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Введение 

 

Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования ГБОУ СПО 

«Пермский агропромышленный техникум», далее техникум. 

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 ГБОУ СПО 

«Пермский агропромышленный техникум»; 

- подготовка настоящего отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

1. планирование и подготовку работ по самообследованию ГБОУ СПО «Пермский 

агропромышленный техникум»: с 15.11.2013г. по 30.11.2013г.; 

2. организацию и проведение самообследования в ГБОУ СПО «Пермский 

агропромышленный техникум»: с 01.12.2013г. по 01.03.2014г.; 

3. обобщение полученных результатов и оформление отчета: с 01.03.2014г. по 

          28.03.2014г.; 

4. 1.04.02014г. рассмотрение Советом техникума отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум», 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 ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный 

техникум»  ведется в соответствии с лицензией, выданной Государственной инспекцией 

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, регистрационный № 1681 

серия РО № 025506, свидетельством об аккредитации, выданным Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 

регистрационный № 248 серия ПК № 059032, Уставом образовательного учреждения, 
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утвержденным приказом Агентства по управлению государственными учреждениями 

Пермского края 15.08.2011г. № СЭД-51-01-01-535. 

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

Фактический адрес техникума: г.Пермь, ул. Карпинского, 79 

ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» имеет в своей структуре 2 

филиала, созданных приказом Учредителя от 18.05.2011 № СЭД-51-01-01-203: 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский агропромышленный техникум» в п. 

Ильинский Пермского края. 

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

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «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.papk.su 

Е-mail техникума: papk@papk.su 

 

2. Система управления образовательной организации 

Организационная структура управления в Пермском агропромышленном 

техникуме дивизиональная. Структурные подразделения (филиалы), входящие в состав 

Техникума пространственно 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 Чигирева 

Галина Владимировна, часть полномочий делегирована заведующим филиалами.  

Общее собрание коллектива является органом самоуправления и проводится для 

принятия Устава, изменений и дополнений к нему, а также  выборов членов Совета 

Техникума,  рассмотрения и утверждения годового плана работы Техникума, проектов 

локальных актов, затрагивающих права работников и обучающихся. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в техникуме действует 

Педагогический совет, в состав которого входят все инженерно-педагогические работники 

http://www.papk.su/
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техникума. Деятельность Педсовета определяется Положением.  Заседания 

педагогического совета проводятся регулярно в соответствии с планом его работы. 

Для участия обучающихся в управлении техникума образовано Студенческое 

самоуправление. 

Особенностью управления ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» 

является разработанная в соответствии с требованиями  ГОСТ  Р  ИСО 9001-2011,  

документально оформленная, внедренная и поддерживаемая в рабочем состоянии СМК, 

обеспечивающая соответствие предоставляемых Техникумом образовательных услуг и  

процессов, влияющих на их качество, установленным требованиям, что подтверждается 

Сертификатом соответствия от 13.07.2012 № 20146.  

С целью  развития многофункционального образовательного учреждения 

инновационного типа, способного удовлетворить потребности социально-экономической 

сферы Пермского края в высококвалифицированных специалистах для 

агропромышленного комплекса региона в техникуме функционирует Программа развития 

ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» на период 2011-2013 гг. 

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, а также функциональные обязанности для 

сотрудников, на которых возложена дополнительная деятельность, что обеспечивает 

четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения. 

Распределение полномочий и ответственности в ГБОУ СПО «Пермский 

агропромышленный техникум» осуществляется в соответствии с представленной схемой. 
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Нормативные локальные акты Техникума приведены в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Вновь разрабатываемые локальные акты, 

изменения и дополнения, вносимые в действующие локальные акты,  принимаются и 

утверждаются в  порядке, определенном Уставом Техникума, и оформляются  распорядительным 

актом руководителя Техникума. 

 

Таблица 1.  Перечень нормативных локальных актов Техникума разработанных  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

Индексирование 

документа 
Наименование документа 

Дата 

утверждения 

Основание  

ФЗ «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

П 18-02 
Положение «О режиме занятий  

обучающихся в техникуме» 
02.09.2013 ст.30 

П 04-02   
Положение «О текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся» 
02.09.2013 ст.30 

П 08-02 

Положение «О процедуре перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» 

02.09.2013 ст.30 

П 19-02 

Положение «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений» между ГБОУ СПО 

«Пермский агропромышленный техникум» и 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

03.09.2013 ст.30 

П 13-01 

Положение «Об отделении дополнительного 

образования детей «Экологический центр»,  

структурном подразделении ГБОУ СПО 

«Пермский агропромышленный техникум» 

10.09.2013 ч. 2 ст.27 

П 07-01 

Положение «О филиале ГБОУ СПО 

«Пермский агропромышленный техникум в 

п. Ильинский Пермского края» 

10.09.2013 ч. 2 ст.27 

П 08-01 

Положение «О филиале ГБОУ СПО 

«Пермский агропромышленный техникум в 

с. Бершеть  Пермского района Пермского 

края» 

10.09.2013 ч. 2 ст.27 

П 17-02 

Положение «О свободном посещении 

учебных занятий и формах получения 

образования по индивидуальным 

учебным планам» 

02.09.2013 п. 3 ч. 1 ст.34 

П 20-02 

Положение «О порядке зачета техникумом 

результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

02.09.2013 п. 7 ч. 1 ст.34 
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образовательную деятельность» 

П 12-04 

Положение «О предоставлении 

дополнительных академических прав и мер 

социальной поддержки обучающимся 

техникума» 

02.09.2013 
п. 29  ч. 1, 

п. 7 ч. 2 ст.34 

П 11-04 

Положение «О порядке посещения 

мероприятий обучающимися, не 

предусмотренных учебным планом»  

02.09.2013  ч. 4 ст.34 

П 04 -04   

Положение  «О порядке предоставления 

нуждающемуся в жилой площади 

обучающемуся по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального по очной форме 

обучения жилого помещения в общежитии»  

10.09.2013  ч. 1, 3 ст.39 

П 14-04 

Положение «О комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений» 

03.09.2013 ч. 6 ст.45 

П 16-05 

Положение «О порядке доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим 

средствам» 

02.09.2013 п. 7 ч. 3 ст.47 

П 14-02 

Положение «О соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы» 

03.09.2013  ст.49 

 

 3. Перечень основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

Техникум готовит квалифицированных рабочих и служащих,   специалистов 

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

предусмотрена возможность реализации права студента на формирование 

индивидуальной образовательной  траектории по  специальностям и профессиям  в 

Техникуме и его филиалах.  

Десять Основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена: 

260807 Технология продукции общественного питания;  

260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;  

260203 Технология мяса и мясных продуктов;  

260807 Технология молока и молочных продуктов;  

260807 Технология производства и переработки с/х продукции;  

111401 Ихтиология и рыбоводство;  

250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство;    

100119 Флористика; 

100701 Коммерция;  

110809 Механизация сельского хозяйства.  

Тринадцать Основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих кадров: 
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260105.02 Кондитер сахаристых изделий; 

 260807.01 Повар, кондитер; 

 100701.01 Продавец, контролер, кассир; 

 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства;  

 110401.01 Мастер растениеводства; 

112201.01 Хозяйка усадьбы;   

260203.01 Переработчик скота и мяса;  

260203.02 Обработчик птицы и кроликов;  

110800.01Мастер сельскохозяйственного производства;  

111801,01 Младший ветеринарный фельдшер;  

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

270802.09 Мастер общестроительных работ; 

190631.01 Автомеханик. 

 

Таблица  2 Контингент обучающихся на 31.12.2013 

 
№ 

п/п 

Код  Наименование ОПОП Численность 

обучающихся 

в т.ч. по 

в/б 

Подготовка специалистов среднего звена г. Пермь 
УГС  260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских  товаров  

1 260203 Технология мяса и мясных продуктов 63  

2 260201 Технология молока и молочных продуктов 29 2 

 260103 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 
55 

 

УГС 110000 Сельское и рыбное хозяйство  

3 110812 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
66 

 

4 111401 Ихтиология и рыбоводство 45  

УГС 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  
5 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство 124 2 

 УГС 100000 Сфера обслуживания  
6 100119 Флористика 52  

7 100701 Коммерция (по отраслям) 60 12 

Итого 494 14 

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

8 110401.01 Мастер растениеводства 19  

9 112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы 69  

10 37.16 Хозяйка(ин) усадьбы 16  

УГС Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров  

11 260807.01 Повар, кондитер 25  

12 260203.01 Переработчик скота и мяса 41  

13 260203.02 Обработчик птицы и кроликов 38  

14 260105.2 Кондитер сахаристых изделий 25  

УГС Сфера обслуживания  

15 38.10 Коммерсант в промышленности 16  

16 100701.01 Продавец, контролер-кассир 24  

УГС Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

17 250109.01 
Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 
26 

 

Итого  299  
Всего  г. Пермь 793 14 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в с. Бершеть 
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УГС 110000 Сельское и рыбное хозяйство  

1 110812 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
50 

 

2 110809 Механизация сельского хозяйства 31  

УГС 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских  товаров  

3 260807 
Технология продукции общественного 

питания 
52 

 

УГС 100000 Сфера обслуживания 

 100701 Коммерция (по отраслям) 12 12 
Итого 145 12 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в с. Бершеть 
УГС  190000 Транспортные средства  

4 190631.01 Автомеханик 24  

УГС 260000  Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров  

5 260807.01 Повар, кондитер 14  

УГС 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

6 250109.01 
Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 
33 

 

УГС 270000 Архитектура и строительство  

7 270802.09 Мастер общестроительных работ 11  

УГС  110000 Сельское и рыбное хозяйство  

8 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 29  

9 110800.02 Тракторист-машинист с/х производства 59  

10 112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы 19  
Итого  189  
Всего по филиалу  в с. Бершеть  334 12 

Подготовка специалистов среднего звена  филиал в п Ильинский 
УГС  110000 Сельское и рыбное хозяйство  

1 110809 Механизация сельского хозяйства 22  

Итого 22  

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в п. Ильинский 
УГС 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров  

2 260807.01 Повар, кондитер 25  

УГС 100000 Сфера обслуживания  

3 100701.01 Продавец, контролер-кассир 55  

4 38.9 Коммерсант в торговле 22  

УГС 270000 Архитектура и строительство  

5 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 14  

УГС  110000 Сельское и рыбное хозяйство  

6 110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 84  

УГС  190000 Транспортные средства  

7 190631.01 Автомеханик 23 1 

Итого 224  
Всего по филиалу в п. Ильинский 246  

Всего по техникуму 1371 27 

 

Кроме программ основного профессионального обучения в техникуме 

реализуются программы дополнительного образования детей, в связи с введением в 

структуру техникума отделения дополнительного образования. Образовательный процесс 

в 2013 году в объединениях очной формы организован по 13 образовательным  

программам следующих направленностей: 

- эколого-биологической -2 программы; 



6 
 

- естественнонаучной - 3 программы; 

- социально-педагогической - 4 программы; 

- художественно-эстетической - 4 программы. 

В детских объединениях заочной формы обучения в соответствии с учебным 

планом реализуются 8 образовательных программ дополнительного образования детей: 

- эколого-биологическое направление - 1 программа (Эколог-исследователь); 

- художественно-эстетическое направление - 1 программа (Эколог-флорист); 

- естественнонаучное направление – 5 программ (Математика, физика, биология, 

география, химия); 

- социально-педагогическое направление – 1 программа (Лидер в экологии). 

В соответствии с государственным заданием отделение дополнительного 

образования оказывает услугу 1700 учащимся Пермского края в объединениях заочной 

формы (Краевая школа естественно-математических наук) и в очной форме для 600 детей 

г. Перми и Пермского края. В том числе, творческие объединения посещают студенты 

техникума до 18 лет. В 2013-14 учебном году образовательную услугу получают 315 

студентов.  
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В соответствии с лицензией техникум и его филиалы осуществляют подготовку 

по дополнительным профессиональным программам. 

Таблица 3. 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 «Водители кат В» 32 32 

2 «Тракторист»В,С,Е 3 3 

3 «Механизация» 3 3 

4 «Парикмахер» 8 8 

5 «Продавец непродовольственных товаров» 7 7 

6 Повар  5 5 

7 Бармен 2 2 

8 Продавец , кассир 10 10 

9 Мастер строительно-отделочных работ 11 11 

10 Тракторист кат «Д» 17 17 

11 Электоросварщик 22 22 

12 Тракторист- машинист 17 17 

13 Бухгалтерский учёт бюджетных организаций 11 11 

14 Оператор котельных установок 70 70 

15 «Водители кат А» 3 3 

 
Таблица 4. Перечень программ дополнительного образования 

 

№ п/п Наименование ОПОП 
Численность 

обучающихся 

в т.ч. по 

в/б 

1 Технология приготовления суши и роллов 24 24 

2 Флористика 34 34 

3 1С бухгалтерия + управление торговлей 7 7 

4 Повышение квалификации «Повар» 27 27 

5 Моделирование в ландшафтном дизайне 21 21 

6 Переподготовка водителей 23 23 

7 Водитель кат В» (школьники) 10 10 

8 Повышение квалификации «Парикмахер» 2 2 

9 1С бухгалтерия 1 1 

10 Организация обслуживания в обеденных 

(торговых) залах 

7 7 

11 Пользователь персонального компьютера 3 3 

 

 

Таблица 5. Прием контингента на обучение в соответствии с государственным 

заданием на 2013 год за счет средств бюджета 
 

№ 

п/п 

Код 

специальн

ости 

Наименование профессии/ 

специальности 

Нормативные 

сроки обуче-

ния 

План  Факт  % 

выполнения  

1 
250109 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
3 года 10 мес. 25 26 104 

2 

260103 

Технология хлеба,  

кондитерских  

и макаронных изделий 

3 года 10 мес. 25 25 100 

3 260203 Технология мяса и мясных 3 года 10 мес. 25 25 100 
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продуктов 

4 111401 Ихтиология и рыбоводство 3 года 6 мес. 25 25 100 

5 100701 Коммерция (по отраслям) 2 года 10 мес. 25 24 96 

6 100119 Флористика 1 год 10 мес. 25 27 108 

7 

110812 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2 года 10 мес. 50 50 100 

8 
260807 

Технология продукции 

общественного питания 
2 г. 10 мес 25 25 100 

9 
260807 

Технология продукции 

общественного питания 
3 г. 10 мес 25 25 100 

10 
110809 

Механизация сельского 

хозяйства 
3 г. 10 мес 50 50 100 

Итого по программам подготовки ССЗ 300 302 101 

11 112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы 3 года 5 мес. 50 22 44 

12 
250109.01 

Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 
2 года 5 мес. 25 26 104 

13 260807.01 Повар, кондитер 2 года 5 мес. 25 25 100 

14 260807.01 Повар, кондитер 10 мес 26 26 100 

15 
100701.01 Продавец, контролер-кассир 2 года 5 мес. 

45 

 

38  

 
84 

16 260105.2 Кондитер сахаристых изделий 2 года 5 мес. 25 25 100 

17 190631.01 Автомеханик 2 г. 5 мес 25 27  108 

18 
190631.01 Автомеханик 10 мес 25 

 

15 
60 

19 
250109.01 

Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 
10 мес 13 14 107 

20 
270802.09 

Мастер общестроительных 

работ 
10 мес 15 13 87 

21 

110800. 01 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

3 года 5 мес 

 

 

25 

 

 

8 

32 

22 
270802.10 

Мастер отделочных 

строительных работ 
2 года 5мес 25 14 56 

23 
111801.01 

Младший ветеринарный 

фельдшер 
3 г. 5 мес 25 0 0 

24 
270802.10 

Мастер отделочных 

строительных работ 
10 мес 12 0 0 

Итого по программам подготовки КРК 361 253 70 

Всего  661 555 84 

 

  



9 
 

4. Сведения о реализации ОПОП. 

4.1.Материально-техническая база 

       ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»  располагает следующей 

материально-технической базой: 

Таблица 6. 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- БГ 310519 от 08.02.2012) 

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- БГ 310518 от 08.02.2012) 

430,2 1975 

Здание лабораторного корпуса (технический паспорт: 

Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве 

оперативного управления  59- БГ 310516 от 08.02.2012) 

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- БГ 310515 от 08.02.2012) 

624,0 1975 

Здание гаража по адресу: 614551 Пермский район с. Бершеть ул. 

Молодежная 4 

Технический паспорт:  17.11.2006г., Свидетельство о 

государственной регистрации права  59- БГ 310520 от 08.02.2012) 

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- БГ 310517 от 08.02.2012) 

817,9 1985 

Филиал техникума в п. Ильинский 

Здания (общая площадь), в том числе: 6002,7 X 

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

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г. 

1481,2 1956 

Учебный корпус № 21 по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт: № 631 от 20.12.2007г. 

885,4 1970 

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

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г. 

808,9 1973 

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

Механизаторов, 9             

275,0 1969 
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Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г. 

Спортивный корпус по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9 

Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г. 

433,0 1972 

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

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                       

Технический паспорт: № 631 от 20.12.2007г. 

276,2 1970 

Материально-технический склад  по адресу: 617020 Пермский 

край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                       

Технический паспорт:    № 631 от 20.12.2007г. 

63,1 1985 

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

Механизаторов, 9                       

Технический паспорт: № 621 от 03.02.2009г. 

644,5 1986 

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

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                          

Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г.                                                                  

90,1 1978 

Гараж на 2 автомашины по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                                   

Технический паспорт: № 4517  от 25.12.2007г.                                                           

42,1 1975 

Овощехранилище по адресу: 617020 Пермский край, п. 

Ильинский, ул. Механизаторов, 9                           

Технический паспорт: № 621 от 03.02.2009г.                                                                               

73,5 1960 

 

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

смену. Учебная неделя - шестидневная.  

Таблица 7.  Перечень учебных и производственных помещений техникума 

№п/п Помещения Площадь Примечание 

1 Столовая 100,2 На 140 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: 

8 Флористическая 

Флористического оформления интерьеров и 

объектов на открытом воздухе 

41,6  

9 Технического оснащения торговых организаций, 

рабочего места и охраны труда 

Торгово-технологического оборудования 

14,7  

Лаборатории: 

10 Технохимического контроля производства 

Метрологии и стандартизации и оценки качества 

28,7  

11 Сырья и материалов в кондитерском 

производстве 

Технологии кондитерского производства 

35,2  

12 Технологии обвалки, жиловки мяса и 

субпродуктов 

Технологии изготовления натуральных мясных 

полуфабрикатов 

Технологии производства кулинарных изделий 

58,1  

13 Ихтиологии и ихтиопатологии 15,5  

14 Кабинеты общеобразовательных дисциплин средняя 

площадь 

каждого 

50,3 

12 кабинетов 

15 Кабинеты спецдисциплин 14 кабинетов 
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Таблица 8. Перечень учебных и производственных помещений  

Филиала техникума в с. Бершеть 

№п/п Помещения Площадь Примечание 

1 Столовая 137,9 104 посадочных мест 

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 Ветеринарное дело 68,5  

10 Техническое обслуживание и диагностика 

автомобилей 

239,2  

11 Двигатели тракторов и автомобилей 110,6  

12 Строительное дело 62,3  

13 Кулинария № 1 60,2  

14 Оборудование ПОП   

15 Сельскохозяйственные машины 311,8  

15 Техническое обслуживание тракторов 254,1  

16  Кулинария № 2 37  

17 Коммерсантов в торговле (учебный 

магазин) 

39,5  

18 Кабинеты общеобразовательных 

дисциплин 

средняя площадь 

каждого 54,4 

9 кабинетов 

19 Кабинеты спецдисциплин 15 кабинетов 

 

Таблица 9. 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  

5 Медицинский кабинет 56,8  

Мастерские: 

6 Слесарная 74  

7 Электросварочная 30  

8 Технологического обучения строителей 41  

Лаборатории: 

9 Тракторов 205,6  

10 Автомобилей 154  

11 Сельскохозяйственных машин 343,5  

12 Технологического обучения продавцов 35,9  

13 Лаборатория-магазин 11,2  

14 Учебно-производственного обучения 

поваров кондитеров (столовая) 

65  

Кабинеты: 

15 Общеобразовательных дисциплин средняя площадь 

каждого 54,4 кв. м. 

6 кабинетов 

16 Спецдисциплин 8 кабинетов 
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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 10. 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 БГ 

498678 от 20.07.2012 

116338 кв.м. 

Филиал техникума в п. Ильинский 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9   

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование: 59 БГ 

667285 от 05.02.2013                      

730241 кв.м. 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9   

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:   59 БД  

037509 от 05.11.2013                 

91793 кв.м. 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9   

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:   59 БД  

037508 от 05.11.2013                 

2852 кв.м. 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9   

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:   59 БД  

037507 от 05.11.2013                 

273 кв.м. 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9   

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:   59 БГ  

667914 от 06.03.2013                 

25733 кв.м. 

 

      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 в 2013 году 

техникум получил квоту в 157 мест, филиал в с. Бершеть - на 120 мест, филиал в п. 

Ильинский - на 80 мест. 
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В техникуме  и филиалах имеются: 

- 5 компьютерных классов на 12 рабочих мест каждый,  мобильный кабинет  на 11 

рабочих мест.  

- 153 персональных компьютера и ноутбука, объединенных в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

- копировальная техника в количестве 48 единиц, которая позволяет  оперативно 

обеспечивать обучающихся всеми необходимыми учебно-методическими материалами; 

- 46 мультимедийных проекторов с экранами; 

-  3 сканера 

- 1 многофункциональная документ-камера; 

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

фильмы на большую аудиторию. 

 

4.2 Организация и  проведение практики 

 

Для практической подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена на основе договоров о сотрудничестве используется производственная база 

промышленных предприятий. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

В течение 2013 года в техникуме прошли 4 круглых стола с работодателями по 

всем направлениям подготовки: «Растениеводство», «Коммерция», «Общественное 

питание», «Ихтиология и рыбоводство». Достигнута договоренность об участии 

работодателей в образовательном процессе на всех этапах:  корректировка учебных 

планов, программ, графиков учебного процесса, разработка и включение в учебный план  

МДК  по запросу работодателей.  

Таблица 11. Перечень предприятий, с которыми заключены договоры 

 на проведение практик 
№ 

п/п 

Наименование предприятия (организации) Сроки действия договоров 

 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1 ПГНИУ «Учебный Ботанический сад» с 05.09.13 до 05.09.15 

2 Салон «Стильная свадьба» с 02.09.13 до 31.12.14 

3 ИП Митюкова С.А. (магазин «Аленький цветочек») с 02.12.13 до 31.12.16 

4 ООО «Агрофирма «Усадьба» с 18.02.13 до 31.12.16 

5 ООО «Флора-Сервис» с 01.10.13 до 31.12.16 

6 Питомник «Красная гвоздика» с 01.05.11 до 31.12.14 

7 ИП Торопицын А.В. с 02.09.13 до 31.12.14 

8 ОАО «Виват-трейд» с 02.09.13 до 31.12.14 

9 ООО «Индустрия торгового оборудования» с 02.09.13 до 31.12.14 

10 ИП Дувалова А.П. с 01.05.11 до 31.12.14 

11 «Управляющая компания «Алендвик» с 02.09.13 до 31.12.16 

12 ООО «Ярмарка решений» с 02.09.13 до 31.12.14 

13 ИП Ковальчук А.С.В. с 02.09.13 до 31.12.14 
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14 ООО «Русь» с 19.03.13 до 31.12.13 

15 ООО «Градиент» с 11.12.13 до 26.12.13 

16 ИП Михайлова частное хозяйство «Цветущий сад» с 18.02.13 до 31.12.15 

17 ИП Максимович М.М. с 01.09.11 до 01.09.14 

18 ИП Борисов В.В, магазин «Ольга» п. Ильинский с 08.04.13 до 07.06.13 

19 ИП Стельмах Т.П магазин «Татьяна» с. Карагай с 08.04.13. до 07.06.13 

20 ИП Шипицина Л.Г магазин «Дилер»  п. Ильинский с 08.04.13 до 07.06.13 

21 ИП Субботин Д.Н д. Посер с 08.04.13 до 07.06.13 

22 ИП Озорнина  п. Ильинский с 08.04.13 до 07.06.13 

23 ООО «Виват» магазин «Радуга» п. Ильинский с 08.04.13 до 07.06.13 

24 ООО Агрофирма «Победа» с. Нердва с 08.04.13. до 07.06.13 

25 Ип Важенина магазин «Деревенька» с 08.04.13 до 07.06.13 

26 ИП Русаков, магазин «Елена» п. Октябрьский с 25.02.13 до 05.04.13 

27 ИП Озорнина Л.П, магазин «Стрелец», п. Ильинский с 25.02.13 до 05.04.13 

28 ИП Галайко, п. Ильинский с 25.02.13 до 05.04.13 

29 ИП Шилоносова А.В, ТЦ «Обва» п. Ильинский с 25.02.13 до 05.04.13 

30 ИП Дубровских Е.А, магазин «Аленка» п. Ильинский с 25.02.13 до 05.04.13 

31 ИП Потемкин, д. Москвина с 25.02.13 до 05.04.13 

32 ООО Виват, магазин «Радуга» п. Ильинский с 25.02.13 до 05.04.13 

33 ИП Чумакова Л.И, д. Комариха с 25.02.13 до 05.04.13 

34 ИП Яковлева М.В, д. Н. Каменка с 25.02.13 до 05.04.13 

35 ИП Сиротина З.В г.Чермоз с 25.02.13 до 05.04.13 

36 ИП Шипицина Л.Г, п. Ильинский с 25.02.13 до 05.04.13 

37 ИП Дозморова Н.А, магазин «Заря» с. Васильевское с 25.02.13 до 05.04.13 

38 ИП Поносова С.В, магазин «Универмаг» п. Ильинский с 25.02.13 до 05.04.13 

39 ИП Коянева С.В, магазин «Стиляги» п. Ильинский с 25.02.13 до 05.04.13 

40 ИП Искандеров Р.С, магазин «Удача» г. Кудымкар с 25.02.13 до 05.04.13 

41 ИП Зубарева , г. Пермь с 25.02.13 до 05.04.13 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» с 02.09.13 до 31.12.14 

2 ПГНИУ «Учебный Ботанический сад» с 05.09.13 до 05.09.15 

3 ИП Торопицын А.В. с 02.09.13 до 31.12.14 

4 Ландшафтная мастерская «Эдем» с 02.12.13 до 31.12.16 

5 ООО «Агрофирма «Усадьба» с 13.05.13 до 22.06.13 

с 18.02.13 до 31.12.16 

6 ИП Куланова Т.А. тепличное хозяйство «Семицветье» с 01.04.13 до 31.12.15 

7 ИП Михайлова частное хозяйство «Цветущий сад» с 18.02.13 до 31.12.15 

8 Питомник «Красная гвоздика» с 01.05.11 до 31.12.14 

9 ООО «Агрос» с 07.10.13 до 31.12.15 

10 ООО «Русь» с 19.03.13 до 31.12.13 

11 ООО «Садово-парковое хозяйство» с 13.05.13 до 22.06.13 

с 07.10.13 до 31.12.15 

12 ООО «Русь» с. Култаево с 22.04.13 до 31.05.13 

с 01.07.13 до 16.08.13 

13 ИП Ростовщикова с 22.04.13 до 31.05.13 

с 01.07.13 до 16.08.13 

14 ИП Боровских А.А с 22.04.13 до 31.05.13 

15 ООО УралАгро с.Ляды с 22.04.13 до 31.05.13 

с 01.07.13 до 16.08.13 

16 ООО Агрофирма «Победа» с. Нердва с 22.04.13 до 31.05.13 

с 01.07.13 до 16.08.13 

17 ИП Братчикова С.А п. Ильинский с 22.04.13 до 31.05.13 

с 01.07.13 до 16.08.13 

18 ОАО Птицефабрика Пермская с 02.12.13 до 04.01.14 

19 НИИ с.Лобаново с 02.12.13 до 04.01.14 

20 ООО Колхоз им. Ленина с 02.12.13 до 04.01.14 

21 ООО «Пермские овощи» с 13.05.13 до 22.06.13 

22 Фермерское хозяйство Суханова с 13.05.13 до 22.06.13 

23 ООО НПФ Садоводство» с 06.05.13 до 22.06.13 

24 ООО «Кедр -2» с 06.05.13 до 22.06.13 
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25 ООО «Беляевка» с 06.05.13 до 22.06.13 

250000 ВОСПРОИЗВОДСТО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

1 ПГНИУ «Учебный Ботанический сад» с 05.09.13 до 05.09.15 

2 ИП Торопицын А.В. с 02.09.13 до 31.12.14 

3 ООО «Агрофирма «Усадьба» с 18.02.13 до 31.12.16 

4 ИП Михайлова частное хозяйство «Цветущий сад» с 18.02.13 до 31.12.15 

5 ИП Куланова Т.А. тепличное хозяйство «Семицветье» с 01.04.13 до 31.12.15 

6 Питомник «Красная гвоздика» с 01.05.11 до 31.12.14 

7 Ландшафтная мастерская «Эдем» с 02.12.13 до 31.12.16 

8 ООО «Садово-парковое хозяйство» с 07.10.13 до 31.12.15 

9 ООО «Полисад» с 23.12.12 до 28.12.13 

260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ 

1 ОАО «Виват-трейд» с 02.09.13 до 31.12.14 

2 «Управляющая компания «Алендвик» с 02.09.13 до 31.12.16 

3 ОАО «Семья» с 02.12.13 до 31.12.16 

4 ООО «Русь» с 19.03.13 до 31.12.13 

5 ОАО «Покровский хлеб» с 24.04.13 до 30.06.13 

с 02.12.13 до 31.12.14 

6 ОАО «Первый хлеб» с 02.09.13 до 31.12.14 

7 ОАО «Пермский мясокомбинат» с 14.10.10 до 31.12.14 

8 ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» с 01.12.13 до 31.12.14 

9 ИП Максимович М.М. с 01.09.11 до 01.09.14 

10 ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» с 27.03.13 до 31.12.15 

11 ООО «Уралтехника» с 01.09.13 до 31.12.16 

12 ООО «Садово-парковое хозяйство» с 07.10.13 до 31.12.15 

13 ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» с 06.05.13 до 15.06.13 

14 Столовые СОШ с 06.05.13 до 15.06.13 

15 Кафе «Демиет» с 13.01.14 до 15.02.14 

16 ООО «Вест Фуд» с 13.01.14 до 15.02.14 

17 Кафе «Континент» с 13.01.14 до 15.02.14 

18 ЗАО «Усть-Качка» с 13.01.14 до 15.02.14 

19 ООО «Мастер» с 13.01.14 до 15.02.14 

20 ООО «Комбинат питания сельхозакадемии» с 13.01.14 до 15.02.14 

УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

1 ООО «К-2» с 13.05.13 до 15.06.13 

2 МУП ЖКХ «Гарант» с 13.05.13 до 15.06.13 

3 ООО «Благоустройство» с 06.05.13 до 15.06.13 

4 Проектно-строительная компания «Гарант» с 06.05.13 до 15.06.13 

5 ООО «Дионис» с 06.05.13 до 15.06.13 

6 ООО «Аква ПЕТ» с 06.05.13 до 15.06.13 

7 ООО «Профи-Клининг» с 13.01.14 до 08.02.14 

8 ООО «Промышленно-строительная компания Газстройдеталь» с 13.01.14 до 08.02.14 

9 ООО «Бизярлес» с 13.01.14 до 08.02.14 

10 ООО СФ «Артель» с 13.01.14 до 08.02.14 

11 Трест№14 с 13.01.14 до 08.02.14 

12 ООО «Стройтехсервис» с 13.01.14 до 08.02.14 

13 ООО «Престиж» с 01.05.13 до 07.06.13 

14 ИП Ужанкова Л.П п. Ильинский  с 01.05.13 до 07.06.13 

15 ИП Русаков А.В с 01.05.13 до 07.06.13 

16 СПК «Хохловка» с 01.05.13 до 07.06.13 

17 ИП Игонькин С.А п. Ильинский с 01.05.13 до 07.06.13 

УГС 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

1 ООО «Хамамацу мотор» с 06.05.13 до 31.05.13 

2 Завод «Синергия» , г.Чермоз с 06.05.13 до 31.05.13 

3 ООО «УралАгро», Частые с 06.05.13 до 31.05.13 

4 КФХ Федосеева А.А г.Чермоз с 06.05.13 до 31.05.13 

5 КФХ Боровских А.А д. Новинск с 06.05.13 до 31.05.13 

6 ИП Удавихина А.Ю, п. Ильинский с 06.05.13 до 31.05.13 

7 ООО» им. Никольского», с. Филатово с 06.05.13 до 31.05.13 
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8 ООО «ДСПМК «Ильинская» п. Ильинский с 06.05.13 до 31.05.13 

9 МБМУ «ЦРБ» п. Ильинский с 06.05.13 до 31.05.13 

10 МУП «Автотранспортник с 22.04.13 до 01.06.13 

11 Автосервис «Автостар» с 22.04.13 до 01.06.13 

12 АТЦ «Елена» с 22.04.13 до 01.06.13 

13 ООО «ЭКОФранс» с 22.04.13 до 01.06.13 

УГС 080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

1 ООО «Геоизыскания» с 25.04.13 до 22.06.13 

2 ООО «Пермские овощи» с 25.04.13 до 22.06.13 

3 ООО «Твист» с 25.04.13 до 22.06.13 

4 ООО «Сергинское» с 25.04.13 до 22.06.13 

5 ООО «Автовокзалы Прикамья» с 25.04.13 до 22.06.13 

6 ОАО Птицефабрика Пермская с 25.04.13 до 22.06.13 

7 Комитет имущественных отношений администрации 

Пермского района 

с 25.04.13 до 22.06.13 

8 ООО «Труд» с 25.04.13 до 22.06.13 

9 МУП «Аптека 210» с 25.04.13 до 22.06.13 

10 МУП «Гараж» с 25.04.13 до 22.06.13 

 

4.3. Педагогический состав.  

В техникуме работают 99 инженерно-педагогических работников, в том числе в  

техникуме педагогических работников–48, в филиалах: с. Бершеть –24, в п. Ильинский –25 

и на отделении дополнительного образования – 3.  

Таблица 12. Кадровое обеспечение реализации основных  

профессиональных образовательных 

Критерии оценки 

Показатели образовательной организации 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование 
1 0.8 

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 
0.65 0.68 

в том числе: 
высшая квалификационная категория 0.24 0.20 

первая квалификационная категория 0.41 0.48 

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 0.04 0.03 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию 

(за последние 3 года) 
0.8 0.9 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт 

работы на предприятиях соответствующего профиля 
0.69 0.72 

Доля преподавателей профессионального цикла, прошедших 

стажировки в профильных организациях  

(за последние 3 года) 

0.56 0.59 

Доля мастеров производственного обучения, прошедших 

стажировки в профильных организациях (за последние 3 года) 
х 1 
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4.4. Учебно-методическое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

В структуре методической работы    действуют 10 цикловых методических 

комиссий, 2 постоянно действующих семинара, 4 проблемные группы, Школа 

начинающего педагога. 

В течение 2013 года   на базе техникума  при поддержке Министерства 

образования Пермского края, Совета директоров учреждений профессионального 

образования Пермского края  проводились  мероприятия краевого уровня: конкурс 

профессионального мастерства по профессии «Тракторист, машинист 

сельскохозяйственного производства», конкурс проектных, творческих работ 

обучающихся и педагогов «Экодом» и межрегиональный фестиваль «Покров день».  

С 2013 г. Пермский агропромышленный техникум  является опорной площадкой 

для Краевого методического объединения преподавателей направления 

«агропромышленный комплекс» 

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). 

Таблица 13. Анализ обеспеченности учебными печатными и электронными 

изданиями представлены на одного обучающегося 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Общеобразо

вательный 

цикл 

Общий 

гуманитарн

ый 

и социально- 

экономическ

ий 

цикл 

Математиче

ский и 

общий 

естественнон

аучный 

цикл 

Общепр

офессио

нальны

й 

цикл 

 

Професси

ональны

й 

цикл 

 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1 100119 Флористика - 4.5 2.3 6.5 5.6 

2 100107 Коммерция (по 

отраслям) 

2.9 4.8 3.0 7.1 3.4 

3 100107.01  Продавец, 

контролер-кассир 

2.9 - - 3.6 4.6 

 УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

4 110401.01 Мастер 

растениеводства 

3.1 - - 4.5 5.1 

5 111101.01 Мастер 2.8 - - 3.4 3.2 
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сельскохозяйственного 

производства 

6 111801.01 Младший 

ветеринарный фельдшер 

3.6 - - 2.8 3.5 

7 112201.02 

 Хозяйка(ин) усадьбы 

2.7 - - 3.5 4.0 

8 110800.02  Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2.7 - - 3.4 4.1 

9 110809 Механизация 

сельского хозяйства 

2.5 1.6 2.3 3.2 2.5 

10 111401 Ихтиология и 

рыбоводство  

2.5 1.6 2.3 2.7 3.2 

11 110812 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2.8 2.3 3.2 3.4 3.8 

 УГС 250000 ВОСПРОИЗВОДСТО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

12 250109 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

2.6 2.3 3.2 4.6 3.2 

13 250109.01 Мастер садово-

паркового и ландшафтного 

строительства 

2.6 - - 4.6 3.1 

 УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ 

14 260203.02 Обработчик птицы 

и кроликов 

2.8 - - 3.2 5.1 

15 260203.01 Переработчик скота 

и мяса 

2.8 - - 3.2 5.1 

16 260807.01 Повар, кондитер 2.4 - - 4.8 4.3 

17 260105.2  Кондитер 

сахаристых изделий 

2.9 - - 3.1. 2.8 

18 260807 Технология 

продукции общественного 

питания 

3.1 4.3 3.4 4.2 3.8 

19 260103 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

3.1 4.3 3.4 3.2 2.1 

20 260203 Технология мяса и 

мясных продуктов 

3.1 4.3 3.4 3.8 3.6 

21 260201 Технология молока и 

молочных продуктов 

3.1 4.3 3.5 4.1 3.4 

 УГС 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

22 190631.01 Автомеханик  2.9 - - 4.2 4 

8 УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Мастер отделочных 

строительных работ 

3.2 - - 2.8 3.4 

 

Таблица 14. Анализ обеспеченности периодическими печатными и 

электронными изданиями представлены на одного обучающегося 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Периодические 

издания 

 

Справочные 

издания 

 

1 100119 Флористика 2 0.7 

2 100107 Коммерция (по отраслям) 2 0.9 

3 100107.01  Продавец, контролер-кассир 2 0.9 

4 110401.01 Мастер растениеводства 3 0.56 

5 111101.01 Мастер сельскохозяйственного производства 2 0.7 
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6 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 1 0.8 

7 112201.02 Хозяйка(ин) усадьбы 3 0.9 

8 110800.02  Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

2 0.6 

9 110809 Механизация сельского хозяйства 2 0.6 

10 111401 Ихтиология и рыбоводство  1 0.7 

11 110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2 0.8 

12 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство 2 0.56 

13 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

2 0.56 

14 260203.02 Обработчик птицы и кроликов 1 0.8 

15 260203.01 Переработчик скота и мяса 1 0.8 

16 260807.01 Повар, кондитер 2 0.9 

17 260105.2  Кондитер сахаристых изделий 2 0.8 

18 260807 Технология продукции общественного 

питания 

2 0.9 

19 260103 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

2 0.75 

20 260203 Технология мяса и мясных продуктов 2 0.67 

21 260201 Технология молока и молочных продуктов 2 0.56 

22 190631.01 Автомеханик  3 0.9 

23 Мастер отделочных строительных работ 1 0.8 

 

Таблица 15. 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 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1 100119 Флористика соответствует 1 

2 100107 Коммерция (по отраслям) соответствует 1 

3 100107.01  Продавец, контролер-кассир соответствует 1 

4 110401.01 Мастер растениеводства соответствует 1 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 111101.01 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

соответствует 0.7 

6 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер соответствует 0.8 

7 112201.02 Хозяйка(ин) усадьбы соответствует 1 

8 110800.02  Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 

соответствует 1 

9 110809 Механизация сельского хозяйства соответствует 0.5 

10 111401 Ихтиология и рыбоводство  соответствует 1 

11 110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

соответствует 0.8 

УГС 250000 ВОСПРОИЗВОДСТО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

12 250109 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

соответствует 1 

13 250109.01 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

соответствует 0.9 

УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

14 260203.02 Обработчик птицы и кроликов соответствует 1 

15 260203.01 Переработчик скота и мяса соответствует 1 

16 260807.01 Повар, кондитер соответствует 0.5 

17 260105.2  Кондитер сахаристых изделий соответствует 0.5 

18 260807 Технология продукции общественного соответствует 0.4 
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питания 

19 260103 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

соответствует 0.6 

20 260203 Технология мяса и 

мясных продуктов 

соответствует 1 

21 260201 Технология молока и молочных 

продуктов 

соответствует 0.6 

УГС 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

22 190631.01 Автомеханик  соответствует 1 

УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

23 270802.10 Мастер отделочных строительных 

работ 

соответствует 0.6 

 

 

Разработка методических материалов способствуют повышению методического 

мастерства педагогов и мастеров производственного обучения. Педагогами разработаны 

ОПОП по всем профессия и специальностям по которым ведется обучение в техникуме. 

За 2013г. педагогами разработаны методические продукты  (панирующая документация, 

методические рекомендации, и цифровые ресурсы): 

Таблица 16. Учебно-методическая работа, выполненная педагогическим 

составом 

№ 

п\п 

ФИО педагога Название работы Название 

разработки 

1 Адамовская Лариса 

Олеговна 

Методическая разработка по организации 

лабораторно-практических работ по дисциплине 

«Физика»  

учебно-методическая 

разработка 

2 Арасланова 

Светлана Ивановна 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик по профессиям 

«Обработчик птицы и кроликов», «Переработчик 

скота и мяса» (4 шт) 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональным модулям в рамках 

освоения профессий «Обработчик птицы и 

кроликов», «Переработчик скота и мяса» (6 шт.) 

учебно-методическая 

разработка 

3 Бушуева Лариса 

Юрьевна 

УМК по дисциплине «Русский язык и культура речи» учебно-методическая 

разработка 

УМК по дисциплине «Философия» учебно-методическая 

разработка 

УМК по дисциплине «Литература» учебно-методическая 

разработка 

УМК по дисциплине «Мировая художественная 

культура» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК по дисциплине «Русский язык» учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплинам «Русский язык» «Мировая 

художественная культура» «Литература» 

«Философия» «Русский язык и культура речи» (48 

шт) 

Цифровые 

электронные ресурсы 

4 Башкова Ольга 

Николаевна 

УМК дисциплины «Английский язык» для трех 

специальностей 

учебно-методическая 

разработка 

6 Гоголева Анастасия 

Юрьевна 

Комплект методических рекомендации по 

организации учебной и производственной практик по 

специальностям «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» «Флористика» (9 разработок) 

учебно-методическая 

разработка 

7 Дрягин Иван Методические рекомендации по организации учебно-методическая 



21 
 

Николаевич самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Физическая культура» 

разработка 

8 Дворкина Лариса 

Ильинична      

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

междисциплинарному курсу «Управление 

персоналом и мотивация трудовой деятельности» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельных работ по междисциплинарному 

курсу «Управление персоналом и мотивация 

трудовой деятельности» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация продукции» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Менеджмент» учебно-методическая 

разработка 

 Комплект КОС «Введение в специальность» учебно-методическая 

разработка 

9 Есенеева Эльвира 

Самигулловна 

УМК дисциплины «Математика» учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Статистика» учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Математика» учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Статистика» учебно-методическая 

разработка 

Методическое пособие для студентов и 

преподавателей «Математическое моделирование» 

учебно-методическая 

разработка 

Методическое пособие для студентов и 

преподавателей «Финансовые вычисления» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплинам «Математика», «Статистика» 

- 18 шт. 

Цифровые 

электронные ресурсы 

11 Ковальчук Юлия 

Юрьевна 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент» учебно-методическая 

разработка 

УМК междисциплинарного курса «Маркетинг 

ландшафтных услуг» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по учебной дисциплине 

«Менеджмент» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплине «Менеджмент» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

Комплект КОС по дисциплине «Основы экономики», 

менеджмента, маркетинга» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «логистика» учебно-методическая 

разработка 

12 Кордон Ирина 

Владимировна 

УМК дисциплины «Химия» учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Аналитическая 

химия» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Химия» учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплине «Химия» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

15 Колдомова Анна 

Савельевна 

УМК междисциплинарного курса «Мерчендайзинг» учебно-методическая 

разработка 

УМК профессионального модуля «Управление 

работами и персоналом, включая организацию 

службы доставки цветов» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик по ПМ 

«Управление работами и персоналом, включая 

организацию службы доставки цветов» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю «Выполнение учебно-методическая 
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работ по профессии «Декоратор витрин» разработка 

 КОС по профессиональному модулю «Управление 

работами и персоналом, включая организацию 

службы доставки цветов» 

учебно-методическая 

разработка 

 Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по МДК «Управление работами и 

услугами» 

учебно-методическая 

разработка 

 Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности «Флористика» 

учебно-методическая 

разработка 

19 Лесников Михаил 

Александрович 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик для 

специальности «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю «Производство 

и первичная обработка продукции растениеводства» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Хранение, 

транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

междисциплинарному курсу «Технологии хранения, 

транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

междисциплинарному курсу «Садово-парковое 

строительство и хозяйство» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю «Ведение работ 

по садово-парковому и ландшафтному 

строительству» 

учебно-методическая 

разработка 

20 Маськина Вера 

Владимировна 

УМК дисциплины «Английский язык» для 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Английский язык» для 

специальности «Ихтиология и рыбоводство» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Английский язык» для 

специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Английский язык» для 

специальности «Флористика» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Английский язык» для 

специальности «Технология мяса и мясной 

продукции» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплине 19 занятий 

Цифровые 

электронные ресурсы 

21 Мехоношина Ольга 

Владимировна 

КОС по профессиональному модулю Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю «Выполнение 

работ по профессии продавец непродовольственных 

товаров» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по МДК «Учетно-расчетные операции в 

сельской усадьбе» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Учетно-расчетные операции в 

сельской усадьбе» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик для 

специальности «Коммерция» 

учебно-методическая 

разработка 

22 Михалева Наталья 

Георгиевна 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик для 

учебно-методическая 

разработка 
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специальности «Технология мяса и мясной 

продукции», ПМ «Выполнение работ по профессии 

повар» 

КОС по профессиональному модулю «Выполнение 

работ по профессии повар» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

междисциплинарному курсу «Промышленные 

технологии переработки рыбы и морепродуктов» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по междисциплинарному курсу 

«Промышленные технологии переработки рыбы и 

морепродуктов» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплине 19 занятий 

Цифровые 

электронные ресурсы 

Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу 

«Технология приготовления национальных блюд» 

учебно-методическая 

разработка 

23 Михалева Елена 

Валерьевна    

Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности «Технология мяса и мясной 

продукции» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Приемка, убой 

и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Обработка 

продуктов убоя 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Производство 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты КОС для профессии «Переработчик 

скота и мяса» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты КОС для профессии «Обработчик птицы 

и кроликов» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Обработка продуктов 

убоя 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Производство 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению профессиональных модулей для 

специальности «Технология мяса и мясной 

продукции» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по МДК Технология первичной 

переработки скота, птицы и кроликов 

учебно-методическая 

разработка 

24 Никонова Наталья 

Александровна 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ Ветеринарно-

санитарная экспертиза рыбы и рыбных изделий 

учебно-методическая 

разработка 

УМК Технологии производства продукции 

животноводства 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты КОС по МДК Технологии производства 

продукции животноводства 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению профессиональных модулей для 

специальности «Ихтиология и рыбоводство» (6 шт) 

Цифровые 

электронные ресурсы 

25 Плотникова Ирина 

Андреевна 

КОС по профессиональному модулю Первичная 

переработка скота 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Обвалка мяса 

скота всех видов 

учебно-методическая 

разработка 
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КОС по профессиональному модулю Жиловка мяса и 

субпродуктов 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Изготовление 

натуральных мясных полуфабрикатов 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Жиловка мяса и 

субпродуктов 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Изготовление 

натуральных мясных полуфабрикатов 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению профессиональных модулей для профессий 

«Переработчик скота и мяса» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению профессиональных модулей для профессий 

«Обработчик птицы и кроликов» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

26 Русских Ольга 

Александровна 

КОС по профессиональному модулю Приемка и 

первичная обработка молочного сырья 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Выполнение 

работ по  профессии рабочих. "Аппаратчик 

постиризации и охлаждения молока" 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Выполнение работ 

профессии рабочих "Аппаратчик постиризации и 

охлаждения молока" 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению профессиональных модулей для 

специальности «Технология молока и молочных 

продуктов» (16 шт.) 

Цифровые 

электронные ресурсы 

27 Рукавишникова 

Александра 

Михайловна 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по МДК 

«Оформление витрин» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю «Внедрение 

современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению дисциплины «Математика» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

28 Рожнёва Инга 

Владимировна 

Комплекты КОС по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты КОС по дисциплине «Эффективное 

поведение выпускника на рынке труда» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты КОС по дисциплине «Основы 

предпринимательства» 

учебно-методическая 

разработка 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Эффективное 

поведение выпускника на рынке труда» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению дисциплины «Основы 

предпринимательства» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

29 Селехова Вера 

Александровна 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик для 

специальности «Мастер растениеводства» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик для 

специальности «Технология производства и 

учебно-методическая 

разработка 
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переработки сельскохозяйственной продукции» 

Комплекты КОС по профессиональному модулю 

Производство продукции растениеводства 

учебно-методическая 

разработка 

30 Смирнова Людмила 

Владимировна 

УМК профессионального модуля «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК профессионального модуля «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой 

деятельности» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК междисциплинарного курса «Организация 

сбыта  продукции рыбоводства» 

учебно-методическая 

разработка 

 «Управление работами и персоналом, включая 

организацию службы доставки цветов» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик по ПМ 

«Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик по ПМ 

«Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю ПМ 

«Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

преддипломной практики 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности «Коммерция» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению междисциплинарных курсов 

специальности «Коммерция» (45 шт) 

Цифровые 

электронные ресурсы 

31 Торопицына Галина 

Евгеньевна 

Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю «Проектирование 

объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю «Создание 

флористических изделий из живых срезанных 

цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других 

материалов» 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю «Флористическое 

оформление» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю «Интерьерное 

озеленение помещений» 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю «Создание 

флористических изделий из живых срезанных 

учебно-методическая 

разработка 
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цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других 

материалов» 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению междисциплинарных курсов 

специальности «Флористика»  

Цифровые 

электронные ресурсы 

32 Трофимова Альбина 

Ивановна 

УМК по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  

учебно-методическая 

разработка 

УМК по дисциплине «Обществознание,  блок 

«Право» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению учебной дисциплины «История» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

33 Углицких Галина 

Павловна 

УМК дисциплины «Немецкий язык» для 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Немецкий язык»для 

специальности «Ихтиология и рыбоводство» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Немецкий язык» для 

специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Немецкий язык»для 

специальности «Флористика» 

учебно-методическая 

разработка 

УМК дисциплины «Немецкий язык»для 

специальности «Технология мяса и мясной 

продукции» 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплине 5 занятий 

Цифровые 

электронные ресурсы 

34 Федосеева Нина 

Николаевна 

УМК дисциплины «Физика» учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Физика» учебно-методическая 

разработка 

35 Чернопенева 

Людмила Сергеевна 

УМК дисциплины «Биология» учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Биология» учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплине «Биология» (10) 

Цифровые 

электронные ресурсы 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю  Контроль качества 

среды обитания гидробионтов и их учет. 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Контроль 

качества среды обитания гидробионтов и их учет. 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю  Воспроизводство и 

выращивание рыбы и других гидробионтов. 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю  Охрана водных 

биоресурсов и среды их обитания. 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Охрана водных 

биоресурсов и среды их обитания. 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю  Содержания и 

разведения аквариумных гидробионтов 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

специальности «Ихтиология и рыбоводство» (32) 

Цифровые 

электронные ресурсы 
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36 Шамшиева 

Валентина 

Алексеевна 

КОС по профессиональному модулю Производство и 

первичная обработка продукции растениеводства 

учебно-методическая 

разработка 

КОС по профессиональному модулю Выполнение 

работ по профессии рабочих. Цветовод 

учебно-методическая 

разработка 

 Безматерных Галина 

Кузьминична 

УМК дисциплины «Химия» учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Химия» учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплине «Химия» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

37 Березина Анна    

Владимировна                 

Комплект КОС по ПМ.01 специальность 

«Технология продукции общественного питания». 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по ПМ.05 специальность 

«Технология продукции общественного питания». 

учебно-методическая 

разработка 

38 Вервильская 

Екатерина 

Николаевна 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Выполнение работ по 

предупреждению заболеваний и падежа животных. 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Участие в лечебно-

диагностических мероприятиях. 

учебно-методическая 

разработка 

 

Комплект КОС по профессиональному модулю 

Участие в лечебно-диагностических мероприятиях. 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС Выполнение работ по 

предупреждению заболеваний и падежа животных. 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик по ПМ Участие 

в лечебно-диагностических мероприятиях. 

Методические 

рекомендации 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

профессии «Младший ветеринарный фельдшер» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

39 Гариффулина 

Алевтина Раулевна 

УМК дисциплины Статистика учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ дисциплины 

Основы проектной деятельности 

учебно-методическая 

разработка 

 

Комплект КОС по дисциплине Основы 

предпринимательства 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС дисциплины Основы проектной 

деятельности 

Цифровые 

электронные ресурсы 

40 Дерендяева Татьяна 

Вениаминовна 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Участие в проведении 

экспертизы сельскохозяйственной продукции и 

сырья животного происхождения. 

учебно-методическая 

разработка 

 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Выполнение работ по 

размножению сельскохозяйственных животных. 

учебно-методическая 

разработка 

 

Комплект КОС по профессиональному модулю 

Выполнение работ по размножению 

сельскохозяйственных животных. 

учебно-методическая 

разработка 

 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

профессии «Младший ветеринарный фельдшер» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

41 Корзинкова Елена 

Николаевна 

Комплект КОС Выращивание древесно-

кустарниковых культур.  

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Выращивание 

цветочно-декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте. 

учебно-методическая 

разработка 
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Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Выращивание древесно-

кустарниковых культур 

учебно-методическая 

разработка 

 

Комплект КОС по профессиональному модулю 

Озеленение и благоустройство различных 

территорий. 

учебно-методическая 

разработка 

 

Комплект КОС по профессиональному модулю 

Интерьерное озеленение 

учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

профессии «Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства»» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

42 Колдомов Виктор 

Федорович 

Методические рекомендации по организации 

производственной практики по профессиональному 

модулю «Ведение работ по профессии Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» 

Методические 

рекомендации 

43 Караман Ольга 

Григорьевна 

УМК дисциплины «Математика» специальности 

«Технология продукции общественного питания» 

Комплект КОС по 

дисциплине 

УМК дисциплины «Математика» специальности 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Комплект КОС по 

дисциплине 

Комплект КОС по дисциплине «Математика» учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

учебным дисциплинам «Математика», 8 шт. 

Цифровые 

электронные ресурсы 

44 Ощепкова Елена 

Николаевна 

Комплект КОС по дисциплине Психология делового 

общения 

Комплект КОС по 

дисциплине 

45 Петухова Любовь 

Дмитриевна 

УМК по дисциплине «История»  учебно-методическая 

разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению учебной дисциплины «История» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

Комплекты мультимедийных презентаций по 

освоению учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Цифровые 

электронные ресурсы 

46 Родионова Татьяна 

Даниловна 

Комплект КОС по ПМ.01 специальность 

«Технология 

продукции общественного питания». 

учебно-методическая 

разработка 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик по 

специальности «Технология продукции 

общественного питания». 

учебно-методическая 

разработка 

 

Методические рекомендации по организации 

учебной и производственной практик по 

специальности «Повар, кондитер» 

учебно-методическая 

разработка 

 

Комплект КОС по ПМ.02 специальность 

«Технология продукции общественного питания». 

учебно-методическая 

разработка 

Комплект КОС по ПМ.03 специальность 

«Технология продукции общественного питания». 

учебно-методическая 

разработка 

47 Рожкова Марина 

Васильевна 

Комплект КОС Производство, хранение и 

переработка продукции растениеводства в сельской 

усадьбе 

учебно-методическая 

разработка 

 

Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Ведение оперативного 

учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе. 

учебно-методическая 

разработка 

 

 Методические рекомендации по организации 

лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю Производство, хранение 

и переработка продукции растениеводства в сельской 

усадьбе. 

учебно-методическая 

разработка 
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Таблица 17.  Участие обучающихся Техникума и филиалов и структурного 

подразделения  в мероприятиях различного уровня в 2013г. 

Наименование мероприятия Дата 

проведе

ния 

Результат Уровень 

участия 

Конкурсы интеллектуальные и творческие 

Краевой конкурс «Экодом» (охват мероприятия 

– 75 человек) участие техникума – 10 человек, 

Бершеть – 2 человека, Ильинский –20 человек. 

2013 1 место в номинации 

«Флористика», 

1, 3 места в 

номинации 

«Интерьерное 

озеленение 

помещений», 

1,3 места в 

номинации 

«Ландшафтный 

дизайн» 

1 место в номинации 

«Видеоролик» 

краевой 

Краевой конкурс «Уголок России», номинация 

фотоконкурс – 2 человека 

2013 1 место краевой 

Краевой конкурс проектных и 

исследовательских работ «Есть идея!» 

2013г диплом краевой 

Краевой конкурс чтецов  2013 Диплом за участие краевой 

Краевой кинофестиваль «Мир глазами 

студентов» 

2013 Диплом за участие краевой 

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

2013 Диплом победителя – 

2 человека. 

Диплом призера – 4 

человека. 

краевой 

XXXIII краевой конкурс исследовательских 

работ учащихся в области естественно-

математических, технических, эколого-

биологических и социально-гуманитарных наук 

2013 Диплом победителя – 

2 человека. 

Диплом призера – 3 

человека 

краевой 

Региональный конкурс «Чистая вода» среди 

учащихся и молодежи Пермского края 

2013 Диплом призера – 6 

человек. 

Грамота – 2 человека. 

краевой 

Краевой конкурс графических работ «Твори 

своё завтра» 5 человек 

2013 сертификаты краевой 

Краевой фестиваль «Ода лесу», конкурс 

«Сохраним леса Прикамья» 53 человека 

2013 Диплом 1-й и 2-й 

степени 

краевой 

Районный фестиваль команд знатоков 2013 сертификаты районный 

Всероссийская научная эколого-биологическая 

олимпиада в сфере дополнительного 

образования детей 

2013 Диплом 3 степени в 

параллели 7 классов 

Рейтинговый 

Всероссийский 

Всероссийская научная эколого-биологическая 

олимпиада в сфере дополнительного 

образования детей 

2013 Диплом 2 степени в 

параллели 8 классов 

Рейтинговый 

Всероссийский  

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

2013 Диплом призёра Рейтинговый 

Всероссийский 

этап 

XX Всероссийские юношеские чтения имени 

В.И. Вернадского 

2013 Диплом лауреата Рейтинговый 

Всероссийский 

VIII международный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Инструментальные исследования окружающей 

среды» 

2013 Диплом 2 степени Международный 

Конкурс в рамках межрегионального фестиваля 2013 Диплом 1 степени Краевой 



30 
 

«Покров день», номинация «Цветочная 

фантазия»  

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

1-7 

апреля 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

6 апреля 

2013 г. 

Диплом победителя Региональный 

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

6 апреля 

2013 г. 

Диплом призера Региональный 

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

6 апреля 

2013 г. 

Диплом призера Региональный 

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

6 апреля 

2013 г. 

Диплом победителя Региональный 

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

6 апреля 

2013 г. 

Диплом призера Региональный 

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

6 апреля 

2013 г. 

Диплом призера Региональный 

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся «Первые шаги»  

апрель 

2012 г 

Диплом победителя Рейтинговый 

региональный  

Региональный конкурс исследовательских 

работ учащихся «Первые шаги» 

апрель 

2012 г 

Диплом призера Рейтинговый 

региональный 

Региональный конкурс «Чистая вода» апрель 

2012 

Диплом призера Рейтинговый 

региональный 

Региональный конкурс «Чистая вода» апрель 

2012 

Диплом призера Рейтинговый 

региональный 

XX Всероссийские юношеские чтения имени 

В.И. Вернадского 

8-12 

апреля 

2013 г. 

Диплом лауреата Рейтинговый 

Всероссийский 

XX Всероссийские юношеские чтения имени 

В.И. Вернадского 

8-12 

апреля 

2013 г. 

Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 

работа, 

представленная 

сельской школой» 

Рейтинговый 

Всероссийский 

XX Всероссийские юношеские чтения имени 

В.И. Вернадского 

8-12 

апреля 

2013 г. 

Диплом победителя в 

номинации «Лучший 

доклад» 

Рейтинговый 

Всероссийский 

XX Всероссийские юношеские чтения имени 

В.И. Вернадского 

8-12 

апреля 

2013 г. 

Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 

коллекция» 

Рейтинговый 

Всероссийский 

XXXIII краевой конкурс исследовательских 

работ учащихся в области естественно-

математических, технических, эколого-

биологических и социально-гуманитарных наук 

13 

апреля 

2013 г. 

Диплом победителя Рейтинговый 

региональный 

XXXIII краевой конкурс исследовательских 

работ учащихся в области естественно-

математических, технических, эколого-

биологических и социально-гуманитарных наук 

13 

апреля 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

региональный 

XXXIII краевой конкурс исследовательских 

работ учащихся в области естественно-

математических, технических, эколого-

биологических и социально-гуманитарных наук 

13 

апреля 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

региональный 

XXXIII краевой конкурс исследовательских 

работ учащихся в области естественно-

математических, технических, эколого-

биологических и социально-гуманитарных наук 

13 

апреля 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

региональный 
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Краевой  конкурс "Чистая вода" среди 

учащихся и молодежи Пермского края  в 2013 г. 

27 

апреля 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

региональный 

Краевой  конкурс "Чистая вода" среди 

учащихся и молодежи Пермского края в 2013 г. 

27 

апреля 

2013 г. 

Диплом победителя 

(в составе команды) 

Рейтинговый 

региональный 

Конкурс исследовательских работ «Дерзание-

Юниор» 

30 

апреля 

2013 г. 

Диплом победителя Региональный 

Конкурс исследовательских работ «Дерзание-

Юниор» 

30 

апреля 

2013 г. 

Диплом призера Региональный 

Конкурс исследовательских работ «Дерзание-

Юниор» 

30 

апреля 

2013 г. 

Диплом победителя Региональный 

Краевой конкурс художественных работ из 

растительного материала «ФЛОРА-ДЕКОР» 

среди учащихся Пермского края 

Май 

2013 г. 

Диплом I степени Рейтинговый 

региональный 

Краевой конкурс художественных работ из 

растительного материала «ФЛОРА-ДЕКОР» 

среди учащихся Пермского края 

Май 

2013 г. 

Диплом I степени Рейтинговый 

региональный 

Краевой конкурс художественных работ из 

растительного материала «ФЛОРА-ДЕКОР» 

среди учащихся Пермского края 

Май 

2013 г. 

Диплом III степени Рейтинговый 

региональный 

Краевой конкурс художественных работ из 

растительного материала «ФЛОРА-ДЕКОР» 

среди учащихся Пермского края 

Май 

2013 г. 

Грамота Рейтинговый 

региональный 

VIII международный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Инструментальные исследования окружающей 

среды» 

31 мая 

2013 г. 

Диплом 2 степени Международный 

Региональный этап Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиады 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей 

14 

сентября 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный этап Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиады 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей  

14 

сентября 

2013 г. 

Диплом победителя Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный этап Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиады 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей  

14 

сентября 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный этап Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиады 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей  

14 

сентября 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный этап Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиады 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей  

14 

сентября 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Конкурс "Юный лесовод" в рамках XIII 

краевого слета школьных лесничеств 

20-21 

сентября 

2013 г. 

Диплом 2 степени 

(командный зачет, 

младшая возрастная 

группа)  

Рейтинговый 

региональный 

Конкурс "Юный лесовод" в рамках XIII 

краевого слета школьных лесничеств 

20-21 

сентября 

2013 г. 

Диплом 3 степени 

(личный зачет, 

мальчики) 

Рейтинговый 

региональный 

Региональный конкурс «Лидер в экологии». 16-17 

ноября 

2013 г. 

Диплом 2 степени 

(командный зачет) 

Рейтинговый 

региональный 
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Региональный конкурс «Лидер в экологии». 16-17 

ноября 

2013 г. 

Диплом победителя 

(2 место) 

Рейтинговый 

региональный 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса "Подрост" ("За 

сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам") 

30 

ноября 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса "Подрост" ("За 

сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам") 

30 

ноября 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный тур Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

7 

декабря 

2013 г. 

Диплом победителя Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный тур Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

7 

декабря 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный тур Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

7 

декабря 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Краевая олимпиада школьников по медицине 14-15 

декабря 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговая 

региональная 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Декабрь 

2013 г. 

Диплом победителя Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Декабрь 

2013 г. 

Диплом победителя Рейтинговый 

Всероссийский 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Декабрь 

2013 г. 

Диплом призера Рейтинговый 

Всероссийский 

Конкурс творческих работ «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

2013 Сертификат 

участника 

Региональный 

Конкурс эссе по русскому языку 2013 Сертификат 

участника 

Краевой 

Конкурс эссе «Моя малая родина» 2013 Сертификат 

участника 

Краевой 

Молодежный географический чемпионат 2013 Диплом участника, 

итоги не подведены 

Всероссийский 

Молодежный чемпионат по психологии 2013 Диплом участника, 

итоги не подведены 

Всероссийский 

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

1-7.04. 

2013 

Диплом призёра Рейтинговый 

Всероссийский 

этап 

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

1-7.04. 

2013 

участник Рейтинговый 

Всероссийский 

этап 

XX Всероссийские юношеские чтения имени 

В.И. Вернадского 

8-12.04  

2013  

Диплом лауреата Рейтинговый 

Всероссийский 

VIII международный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Инструментальные исследования окружающей 

среды» 

31 мая 

2013  

Диплом 2 степени Международный 

Научно-практические конференции 

Краевая НПК «Исследовательская работа как 

залог формированияпрофессиональной 

компетенции специалиста» 

Секция 1 «Актуальные проблемы современной 

науки и практики: взгляд молодых» - 6 человек 

2013 Участие 

Публикация в 

сборнике 

краевой 

Краевая НПК «Исследовательская работа как 

залог формирования профессиональной 

компетенции специалиста» 

Секция 2 «Исследование – шаг к 

2013 Участие 

Публикация в 

сборнике  

краевой 
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профессиональной мобильности» - 5 человек 

Форум «Фестиваль добровольчества 2013» 2013 Участие, сертификат Всероссийский 

Семинар-тренинг «Дорогами добра»  2013 Участие, сертификат Всероссийский 

IV краевая выставка технического творчества и 

прикладного искусства ОУ ПО Пермского края 

«Кладезь мастеров» 

2013 Участие, сертификат Краевой 

Социально-значимые проекты, инициативы 

Зональный этап конкурса «Учитель года» 2013г Участники концерта 

благодарность 

 

Ярмарка «Образование и карьера» - концертные 

программы 

2013гг диплом краевой 

Форум «Прикамские Нивы» - концертные 

программы 

2013гг благодарности  городской 

Вещевая акция в реабилитационном центре 

«Радуга» 

2013 благодарности  городской 

Акция «Общественный контроль» 2013 участие городской 

Акция – конкурс «Весенний скворечник» 2013 Диплом победителя - 

2 

городской 

Участие в ярмарке вакансий «Поиск работы, 

поиск возможностей» 

2013 участие городской 

II Форум сельской молодежи Прикамья 2013 Участие краевой 

 

Таблица 18. Участие педагогов Техникума и филиалов и структурного 

подразделения  в мероприятиях различного уровня в 2013г. 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень 

участия 

Семинары, конференции 

Краевые педагогические чтения профессиональных 

образовательных организаций Пермского края 

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов профессиональных 

образовательных организациях Пермского края: 

первые итоги, методический опыт и перспективы», 7 

участников 

2014 Публикации в 

сборнике, 

выступления 

край 

В сборнике материалов третьей международной 

научно-практической конференции (26-28 апреля 2013 г.) 

«Актуальные проблемы современных социальных и 

гуманитарных наук» размещены статьи: 

2013 В сборнике 

размещены 

статьи 6 

педагогов 

Международн

ый 

Краевая конференция «Экология и культура малой 

родины», посвящённой Году российской истории 

2013 11 статей 

наших 

сотрудников. 

Краевой 

Семинар преподавателей русского языка и культуры 

речи 

2013 Сертификат и 

благодарность 

Краевой 

Конкурс методических разработок в рамках 

Сетевого фестиваля экологического образования - 

2013 

Сентябрь 

2013 г. 

участие Всероссийский 

Межведомственная конференция по вопросам 

развития дополнительного образования детей в 

Пермском крае 

27 сентября 

2013 г. 

участие краевой 

Краевая конференция, посвященная Году охраны 

окружающей среды и 95-летию юннатского 

движения России 

4 октября 

2013 

Участие, 

выступление, 

публикация 

краевой 

Региональный семинар-презентация методических 

разработок уроков и внеурочных занятий, 

посвященных теме охраны окружающей среды 

Октябрь 2013 

г. 

Участие, 

выступление 

краевой 

Семинар «Организация работы с одарёнными 

детьми» 

19 октября 

2013 г. 

участие краевой 

Международная конференция Экологические 

проблемы антропогенной трансформации городской 

16 октября 

2013 г. 

Участие, 

выступление, 

международны

й 
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среды публикация 

Итоговая конференция «Год охраны окружающей 

среды» 

16 октября 

2013 г. 

участие краевой 

Межрегиональный форум Развитие системы 

дополнительного образования детей 

12-14 ноября 

2013 г. 

Участие, 

выступление 

межрегиональн

ый 

Региональный форум «Год охраны окружающей 

среды в Пермском крае» 

10 декабря 

2013 г. 

Участие  

Проект «Школа основ экологических знаний» Март 2013 г. участие городской 

Семинары-практикумы  

- «Нетканый игольчатый гобелен» 

- «Ткачество гобеленов на бердышке из трав и 

природных материалов» в рамках межрегионального 

конкурса «Грани мастерства» среди МПО и 

преподавателей проф.дисциплин  

Март 2013 г. участие краевой 

Установочный семинар для участников конкурса: 

«ВУЗ-Флаэртиана-2013», «Флаэртиана-

профессионал-2013», «Флаэртиана-территория-

2013» в рамках проекта «Флаэртиана социум-2013» 

17-20 июня 

2013 г 

участие краевой 

2-ая городская НП интернет-конференция 

«Экологическая компетенция школьника как цель 

обучения и воспитания» 

25 сентября 

2013 г 

Участие, статья городской 

Международный фестиваль документального кино 

«Флаэртиана», проект «Флаэртиана-социум» 

6 октября 

2013г. 

участите  международны

й 

Краевая конференция, посвященная Году охраны 

окружающей среды и 95-летию юннатского 

движения России 

4 октября 

2013 

Участие, 

выступление, 

публикация 

краевой 

Региональный семинар-презентация методических 

разработок уроков и внеурочных занятий, 

посвященных теме охраны окружающей среды 

Октябрь 2013 

г. 

Участие, 

выступление 

краевой 

Семинар «Организация работы с одарёнными 

детьми» 

19 октября 

2013 г. 

участие краевой 

Международная конференция Экологические 

проблемы антропогенной трансформации городской 

среды 

16 октября 

2013 г. 

Участие, 

выступление, 

публикация 

международны

й 

Межрегиональный форум Развитие системы 

дополнительного образования детей 

12-14 ноября 

2013 г. 

Участие межрегиональн

ый 

Конкурсы профессионального мастерства 

Общероссийский конкурс социально-гуманитарных 

дисциплин, номинация «Лучший урок из 

преподавательской деятельности 

2013 Диплом 1 степени Всероссий

ский 

Интернет-конкурс «Инновационные технологии в 

процессе преподавания на занятиях в учреждения 

НПО/СПО 

2013 Сертификат 

участника 

3 участника 

Всероссий

ский 

Общероссийский фестиваль педагогического 

мастерства «Мастерство и вдохновение», 3 

участника 

2013 Общественное 

жюри признало 2 

выступления 

педагогов лучшими 

Всероссий

ский 

Конкурс пахарей 2013 1 место среди 

профессионалов 

Пермский 

район 

Конференция по теме «Организация 

самостоятельной деятельности студентов, 

номинация конкурса, проведенного в рамках 

конференции «Высокий профессионализм» 

2103 Диплом 1 степени Краевой 

Конкурс учебно-воспитательных программ с 

использованием ресурсов кинематографа 

«Флаэртиана-профессионал-2013» 

6 октября 

2013 г. 

Диплом победителя междунар

одный 

Конкурс методических разработок в рамках 

Сетевого фестиваля экологического образования - 

2013 

Сентябрь 

2013 г. 

участие Всероссий

ский 

Проведение открытых занятий мероприятий 

Открытое занятие в краевой заочной школе 2013 Сертификат Краевой 
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естественно-математических наук» Тема «Рождество 

в странах Европы и Америки» 

участника 

Социально-значимые проекты, инициативы 

Интернет-проект «Школа цифрового века» 2013 Участие 60 % 

педагогического 

состава 

Всероссий

ский 

Фестиваль «Добровольчество 2013»  2013 Участие  Всероссий

ский 

Акция в реабилитационном центре 2013 Благодарственное 

письмо 

Городской 

Семинар-тренинг «Дорогами добра»  2013 Участие Краевой 

 

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 создание оптимальных 

условий для становления и самоактуализации личности обучающегося, будущего 

специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой               

и гражданской ответственностью, способной  к профессиональному, интеллектуальному    

и социальному творчеству. 

Результаты воспитательной деятельности представлены по следующим 

направлениям: 

1. Духовно-нравственное и  эстетическое  воспитание 

Данный вид деятельности был реализован  через:  

 организацию и проведение мероприятий в группах и техникуме, танцевальный   

и вокальный кружки, участие в фестивалях и конкурсах творческой 

направленности, а именно: 

   - Мисс «Пермский агропромышленный техникум» –  ноябрь 2013 

- смотр-конкурс талантов – октябрь 2013г. 

- конкурс фотографий ко Дню матери – ноябрь 2013 

- конкурс поделок из тыкв – октябрь-ноябрь 2013г 

- Новогодний КВН (участвовало 5 команд) – декабрь  2013г. 

- Конкурс пар к дню Святого Валентина» – февраль 2013г. 

- Работа молодежного «ЗАГСа» 
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 участие в культурно-массовых мероприятиях города, края студенческая 

театральная весна, фестивали «Звездный дождь», «Арт-декабрь» и др; 

 работу студенческого научного общества, деятельность интеллектуальных 

клубов «Глобус», «Экодом», «Литературная гостиная», «Грамотей», участие       

в конференциях, фестивалях, сотрудничество с Пермским центром развития 

добровольчества, Пермским краевым центром по профилактике и борьбе           

со СПИД и инфекционными заболеваниями, организацию летних военных 

сборов для юношей и т.д; 

 посещение выставок, театров, библиотек, в частности  проведена экскурсия          

в Верхнечусовские городки, походы в театры у Моста, «Театр-Театр», ТЮЗ,  

ботанический сад ПГНИУ, краеведческий музей, экскурсии по городу. 

Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов 

являются широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 

самодеятельностью, знакомство с различными видами и жанрами искусств.  

2. Гражданско-патриотическое и политико-правовое воспитание 

 реализовывалочсь через:  

 деятельность профсоюзной организации Техникума;  

 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 и т.д.;  

 проведение тематических классных часов, конкурсов, акций по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию; 

 проведение встреч с ветеранами, организация концертов,  акций и др. 

мероприятий к традиционным календарным праздникам  (9 мая,  День города, 

День пожилого человека, День борьбы с коррупцией, День конституции и т.п.); 

 волонтёрское движение обучающихся, которое представлено работой клуба  

«Диалог» 

Таблица 19. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание через 

деятельность клуба «Диалог» 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень 

участия 

День матери – фотоконкурс, встреча с родителями  

Традиционно приглашаются мамы и бабушки  для 

Ноябрь  

2013г 

Приняли участие 

более 20 мам  

Техникум  
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знакомства с жизнью техникума и совместного 

мероприятия «Литературные чтения», конкурс стихов 

и бабушек 

Акция ко дню  пожилого человека октябрь 

2013 

В деятельность 

вовлечены группы 

ТПС-9-11, КСИ-9-

13  

Микрорайон  

Открытый классный час посвященный 23 февраля 

встреча с выпускниками прошедшими службу в 

Армии, конкурса «Супермен» для юношей 

Февраль   

2013г 

Присутствовали  

более 60 человек 

Техникум  

Встреча с ветеранами труда 

Беседа, концерт  

Май 2013г Группы   

МР 9-11, ХОЗ 9-

11, ХОЗ 9-12 

Техникум  

Просмотр спектакля «Внуки о прадедах»   Май 2013г Присутствовали  

более 180 человек 

Техникум 

совместно  

с Колледжем 

искусств  

и культуры 

Классные часы по правилам ТБ 

по правовому воспитанию  

Сентябрь 

2013 

  

Конкурс на звание «Лучший студент года» и «Лучший 

выпускник года» 

Май 2013 96 награжденных 

из 110 заявок- 

анкет 

Техникум  

Викторина посвященная 20-летию конституции Декабрь 

2013 

Приняли участие 

75 чел 

Техникум  

Военно-полевые сборы Май-июнь 

2013 

Адаптация  

к полевым 

условиям 

Техникум  

Акции в реабилитационном центре «Радуга», Приют 

Верность» 

В течение 

года 

Приняли участие 

5% обучающихся 

Район  

Всероссийский фестиваль «Добровольчество»   Край  

Краевой фестиваль «Пермь, Благотворительный 

сезон» 

  Край  

 

3. Профессионально-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 поселков в порядок. 

4. Физическое воспитание 

Реализуется через проведение соревнований разного уровня и разных видов 

спортивной деятельности; организация зимних и летних походов; встречи, беседы, 

физкультминутки, спортивно-массовые мероприятия; оформление доски почета, а 

именно: 

 классный час «Профилактика  употребления психотропно-активные вещества» 

   медико-просветительские беседы на тему «Последствия венерических 

заболеваний» 

   конкурс презентаций, плакатов,  видеосюжетов  день борьбы со СПИД                    

и наркоманией 
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Таблица 20.  Спортивно-оздоровительная работа 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень 

участия 

Олимпийские игры Сентябрь 2013г К-11-12 – 1 место 

ТММП-9-12 – 2 место 

ПСМ-9-12 – 3 место 

Всего 550 участников – 76% от 

общей численности 

Техникум, 

филиалы 

Легкоатлетическая эстафета Сентябрь 2013г Девушки:  

СПЛС-11-11,  

Ф-11-12 – 1 место 

ПКК-9-13 – 2 место;  

СПЛС-9-13,  

К-11-12 – 3место. 

Юноши:  

ТМП-9-11,  

ТМП-11-11, 

ТМП-9-13 – 1место;  

ТПС-9-12 – 2 место;  

ИР-9-13,  

ИР-9-11 – 3 место. 

Техникум  

Настольный теннис Октябрь 2013г ТММП-9-12 Мелентьева – 1 место 

ИР-9-13 Чернышов – 1место 

Техникум  

Шахматы Ноябрь 2013г ТМП-9-11 

Мамонтов – 1место 

Техникум  

Настольный  теннис Ноябрь 2013г 1 место 

 

Индустри

альный 

район 

Настольный  теннис Октябрь 2013г 4 место 

 

Город  

Шахматы Декабрь 2013г 10 место из 17 команд Город  

Кросс Сентябрь 2013г. 9место – из 27 команд;  

Петрова Ю. – 2 место из 89 

участников 

Край  

 

5. Экологическое воспитание 

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. 

6. Социально-психологическое  сопровождение  обучающихся 

Таблица 21. Работа с детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей,  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат 

Отдых в загородном оздоровительном 

лагере «Огонёк» 

Во время зимних 

каникул 

Оздоровились15 детей-сирот 

Консультации с законными 

представителями о предоставлении 

документов при достижении опекаемым 

(ой) совершеннолетия 

В течение года Получили консультацию 6 законных 

представителей 

Вовлечение во все мероприятия культурно-

массовой и досуговой деятельности 

Мероприятия с обучающимися  «Группы 

риска» 

В течение года 13ч – внутренний контроль, 13 – внешний, 

4 -СОП 
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Трудовые десанты Ноябрь – 

февраль 

Участие в культурно-массовых и 

досуговых мероприятиях, участие  

в спортивных мероприятиях 

Деятельность совета профилактики Ежемесячно Снятие с учета «группы риска» 2 человека 

Работа с детьми с ограниченными 

возможностями 

В течение года 1 человек Е.Беляева ПКК-9-13 – 

вовлечение в участия культурно-массовой 

и досуговой деятельности 

Диагностическое обследование 

"Определение психологического климата 

среди учащихся 1 курса 

с целью выявления условной "группы 

риска" 

Сентябрь 2013г. 204 обучающихся, даны рекомендации 

Индивидуальные консультации 

 

В течение года На 92 человека 116 консультаций 

Групповые консультации В течение года На 10 человек 6 консультаций 

Групповые занятия 

 

В течение года На 235 человек 18 групп и 18 занятий 

Мини-тренинги для родителей и 

педагогического коллектива 

В течение года 19 родителей 

55 сотрудников техникума 

 

7. Адаптационные мероприятия 

Проводились  в соответствии с программой адаптации обучающихся, 

разработанной руководителем  по СПС. Для достижения результативности 

использовались следующие ресурсы, формы и методы работы: 

 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); 

 включение студентов во внеучебную деятельность через  вовлечение их        

в творческую и спортивную деятельность техникума (праздник День знаний, 

Посвящение в студенты, конкурс «Суперстудент», «Супергруппа», 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. 
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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 22. Поддержка и развитие студенческого самоуправления 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень 

участия 

Выборы в студенческий совет  приняли участие 99 человек – 

представителей 27 активов 

групп – 81%  

от общего числа групп  

(6 групп на практике) 

- Выбран студенческий совет 

техникума  – 21чел.  

Председатель А.Лужбина 

Техникум  

Организационно-планирующая 

деятельность 

Ноябрь  2013г. встреча активов с директором 

техникума 

 

Заседания старостата  Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2013г. 

проведены общие собрания 

старост и актива групп 

 

Деятельность  студенческого клуба 

«Друзья» 

В течение года 52 чел. являются членами 

клуба 

- организация и подготовка 

культурно-массовых и 

традиционных мероприятий 

техникума 

 - участие во всех 

мероприятиях техникума; 

- повышение активность 

участников  

- увеличилась 

ответственность за команду и 

подготовку мероприятий 

- повысила самостоятельность  

в подготовке мероприятий; 

- взаимосвязь между 

группами разных курсов и 

специальностей 

- создание агитационной 

бригады по ПФР 

 - самостоятельно 

анализируют свою 

деятельность и деятельность 

клуба 

 

Слет актива техникума и его филиалов в 

с.Бершеть 

«Лидер и его команда» 

С 30 ноября по 1 

декабря 2013г. 

80 человек от техникума и  

его филиалов 

Проведена  учеба лидеров 

 

Учеба активов групп  по вовлечению и 

активизации обучающихся в группе 

Октябрь 2013г. Обучение 1 курса  

Проведение и участие смотров-

конкурсов, фестивалей, чемпионатов с 

общественными организациями ОУ СПО 

Пермского края; 

Встречи со Студенческими советами    

ОУ СПО края 

В течение года Дипломы  в номинациях 

«Вокал», «Художественное 

чтение» – К.Васькина, Ж 

Килина  

Дипломы 2 и 3 степени во 

Всероссийском социальном 

проекте (статьи в 

методическом материале) 
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Сарвартдинова Н. , Клепикова 

Л. – 3 курс СПЛС 11-11 

Студенческая весна 2013г. Май 2013г Лауреат  в номинации 

«эстрадный танец» 

Н.Вишневский – дипломант 

премии президента 

 

Совместные мероприятия с 

работодателями 

В течение года Концерт посвященный дню 

работников с/хозяйства – 

пермский мясокомбинат – 

15ч. 

- поздравление с Новым 

годом ПМК – 16ч. 

КВН команд  торгового 

холдинга «Виват» и учебных 

заведений пермский 

агропромышленный техникум 

и сельскохозяйственная 

академия – 1 место команда 

техникума – ноябрь 2013г. 

 

Краевой Слёт отличников Ноябрь  2013г Организаторы мероприятия, 

более 20 участников от Перми 

и филиалов 

 

Студенческие СМИ : 

Группа «Вконтакте» «Агропром» 

Выпуск газет, объявлений, бюллетеней. 

В течение года - 267 участников – 

профориентационная работа, 

анкетирование, информация. 

-редколлегия ССТ – 3 

человека 

 

 

9. Студенческий клуб «Друзья» 

Все направления деятельности Студсовета  осуществляются через общественную 

организацию студенческий клуб «Друзья». В  рамках работы клуба действуют кружки и 

студии, клубы по интересам, досуговый клуб. Членами  СК «Друзья» являются 56 чел. 

Алексей Редькин – руководитель клуба от студенческого совета. СК участвует в 

подготовке и проведении всех культурно-массовых и досуговых мероприятий, вовлечены 

почти 80% обучающихся техникума (каждая группа отвечает за организацию и 

проведение конкретного мероприятия). 

Таблица 23. Организация работы студенческого клуба «Друзья» 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Уровень 

участия 

Досуговый молодежный кафе-клуб 

"Chillout" Презентация клуба 

Ноябрь  2013г (51уч.) – разработаны цели и 

задачи клуба 

Техникум  

Просмотр кинофильма о планетах (лежа 

на матах) 

Декабрь 2013г   

Танцевальная студия (общественная 

организация) 

2 раза в неделю Руководитель – А.Лужбина – 

(19 человек), участники Слета 

отличников, ярмарки 

«Образование и карьера», 

День открытых дверей, 

концерты для ПМК 

 

Вокальная группа 1 раз в неделю 19 человек – участники всех 

мероприятий техникума 

 

Театральная студия (Агитбригада) Текущие 

мероприятия 

Участники всех мероприятий 

техникума 
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Встречи-выступления  

с учащимися школ г.Перми 

DJ-Агро Текущие 

мероприятия 

4 участника (установка  

и обслуживание, 

муз.аппаратуры, звуковое 

сопровождение мероприятий 

техникума) 

 

Видеостудия  Фото  и видеосъемка 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

5. Сведения о результатах освоения ОПОП 

Таблица 24.  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  260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских  товаров  

3 260203 Технология мяса и мясных продуктов 84 38 

1 260203 Технология мяса и мясных продуктов 97 20 

2 260201 Технология молока и молочных продуктов 100 37 

1 260103 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 
96 

40 

2 260103 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 
98 

34 

УГС 110000 Сельское и рыбное хозяйство  

2 
110812 

 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

97 41 

3 100 
40 

1 
111401 Ихтиология и рыбоводство 

90 8 

3 82 44 

УГС 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

1 

250109 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

90 50 

2 95 47 

3 94 38 

 УГС 100000 Сфера обслуживания  

1 
100119 Флористика 

89 33 

2 91 50 

1 
100701 Коммерция (по отраслям) 

100 57 

2 98 67 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров г. Пермь 

УГС  Сельское и рыбное хозяйство  

1 

112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы 

100 36 

2 94 18 

3 84 5 

4 37.16 Хозяйка(ин) усадьбы 82 40 

УГС Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров  

1 260807.01 Повар, кондитер 97 36 

2 260203.01 Переработчик скота и мяса 96 13 

2 260203.02 Обработчик птицы и кроликов 80 18 

14 260105.2 Кондитер сахаристых изделий 91 20 

УГС Сфера обслуживания  

4 38.10 Коммерсант в промышленности 96 27 

16 100701.01 Продавец, контролер-кассир 84 17 

УГС Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

17 250109.01 
Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 
83 13 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в с. Бершеть 

УГС 110000 Сельское и рыбное хозяйство  

1 110812 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
89 16 

1 110809 Механизация сельского хозяйства 83 28 

УГС 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских  товаров  

1 260807 
Технология продукции общественного 

питания 
78 

24 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в с. Бершеть 

УГС  190000 Транспортные средства  

1 190631.01 Автомеханик 95 22 
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УГС 260000  Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров  

1 

(коррекция) 
260807.01 Повар, кондитер 100 0 

УГС 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

2 

250109.01 
Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

96 24 

1 

(коррекция) 
100 0 

УГС 270000 Архитектура и строительство  

1 

(коррекция) 
270802.09 Мастер общестроительных работ 100 0 

УГС  110000 Сельское и рыбное хозяйство  

2 
111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 

78 29 

3 100 50 

2 
110800.02 Тракторист-машинист с/х производства 

91 10 

3 100 13 

3 
112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы 

100 22 

4 100 56 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в п. Ильинский 

УГС  110000 Сельское и рыбное хозяйство  

1 110809 Механизация сельского хозяйства 99 41 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в п. Ильинский 

УГС 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров  

2 

260807.01 Повар, кондитер 

90 28 

1 

(коррекция) 
72 13 

УГС 100000 Сфера обслуживания  

1 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 

94 55 

2 87 29 

3 97 48 

4 38.9 Коммерсант в торговле 92 43 

УГС 270000 Архитектура и строительство  

1 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 98 29 

УГС  110000 Сельское и рыбное хозяйство  

1 

110800.01 
Мастер сельскохозяйственного 

производства 

100 25 

2 79 27 

3 78 20 

4 90 25 

УГС  190000 Транспортные средства  

1 190631.01 Автомеханик 89 44 

 

  



45 
 

5.2. Результаты государственной итоговой аттестации  

Таблица 25. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров  в техникуме 

№ 

п/

п 

Наименование 

ОПОП 

 

 Кол-во 

выпускнико

в 

 

Доля выпускников, получивших оценки  

за ВКР  

Доля ВКР, 

выполненных 

по заявкам 

работодателе

й  

отличн

о 

хорош

о  

удовлет 

ворительн

о 

неудовлет 

ворительн

о 

средни

й балл 

УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

1 Повар, кондитер 21 0,47 0,45 0,08 - 4,3 0,58 

2 Изготовитель 

хлебобулочных 

изделий 

41 0,36 0,44 0,17 - 4,0 0,47 

3 Переработчик 

скота и мяса 

49 0,32 0,48 0,2 - 4,0 0,88 

4 Обработчик 

птицы и кролика 

31 0,36 0,34 0,3 - 4,0 0,59 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 Хозяйка усадьбы 18 0,26 0,36 0,5  3,9 0,84 

6 Мастер 

растениеводства 

32 0,31 0,37 0,31  4,0 0,57 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

7 Коммерсант в 

промышленност

и 

25 0,4 0,4 0,2 - 4,2 0,12 

 

Таблица 26. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров  в филиале с. Бершеть 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускни

ков 

 

Доля выпускников, получивших оценки  

за ВКР  

Доля ВКР, 

выполненны

х 

по заявкам 

работодателе

й  

отличн

о 

хорош

о  

удовлет 

ворител

ьно 

неудовл

ет 

ворител

ьно 

средни

й балл 

УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

1 Мастер общестроительных 

работ 

13 0,8 0,54 0,38 - 3,7 0 

2 Мастер отделочных 

строительных работ 

12 0 0,33 0,67 - 3,3 0 

УГС 250000 ВОСПРОИЗВОДСТО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

3 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства 

8 0 0,1 0 - 4 0 

УГС 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Автомеханик 9 0,89 0,11 - - 5 0,11 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 Тракторист-машинист с/х 

производства 

33 0,9 0,39 0,52 - 3,6 0,06 

6 Хозяйка(ин) усадьбы 12 0,17 0,58 0,25 - 4,2 0,08 

УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

7 Повар, кондитер 9 0,33 0,44 0,23 - 4,6 0 

УГС 080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
 

8 Бухгалтер 23 0,26 0,48 0,26 - 4 0,08 
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Таблица 27. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров  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 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Автомеханик 15 0 0,60 0,40 - 3,6 0,10 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Мастер с\х производства 21 0 0,43 0,57 - 3,4 0,12 

УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

3 Мастер отделочных 

строительных работ  

Коррекция 

7 0 0,28 0,72 - 3,8 0,14 

4 Мастер отделочных 

строительных работ 

5 0 0,80 0,20 - 4,0 0,40 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

5 Продавец, контролер-

кассир 

22 0,36 0,41 0,23 - 4,1 0,14 

6 Коммерсант в торговле 15 0,07 0,53 0,40 - 3,7 0,10 

 

Таблица 28. Качество подготовки выпускников г. Пермь 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием с оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

1 Повар, кондитер 21 1 0 

2 Изготовитель хлебобулочных изделий 41 2 10 

3 Переработчик скота и мяса 49 1 2 

4 Обработчик птицы и кролика 31 2 4 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 Хозяйка усадьбы 18 - 5 

6 Мастер растениеводства 32 1 0 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

7 Коммерсант в промышленности 25 3 2 

 

Таблица 29. Качество подготовки выпускников в филиале с. Бершеть 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием с оценками 

«отлично» и 

«хорошо 

УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

1 Повар, кондитер 9 0 0 

УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

2 Мастер общестроительных работ 13 0 0 

3 Мастер отделочных строительных работ 12 0 0 

УГС 250000 ВОСПРОИЗВОДСТО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

4 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

8 0 0 
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УГС 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Автомеханик 9 4 4 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

6 Тракторист – машинист с/х производства 33 0 1 

7 Хозяйка(ин) усадьбы 12 0 1 

УГС 080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

8 Бухгалтер 23 2 2 

 

Таблица 30. Качество подготовки выпускников в филиале п. Ильинский 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием с оценками 

«отлично» и 

«хорошо 

УГС 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Автомеханик 

 

15 - 5 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Мастер с\х производства 21 - - 

УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

3 Мастер отделочных строительных работ 12 - 6 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

4 Продавец, контролер-кассир 22 - 9 

5 Коммерсант в торговле 15 1 3 

 

 

5.3.Востребованность выпускников техникума 

Таблица 31. Востребованность выпускников г. Пермь 

 № 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения  

Доля выпускников, 

работающих 

по профессии 

в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения  

УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

1 Повар, кондитер 0,66 0,45 

2 Изготовитель хлебобулочных изделий 0,71 0,89 

3 Переработчик скота и мяса 0,64 0,81 

4 Обработчик птицы и кролика 0,89 0,7 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 Хозяйка усадьбы 0,78 0,61 

6 Мастер растениеводства 0,75 0,55 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

7 Коммерсант в промышленности 0,80 0,88 

 

Таблица 32. Востребованность выпускников филиал с. Бершеть 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения  

Доля выпускников, 

работающих 

по профессии 

в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

1 Повар, кондитер 0,69 0,74 

УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

2 Мастер общестроительных работ 0,69 0,57 
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3 Мастер отделочных строительных работ 0,83 0,64 

УГС 250000 ВОСПРОИЗВОДСТО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

4 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

0,88 0,64 

УГС 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Автомеханик 0,67 0,76 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

6 Тракторист – машинист с/х производства 0,72 0,68 

7 Хозяйка(ин) усадьбы 0,75 0 

УГС 080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

8 Бухгалтер 0,70 0,85 

 

Таблица 33. Востребованность выпускников филиал п. Ильинский 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения  

Доля выпускников, 

работающих 

по профессии 

в течение не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

УГС 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Автомеханик 0,93 0,88 

УГС 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Мастер с\х производства 0,66 0,94 

УГС 270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

3 Мастер отделочных строительных работ 0,71 0,60 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

4 Продавец, контролер-кассир 0,72 - 

5 Коммерсант в торговле 0,46 0,69 

УГС 260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

6 Повар, кондитер - 0,71 

    

6. Финансово-экономическая деятельность. 

 

№ п/п Наименование показателя Фактическое значение 

1. Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной   

7 % 

2 Отношение средней заработной платы в образовательной 

организации к средней заработной плате по экономике региона 

145% 

 

3 Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и 

экспериментальные работы 

0 

4 Доля внебюджетных средств, направленных на развитие 

материальной базы 

0,02% 

Структура доходов: 

5 Бюджетное финансирование 76461476,00 руб. 

6 Средства, полученные за образовательные услуги 5461409,95 руб. 

7 Другие источники 408244,38 руб. 

Структура расходов: 

8 На оплату труда и начисления 52032603,07 руб 

9 Приобретение работ, услуг 24809327,40 руб. 

10 Прочие расходы 4665103,03 руб. 

11 Приобретение нефинансовых активов 9481947,74 руб. 

12 Приобретение оборудования, информационное и библиотечное 

обслуживание 

343367,00 руб. 
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Заключение 

По результатам проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»  имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие ему вести образовательную 

деятельность в соответствии с нормативами, установленными при лицензировании.  

2. Материально-техническая база техникума, в целом, соответствуют нормативным 

требованиям. 

3. Состояние и организация производственного обучения студентов обеспечивает 

требуемый уровень подготовки и формирования необходимых умений и навыков. 

4. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные инженерно-

педагогические работники. 

5. Учреждение обеспечивает реализацию образовательных программ базового уровня по 

направлениям подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 

рабочих кадров 

6. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса достаточное для ведения образовательной деятельности по заявленным 

уровням подготовки. 

6. Созданная социокультурная среда  соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает 

всестороннее развитие личности и успешную социализацию обучающихся. 

7. Выпускники востребованы на рынке труда и демонстрируют успешную адаптацию  в 

социально-экономических условиях Пермского края. 

 

 

 

 
            


