького    и им. Пушкина, ЦР 

больницей, РОВД,  РОСТО;  

- работу музея истории техникума и его филиалов; 

- сотрудничество с Министерством социального развития Пермского края, органами местного 

самоуправления, Министерством по ЧС, Центром военно-патриотического воспитания г. Перми и т.д.;  

- проведение тематических классных часов, конкурсов, акций по гражданско-патриотическому и 

правовому воспитанию; 

- проведение встреч с ветеранами боевых действий, организация концертов,  акций и др. мероприятий к 

традиционным календарным праздникам  (9 мая,  День города, День пожилого человека,   День 

конституции и т.п.); 

- волонтёрское движение обучающихся, которое представлено работой клуба  «Диалог» 

- культурно-массовые и спортивные мероприятия техникума 

- деятельность студенческого клуба «Друзья», клуба «Доверие» 

 

Таблица 18.  Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Мероприятие Уровень Кол-во Результат 

(при возможности 

оценивания) 

Сроки  

участия 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» в п.Ильинский 

 

Институцион

альный 

45 Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Сентябрь 

2018г. 

Тематический классный час на 

тему:   

«1 сентября – Память Беслана» 

Институцион

альный 

195 - Сентябрь 

2018г. 

«День призывника» - 

командные соревнования. 

Краевой 9 1 место (Сертификат, 

диплом) 

7 октября 

2018г. 

«День призывника» - 

командные соревнования. 

Краевой 9  2 место (Сертификат, 

диплом) 

20 апреля 

2018г. 

Соревнования ПАПТ 

«Супермен-2018» 

Институцион

альный 

9  Личное первенство 20 февраля 

2018 

Проведение экскурсии - 

Исторический парк "Россия - 

моя история" 

Краевой   06.02.2018 г. 

20.02.2018 г. 

Участие в «Нетворкинг встрече. 

Медиазнакомство» 

Институцион

альный 

6 Благодарственное 

письмо  

апрель   

2018 г. 

Краевой интеллектуальный 

турнир по военной истории 

России и Прикамья 

Краевой 5 Сертификат 7 апреля 2018 

г. 

Участие в акции Бессмертного 

полка «Волонтер Победы 2018» 

Россия 4 Благодарственное 

письмо 

9 мая 2018 г. 

Интеллектуальная игра к 9 мая 

«Версты победы»  (разработка 

вопросов, работа в жюри) 

Институцион

альный 

35 Благодарственное 

письмо 

май 2018 г. 

Акция «Письмо ветерану» Институцион

альный 

4 Благодарственное 

письмо 

май 2018 г. 
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Экскурсия на выставку 

образования провинции Цзянси 

в доме народного творчества 

«Губерния» 

Международн

ый 

30 Статья  18 мая 2018 г. 

Учебно – полевые сборы Краевой 44 чел. Удостоверения о 

прохождении сборов 

Ноябрь 2018г 

Встреча с ветераном Институцион

альный 

4 Статья 27 марта 

2018г 

Краевой Патриотический 

форум «Звёздный» 

Краевой 3 Диплом участника 

 

Сентябрь 

2018г 

Краевого Дня призывника 

«Наша слава – Российская 

держава!» 

Краевой 7 Диплом участников 

 

Сентябрь 

2018г 

Спортивного фестиваля 

молодежи Пермского края 

«Здоровый край – здоровая 

Россия» 

Краевой 8 Диплом участников 

 

Октябрь 

2018г 

Классный час «Дни воинской 

славы Вооруженных сил 

России» 

Институцион

альный 

679 Статья на сайт 28.02.2018 

Уроки мужества «Память 

повинуется сердцу» Встреча с 

воинами-афганцами. 

Институцион

альный 

245 Статья на сайт 15.02.2018 

I краевой интеллектуальный 

Турнир по военной истории 

России и Прикамья «Земля 

Пермская – имена и события в 

судьбе Родины». 

Краевой 5 Сертификат участия 09.02.2018 

Классный час «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Институцион

альный 

567 Отчет  8 февраля 

2018г 

Краевая игра «Победа за нами!» Краевой 7 Сертификат  18 мая 2018г 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 9 

Мая «Дети войны» 

Институцион

альный 

356 - Май 2018 

Встреча с ветераном ВОВ 

Труфановым Е.А. 

Институцион

альный 

5 - Май 2018 

Конкурс 

 «Хлеб войны»  

Институцион

альный 

22 1,2,3 места Май 2018 

Патриотическая акция «Герои 

Победы – наши прадеды и 

деды!»  

Институцион

альный 

8 Выставка Май 2018 

Онлайн - марафон «Круг 

доверия» 

Краевой 134  17.05.2018г 

Тематические классные часы, 

посвященные знаменательным 

историко-патриотическим 

датам 2017г. 

Институцион

альный 

542 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Сентябрь-

февраль 

2017г. 
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Всероссийский молодежный 

форум «Территория действия»  

Всероссий 

ский 

9 Статья 18 – 20 мая 

Интеллектуальная игра 

«Мозгобойня» 

Институцион

альный 

25 1,2,3 места 25 мая 2018г 

Квест – игра  «Немного о 

важном» 

Институцион

альный 

50  

1,2,3 места 

30 мая 2018г 

Конкурс «Жемчужина года» на 

звание «Лучший студент года» 

и «Лучший выпускник года» 

Институцион

альный 

1 - 4 курс  

1,2,3 места 

Июнь 2018 

Знакомство с  Уставом 

техникума, Правилами 

внутреннего распорядка для 

студентов техникума (« 

История возникновения Дня 

знаний», «Права и обязанности 

обучающихся техникума» 

(знакомство с Уставом, ПВР, 

Положениями «О дежурстве», 

«О правилах дорожного 

движения», «О посещении 

мероприятий техникума», « о 

единых требованиях к одежде», 

«О запрете курения») 

Институцион

альный 

Все группы 1 

курса 

- сентябрь  

2018г 

Встреча с ветеранами труда  - 

день пожилого человека – 

чаепитие, концерт 

Институцион

альный 

Актив 

техникума, 1-

2 курсы 

- октябрь  

2018г 

- Встреча с  представителем  

ОДН  по профилактике 

правонарушений    

- Классный час  «Семейное 

воспитание: Семья – традиции 

и цели». «Закон на страже 

семьи». 

- Если вас задержала полиция – 

правовой семинар для 

обучающихся. 

- Встреча с представителем 

Наркоцентра и ОДН.  

- Коррупция  и общество 

России. 

 -   Интеллектуальная игра 

«Поступок. Правонарушение. 

Преступление» 

Институцион

альный 

Все группы - С 15.10.18г 

по 15.11.18г 

Классные часы по правовому 

воспитанию: знакомство с 

Институцион

альный 

Все группы  - Октябрь-

декабрь 
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Положениями, касающихся 

жизнедеятельности 

обучающихся  

2018г 

Классные часы по 

профилактике правонарушений 

с представителем инспекции по 

делам  несовершеннолетних  

Индустриального р-на г. Перми 

Институцион

альный 

1-2 курсы  Октябрь-

ноябрь 

День матери, конкурс  стихов о 

маме 

Институцион

альный 

 Вовлечено 43 

обучающих 

ся и 18 

родителей. 

 Ноябрь  

Классные часы по 

формированию 

законопослушного 

обучающегося: 

«Закон на страже твоих прав» 

Моё право выбора - ко дню 

Конституции 

О молодежном экстремизме  

Институцион

альный 

Все курсы  Октябрь-

ноябрь 

 

Филиал    с.Бершеть 

Таблица 18-а  Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Мероприятие Уровень Кол-во Результат 

(при возможности 

оценивания) 

Сроки  

участия 

Встреча с сотрудником 

Пермского Суворовского 

Военного училища в филиале 

с.Бершеть 

Институцион

альный 

150 Статья на сайт 18.01.2018 

Профилактическая беседа 

«Безопасность на железной 

дороге» 

Институцион

альный 

200 Статья на сайт 05.02.2018 

«Турнир знатоков права»   Институцион

альный 

45 Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

15.02.2018 

Военно-спортивный праздник   

 

Институцион

альный 

150 Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

01.03.2018 

Дискуссия «Сделать выбор, ваш 

долг и ваше право!»  

 

Институцион

альный 

150 Статья на сайт 02.03.2018 

Классный час «Я ветеринар»  

 

Районный 50  20.03.2018 
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Лучше предотвратить, чем 

бороться!  

 

Институцион

альный 

180  02.04.2018 

Встреча с представителями 

МООО «Российские 

Студенческие Отряды»  

Институцион

альный 

120  24.04.2018 

Воспитание духа патриотизма и 

ответственности (рассказ о 

Суворове) 

Институцион

альный 

130 Статья на сайт 12.05.2018 

Акция «Свеча памяти» Институцион

альный 

30 Статья на сайт 22.06.2018 

Всероссийская акция «Капля 

жизни» 

 Бершетское 

сельское 

поселение 

30 Статья на сайт 04.09.2018 

Призыв в армию. Коротко о 

главном. 

Институцион

альный 

48  06.09.2018 

Серьезный разговор на 

серьезную проблему  

Институцион

альный 

36 Статья на сайт 12.09.2018 

Встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

(профилактика нарушений, 

преступлений и употребления 

ПАВ) 

Институцион

альный 

145 Статья на сайт 26.10.2018 

Классный час «Конституция - 

высший закон государства» 

Институцион

альный 

Все группы  15.12.2018 

 

Филиал  п . Ильинский 

Таблица 18-б.  Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Мероприятие Уровень Кол-во Результат 

(при возможности 

оценивания) 

Сроки  

участия 

- соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки; 

- Участие в районной военно-

спортивной игре, посвященной 

Дню призывника -  

-соревнование по поднятию 

гири; 

-военизированная эстафета, 

посвященная декаде «Защитник 

Отечества» 

Краевой 

 

Районный 

 

 

 

Институцион

альный 

Районный 

 

2 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Октябрь 2018 

26.10.2018 

Февраль    

 

 

Февраль 
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- смотр строя и песни 

- учебные сборы  г. Пермь 

- фестиваль «Здоровый край – 

здоровая Россия» 

 

Институцион

альный 

Краевой 

 

Все группы 

18 

4 

Февраль 

 

Ноябрь 

28.09.2018 

Военно-патриотическая  игра 

«Зарница» (Среди филиалов и 

школ Ильинского района)  

Районный 20 ч. Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Сентябрь 

2016 

День допризывной молодежи Районный 31 Статья на сайт март 

Встреча с призывниками  

Вооруженных сил 

 

 

Институцион

альный 

23 Статья на сайт 20.04.2018 

Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

 

Краевой 2 Диплом  21.04.2018 

Участие в форуме по 

патриотизму 

 

Всероссий- 

ский 

2 Сертификат  май 

Классный час в районной 

библиотеке им. Теплоухова  

«Ильинцы в годы войны» 

Институцион

альный 

28   Май 

Общий классный час спектакль 

по мотивам произведения 

Б.Васильева «А завтра была 

война… » 

Институцион

альный 

78  май2018 

Громкие чтения "Как это было 

давно" 

Институцион

альный 

35   Май 2018 

Знакомство с  Уставом 

техникума, Правилами 

внутреннего распорядка для 

студентов техникума (« 

История возникновения Дня 

знаний», «Права и обязанности 

обучающихся техникума» 

(знакомство с Уставом, ПВР, 

Положениями «О дежурстве», 

«О правилах дорожного 

движения», «О посещении 

мероприятий техникума», « о 

единых требованиях к одежде», 

«О запрете курения») 

Институцион

альный 

Все группы 1 

курса 

 сентябрь  

2018г 

Классные часы по правовому 

воспитанию: знакомство с 

Положениями, касающихся 

жизнедеятельности 

Институцион

альный 

Все группы  Октябрь-

декабрь 

2018г 
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обучающихся (папка 

Нормативные документы – 

Положения – Воспитательная 

служба) 

Классные часы по 

профилактике правонарушений 

с представителем инспекции по 

делам  несовершеннолетних  

Ильинского р-на  

Институцион

альный 

1-2 курсы  Октябрь-

ноябрь 2018 

25 лет новой Конституции. 

Районное мероприятие 

Институцион

альный 

18  ноябрь 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

Институцион

альный 

Все курсы Статья на сайт Ноябрь 2018 

Классные часы по 

формированию 

законопослушного 

обучающегося: 

«Закон на страже твоих прав» 

Моё право выбора – ко дню 

Конституции 

О молодежном экстремизме  

Институцион

альный 

Все курсы  Октябрь-

декабрь2016 

 

3.  Духовно-нравственное и  эстетическое  воспитание 

Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов являются 

широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной самодеятельностью, 

знакомство с различными видами и жанрами искусств, проведением классных тематических 

часов по культуре поведения и общения в социуме.  

Данный вид деятельности был реализован  через:  

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в группах и техникуме; 

- участие в фестивалях и конкурсах творческой направленности разного уровня; 

- работе коллективов студенческого клуба «Друзья» - танцевальный, вокальный, театральный и 

др. кружки. 

Таблица 19.  Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

Наименование мероприятия  Уровень 

участия 

Вовлечен

ность  

Результат Дата 

проведения 

«Татьянин день», КВН Краевой  265 2 место Январь  

8 марта, праздничный концерт Институцио

нальный 

 - Март  

Участие в фестивале «Концертно-

театральная весна 2018» 

Краевой 346 Гран-При 

«Лучший гала-

концерт» 

10 грамот 

Апрель  

Акция 20 дней без вредных привычек Институцио 106 - Апрель  
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нальный 

День отказа от курения Институцио

нальный 

45 - ноябрь 

Чествование лучших студентов Институцио

нальный 

190 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

Июнь 2017 

Выпускное мероприятие Институцио

нальный 

124 - Июнь 2017 

Торжественная линейка, посвященная  

Дню знаний 

Институцио

нальный 

Все курсы - 1 сентября 

2017 

День учителя Институцио

нальный 

143 - 5 октября 

Конкурс талантов «Звездный дождь» Институцио

нальный 

285 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

октябрь 

Конкурс поделок «Дары осени» 

 

Институцио

нальный 

276 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

октябрь 

Мисс ПАПТ   Институцио

нальный 

212 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

ноябрь 

Кинофестиваль Институцио

нальный 

74 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

декабрь 

Праздничное новогоднее мероприятие Институцио

нальный 

114 - декабрь 

Интеллектуальная игра «Где логика?» 

 

Институцио

нальный 

109 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

21 декабря 

2018 г. 

  

Филиал    с.Бершеть  

Духовно-нравственное и  эстетическое  воспитание 

Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов 

являются широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 

самодеятельностью, знакомство с различными видами и жанрами искусств, проведением 

классных тематических часов по культуре поведения и общения в социуме.  

Данный вид деятельности был реализован  через: 

 работу творческого объединения «Новое поколение», «Литературное краеведение», 

«Глобус» от «Экологического центра» ДО г.Перми, 

 организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в группах и техникуме; 

 участие в фестивалях и конкурсах творческой направленности разного уровня; 
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 работе коллективов студенческого клуба «Молодежь» - танцевального, вокального и др. 

кружки в рамках взаимодействия с Бершетским СДК 

Таблица 19-а.  Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Наименование мероприятия  Уровень 

участия 

Вовлечен

ность  

Результат Дата 

проведения 

Интеллектуальная игра «ГДЕ 

ЛОГИКА?»   

Институцио

нальный 

130  Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

26.01.2018 

День Святого Валентина 

Институцио

нальный 

111  Статья на сайт 15.02.2018 

Широкая масленица   

Институцио

нальный 

139 Статья на сайт 16.02.2018 

Пермские молодёжные встречи      «В 

центре края»  

Институцио

нальный 

88  Статья на сайт 03.03.2018 

Участие в просветительской акции 

Этнографический диктант 

Бершетское 

сельское 

поселение 

99 Статья на сайт 02.03.2018 

Мисс&Мистер ПАПТ  

Институцио

нальный 

12  Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

06.03.2018 

Открытое занятие  кружка «Глобус» в 

рамках Дня открытых дверей в ДО 

«Экологический центр»   

Институцио

нальный 

42  14.03.2018 

Классный час: «День космонавтики»   

Институцио

нальный 

134   18.04.2018 

Литературная гостиная, посвященная 

творчеству С.А. Есенина  

Институцио

нальный 

137  Статья на сайт 25.04. 2018 

 

Литературная гостиная, посвященная 

Дню Победы 

Институцио

нальный 

   

07.05.2018 

Классный час на тему «Вспомним 

наших земляков» 

Институцио

нальный 

Все курсы  07.05.2018 

Театрализованная постановка « Через 

года, через века»  

Институцио

нальный 

14 Статья на сайт 08.05.2018 

Выступление студентов техникума в 

ФГКОУ «Пермское суворовское 

военное училище» ЗАТО Звездный 

Выступление студентов техникума 

Межмуници

пальный 

12  Статья на сайт 17.05.2018   

Квест-игра "Победа за нами" 

Институцио

нальный 

32  Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

19.05.2018 
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Филиал    п. Ильинский 

Духовно-нравственное и  эстетическое  воспитание 

Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов являются 

широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной самодеятельностью, 

Литературная гостиная «Поэзия в моем 

сердце» 

Институцио

нальный 

21  Статья на сайт 7.06.2018 

Торжественная линейка посвященная 

Дню знаний  

Институцио

нальный 

250 Статья на сайт 3.09.2018 

Посвящение в студенты  

Институцио

нальный 

40  27.09.2018 

Концертная программа «День учителя»  

Институцио

нальный 

250 Статья на сайт 05.10.2018 

Литературная гостиная «Осень время 

мечтать…»  

Институцио

нальный 

150  3.10.2018 

Участие в Х Межмуниципальном 

фольклорном фестивале «Покров день»  

Районный 25 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

13.10.2018 

Участие студентов в БОЛЬШОМ 

МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ «ТВОЕ 

ВРЕМЯ» 

Районный 15 Сертификат 

участника 

20.10.2018 

Классный час «Комсомолу — 100 лет»  

Институцио

нальный 

30  29.10.2018 

Конкурс молодых талантов «Стань 

звездой!»  

Институцио

нальный 

200 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

01.11.2018 

Неделя доброты  

Институцио

нальный 

125 Статья на сайт 16.11.2018 

Литературная гостиная «Немеркнущий 

свет материнской любви» 

Институцио

нальный 

40  23.11.2018 

Участие в конкурсе « Я талантлив!» 
Межмуници

пальный 

28  

 

1 место (3 чел) 

2 место 

30.11.2018 

Участие студентов проживающих в 

общежитии  в конкурсе талантов "Новая 

волна" г. Кунгур 

Районный 10 Сертификат 

участия 

28.11.2018 

Конкурс технического творчества и 

прикладного искусства «Кладезь 

мастеров»  

Институцио

нальный 

38 Награждение 

победителей 

1,2,3 место 

11.12.2018 

Мы начинаем КВН… (Товарищеская 

встреча с Бершетской средней школой) 

Институцио

нальный 

17   

 

1 место 20.12.2018 
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знакомство с различными видами и жанрами искусств, проведением классных тематических 

часов по культуре поведения и общения в социуме.  

Данный вид деятельности был реализован  через:  

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в группах и техникуме; 

- участие в фестивалях и конкурсах творческой направленности разного уровня; 

- работе коллективов студенческого клуба,  кружки «Новое поколение№ 

Таблица 19-б.  Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

Наименование мероприятия  Уровень 

участия 

Вовлечен

ность  

Результат Дата 

проведения 

День знаний 

 

Институцио

нальный 

Все курсы  Сентябрь 

2018 

Посвящение в студенты  Институцио

нальный 

 1 курс  Октябрь 

2018 

Смотр-конкурс талантов Институцио

нальный 

10 групп 

 

1, 2, 3 место Ноябрь 2018 

Выставки, экскурсии, встречи, походы  в 

театры г.Перми 

Институцио

нальный 

36  В течении 

года 

День студента Институцио

нальный 

104 1,2,3 место Январь 2018 

8 марта «100 к одному» Институцио

нальный 

79 Статья на сайт Март 2018 

День учителя - праздник Институцио

нальный 

41 Статья на сайт Октябрь 

2018 

Классные часы: «Человек и его 

манеры», «Настроение и его власть над 

человеком», «Спешите делать добро», 

«Как стать успешным», «Секреты 

манипуляции» 

Институцио

нальный 

Все 

группы 

Отчет с октябрь- 

декабрь 

2018 

 

Новый год  

 

Институцио

нальный 

105 

 

Статья на сайт Декабрь 

2018 

День сельскохозяйственного работника  Институцио

нальный 

97 Статья на сайт Октябрь 

2018 

День матери Институцио

нальный 

5 групп Статья на сайт Ноябрь 2018 

Лучший студент Институцио

нальный 

 1- 4 курс Сертификаты, 

дипломы 1,2. 3, 

степени 

Октябрь 

2018 

 

4. Профессионально-трудовое воспитание 

«Профессионально - Трудовое воспитание» нацелено на формирование агроидеологии, 

создание положительного образа студента Агропромышленного техникума, привитие гордости 
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за совой техникум и выбранную профессию. Профессионально-трудовое воспитание 

осуществляется по трем направлениям:  

- Профориентационная работа с обучающимися (внутренняя и внешняя – План 

профориентационной  работы ). 

- Взаимодействие с работодателями и социальными партнерами.  

- Трудовое воспитание.  

- Данное направление реализуется через кружковую работу, участие студентов     в олимпиадах, 

УИРС, конкурсах профессионального мастерства,  профориентационной работе, участие в 

акциях по приведению города и микрорайона Ераничи в порядок. 

- Через организацию и участие в акциях по уборки территории техникума и города, участие в 

акции «Зеленый город». В группах проводятся генеральные уборки, рейды «Экономь 

электроэнергию» и «Береги материальные ценности – техникум твой второй дом». 

 

Таблица 20. Профессионально-трудовое воспитание 

 

 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Результат Уровень участия 

Профориентационная работа: 

- тематические классные часы; 

-экскурсии на предприятия: 

- экскурсии на ярмарку; 

- встречи с представителями соц. партнеров  

в течение 

года 

Фото и 

видеоматериал

ы 

Презентации 

Статьи на 

сайте 

Институциональн

ый,  городской, 

Краевой 

Профориентационная работа со школами: 

 

октябрь-

апрель 

Отчет  

 

Краевой 

Взаимодействие с работодателями: 

- студенты техникума приняли участие в   

форуме Сельской молодежи, при поддержке  

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края, Правительства 

Пермского края  -  экскурсии на предприятие 

социальных партнеров и работодателей  

 

Ноябрь 

2018г. 

 

 

 

Фото отчет 

 

 

Краевой 

Трудовое воспитание: 

- дежурство по техникуму; 

-генеральные уборки; 

-трудовые акции  

- Всероссийский день чистоты (субботник в 

парке Победы) 

В течение 

года  

Графики  Институциональн

ый 

Праздник, посвященный «Дню работника 

сельского хозяйства» 

Октябрь 

2018 

154 чел. Институциональн

ый 

Центр занятости. Встреча с инвалидами - 

выпускниками. 

Май 2018 24 чел. Институциональн

ый 
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Филиал    с.Бершеть 

Таблица 20-а. Профессионально-трудовое воспитание 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Результат Уровень участия 

Профориентационная работа: 

- тематические классные часы; 

- экскурсии на предприятия; 

- экскурсии на ярмарку «Карьера и образование» 

- встречи с представителями соц. партнеров  

- выездные мастер-классы 

- Недели профессиональных дисциплин   

в течение 

года  

Фото и 

видеоматериа

лы 

Презентации 

Статьи на 

сайте 

 

Институциональн

ый 

Трудовое воспитание: 

- дежурство по техникуму; 

- генеральные уборки; 

- трудовые акции  

В течение 

года 

Графики Институциональн

ый 

Открытие чемпионата «Молодые 

Профессионалы-2018» в с.Бершеть 

10.01.2018 15 Региональный 

 

Профориентационные мероприятия в рамках 

неделя ЦМК «Промышленная экология и 

биотехнологий» ,«Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

16.02.2018, 

07.03.2018 

 Краевой 

Мастер – класс «Котлета по –киевски – быть или 

не быть?  

13.03.2018 40 Институциональн

ый 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям «Механизация сельского 

хозяйства» и «Ветеринария» 

06.04.2018 25 Институциональн

ый 

Краевая олимпиада по профессии «Тракторист 

машинист  с/х производства» 

27.06.2018  Институциональн

ый 

Классный час на тему «Электробезопасность»  15.11.2018 21  Институциональн

ый 

Библиотечный урок «Учись быть студентом»  

 

14.09.2018 125 Институциональн

ый 

Информационная беседа для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

19.09.2018 35 Институциональн

ый 

Будущие ветеринары посетили Анатомический 

музей 

29.09.2018 25 Институциональн

ый 

Студенты техникума посетили предприятие ООО 

«Навигатор - Новое машиностроение» в 

с.Лобаново Пермского района 

18.10.2018 50 Институциональн

ый 

Конкурс профессионального мастерства 29.10.2018 50 Институциональн
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«Лучший по профессии-Автомеханик»  ый 

Конкурс презентаций «Этот удивительный мир»  

28.11.2018 30 Институциональн

ый 

Профессиональный декадник ЦМК «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство». 

03.12.2018 60 Институциональн

ый 

Единый урок по правовой грамотности  

12.12.2018 50 Институциональн

ый 

 

Филиал  п . Ильинский 

Таблица 20-б. Профессионально-трудовое воспитание 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Результат Уровень участия 

Профориентационная работа: 

- тематические классные часы; 

-экскурсии на предприятия; 

-экскурсии на ярмарку; 

- встречи с представителями соц. партнеров  

-день открытых дверей 

- выезды в школы с профориентацией. 

в течение 

года  

Фото и 

видеоматериа

лы 

Презентации 

Статьи на 

сайте 

 

Институциональн

ый 

Трудовое воспитание: 

- дежурство по техникуму; 

-генеральные уборки; 

-трудовые акции  

В течение 

года  

Графики  Институциональн

ый 

Праздник, посвященный «Дню работника 

сельского хозяйства» 

Октябрь 2018 105 чел. Институциональн

ый 

Районная квест-игра по профориентации в школе  Ноябрь 2018 9 чел. Районный 

 

5. Здоровьесбережение 

Реализуется через проведение мероприятий разного уровня и разных видов   

деятельности;  встреч с представителями СПИД центра, врачами детской поликлиники 

организация зимних и летних походов; встречи, беседы, физкультминутки, спортивно-массовые 

мероприятия; оформление доски почета, а именно: 

  классный час «Профилактика  употребления психоактивных веществ» 

 цикл бесед врача гинеколога Берладиной Елены Фёдоровны с обучающимися 1- го 

курса. 

   конкурс презентаций, видеосюжетов  день борьбы со СПИД  и наркоманией 

  Выпуск профилактических брошюр и плакатов (по профилактике табакокурения, 

алкоголя и ПАВ)  

 Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»  

   Анкетирование  
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 Вакцинация;  

 Противоэпидемические  мероприятия;  

 Организация различных форм практической психологической помощи: Просвещение, 

консультирование, индивидуальные и групповые занятия,  тренинги; 

 Организация профилактики авитальной активности; 

 Проведение классных часов по медиабезопасности в сети Интернет; 

 Проведение спортивных праздников, соревнований; 

  Соблюдение санитарных норм  - проветривание помещений, физкультминутки, 

влажные уборки аудиторий. 

 Спортивно-оздоровительная   деятельность в техникуме осуществляется через работу 

клуба «Здоровье» в котором созданы секции: 

Волейбол – 15 человек. 

Баскетбол – 10 человек. 

Тренажёрный зал – 22 человека. 

Футбол – 11 человек. 

Настольный теннис – 7 человек. 

Легкая атлетика – 11 человек 

Зимний полиатлон – 9 человек 

Таблица 21. Спортивно-оздоровительная работа 

Мероприятие Уровень Кол-во Результат Сроки  

участия 

Спортивный праздник 

ПАПТ «День Здоровья» 

Велокросс 

Институцион

альный 

347  

1,2,3 места 

Сентябрь 2018г. 

Товарищеская встреча по 

баскетболу Пермь - 

Бершеть 

Институцион

альный 

 

28  

2 место 

 

Октябрь 2018г 

Первенство техникума по 

настольному теннису 

Институцион

альный 

3 1 место (юноши) 

1 место (девушки) 

Ноябрь 2018г 

Первенство среди 

филиалов по настольному 

теннису. 

Институцион

альный 

 

15 1 место (юноши) 

1 место (девушки) 

Ноябрь2018 

Товарищеская встреча по 

футболу 

Бершеть  - Пермь 

Институцион

альный 

 

24 1 место октябрь 2018 

Мини – футбол Городской  24 3 место 10 -12 октября 

Первенство города по 

баскетболу (юноши) 

Городской  18 1 место 19 - 21 октября 

 

Первенство города по 

волейболу (юноши) 

Городской  11 2 место 9 – 11 ноября 

Первенство города по 

волейболу (девушки) 

Городской  11 9 место 

 

28 – 30 ноября 

 

Спортивный праздник 

Индустриального района 

Городской  25 2 место 7 – 8 декабря 
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Легкоатлетический кросс Краевой 18 10 место 

 

20 сентября 

 

Пулевая стрельба Краевой 7 4 место 31 октября 

Настольный теннис 

 

Краевой 4 1 место 

 

16 ноября 

 

Региональный конкурс по 

психологии «Умей 

побеждать!» 

Краевой 4 2 вторых места 17 мая  

Дружеская встреча по 

футболу преподавателей 

и обучающихся 

Институцион

альный 

35 1 место - преподаватели 17 мая 

Всероссийский открытый 

интернет-урок «День 

единых действий по 

информированию детей и 

молодежи 

о профилактике ВИЧ-

инфекции «ЗНАНИЕ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ЗДОРОВЬЕ» 

Всероссийски

й 

534 Участие  20 мая 

Встреча с наркологом 

Краевого 

наркологического 

диспансера. 

Институцион

альный 

54 Отчет  25 мая, 

 26 ноября 

Всемирный день 

трезвости. Встреча с 

представителем 

общественной 

организации «Общее 

дело» 

Институцион

альный 

187 Статья на сайт 11 сентября 

Веревочный курс  

(1 курс) 

Институцион

альный 

194 Статья на сайт 13 сентября 

Викторина «Что мы знаем 

о ВИЧ и СПИД …» 

Институцион

альный 

50 Статья на сайт 5 декабря  

Тренинговое занятия «В 

мире, где есть СПИД…» 

Институцион

альный 

50 Статья на сайт 4 декабря 

Интерактивная игра 

«Степень риска»; 

Институцион

альный 

124 Статья на сайт 3 декабря 

 

Филиал    с.Бершеть 

Здоровьесбережение 

Реализуется через проведение мероприятий разного уровня и разных видов   

деятельности;  встреч с представителями наркологии, врачами ЦРБ Пермского муниципального 

района, организация зимних и летних походов; встречи, беседы, физкультминутки, спортивно-

массовые мероприятия; оформление доски почета, а именно: 
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  Онлайн классный час «СТОП вич\спид»; 

 конкурс презентаций, плакатов,  видеосюжетов  день борьбы со СПИДом  и 

наркоманией; 

 Выпуск профилактических брошюр и плакатов (по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и ПАВ, чесотки, ОРВИ и туберкулеза) ; 

 Противоэпидемические  мероприятия;  

 Вакцинация;  

 Организация различных форм практической психологической помощи: Просвещение, 

консультирование, индивидуальные и групповые занятия,  тренинги 

 Организация профилактики авитальной активности 

 Проведение классных часов по медиа-безопасности в сети Интернет 

 Проведение спортивных праздников, соревнований; 

 Соблюдение санитарных норм  - проветривание помещений, физкультминутки, влажные 

уборки аудиторий. 

Спортивно-оздоровительная   деятельность в техникуме осуществляется через работу 

кружок «Здоровый образ жизни»  от «Экологического центра» ДО г.Перми  в котором 

созданы секции: 

 Волейбол –30 ч. 

 Атлетическая гимнастика – 25ч.  

 Гиревой спорт – 15ч. 

 Баскетбол – 15ч. 

 Настольный теннис – 21ч. 

 

Таблица 21-а. Спортивно-оздоровительная работа  

 

Мероприятие Уровень Кол-во Результат 

  

Сроки участия 

Военно-спортивный 

праздник. 

Институциональн

ый 

80 Согласно протоколу 28 февраля 2018г. 

Лыжные гонки Краевой 2 4 общекомандное 

место 

1 марта 2018г. 

9 фестиваль силовых 

видов спорта.Пермского 

района. 

Районный 4 2 общекомандное 

место 

3 марта 2018г. 

Соревнования по 

волейболу среди 

студентов(девушек) 

филиала. 

Институциональн

ый 

25 Согласно протоколу 19 марта 2018г. 

Спортивный фестиваль 

Молодёжи Пермского 

края «Здоровый край – 

здоровая Россия».   

Краевой 3 2 общекомандное 

место. 

24 марта 2018г. 

г.Пермь 

Соревнования по 

гиревому спорту. 

Краевой 5 1 общекомандное 

место 

5 апреля 2018г.   

Соревнования по 

баскетболу среди СУЗов 

Пермского края  

Краевой 2 2 общекомандное 

место 

14-15 апреля 2018г.   
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28.Соревнования по 

мини-футболу среди УЗ 

СПО Пермского края 

Краевой 3 5 общекомандное 

место 

19-20 апреля 2018г.   

Краевая военно-

спортивная игра 

«Орлёнок» г. Пермь 

Краевой  

 

3 Сертификаты 

участников 

21 апреля 2018г.  

Легкоатлетическая 

эстафета 

Индустриального 

района 

Городской  

  

1 2 общекомандное 

место 

22 апреля 2018г.  

Легкоатлетическая 

эстафета 

Институциональн

ый   

40 Согласно протоколу 16 мая 2018г.  

Спортивная игра 

«Весёлые старты». 

Институциональн

ый 

30 Согласно протоколу 1 июня 

 2018г. 

Осенний кросс Институциональн

ый 

80 Награждены 

грамотами 

11 сентября         

2018г. 

Краевые соревнования 

по лёгкой атлетике  

 Краевой 10 4 общекомандное 

место 

 

20 сентября 2018г. 

 

Соревнования по мини-

футболу.  

Институциональн

ый   

20 2 место 25 сентября 2018г.  

Конкурс плакатов 

«Всемирный день 

трезвости» 

Институциональн

ый 

12 Сертификат Сентябрь 2018 

Соревнования по мини-

футболу. 

Краевой  

  

15 3 место 10-12 октября 2018г.  

Соревнования по 

баскетболу  среди 

юношей. 

Институциональн

ый 

5 1 место 16 октября 2018г. 

Соревнования по 

баскетболу среди 

юношей. 

Городской 10 1 место 19-21 2018г. октября 

г. Пермь 

Соревнования по        

Мас-ресстлингу и жиму 

штанги 

Районный   8 1 место 27 октября 2018г.с.  

Пулевая стрельба Краевой 

 

10 3 место 31 октября 2018г.  

Соревнования по 

настольному теннису 

Краевой 6 1 место 16 ноября 2018г. 

Первенство филиала по 

баскетболу. 

Институциональн

ый 

50 Согласно протоколу 12 декабря 2018г. 

3.Конкурс плакатов 

«СПИД – чума XXI 

века» 

Институциональн

ый 

10 Сертификат 

 

Декабрь 2018г. 

 

Филиал  п . Ильинский 

Реализуется через проведение мероприятий разного уровня и разных видов   

деятельности;  встреч с представителями наркологии, врачами ЦРБ Пермского муниципального 

района, организация зимних и летних походов; встречи, беседы, физкультминутки, спортивно-

массовые мероприятия; оформление доски почета, а именно: 

 Онлайн классный час «СТОП вич\спид»; 

 Актуальная лекция  врача инфекциониста Горшковой Е.Л. с обучающимися 1-4  курсов; 



92 
 

 Выпуск профилактических брошюр и плакатов (по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и ПАВ, чесотки, ОРВИ и туберкулеза) ; 

 Противоэпидемические  мероприятия;  

 Вакцинация;  

 Организация различных форм практической психологической помощи: Просвещение, 

консультирование, индивидуальные и групповые занятия,  тренинги 

 Организация профилактики авитальной активности 

 Проведение классных часов по медиа-безопасности в сети Интернет 

 Проведение спортивных праздников, соревнований; 

Соблюдение санитарных норм  - проветривание помещений, физкультминутки, влажные 

уборки аудиторий. 

Спортивно-оздоровительная   деятельность в техникуме осуществляется через работу 

клуба «Здоровье» в котором созданы секции: 

 Волейбол – 25ч. 

 Футбол -20 чел. 

 Легкая  атлетика -15 чел. 

Таблица 21-б. Спортивно-оздоровительная работа 

Мероприятие Уровень Кол-во Результат 

  

 Дата 

День Здоровья Институциональный 80 1, 2, 3 место Сентябрь 2018г 

Тематические классные 

часы  по профилактике 

ЗОЖ 

Институциональный Все группы  Январь - декабрь 

День борьбы со СПИД Институциональный Все группы  Май 2018 

Акция против курения. Институциональный 70   20 ноября 2018г 

Настольный теннис 

Туристический слёт 

Институциональный Все группы 1, 2, 3 место Октябрь 2018г 

Сентябрь 2018 

Баскетбол  Институциональный 8 Юноши – 2 

место октябре - 

1 место 

апрель октябрь, 

2018г 

Волейбол Краевой 8 2 место и 3 

место, в 

общекомандном 

– 1 место 

Ноябрь 2018г 

Настольный  теннис Институциональный 6 2 место и 3 

место 

Ноябрь 2018г 

Легкоатлетический кросс  Институциональный Все группы 1, 2, 3 место Сентябрь 2018 

Веселые старты в рамках 

акции Против СПИД с 

преподавателями 

Институциональный 2 группы и 

преподаватели 

1 – 

преподаватели  

2 - студенты 

Декабрь 2018 

 

6.  Экологическое воспитание 
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Реализуется через работу клуба «ЭКОДОМ», деятельность отделения дополнительного 

образования детей и молодежи «Эколого-биологическое отделение», проведение экологических 

акция «Чистый город», «Чистая вода», через классные часы   о пользе здорового питания. 

Таблица 22.     Экологическое воспитание         

          Наименование мероприятия  Дата проведения Результат Уровень участия 

Генеральная уборка закрепленных территорий май, декабрь 2018 Все группы 

по графику 

Институциональны

й 

Сбор макулатуры «Сохраним леса Прикамья» Октябрь- Ноябрь 

2018. 

   12 групп. Краевой 

Участие в организованном субботнике на 

территории ПАПТ 

Апрель-май, 

сентябрь 2018г 

Все группы Институциональны

й 

Тематические классные часы по плану В течение года Все группы Институциональны

й 

Краевом слёт лидеров молодёжного 

экологического движения 

Октябрь 2018 3 чел Краевой 

 

Филиал    с.Бершеть 

 Экологическое воспитание 

 Реализуется через сотрудничество с администрацией Бершетского сельского поселения, 

участие в научно-практической конференции и классные часы  о пользе здорового питания. 

Таблица 22-а.    Экологическое воспитание 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат Уровень участия 

Участие в организованном субботнике на 

территории с.Бершеть 

03.05.2018 

 

Участие  Институциональный  

Экологическая акция «Генеральная уборка 

страны » по уборке территории филиала 

ГБПОУ ПАПТ в с.Бершеть в рамках 

Всемирного дня чистоты 

07.09.2018 

 

Участие Институциональный   

Сбор макулатуры «Сохраним леса Прикамья» Ноябрь  2018г. 7 групп, 

Дипломы 

победителей 

Благодарности  

Краевой 

Конкурс творческих работ «Уголок России» Ноябрь 2018г. Диплом 

призера)  и 

(Диплом 

победителя) 

Краевой 

Подготовка к конкурсу презентаций ОДОД 

«Экологический центр» «Этот удивительный 

мир» 

Ноябрь 2018г.   27 чел. 

Дипломы 1, 

3место и 1 

(заочное 

Краевой 
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участие) 

Классные часы «Памятники природы», «Мы в 

ответе за планету» 

Май 2018г., 

сентябрь   

64 чел. Институциональный 

Генеральная уборка закрепленных территорий  по графику 2018г. Все группы 

по графику 

Институциональный 

 

Филиал  п . Ильинский 

 Таблица 22-б.     Экологическое воспитание           

Наименование мероприятия  Дата проведения Результат Уровень участия 

Конкурс творческих работ «Уголок России» Декабрь 2018 52 человек 

1, 2, 3 место 

Краевой 

Сбор макулатуры «Сохраним леса Прикамья» Ноябрь 2018. 6  групп (65 

чел.) 

1, 2, 3 место 

Краевой 

Конкурс презентаций «Этот удивительный 

мир» 

Октябрь 2018 10  чел. 

1, 2, 3 место 

Краевой 

 

7 Адаптация  первокурсников и работа с родительским активом и общественностью  

Проводились  в соответствии с программой адаптации обучающихся, разработанной 

руководителем  по СПС. Для достижения результативности использовались следующие 

ресурсы, формы и методы работы: 

 Знакомство с родителями первокурсников. Родительское собрание. (15 сентября) 

 Получение дополнительной специальности. Родительское собрание. (19 декабря)  

 Родительская конференция «Взаимодействие семьи и техникума как условие 

формирования личности и будущего специалиста» (17 мая) 

 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов и студентов  

«группы риска» 

 Привлечение родителей к профилактической  работе с обучающимися. 

 Проведение  тематических бесед по профилактике правонарушений  с приглашением 

сотрудников ОДН  

 Информированность о практической жизнедеятельности техникума через студенческое 

СМИ;    

 Привитие традиций техникума и создание новых традиций группы; 

 Организация и проведение тематических классных часов; 

 Мероприятия по  сплочению коллектива в группах; 

 Участие в выборах актива группы и техникума; 

 Проведение общих и групповых родительских собраний (протоколы); 

 Включение студентов во внеучебную деятельность через  вовлечение их        в 

творческую и спортивную деятельность техникума (праздник День знаний,  

Посвящение в студенты, День здоровья, смотр-конкурс талантов «Звездный дождь», 

Веревочный курс (тренинг по адаптации первокурсников), экскурсия по техникуму, 

День психического здоровья, Посвящение в студенты и др.) 
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Филиал  с. Бершеть 

Адаптация  первокурсников и работа с родительским активом и общественностью  

Проводились  в соответствии с программой адаптации обучающихся, разработанной 

руководителем  по СПС. Для достижения результативности использовались следующие 

ресурсы, формы и методы работы: 

 Знакомство с родителями первокурсников. Родительское собрание. (сентябрь, март)  

 Групповые  родительские собрания.      

 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов и студентов  

 «группы риска» 

 Привлечение родителей к профилактической  работе с обучающимися. 

 Проведение  тематических бесед по профилактике правонарушений  с приглашением 

сотрудников ОДН (октябрь, декабрь, март) 

 деятельность классных руководителей   

 привитие традиций техникума; 

 организация и проведение тематических классных часов; 

 тренинги, психологические игры по  сплочению коллектива в группах; 

 участие в выборах актива группы и техникума; 

 проведение общих и групповых родительских собраний (протоколы); 

 включение студентов в творческую и спортивную деятельность техникума (праздник 

День знаний, Посвящение в студенты, День здоровья, смотр-конкурс талантов и др.).  

 

Филиал  п . Ильинский  

Адаптация  первокурсников и работа с родительским активом и общественностью  

Для достижения результативности использовались следующие ресурсы, формы и методы 

работы: 

 Знакомство с родителями первокурсников. Родительское собрание. (сентябрь)  

 Групповые  родительские собрания. Анкетирование родителей.  Тест – опросник   

родительского отношения.  

 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов и студентов  

 «группы риска» 

 Привлечение родителей к профилактической  работе с обучающимися. 

 Проведение  тематических бесед по профилактике правонарушений  с приглашением 

сотрудников КДН и ЗП(октябрь, март) 

 деятельность классных руководителей   

 информированность о практической жизнедеятельности техникума через студенческое 

СМИ;    

 привитие традиций техникума и создание новых традиций группы; 

 организация и проведение тематических классных часов; 

 мероприятия по  сплочению коллектива в группах; 

 участие в выборах актива группы и техникума; 

 проведение общих и групповых родительских собраний (протоколы); 
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 включение студентов во внеучебную деятельность через  вовлечение их        в 

творческую и спортивную деятельность техникума (праздник День знаний,  

 Посвящение в студенты День здоровья, смотр-конкурс талантов и др.).  

 

8 Студенческое самоуправление 

Одним из основных направлений внеучебной деятельности является студенческое 

самоуправление. Целью деятельности Студенческого самоуправления техникума  является 

организация всесторонне интересной и общественно полезной жизни обучающихся, а также 

организация системной работы по приобщению обучающихся к культурным, духовно-

нравственным ценностям, содействие социальной самореализации студентов. 

Приоритетными направлениями деятельности студенческого самоуправления  являлись: 

организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, социально-общественная 

деятельность (акции, движения, агитационные мероприятия), ЗОЖ, профориентационная 

работа, повышение роли студенческих коллективов в организации учебной деятельности 

техникума, деятельность студенческого клуба. 

Таблица 23.     Поддержка и развитие студенческого самоуправления 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень участия 

Выборы в студенческий совет Декабрь 

2018г 

приняли участие 87 человек – 

представителей 30 активов 

групп – 90%  

от общего числа групп  

- Выбран студенческий совет 

техникума  – 13 чел.  

Председатель Артемова Анна 

Институциональн

ый 

Организационно-планирующая 

деятельность 

Декабрь 

2018г 

План ССТ на  2018-19уч.год Институциональн

ый 

Заседания старостата 2 раза в год  

Октябрь  

Декабрь 

 и по мере 

необходимост

и 

проведены общие собрания 

старост и актива групп 

Институциональн

ый 

Встреча  студенческого актива 

техникума с директором Галиной 

Владимировной Чигиревой 

Январь 2018 На все вопросы студентов дан 

официальный ответ. 

Институциональн

ый 

Деятельность  студенческого 

клуба «Друзья»: 

- организация и подготовка куль-

турно-массовых и традиционных 

мероприятий техникума 

 - участие во всех мероприятиях 

техникума; 

- повышение активность участ-

В течение 

года 

64 чел.  

 

Институциональн

ый, городской, 

краевой 
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ников  

- увеличилась ответственность за 

команду и подготовку мероприя-

тий 

- повысила самостоятельность  

в подготовке мероприятий; 

- взаимосвязь между группами 

разных курсов и специальностей 

- создание агитационной бригады 

по ПФР 

 - самостоятельно анализируют 

свою деятельность и деятельность 

клуба 

Всероссийская школа 

студенческих активов «Команда 

Профи 2018» 

Октябрь 

2018г 

Команды с. Бершеть, п. 

Ильинский и г. Пермь – 11 

человек 

Всероссийский 

День самоуправления Октябрь 

2018г 

Из числа студентов выбрана 

администрация техникума и 

преподаватели. После Дня 

самоуправления проведен 

Круглый стол с 

администрацией. 

Институциональн

ый 

Учеба активов групп  по 

вовлечению и активизации обу-

чающихся в группе 

Октябрь 

2018г 

 

Обучение 1 курса 

Ведение документации 

Институциональн

ый 

Студенческая весна 2018г. Апрель  2018г Гран-При Краевой 

Совместные мероприятия с 

работодателями 

В течение 

года 

Экскурсии на предприятия 

работодателей, создание фото 

и видео роликов 

Институциональн

ый 

Студенческие СМИ: 

Группа «Вконтакте» «Агропром» 

Выпуск газет, объявлений, 

бюллетеней. 

В течение 

года 

Профориентационная  работа, 

анкетирование, информация. 

Редколлегия  ССТ – 3 

человека 

Институциональн

ый 

Краевой слет «Лидер в экологии» 25 октября Приняли участие 3 человека Краевой 

Форум сельской молодежи 9-10 ноября 35 человек приняли активное 

участие. Получили грамоты и 

благодарности. 

Краевой 

Межрегиональный конкурс 

«Студент 2018года» 

29 ноября Победитель – Пастухов 

Максим гр. ТМП 9-16 

Межрегиональны

й 

Форум «Территория добра» 30 ноября 15 человек Краевой 

Новогодний бал-маскарад 26 декабря 126 человек Институциональн

ый 

 

Филиал п. Ильинский  

Таблица 23-а  Поддержка и развитие студенческого самоуправления 
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Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень участия 

Праздник студентов. Татьянин 

день 

Январь 2018 Все группы Институциональн

ый 

Сформировать группу студентов 

для праздничного шествия, в честь 

9 мая 

Апрель 2018 23чел. Институциональн

ый 

Итоги года деятельности 

студсовета 

Май 2016 9 чел. Институциональн

ый 

Организация отчетно-выборной 

конференции. Выборы нового 

состава студенческого совета 

Сентябрь2016 Состав оставили старым Институциональн

ый 

Подготовка команды  и её участие 

в игре между филиалами 

«Зарница» 

сентябрь Диплом 1 место 

(4ч.) 

Институциональн

ый 

Заседание студсовета.  Раз в месяц Протоколы  

заседаний 

Институциональн

ый 

День самоуправления октябрь Цветы педагогам,  

Концерт. 41ч. 

Институциональн

ый 

Подготовка и проведение 

праздника «День работника 

сельского хозяйства» 

Октябрь 2016 Сценарий. Концертные 

номера. 13ч. 

 

Институциональн

ый 

Волонтерство. Отряд организован 

в помощь проведению Районных 

соревнований  

В течение 

года 

сертификаты Районный 

Всероссийская школа 

студенческих активов «Команда 

Профи 2018» 

октябрь Сертификаты, 2 чел. Всероссийский 

 

Филиал    с.Бершеть 

Таблица 23-б.  Поддержка и развитие студенческого самоуправления 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень участия 

Выборы в студенческий совет Ноябрь 2018г приняли участие 40 человек – 

представителей 20 активов 

групп – 71%  

от общего числа групп  

- Выбран студенческий совет 

техникума  – 10чел.  

Институциональн

ый 

Организационно-планирующая 

деятельность 

ноябрь  

2018г. 

План ССТ на  2018-19 уч. год Институциональн

ый 

Заседания старостата 2 раза в год  

Октябрь  

Декабрь 

проведены общие собрания 

старост и актива групп 

Институциональн

ый 
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и по мере 

необходимос

ти 

Посвящение в Студенческий  

совет  

26.10.18 1 курс Институциональн

ый 

Конкурс  «Лучшая студенческая 

группа 1 курса» 

Сентябрь 

2018 

1 курс 7 групп Институциональн

ый 

Организационно-планирующая 

деятельность 

Октябрь  

2018г. 

Составление и утверждение 

плана ССТ на  2018-19 уч. год 

Институциональн

ый 

Деятельность  студенческого 

клуба «Молодежь»: 

- организация и подготовка куль-

турно-массовых и традиционных 

мероприятий техникума 

 - участие во всех мероприятиях 

техникума; 

- повышение активность участ-

ников;  

- увеличилась ответственность за 

команду и подготовку мероприя-

тий; 

- повышение самостоятельности  

в подготовке мероприятий; 

- взаимосвязь между группами 

разных курсов и специальностей; 

 - самостоятельно анализируют 

свою деятельность и деятельность 

клуба 

В течение 

года 

38 чел. 

 

Институциональн

ый, городской, 

краевой 

Совместные мероприятия с 

работодателями  

В течение 

года 

Экскурсии на предприятия 

работодателей, создание фото 

и видео роликов 

Институциональн

ый 

Информационный стенд о 

знаменательных датах, о 

достижениях и буднях 

студенческой жизни. 

ежемесячно 

2018г. 

3 чел. Институциональн

ый 

Новогоднее оформление фойе  17-20. 

12.2018г. 

12 чел. Институциональн

ый 

Новогодний КВН 20.12.2018г. 17 чел. 1 место Институциональн

ый 

Новогоднее шоу (Новогодний 

БУМ!» 

24.12.2018г. 16чел Институциональн

ый 

 

9 Информационная деятельность 

Реализуется через: 

Организацию конкурсов газет, видеороликов, эссе, стихов, фотоконкурсов: 

- конкурс статей  ко  Дню работника сельского хозяйства  
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- конкурс плакатов ко Дню борьбы за СПИД и наркоманией 

- выпуск студенческой газеты – 1 раз в квартал 

- конкурс видеороликов   

- Работа с группой в социальных сетях «Агропром» - 1802 чел. 

- создание видеороликов для профориентационной работы 

- создание информационных видеороликов для TV  (столовая техникума) 

Написание статей для сайта техникума 

Созданы видео фильмы: 

О прошедших мероприятиях  техникума. 

Фильмы на студенческую весну. 

 

Филиал    с.Бершеть 

 Информационная деятельность 

- организация конкурсов газет, видеороликов, стихов, сочинений, фотоконкурсов; 

- конкурс газет «Моя профессия самая лучшая!» к Дню работников сельского хозяйства 

- выпуск информационных газет в рамках проведения акций и знаменательных дат и  

  событий ежемесячно. 

- конкурс плакатов ко Дню борьбы за СПИД и наркоманией; 

- создание и работа группы в социальных сетях «Филиал агропромышленного техникума в с. 

Бершеть» - 596 чел.;   

- создание презентации и раздаточного материала для профориентационной работы; 

- написание 101 статья для сайта техникума; 

- создание фильма «Студенческая жизнь» 

- создание фильма «Филиал ПАПТ сегодня» для профориентационной работы 

 

Филиал    п. Ильинский    

     Информационная деятельность 

 

- организация конкурсов газет, видеороликов,  стихов, фотоконкурсов; 

- конкурс газет к Новому году;  

- создание презентации и раздаточного материала для профориентационной работы; 

- написание статей для сайта техникума; 

- создана группа в ВК Агропром Ильинский 

 

10 Совместная деятельность с филиалами 

Через Организацию совместных культурно-массовых мероприятий: 

1. Игра «Зарница». 

2. Турслет. 

3. Спортивные соревнования. 

4. Военно-спортивный праздник «Супермен 2018» 

5. Учеба актива. 

6. Совместные экскурсии. 

7. Студенческая весна 2018. 
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Через Проведение совместных совещаний по ВР, круглых столов. 

Осуществление контроля за ВР филиалов. 

 

11 Профориентационная деятельность 

Таблица 24.  Профориентационная деятельность 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Результат Уровень участия 

День открытых дверей Апрель 2018 89 Институциональн

ый 

Турслет и игра «Зарница» Сентябрь 2018 204 Институциональн

ый, районный 

Профориентационный концерт на форуме 

«Медовый рябинник», презентация техникума 

школьникам города 

Май  2018 15 Городской 

Профориентационная работа: 

- тематические классные часы; 

-экскурсии на предприятия: 

ООО Агрофирма Труд 

ООО Агрофирма Усадьба 

ООО «Шерья» 

ООО «Краснокамский РМЗ» 

ООО «Навигатор - Новое машиностроение» 

ООО Агрофирма «Победа» 

-экскурсии на ярмарку; 

- встречи с представителями соц. партнеров  

в течение года Фото и 

видеоматери

алы 

Презентаци

и 

Статьи на 

сайте 

Институциональн

ый, городской, 

краевой 

Профориентационная работа со школами: 

МАОУ «СОШ №100» 

МАОУ «СОШ №3»  

МАОУ «СОШ № 122» 

МАОУ «Лобановская СОШ»  

МАОУ «Башкултаевская СОШ»  

МАОУ «Култаевская СОШ» 

МАОУ «Фроловская СОШ» 

МБОУ «Конзаводская средняя школа имени 

В.К. Блюхера» 

МАОУ СОШ № 37 

МАОУ СОШ № 114 

Пермский кадетский корпус им. А. В. Суворова 

МАОУ Кондратовская СОШ 

МАОУ СОШ № 37 

октябрь-апрель Отчет  

 

Краевой 

Взаимодействие с работодателями: 

- студенты техникума приняли участие в   

форуме Сельской молодежи, при поддержке  

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края, Правительства 

Пермского края 

-  экскурсии на предприятие социальных 

 

Ноябрь 2018г. 

 

 

 

 

В течение года 

 

Фото отчет 

 

 

 

 

Отчет  

 

Краевой 

 

 

 

 

Краевой 
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партнеров и работодателей  

 

Филиал    с.БершетьТаблица 24-а.  Профориентационная деятельность 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Результат Уровень 

участия 

Составление графика выезда по школам 

Пермского края 

Февраль 2018 Утвержден Краевой 

Беседа о профессиях, востребованных на рынке 

труда с сельхознаправленностью 

05.04.2018 55 Районный 

Профориентационное выездное мероприятие с 

презентацией Филиала ПАПТ в с. Бершеть и 

информацией приема по специальностям 

сельхознаправленности: Култаевская СОШ, 

Заболотская СОШ, Нижнемуллинская СОШ, 

Курашимская СОШ, Бабкинская СОШ, 

Платошинская СОШ, Мулянская СОШ, 

Лобановская СОШ, Кояновская СОШ, Юговская 

СОШ, Березовская СОШ, Филиал Березовской 

СОШ 

Март, апрель 

2018 
682   

Районный 

День открытых дверей 19.04.2018 127 
Институциональ

ный, городской, 

краевой 

Обзорная экскурсия и мастер-классы для 

родителей и детей школ Пермского района, 

желающих получить специальность 

«Эксплуатация и ремонт сельхозтехники и 

оборудования». 

Май 2018 143 

Районный  

Выпуск листовок, буклетов о филиале техникума 

с планом набора специальностей и профессий, 

объявлений о работе приемной комиссии 

01 - 30.06.2018 12 

Районный, 

краевой 

Реклама филиала ПАПТ в с. Бершеть в школах 

Пермского края – рассылка профориентационной 

информации: объявления, презентация 

01 - 30.06.2018 22 

Районный, 

краевой 

Профпробы для школьников Пермского района Декабрь 2018г. 13 Районный 

 

Филиал  п . Ильинский 

Таблица 24-б.   Профориентационная  деятельность 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Результат Уровень 

участия 

Олимпиада по профессии Автомобилистов Декабрь 2018 1 место  Институциональ

ный 

Турслет и Зарница сентября 2018 1 место Районный 

День открытых дверей Апрель 2018 97 чел. Институциональ



103 
 

ный 

Выезды в школы района Март- апрель 

2018 

9/ 201 чел. Районный 

Участие в краевом мероприятии «Ярмарке 

учебных вакансий » на базе Менделеевской 

СОШ. Представление нашего учебного 

заведения. Выступление с мастер-классами по 

профессиям продавец, контролер-кассир, 

штукатур   

декабрь Сертификат

ы 

участников 

4 

Краевой  

 

12 Социально-психологическое  сопровождение  обучающихся 

      Социально - психологическая служба является структурным подразделением необходимым 

компонентом модели воспитательной и образовательной системы техникума, обеспечивающая 

развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенциала всех участников 

образовательного процесса. Служба предназначена для обеспечения прогрессивного социально-

психологического сопровождения студентов, развития их способностей, склонностей, 

реализации их потенциала и профилактики всевозможных отклонений. 

 

Таблица 25.   Деятельность социально - психологической службы 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат 

Деятельность совета профилактики Заседание 1 раз 

в 1-2 месяца 

5 заседаний совета профилактики. 

Индивидуальные консультации с детьми 

семей «ГР СОП» и «СОП»;  

Разработка ИПК, оформление документации 

совета профилактики, отчетность. 

Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Весь период Вовлечение в культурно-массовую и 

досуговую деятельность. 

Разработаны рекомендации для 

преподавателей по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ. Рекомендации используются на 

учебных и внеучебных занятиях. 

Консультирование 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся 

Январь-

декабрь 2018 

Проведено 207 консультаций: 

По запросу от администрации – 

конфликтные ситуации, отсутствие на 

занятиях; 

По запросу от классных руководителей и 

преподавателей –  конфликты, пропуски 

занятий, мотивация к обучению; 

По запросу родителей – неуверенность, 

агрессия; 

В рамках профилактической работы с детьми 

ГР и СОП; 

Самообращение – проблемы личного 
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характера. 

Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Январь - 

декабрь 2018 

60 консультаций 

- Разработаны психолого-педагогические 

рекомендации по адаптации первокурсников. 

- Разработаны рекомендации по повышению 

учебной мотивации студентов на занятиях. 

- Рекомендации по взаимодействию с 

девиантными подростками.  

- Организация досуга несовершеннолетних; 

- Рекомендации по выявлению актива групп, 

сплочение групп. 

- Рекомендации по саморегуляции в 

стрессовых ситуациях, 

- Беседы и рекомендации по противостоянию 

эмоционального выгорания 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Январь - 

декабрь 2018 

48 консультаций 

Помощь в выстраивании взаимоотношений с 

ребенком (в том числе родителям детей «ГР 

и СОП» и «СОП»).  

- способствовать налаживанию 

микроклимата в семье. 

Групповые консультации для 

педагогов 

Январь - 

декабрь 2018 

18 консультаций  

- Прояснение ситуаций по интересующим 

вопросам.  

-  Предоставление и обсуждение общих 

результатов психологической  диагностики 

студентов, обобщенных по группам и 

курсам. Рекомендации.   

Групповые консультации для 

учащихся 

Январь - 

декабрь 2018 

19 консультаций 

Тренинговые занятия с учащимися. 

Диагностическое обследование 

   

Изучение готовности к 

профессиональной деятельности. 

Тестирование выпускных групп 

Январь - 

февраль 2018 г. 

Приняло участие 4 выпускные группы, 48 

человек. 

Справка по результатам, рекомендации. 

Опросник на профессиональное 

(эмоциональное) выгорание. 

Тестирования сотрудников ГБПОУ 

«ПАПТ» 

Апрель 2018 г. 

 

63 сотрудника. 

Определение уровня профессионального 

выгорания в коллективе. Рекомендации по 

результатам. 

 

Анкетирование проживающих в 

общежитии «Удовлетворенность 

условиями проживания» 

Апрель-май 

2018 

84 чел.  

Анализ удовлетворенности студентов 

условиями проживания в общежитии 

Студенты 1-2 курсов. Проведение Сентябрь - 427 обучающихся 
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социально-психологического 

тестирования на выявление рисков 

формирования зависимости от 

наркотических средств и 

психоактивных веществ.   

октябрь 2018 Определение рисков формирования 

зависимости от наркотических средств и 

психоактивных веществ.  

Справка по результатам, рекомендации. 

 

Студенты групп нового набора. 

Исследование степени 

адаптированности первокурсников. 

 

Октябрь-

Ноябрь 2018 

257 обучающихся 

Выявление степени адаптированности 

первокурсников. 

Справка по результатам, рекомендации. 

 

Студенты групп 1-2 курса. 

Исследование самооценки Ч.Д. 

Спилберга, Л. Ханина. Изучение 

личностной тревожности студентов. 

Ноябрь 2018 257 обучающихся 

Выявление уровня личностной тревожности, 

индивидуальные встречи с психологом, 

рекомендации классным руководителям. 

Справка по результатам, рекомендации. 

Изучение профессиональной 

мотивации обучающихся с помощью 

анкеты ОСА  

Ноябрь 2018 г. 257 человек. Выявление мотивов обучения 

студентов, индивидуальные встречи с 

психологом, рекомендации классным 

руководителям. 

Справка по результатам, рекомендации. 

Студенты техникума. Изучение 

профессиональной направленности и 

профессиональных склонностей. 

В течении года Студенты обращаются как лично, так и по 

запросу от педагогов. Индивидуальная 

работа, по профориентации, изучению 

свойств личности, исследование 

коммуникативных навыков и т.д. 

Просвещение, профилактическая и методическая работа 

 

Практические занятия, семинары, 

методические занятия, лекции, 

тренинги и др. для педагогов. 

Январь - 

декабрь 2018 

Информирование педагогов по вопросам  

социально-психологического 

сопровождения.  

Разработка анкет, бланков, для 

социально-психологических 

исследований 

В течении года Банк данных 

Разработка методических 

материалов. 

Январь - 

декабрь 2018 

 1. Пополняются материалы для 

просветительской и профилактической 

работы преподавателей с обучающимися, 

родителями (консультации, лекции, памятки, 

диагностические методики). 

2. Оформление стенда « Социально- 

психологическая службы» 

Организована работа 

психологического клуба «Доверие» 

Январь - 

декабрь 2018 

35 человек  задействовано. Положительная 

динамика в развитии коммуникативных 

навыков студентов 

 

  Филиал    с.Бершеть 

Таблица 25-а.    Деятельность социально- психологической службы 
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Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат 

Деятельность совета профилактики 

(заседание) 

26.02.2018 

28.08.2018 

24.10.2018 

11.12.2018 

29.12.2018 

Протоколы, решения СП, списки 

обучающихся ГР и СОП, рекомендации 

Разработка ИПС и ИПК, отчетность. 

Индивидуальные консультации с детьми 

семей «ГР СОП» и «СОП»;  

Работа с детьми с ОВЗ 

Коррекционные группы (Пов-к-18,   

Пов-к-18/2) 

Январь- 

декабрь 2018 

Вовлечение в участие в  культурно-массовой 

и досуговой деятельности согласно плану. 

Тренинговые занятия социально-

психологической адаптации (12), 

профилактика авитальной активности, 

употребления ПАВ (6 консультаций) 

Рекомендации преподавателям по общению 

с детьми с ОВЗ. 

Консультирование 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся 

Январь- 

декабрь 2018 

126 консультаций: 

По запросу администрации – конфликтные 

ситуации, отсутствие на занятиях; 

По запросу классных руководителей и 

преподавателей –  конфликты, пропуски 

занятий, мотивация к обучению; 

По запросу родителей – неуверенность, 

агрессия; 

По запросу психолога – конфликтные 

ситуации, неадекватное поведение учащихся, 

в рамках профилактической работы с детьми 

ГР и СОП; 

Самообращение – проблемы личного 

характера. 

Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Январь- 

декабрь 2018 

8 консультаций : конфликтные ситуации с 

обучающимися, проблемы личного 

характера 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Январь- 

декабрь 2018 

12 консультации: поиск возможных способов 

эффективного взаимодействия с ребенком (в 

том числе с родителями детей СОП и ГР) 

Групповые консультации для 

педагогов 

Январь- 

декабрь 2018 

12 

Групповые консультации для 

учащихся 

Январь- 

декабрь 2018 

14 

Диагностическое обследование 

Выявление динамики социально-

психологической адаптации 

студентов 1 курса; 

Выявление степени сплоченности 

групп 2 курса (социометрия); 

Апрель 2018 186 чел 
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Выявление уровня профессиональной 

мотивации студентов 3-4 курсов. 

Диагностика склонности к 

наркотической зависимости 

несовершеннолетних 

Октябрь 2018 199 чел 

Диагностика социально-

психологической адаптации 

студентов 1-го курса 

Октябрь 2018 123 чел. даны рекомендации 

Диагностика личностных свойств с 

применением проективных методов с 

целью решения личных проблем 

Январь-

декабрь 2018 

30  обучающихся, даны рекомендации 

Просвещение, профилактическая и методическая работа 

Разработка методических 

материалов. 

Январь- 

декабрь 2018 

Использование программы адаптации в 

профилактической работе 

Пополняются материалы для 

просветительской и профилактической 

работе преподавателей с учащимися, 

родителями и для личного использования 

(консультации, лекции, памятки, 

диагностические методики). 

Ежемесячное обновление информации в 

локальной папке «Психолог»  и на стенде 

«Психологи рекомендуют» 

Разработка и реализация проекта «Песочная 

терапия» 

Неделя психологии Ноябрь 2018 Стенгазета «Вопрос психологу – ответ 

психолога» 

 

Филиал  п . Ильинский 

  Таблица 25-б.  Социально-психологическое  сопровождение  обучающихся 

      Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат 

Деятельность совета профилактики Ежемесячно Индивидуальные консультации с детьми 

семей  ГР, проблемными детьми. 

Консультирование 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

45 консультации 

По запросу администрации – конфликтные 

ситуации, отсутствие на занятиях; 

По запросу классных руководителей и 

преподавателей –  конфликты, пропуски 

занятий, мотивация к обучению; 

По запросу родителей – неуверенность, 

страхи 

Самообращение – проблемы личного 

характера. 
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Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

17 консультаций Разработаны психолого-

педагогические рекомендации по адаптации 

первокурсников. 

Рекомендации  по профессиональному 

«выгоранию» педагогов 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

1 консультация Поиск возможных способов 

найти общий язык с ребенком  

Групповые консультации для 

педагогов 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

-Профилактика профессионального 

выгорания педагогов 

-Приемы регуляции психического здоровья 

- Результаты психологической  диагностики 

студентов. 

Групповые консультации для 

учащихся 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

 46 консультаций Занятия с элементами 

тренинга с учащимися первого курса с целью 

успешной  адаптации и сплочения группы. 

Диагностическое обследование 

Диагностика социально-

психологической адаптации 

студентов 1-го курса 

 

Сентябрь-

октябрь2018г. 

 

76 обучающихся, даны рекомендации 

 

Уровень социальной 

изолированности 

Ноябрь 2018 100 чел. 

Электронное социально-

психологическое тестирование 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

52 обучающихся 

   

Просвещение, профилактическая и методическая работа 

Практические занятия, семинары, 

методические занятия, лекции, 

тренинги и др. для педагогов. 

октябрь  2018 1.День психического здоровья 

Разработка методических 

материалов. 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

1. Пополняются материалы для 

просветительской и профилактической 

работы преподавателей с учащимися, 

родителями и для личного использования 

(консультации, лекции, памятки, 

диагностические методики). 

2.Оформление тематических стендов  - 

3темы 

Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

Разработаны психолого-педагогические 

рекомендации по адаптации первокурсников. 

Рекомендации  по профессиональному 

«выгоранию» педагогов 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

Поиск возможных способов найти общий 

язык с ребенком  

Групповые консультации для 

педагогов 

Сентябрь- 

декабрь 2018 

-Профилактика профессионального 

выгорания педагогов 

-Приемы регуляции психического здоровья 

- Результаты психологической  диагностики 

студентов. 

Групповые консультации для Сентябрь-  Занятия с элементами тренинга с учащимися 
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учащихся декабрь 2018 первого курса с целью успешной  адаптации 

и сплочения группы. 

 

 

Таблица 26.   Работа с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

с детьми – инвалидами,  «ГР и СОП» и «СОП», родителями. 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат 

1. Оформление документов на вновь 

прибывших сирот: 

Сентябрь 2018г Выявление детей-сирот из числа учащихся 

на 1 курсе – 19 чел. 

Мероприятия с обучающимися  

«Группы риска» 

В течение года Вовлечение в мероприятия культурно-

массовой и досуговой, спортивной  

деятельности 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними 

В течение года  Работа согласно плану профилактической 

работы. Участие во встречах с инспектором 

ОДН 

Работа с детьми - инвалидами,  с 

обучающимися,  имеющими 

инвалидность 

В течение года 11 человек: вовлечение в участие культурно-

массовой и досуговой деятельности 

Взаимодействие с ОДН.  В течение года Разработан и реализуется план совместных 

мероприятий с ОП №2 МВД России г.Перми. 

Деятельность по защите прав 

обучающихся: 

-информирование КДН и ЗП о 

несоблюдении родителями 

обязанностей по обучению 

несовершеннолетних (пропуски 

учебных занятий без уважительной 

причины) 

В течение года Приглашение на заседания КДН и ЗП, 

внесение предупреждения законным 

представителям 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся 

-консультации по соц. поддержке 

-конференции 

В течение года 32 консультации с законными 

представителями 

1 родительская конференция 

 

 

Филиал  с. Бершеть 

Таблица 26-а.   Работа с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, с детьми – инвалидами, ГР, родителями 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат 

Личные дела вновь прибывших 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (документы 

подтверждающие статус) 

Сентябрь 2018, 

по мере 

необходимости 

Личное дело - 22 
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Личные дела инвалидов (справка 

МСЭ, индивидуальная программа 

реабилитации) 

Сентябрь 2018, 

по мере 

необходимости 

Личное дело - 8 

Подготовка проектов приказов о 

социальной стипендии для 

малоимущих 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2018 

Приказ – 10 

Подготовка проектов приказов о 

социальной стипендии для инвалидов 

Январь, июнь 

2018 
Приказ - 3 

Подготовка приказов о социальной 

стипендии для сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Январь, июнь 

2018 
Приказ - 3 

Подготовка проектов приказов о 

выплатах сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

Январь, июнь, 

сентябрь  2018 
Приказ - 3 

Предоставление списков сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в бухгалтерию 

Январь-декабрь 

2018 
Списки - 12 

Знакомство с детьми-сиротами, 

ознакомление их с правами и 

обязанностями. 

 Сентябрь 

 

 

Получение консультационной помощи. 

 

Контроль за выплатами  стипендии, 

компенсаций за проезд, предметы 

личной гигиены,  канцтовары, 

питание,  одежду. 

Ежемесячно 

 

Своевременное перечисление денежного 

содержания 

Контроль успеваемости и 

посещаемости. 

Ежемесячно 

 

Беседа с классными руководителями и 

обсуждение на советах профилактики за 

пропуски занятий и неуспеваемость 

Организация досуговой занятости 

детей-сирот в летний период. 

 

Июль, август 

 

Контроль занятости и проживания в 

общежитии  

 

Проведение собраний совместно с 

администрацией техникума, 

общежития и решения проблемных 

вопросов 

Январь, апрель, 

ноябрь 

Повторное ознакомление с правами и 

обязанностями для проживающих в 

общежитии. 

Методические рекомендации 

психолога по работе с детьми-

сиротами. 

Октябрь 

 
Выступление психолога на совещании 

классных руководителей. 

Организация работы по 

формированию нравственно-

здоровой личности, проведение 

бесед. 

В течение года 

 
Проведение классных часов, 

индивидуальных встреч, групповых занятий. 

Организация выпуска детей-сирот. 

Работа со службой занятости по 
Январь, июнь 

Помощь выпускникам филиала техникума в 

решении дальнейшего получения 
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трудоустройству детей-сирот.  образования, постановке на учет в центр 

занятости. 

Индивидуальные беседы с опекунами  В течение года 
Решены вопросы, проблемы личного 

характера, посещаемости, успеваемости. 

Мероприятия с обучающимися  

«Группы риска»: 

- индивидуальные консультации, 

наблюдение; 

 

Ежеквартально

, по запросу и 

по 

возникающим 

вопросам 

Решены вопросы, проблемы личного 

характера, посещаемости, успеваемости.  

- вовлечение в досуговую 

деятельность групп и техникума; 

По плану 

воспитательно

й работы 

Решены вопросы внеурочной занятости. 

Учащиеся ГР посещают кружки : 

«Выжигание», Студенческий клуб 

«Молодежь», «Баскетбол», тренажерный зал, 

играют в теннис, волейбол. 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними 

В течение года  Участие во встречах с инспектором ОДН: 

- групповые тематические беседы - 4  

- ежемесячно работа в заседании Совета 

профилактики- 5 (задействовано 30 

учащихся ГР). 

Деятельность совета профилактики 

 

Ежемесячно Состояло в ГР на начало года 17 чел. 

Выявлено (поставлено на учет) – 7 чел 

Снятие с учета «группы риска» - 4чел.  

Работа с детьми - инвалидами,  с 

обучающимися,  имеющими 

инвалидность 

В течение года 8 человек. Вовлечение в культурно-

массовую и досуговую деятельность. 

Взаимодействие с органами опеки и 

попечительства, по исполнению 

обязанностей законными 

представителями 

В течение года 
2 информационных письма, 

12 запросов о выплатах  

Взаимодействие с родителями 

обучающихся 

-консультации по соц. поддержке 

-конференции 

В течение года Оформление социальных стипендий. 

 

 

Филиал  п. Ильинский 

Таблица 26-б.   Работа с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, с детьми – инвалидами, ГР, родителями 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат 

1.Оформление документов на вновь 

прибывших сирот: 

а) до 18 лет 

б) после 18 лет 

Сентябрь2018 

 

Выявление детей-сирот из числа учащихся 

на 1 курсе. 13 чел. 

 

2. Знакомство с детьми-сиротами, 

ознакомление их с правами и 

обязанностями. 

Сентябрь 2018 

 

Получение консультационной помощи. 
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3. Контроль за выплатами  

стипендии, компенсаций за проезд, 

предметы личной гигиены,  

канцтовары, питание,  одежду. 

Ежемесячно 

 

Своевременное перечисление денежного 

содержания. 

 

4.Контроль успеваемости и 

посещаемости. 

Ежемесячно 

 

Беседа с классными руководителями и 

обсуждение на советах профилактики за 

пропуски занятий и неуспеваемость       

5. Контроль выдачи денежных 

средств с лицевых счетов. 

В течение года 

 

Беседа с классными руководителями и 

обсуждение на советах профилактики за 

пропуски занятий и неуспеваемость       

6.Организация досуговой занятости 

детей-сирот в летний период. 

 

Июль, 

август2018 

 

Повторное ознакомление с правами и 

обязанностями для проживающих в 

общежитии. 

 

7.Проведение собраний совместно с 

администрацией техникума, 

общежития и решения проблемных 

вопросов 

 

Январь, апрель, 

Ноябрь 2018 

 

Повторное ознакомление с правами и 

обязанностями для проживающих в 

общежитии. 

 

8. Методические рекомендации 

психолога по работе с детьми-

сиротами. 

 

Октябрь2018 

 

Выступление психолога на совещании 

классных руководителей. 

9. Организация работы по 

формированию нравственно-

здоровой личности, проведение 

бесед. 

 

В течении года 

 

Проведение классных часов, 

индивидуальных встреч, групповых занятий 

10.Организация выпуска детей-

сирот. 

Работа со службой занятости по 

трудоустройству детей-сирот. 

 

Январь, июнь 

2018 

 

Помощь выпускникам филиала техникума в 

решении дальнейшего получения 

образования, постановке на учет в центр 

занятости. 

11.Индивидуальные беседы с 

опекунами  

В течение года Решены вопросы, проблемы личного 

характера, посещаемости, успеваемости. 

12. Мероприятия с обучающимися  

«Группы риска»: 

- индивидуальные консультации, 

наблюдение; 

- вовлечение в досуговую 

деятельность групп и техникума; 

 

 

  

 

Ежеквартально, 

по запросу и по 

возникающим 

вопросам 

По плану 

воспитательной 

работы 

8 чел.  

Решены вопросы, проблемы личного 

характера, посещаемости, успеваемости.  

Решены вопросы внеурочной занятости. 

Учащиеся ГР посещают кружки : «Новое 

поколение», спортивные скекции. Была 

организована экскурсия на конный двор в 

Шемети «Белый берег» , соревнования для 

группы риска и СОП в ФОКе Ильинского 

муниципального района 

13. Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними 

В течение года  Участие во встречах с инспектором ОДН: 

- групповые тематические беседы   

- ежемесячно работа в заседании Совета 

профилактики  

14. Деятельность совета Ежемесячно Снятие с учета «группы риска» - 2человек 
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профилактики 

15. Взаимодействие с родителями 

обучающихся 

-консультации по соц. поддержке 

-конференции 

В течение года Оформление социальных стипендий 

 

 



114 
 

 

5. Сведения о результатах освоения ОПОП 

5.1. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля знаний. 

Таблица 27.  Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля знаний. 

№ курса 

обучения 

Код  Наименование ОПОП Результаты 

промежуточной 

аттестации, % 

 % 

успеваемости 

аттестация 

на «4» и 

«5» 

Подготовка специалистов среднего звена г. Пермь 

УГС  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

1 

 

19.02.08 
Технология мяса и мясных продуктов 

85 31 

2 90,1 69,6 

3 95,8 66,3 

4 64 35,6 

1 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

90 33 

3 83,9 62,7 

1 

19.02.03 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 

100 68 

2 84 80,5 

3 90,9 83,3 

4 92 76,3 

2 19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
81,4 47,9 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

1 

35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

80,2 36,5 

2 76,4 53,3 

3 81 56,2 

4 62,8 45,5 

3 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 92,4 53,3 

1 

35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

100 62,5 

3 87,8 76,5 

4 63,5 55 

УГС 38.00.00 Экономика и управление  

1 

38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) 

93,3 58,7 

2 90,6 85,2 

3 86 69,5 

3 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (в 

сельском хозяйстве) 
88 75,2 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

2 43.02.05 Флористика 86,9 75,6 

1 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 85,9 44 

1 43.02.10 Туризм  66,7 28,6 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров г. Пермь 
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УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

3 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 68,6 43 

УГС  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

3 19.01.17 Повар, кондитер 60 42,4 

1 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 92 71,7 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм  

2 43.02.09 Повар, кондитер 65,8 42,2 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в с. Бершеть 

УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1 
35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
99 50 

3 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

75 40 

4 95 63 

1 
35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

100 67 

2 98 52 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 

99 75 

2 81 41 

3 90 59 

4 19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
69 51 

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

1 

36.02.01 Ветеринария  

96 84 

2 91 75 

3 90 65 

4 67 56 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в с. Бершеть 

23.00.00   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

1 
23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

75 50 

2 78 40 

3 23.01.03 Автомеханик 85 51 

Профессиональная подготовка (без получения среднего общего образования) филиал в с. 

Бершеть 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 16675 Повар 76 31 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в п. Ильинский 

УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

89 64 

2 95 71,4 

3 94,7 81,1 

4 78 63,3 

УГС  260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

ТОВАРОВ 

3 19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
52 

41 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в п. Ильинский 
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УГС 38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

1 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

100 92,5 

2 90 53 

УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного 

производства 
71 44,4 

23.00.00   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

2 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
90 68,3 

3 23.01.03 Автомеханик 70 46,1 

Профессиональная подготовка (без получения среднего общего образования) филиал в п. 

Ильинский 

1 19727 Штукатур  98 35 

 

 

 

 

5.2.Результаты государственной итоговой аттестации  

Таблица 28. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в техникуме 

Пермь 

№ 

п/п 

Наименование 

ОПОП 

 

 Кол-во 

выпускников 

 

Доля выпускников, получивших оценки  

за ВКР  

Доля 

ВКР, 

выполн

енных 

по 

заявка

м 

работод

ателей  

отлично хорошо  Удовлет- 

ворительно 

Неудовлет- 

ворительно 

средний 

балл 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Повар, 

кондитер 

30 30 36,7 33,3 - 4 - 

2 Кондитер 

сахаристых 

изделий 

15 20 60 20 - 4 - 

3 Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

15 40 26,7 33,3 - 4 18 

4 Технология 

мяса и 

мясных 

продуктов 

27 63 29,6 7,4 - 4,5 22 

5 Технология 

молока и 

14 42,9 21,4 35,7 - 4,1 - 
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молочных 

продуктов 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

6 Хозяйка 

усадьбы 

13 53,9 30,8 15,3 - 4,4 - 

7 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительств

о 

31 22,6 48,4 29 - 4 4 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

8 Флористика  10 50 50 - - 4,5 - 

9 Туризм  21 33,4 33,3 33,3 - 4 8 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

10 Коммерция  

(в сельском 

хозяйстве) 

18 38,9 38,9 22,2 - 4,2 16 

11 Продавец, 

контролер-

кассир 

5 20 60 20 - 4 - 

 

Таблица 29. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена 

в филиале п. Ильинский 

 № 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускник

ов 

 

Доля выпускников, получивших оценки 

за ВКР Доля ВКР, 

выполненных 

по заявкам 

работодателей 
отлично 

хорош

о 

удовлет 

воритель

но 

неудов

лет 

ворите

льно 

средни

й балл 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 
Механизация сельского 

хозяйства 
21 47,6 23,8 28,6 0 4,2 100 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

2 Автомеханик 22 31,8 45,5 22,7 0 4,1  

УГС 08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3 
Мастер отделочных 

строительных работ 
14 42,9 50 7,1 0 4,4  

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 
Продавец, контролер-

кассир 
11 36,3 45,5 18,2 0 4,2  

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

5 
Технология продукции 

общественного питания 
12 41,7 33,3 25 0 4,2 100 
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Таблица 30. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена 

в филиале с. Бершеть 

№ 

п/п 

Наименование 

ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Доля выпускников, получивших оценки  

за ВКР  

Доля 

ВКР, 

выполн

енных 

по 

заявкам 

работод

ателей  

отлично хорош

о  

удовлет 

ворительно 

неудовлет 

ворительно 

средний 

балл 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология 

продукции 

общественног

о питания 

19 21 42 37 - 3,8 16 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

2 Автомеханик 22 9 63 28 - 3,8  

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3 Механизация 

сельского 

хозяйства 

40 23 60 17 - 4,1 15 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 Экономика и 

бухгалтерски

й учет 

(в сельском 

хозяйстве) 

19 11 63 26 - 3,8 16 

 

 

Таблица 31. Качество подготовки выпускников г. Пермь 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием с оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Повар, кондитер 30 5 5 

2 Кондитер сахаристых изделий 15 3 - 

3 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

15 2 3 

4 Технология мяса и мясных продуктов 27 4 5 

5 Технология молока и молочных продуктов 14 2 3 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

6 Хозяйка усадьбы 13 3 - 

7 Садово-парковое и ландшафтное строительство 31 6 6 
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УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

9 Флористика  10 2 6 

10 Туризм  21 5 6 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

11 Коммерция  

(в сельском хозяйстве) 

18 3 7 

12 Продавец, контролер-кассир 5 - 3 

 

 

Таблица 32. Качество подготовки выпускников в филиале п. Ильинский 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием с оценками 

«отлично» и 

«хорошо 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 Механизация сельского хозяйства 21 2 5 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

2 Автомеханик 22 1 3 

УГС 08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3 Мастер отделочных строительных работ 14 - 2 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 Продавец, контролер-кассир 11 1 4 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

5 Технология продукции общественного 

питания 

12 3 2 

 

Таблица 33. Качество подготовки выпускников в филиале с. Бершеть 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием с оценками 

«отлично» и 

«хорошо 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология продукции общественного 

питания 

19 - 4 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

2 Автомеханик 22 - - 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3 Механизация сельского хозяйства 40 - 19 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 Экономика и бухгалтерский учет (в сельском 

хозяйстве) 

19 1 11 
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5.3.Востребованность выпускников техникума 

 

Одно из основных направлений развития ГБПОУ «ПАПТ»  - взаимодействие с 

социальными партнерами.  

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение 

карьеры выпускников. 

В техникуме действует Комиссия содействия трудоустройства выпускников. 

Комиссия обрабатывает данные по мониторингу трудоустройства выпускников, проводит 

профориентационную работу, активно ведет поиск новых работодателей, которые готовы 

сотрудничать с ГБПОУ ПАПТ на долгосрочной основе. 

Комиссия содействия трудоустройства выпускников техникума осуществляет 

информационное обеспечение студентов и выпускников в области занятости и 

трудоустройства, анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями, заключение 

договоров о прохождении производственной практики на предприятиях с последующим 

трудоустройством, организацию экскурсий на предприятия, привлечение работодателей к 

подготовке проектов контрольных цифр приема, презентации программ стажировки 

выпускников на ведущих предприятиях, индивидуальную работу со студентами и 

выпускниками по вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости, 

информации о данных рынка труда и образовательных услугах (временная занятость, 

трудоустройство по окончании техникума), стимулирование интереса обучающихся и 

профессиональной деятельности через проведение конкурсов профессионального мастерства, 

проведение встреч выпускников с представителями работодателей по популяризации рабочих 

профессий и специальностей, проведение анкетирования среди студентов и выпускников. 

Комиссией проводится консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информировании о состоянии рынка труда. 

Основными направлениями деятельности Комиссии по трудоустройству выпускников 

техникума являются: 

- мониторинг рынка труда в Пермском крае с целью трудоустройства выпускников 

техникума (на постоянную работу, на временную работу в летний период); 

- заключение и продление ранее заключенных договоров о сотрудничестве между 

субъектами социального партнерства; 

- проведение мониторинга предварительного трудоустройства выпускников; 

- формирование и ежегодное корректирование банка данных о вакансиях на 

предприятиях  региона; 

- проведение встреч с работодателями (специалистами управления образования, 

директорами образовательных организаций) и представителями Центра занятости по вопросам 

предстоящего трудоустройства; 

- проведение мероприятий профессиональной направленности (круглых столов, 

семинаров, конкурсов); 
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- подготовка и издание сборников по проблемам содействия трудоустройству 

выпускников. 

Вопросы содействия трудоустройству выпускников регулярно рассматриваются на 

административных совещаниях. На сайте ПОО функционирует специальный раздел 

«Трудоустройство». 

В 2018  году техникум окончило 393 выпускника. 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 

техникума актуальному состоянию и перспективам развития образования являются результаты 

мониторинга занятости выпускников. Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 

на 01.01.2019 г. приведены в таблице. 

Вывод: востребованность выпускников техникума на рынке труда подтверждают 

показатели трудоустройства в первый год окончания техникума, а так же их продолжение 

обучения по очной и заочной форме в вузе. 

Таблица 34. Востребованность выпускников  по ППКРС  г. Пермь 

 

 

Таблица 35. Востребованность выпускников ППКРС филиал с. Бершеть 

№ п/п Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

Трудоустроившихся 

(Всего) 

Доля 

выпускников, 

работающих 

по профессии 

 

 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

1 Автомеханик 0,23 0,23 

Профессиональное обучение 

2 Повар  0,56 0,35 

 

Таблица 36. Востребованность выпускников филиал  ППКРС п. Ильинский 

№ п/п 
Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

Трудоустроившихся (Всего) 

Доля 

выпускников, 

трудоустроив

№ п/п Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся(В

сего) 

Доля 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся 

по профессии 

 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Повар, кондитер  0,70 0,60 

2 Кондитер сахаристых изделий 0,80 0,53 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3 Хозяйка усадьбы 0,69 0,62 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 Продавец, контролер-кассир 0,80 0,60 
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шихся 

по профессии 

 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

1 Автомеханик 0,23 0,23 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

2 Продавец, контролер-кассир 0,64 0,64 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3 Мастер отделочных строительных работ 0,43 0,43 

 

Таблица 37. Востребованность выпускников ППССЗ г. Пермь 

№ п/п Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся(Всего) 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология мяса и мясных продуктов 0,67 0,50 

2 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

0,60 0,60 

3 Технология молока и молочных 

продуктов 

0,64 0,50 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

4 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

0,55 0,39 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

5 |Коммерция (в сельском хозяйстве) 0,61 0,61 

6 Туризм 0,66 0,48 

7 Флористика 0,50 0,50 

 

Таблица 38. Востребованность выпускников филиал ППССЗ  с. Бершеть 

 

№ п/п Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

Трудоустроившихся 

(Всего) 

Доля 

выпускников, 

работающих 

по специальности 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология продукции общественного 

питания 

0,32 
0,21 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Механизация сельского хозяйства 0,63 0,40 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

3 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

0,74 0,47 

 

Таблица 39. Востребованность выпускников филиал ППССЗ п. Ильинский 
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№ п/п 

Наименование ОПОП 

 

Доля 

выпускников, 

Трудоустроивши

хся (Всего) 

Доля 

выпускников, 

трудоустроивши

хся 

по 

специальности 

 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология продукции общественного питания 0,75 0,58 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Механизация сельского хозяйства 0,62 0,57 

 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

№ п/п Наименование показателя Фактическое значение 

1. Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной 

5% 

2 Отношение средней заработной платы в образовательной 

организации к средней заработной плате по экономике региона 

112% 

3 Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и 

экспериментальные работы 

0 

4 Доля внебюджетных средств, направленных на развитие 

материальной базы 

3% 

Структура доходов: 

5 Бюджетное финансирование 95094487,53 

6 Средства, полученные за образовательные услуги 2318055,56 

7 Другие источники 2205527,47 

Структура расходов: 

8 На оплату труда и начисления 61335247,08 

9 Приобретение работ, услуг 25737727,25 

10 Прочие расходы 5853855,78 

11 Приобретение материальных запасов 3298452,03 

12 Приобретение оборудования, информационное и библиотечное 

обслуживание 

3442028,48 
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                                                                Приложение N 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

102 

человека 

1.1.1 По очной форме обучения 102 

человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

632 

человека 

1.2.1 По очной форме обучения 632 

человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

215 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 

133 человек/ 

74% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

41 человек/ 

6% 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95339D26EAEEAF5458552CB652E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA840DTCZ4J
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(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

188 человек/ 

25,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

37 человек/ 

57,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35 человек/ 

95% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

46% 

1.11.1 Высшая 9 человек/ 

24,3% 

1.11.2 Первая 8 человек/ 

21,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

36 человек/ 

97,2% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

13,5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

728 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

99618073,56 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1183113 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

53724 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

112% 
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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 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6,4 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,03 

единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

126 человек/ 

91% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4 человека/ 

0,5% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 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 

0 единиц 

 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 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95339D26EAEEAF5458552CB652E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA840DTCZ5J
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 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 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 
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 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 

4 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 
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 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 

2 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 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
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 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 

4.6.2 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 

5 человек/ 

13,5% 
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численности работников образовательной организации 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95339D26EAEEAF5458552CB652E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA840ETCZ3J


133 
 

Приложение N 2 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»,  филиал в пос. Ильинский 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

117 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 117 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

119 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 119 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человека 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

75 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 

63 человека/ 

79% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов)  

16 человек/ 

4,2% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

103 

человека/ 
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государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

43,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

19 человек/ 

90,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

18 человек/ 

94,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:   

 

11 человек / 

57,9% 

1.11.1 Высшая   5 человек/ 

26,3% 

1.11.2 Первая  6 человек/ 

31,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

19 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

4 человека/ 

21,05%  

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

13,3  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,07 

единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

65 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

11 человек/ 

4,7% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

11 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 11 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

11 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

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

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

10 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 10 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

10 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

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

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

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 

0 чел./0% 
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Приложение N 3 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», филиал в с. Бершеть 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

103 

человека 

1.1.1 По очной форме обучения 103 

человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

389 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 322 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 14 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 53человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

170 человек 

1.5 Утратил силу. - ПриказМинобрнауки 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 

85 человек/ 

77% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

46 человек 

10% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 112 человек/ 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95339D26EAEEAF5458552CB652E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA840DTCZ4J
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обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

24,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

23 чел 

92% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 человек 

91,30% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14человек 

51,85% 

1.11.1 Высшая 4 человека 

17,4% 

1.11.2 Первая 8 человек 

35,0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

23 человека 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

4 человека 

17,4% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

8,9  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,01 

единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

128 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

3 человек/ 

0,8% 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 0 единиц 
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среднего профессионального образования, в том числе 

 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 

0 единиц 

 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 человек 

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 
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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 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

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 
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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 

3 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 3 человека 

 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 

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 
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 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 

0 человек 

4.6.1 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 

4.6.2 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 
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 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 

1чел /4,34 % 

(п. 4 введенПриказомМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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