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Введение 

 
Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

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

Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства 

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

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и  от 10 декабря 

2013  № 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум»; 

- подготовка настоящего отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

1. планирование и подготовку работ по самообследованию ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум»: с 15.11.2014г. по 30.11.2014г.; 

2. организацию и проведение самообследования в ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум»: с 01.12.2014г. по 01.03.2015г.; 

3. обобщение полученных результатов и оформление отчета: с 01.03.2015г. по 

          24.03.2015г.; 

4. 25.03.2015 г. рассмотрение Советом техникума отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

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

выпускников, организации учебного процесса и социокультурной среды, качества кадрового 

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

технической базы, инфраструктуры,  функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 
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1. Общие сведения об организации 

Образовательная деятельность в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Пермский агропромышленный техникум»  ведется в 

соответствии с лицензии серии 59Л01 №0001296, выданной Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края  «11» июля  2014 года и 

действующей бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации  № 291 серии 

59А01 №0000408, выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края «17» июня 2014г. и действующего до «15» июня 2017 года, 

Уставом образовательного учреждения, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки  Пермского края 13 мая 2014г. № СЭД-26-01-04-376. 

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

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

ГБПОУ «ПАПТ» имеет в своей структуре 2 филиала, созданных приказом Учредителя от 

18.05.2011 № СЭД-51-01-01-203: 

Филиал государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

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

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

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

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

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

Официальный сайт техникума: http/ www.papt59.ru 

Е-mail техникума: papt@papt59.ru 

 

2. Система управления образовательной организации        

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 в с. 

Бершеть, п. Ильинский.  
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Коллегиальными органами управления ГБПОУ «ПАПТ» являются: 

Общее собрание (конференция) работников и представителей обучающихся 

Учреждения – по вопросам реализации законного права работников техникума и 

представителей обучающихся на участие в управлении техникумом; 

Совет Учреждения – по вопросам содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления; 

Педагогический совет Учреждения – способствует созданию благоприятных условий 

для проявления педагогической инициативы педагогических работников, прогнозирует 

развитие педагогической деятельности;  

Методический совет – координирует учебно-методическую деятельность всех 

структурных подразделений Техникума; 

Управленческий совет – для повышения эффективности образовательного процесса в 

учреждении по следующим направлениям: учебная, учебно - методическая, учебно - 

производственная и воспитательная работа в учреждении. 

С целью координации деятельности в ГБПОУ «ПАПТ» созданы: 

Координационный Совет по качеству – для развития и дальнейшему 

совершенствованию системы менеджмента качества (далее по тексту – СМК); 

Координационный Совет работодателей – для решения вопросов  обучения и 

трудоустройства обучающихся, повышения качества образования, его ориентации на 

конечного потребителя, улучшения материально-технического обеспечения учебного 

процесса, финансовой поддержки деятельности техникума, эффективного взаимодействия с 

предприятиями и организациями  г. Перми и Пермского края.  

Также в структуре Техникума существуют различного направления комиссии, 

действующие на основании локальных актов Учреждения (цикловые методические, по 

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

Для участия обучающихся в управлении техникума образован Студенческий совет и 

старостат. 

Особенностью управления ГБПОУ «ПАПТ» является разработанная в соответствии с 

требованиями  ГОСТ  ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),  документально оформленная, 

внедренная и поддерживаемая в рабочем состоянии СМК, обеспечивающая соответствие 

предоставляемых Техникумом образовательных услуг и  процессов, влияющих на их 
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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 ГБПОУ «ПАПТ» на 

период 2011-2017гг. 

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 ГБПОУ «ПАПТ» осуществляется в 

соответствии с организационной структурой управления Техникума, представленной на 

рисунке 1. 
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. Содержание пакета локальных 

нормативных актов Техникума представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Локальные нормативные документы Техникума в динамике за 3 уч.года 

Вид документа Аббревиатура 
Количество документов  

2011-2012 
уч.г. 

2012-2013 
уч.г 

2013-2014 
уч.г. 

Политику в области качества  ------ 1 1 1 
Цели в области качества  ------ 1 1 1 
Руководство по качеству   РК 1 1 1 
Стандарты организации   СТО 7 7 7 
Руководства по процессам   РП 11 12 12 
Устав Техникума ----- 1 1 1 
Коллективный договор ----- 1 1 1 
Программы ПРОГ 0 1 3 
Положения П 60 69 106 
Должностные инструкции ДИ 15 29 32 
Дополнительные функциональные обязанности ДФО 0 30 78 
Технологические документы: 
- инструкции 

 
И 0 2 2 

- методические рекомендации МР 1 2 3 
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- методические пособия МП 1 1 1 
- рекомендации Р 0 0 1 
- правила  ПР 4 5 5 
Инструкции по охране труда и техники безопасности ИОТ 52 65 79 

Итого  156 238 334 
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Рисунок 1 – Организационная структура управления ГБПОУ «ПАПТ»
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3. Перечень основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования 

 
Техникум готовит квалифицированных рабочих и служащих,   специалистов 

среднего звена. Предусмотрены    очная,  очно-заочная,   формы обучения. Также 
предусмотрена возможность реализации права студента на формирование 
индивидуальной образовательной  траектории по  специальностям и профессиям  в 
Техникуме и его филиалах.  

Одиннадцать Основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания;  
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;  
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов;  
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов;  
35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции;  
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство;  
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;    
43.02.05 Флористика; 
38.02.04 Коммерция;  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
Четырнадцать Основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих кадров: 
19.01.07 Кондитер сахаристых изделий; 
19.01.17 Повар, кондитер; 
38.01.02 Продавец, контролер, кассир; 
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства;  
35.01.09 Мастер растениеводства; 
35.01.23 Хозяйка усадьбы;   
19.01.12 Переработчик скота и мяса;  
19.01.13 Обработчик птицы и кроликов;  
35.01.11Мастер сельскохозяйственного производства;  
36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер;  
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  
08.01.07 Мастер общестроительных работ; 
23.01.03 Автомеханик; 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 
Таблица  2 Контингент обучающихся на 31.12.2014 

 
№ 
п/п 

Код  Наименование ОПОП Численность 
обучающихся 

в т.ч. по 
в/б 

Подготовка специалистов среднего звена г. Пермь 
УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

1 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 90  
2 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 51  

3 19.02.03 Технология хлеба,  кондитерских  
и макаронных изделий 80  

4 19.02.10 Технология продукции общественного питания 26 6 
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УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  
5 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 61  

6 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 43  
7 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 158  

 УГС 38.00.00 Экономика и управление  
8 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 26  

УГС 43.00.00 Сервиз и туризм  
 43.02.05 Флористика 56  

Итого 591 6 
Подготовка квалифицированных рабочих кадров  г. Пермь 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  
9 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 28  

10 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 91  
11 35.01.09 Мастер растениеводства 0  

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  
11 19.01.17 Повар, кондитер 55  
12 19.01.12 Переработчик скота и мяса 23  

13 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов 20  
14 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 27  

УГС 38.00.00 Экономика и управление  
15 38.10 Коммерсант в промышленности 0  
16 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 30  

Итого  274  
Всего  г. Пермь 865  

Подготовка специалистов среднего звена филиал в с. Бершеть 
УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

1 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 47  

2 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 79  
УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

3 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 82  

 19.02.03 Технология хлеба,  кондитерских  
и макаронных изделий 21  

УГС 38.00.00 Экономика и управление 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 21  

УГС 43.00.00 Сервиз и туризм  

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании 25  

Итого 275  
Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в с. Бершеть 

УГС  23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта  
4 23.01.03 Автомеханик 46  

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  
5 19.01.17 Повар, кондитер 11  

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  
6 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 32  

 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 33  
 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 9  

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства  
7 08.01.07 Мастер общестроительных работ 0  
 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 10  

УГС  36.00.00 Ветеринария и зоотехния  
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8 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 29  
Итого  170  
Всего по филиалу  в с. Бершеть  445  

Подготовка специалистов среднего звена  филиал в п Ильинский 
УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 48  
УГС 38.00.00 Экономика и управление  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25  
Итого 73  

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в п. Ильинский 
УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

2 19.01.17 Повар, кондитер 34  
УГС 38.00.00 Экономика и управление  

3 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 46  
4 38.9 Коммерсант в торговле 0  

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства  
5 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 15  
 08.01.08 Мастер общестроительных работ 19  

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  
6 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 60  

УГС  23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта  
7 23.01.03 Автомеханик 22  

Итого 196  
Всего по филиалу в п. Ильинский 269  
Всего по техникуму 1579 6 

 
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» 26 26 
2 «Тракторист»В,С,Е 4 4 
3 «Парикмахер» 8 8 
4 Повар  27 27 
5 Продавец, контролер-кассир 13 13 
6 Мастер отделочных строительных работ 11 11 
7 Тракторист кат «Д» 12 12 
8 Электоросварщик 13 13 
9 Тракторист- машинист 18 18 

10 Оператор котельных установок 41 41 
11 Контролер-кассир 12 12 
12 Водитель (повышение квалификации) И 55 55 
13 Мастер производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции 
1 1 

14 Флористика 11 11 
15 Флористика 33 33 
16 1С бухгалтерия + управление торговлей 7 7 
17 Повышение квалификации «Повар» 3 3 
18 Повышение квалификации «Кондитер» 1 1 
19 Моделирование в ландшафтном дизайне 21 21 
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20 Устройство прудов и водоемов 7 7 
21 Разработка процессов СМК (Повышение 

квалификации) 
45 28 

 Итого 352 352 
 

Таблица 4. Прием контингента на обучение в соответствии с государственным 
заданием на 2014 год за счет средств бюджета 

 
№ 
п/п 

Код 
специальн

ости 

Наименование профессии/ 
специальности 

Нормативные 
сроки обуче-

ния 

План  Факт  % 
выполнения  

1 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 3 года 10 мес. 55 55 100 

2 19.02.03 
Технология хлеба,  
кондитерских  
и макаронных изделий 

3 года 10 мес. 25 25 100 

3 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 3 года 10 мес. 50 40 80 

4 19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов 3 года 10 мес 25 25 100 

5 43.02.05 Флористика 1 год 10 мес. 25 18 72 
6 43.02.05 Флористика 2г. 10 мес. 20 20 100 

7 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 2 г. 10 мес 25 24 96 

8 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 3 г. 10 мес 25 25 100 

9 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 3 г. 10 мес 50 51 102 

10 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 2 г. 10 мес 20 21 105 

11 38.02.04 Коммерция 2г 10 мес. 50 45 90 

12 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 2г 10 мес. 25 25 100 

13 19.02.03 
Технология хлеба,  
кондитерских  
и макаронных изделий 

2г 10 мес. 25 21 84 

Итого по программам подготовки ССЗ 420 395 94 
14 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 3 года 5 мес. 25 22 88 
15 19.01.12 Переработчик скота и мяса 2 года 5 мес 25 0 0 
16 35.01.09 Мастер растениеводства 2 года 5 мес 25 0 0 
17 19.01.17 Повар, кондитер 2 года 5 мес. 50 46 92 
18 19.01.17 Повар, кондитер 10 мес 12 18 150 

19 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 года 5 мес. 25 
 

15 
 60 

20 23.01.03 Автомеханик 2 г. 5 мес 25 25 100 

21 23.01.03 Автомеханик 10 мес 25  
14 56 

22 35.01.19 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 10 мес 12 12 100 

23 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 2 года 5 мес 25 17 68 

24 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов 2 года 5мес 25 0 0 

25 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 10 мес 12 10 83 

Итого по программам подготовки КРК 286 179 62,5 
Всего  706 574 81,3 
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4. Сведения о реализации ОПОП. 
4.1.Материально-техническая база 

       ГБПОУ «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- БД 372741 от 30.07.2014) 

4832,0 1975 

Здание столярных, слесарных мастерских по адресу: 614551 
Пермский район с. Бершеть ул. Молодежная 4 
Технический паспорт: 17.11.2006г., Свидетельство о 
государственной регистрации права  59- БД 3727438 от 30.07.2014) 

430,2 1975 

Здание лабораторного корпуса (технический паспорт: 
Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве 
оперативного управления  59- БД 372755 от 30.07.2014) 

500,8 1975 

Здание гаража по адресу: 614551 Пермский район  
с. Бершеть ул. Молодежная 4 
Технический паспорт: от 17.11.2006г., Свидетельство о 
государственной регистрации права  59- БД 372742 от 30.07.2014) 

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- БД 372753 от 30.07.2014) 

371,7 1992 

Здание лабораторного корпуса по адресу: 614551 Пермский район 
с. Бершеть ул. Молодежная 4 
Технический паспорт: 17.11.2006г., Свидетельство о 
государственной регистрации права  59- БД 372754 30.07.2014) 

817,9 1985 

Филиал техникума в п. Ильинский 
Здания (общая площадь), в том числе: 4420,3 X 
Учебный корпус № 1 по адресу:  617020 Пермский край, п. 
Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   
Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г. Свидетельство о  
государственной регистрации права: от 30.07.2014 № 59-БД 
372736 

1481,2 1956 

Учебный корпус № 2 по адресу: 617020 Пермский край, п. 
Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   
Технический паспорт: № 631 от 20.12.2007г. . Свидетельство о  
государственной регистрации права: 30.07.2014 № 59-БД 372737 

885,4 1970 

Учебный корпус № 3 по адресу: 617020 Пермский край, п. 
Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   
Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г. . Свидетельство о  
государственной регистрации права: от 30.07.2014 № 59-БД  

808,9 1973 
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372738 
Столовая по адресу:  617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. 
Механизаторов, 9             
Технический паспорт:  № 621 от 20.12.2007г. . Свидетельство о  
государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 
372739 

275,0 1969 

Спортивный корпус по адресу: 617020 Пермский край, п. 
Ильинский, ул. Механизаторов, 9 
Технический паспорт:  № 621 от 20.12.2007г. . Свидетельство о  
государственной регистрации права  от 30.07.2014 № 59-БД  
372740 

433,0 1972 

Гараж на 7 автомашин по адресу: 617020 Пермский край, п. 
Ильинский, ул. Механизаторов, 9                       
Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г. . Свидетельство о 
государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 
372751 

276,2 1970 

Материально-технический склад  по адресу: 617020 Пермский 
край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                       
Технический паспорт:    № 621 от 20.12.2007г. . Свидетельство о  
государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД  
372735 

63,1 1985 

Гараж на 3 автомашины  по адресу: 617020 Пермский край, п. 
Ильинский, ул. Механизаторов, 9                          
Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г.     . Свидетельство о  
государственной регистрации права от 30.07.2014 № 59-БД 372733                                                            

90,1 1978 

Нефтебаза по адресу: 617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. 
Механизаторов, 9                                   
Технический паспорт: № 621  от 23.01.2009г.     . Свидетельство  о 
государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 
372731                                                      

11,.2, 1993 

Прачечная по адресу: 617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. 
Механизаторов, 9                           
Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г.    . Свидетельство о  
государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 
372732                                                                           

96,2 1973 

Резервуар пожарный  по адресу: 617020 Пермский край, п. 
Ильинский, ул. Механизаторов, 9                           
Технический паспорт: №  621 от 24.09.2009г.    . Свидетельство о  
государственной регистрации права от 30.07.2014 № 59-БД 372734                                                                          

100 куб.м 1970 

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

смену. Учебная неделя - шестидневная.  

Таблица 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: 
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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 

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, м2 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: 



16 
 

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 
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-БД № 372756 от 30.07.2014 

12133 кв.м. 

Земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 79 
Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:  
59-БД № 372758 от 30.07.2014 

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 БД 372752 от 30.07.2014 

116338 кв.м. 

Филиал техникума в п. Ильинский 
Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  
Ильинский район, урочище Беляки 
Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:  
59 БД 372750 от 30.07.2014                      

730241 кв.м. 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  
п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9   
Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:  
  59 БД  372861 от 30.07.2014                 

91793 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. 

 
      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 2014 года в техникуме прошли 5 круглых столов с работодателями по 

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

питание», «Флористика». 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  43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
1 ПГНИУ «Учебный Ботанический сад» с 05.09.13 до 05.09.15 
2 ИП Митюкова С.А. (магазин «Аленький цветочек») с 02.12.13 до 31.12.16 
3 ООО «Агрофирма «Усадьба» с 18.02.13 до 31.12.16 
4 ООО «Флора-Сервис» с 01.10.13 до 31.12.16 
5 Питомник «Красная гвоздика» с 01.05.11 до 31.12.15 
6 ОАО «Виват-трейд» с 02.09.13 до 31.12.15 
7 ООО «Индустрия торгового оборудования» с 02.09.13 до 31.12.15 
8 ИП Дувалова А.П. с 01.05.11 до 31.12.16 
9 «Управляющая компания «Алендвик» с 02.09.13 до 31.12.16 
10 ООО «Ярмарка решений» с 02.09.13 до 31.12.15 
11 ИП Ковальчук А.С.В. с 02.09.13 до 31.12.15 
12 ООО «Русь» с 19.03.13 до 31.12.15 
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13 ИП Михайлова частное хозяйство «Цветущий сад» с 18.02.13 до 31.12.15 
УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» с 02.09.13 до 31.12.15 
2 ПГНИУ «Учебный Ботанический сад» с 05.09.13 до 05.09.15 
4 Ландшафтная мастерская «Эдем» с 02.12.13 до 31.12.16 
5 ООО «Агрофирма «Усадьба» 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 31.12.15 
9 ООО «Агрос» с 07.10.13 до 31.12.15 
10 ООО «Русь» с 19.03.13 до 31.12.15 
12 ООО «Русь» с. Култаево с 01.07.13 до 16.08.15 
13 ОАО Птицефабрика Пермская с 10.11.14 до 27.12.15 
14 ГНИ  Пермский НИИСХ  с.Лобаново с 12.15.14 до 21.06.15 
15 ОП «Платошинская площадка» с 13.01.14 до 27.12.15 
16 Предприятие по переработке картофеля  «Чистые овощи» с 13.01.14 до 27.12.15 
17 ГНУ ПНСИСХ «Растениеводческий отдел семеноводства 

картофеля» 
с 13.01.14 до 27.12.15 

18 ГБУВК Березовская СББЖ с 10.11.14 до 27.12.15 
19 ООО «Ветка» с 10.11.14 до 27.12.15 
20 «Зооветсервис» г. Кунгур с 10.11.14 до 27.12.15 
21 ИП Нечериш Л.И. с 08.12.14 до 27.12.15 
22 ООО «Комфорт» с17.11.14 до 27.12.15 
23 ООО «Красотинское» с17.11.14 до 27.12.15 
24 ФГУП Учхоз «Липовая гора» Пермская ГСХА с 03.09.14 до 27.12.15 
25 Ветклиника «VetCa» с 05.05.14 до 21.06.15 
26 Ветеринарная клиника «Неосвет» с 05.05.14 до 21.06.15 
27 Ветклиника «Кот и пес» с 05.05.14 до 21.06.15 
28 ООО «Агрострой» с 12.15.14 до 21.06.15 
29 ИП Семелянских А.Е. с 12.15.14 до 27.12.15 
30 ООО «Техник» с 26.05.14 до 27.12.15 
31 ОАО Пермский свинокомплекс с 26.05.14 до 27.12.15 
32 ПКООО Федерация конного спорта с 26.05.14 до 27.12.15 
33 Пони клуб «Мальвина» с 26.05.14 до 21.06.15 
34 КФХ ИП Боровских А.А бессрочно 
35 КФХ Федосеев А.А. бессрочно 
36 ООО Агрофирма «Победа» с. Нердва бессрочно 
37 ООО «Уралагро» Пермский район от 28.08.2014г. бессрочно 
38 ООО Агрофирма «Мичурина», Карагайский район бессрочно 
39 ООО «Труженик», Краснокамский район бессрочно 
40 СПК «Хохловка», Пермский район бессрочно 
41 ООО «Заря Путино», Верещагинский район с 01.01.2015г. до 31.12. 2015г. 
42 ООО «Техагроснаб» от 13.10.2014г. бессрочно 
43 ООО «Садово-парковое хозяйство» с 07.10.13 до 31.12.15 
44 МОУ «Бабкинская СОШ» с 14.04.14 до 21.06.15 
45 ИП Мансурова г. Оса с 14.04.14 до 21.06.15 
46 МБДОУ «Троельжанская СШ» с 14.04.14 до 21.06.15 
47 МОУ Юго-Камская СОШ с 14.04.14 до 21.06.15 
48 Юго- камская СОШ с 14.04.14 до 21.06.15 
49 ЗАО Курорт «Усть-Качка» с 28.04.14 до 21.06.15 
50  МУП ЖКХ «Гарант» с 28.04.14 до 21.06.15 

 
УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 ОАО «Виват-трейд» с 02.09.13 до 31.12.15 
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 31.12.15 
5 ОАО «Покровский хлеб» с 02.12.13 до 31.12.15 
6 ОАО «Первый хлеб» с 02.09.13 до 31.12.15 
7 ОАО «Пермский мясокомбинат» с 14.10.10 до 31.12.15 
8 ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» с 01.12.13 до 31.12.15 
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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 «Юговской комбинат молочных продуктов» с 06.05.13 до 31.12.16 
13 ООО»Ника» с 12.05.14 до 21.06.15 
14 Кафе «Демиет» с 13.01.14 до 21.06.15 
15 ООО «Вест Фуд» с 13.01.14 до 21.06.15 
16 Кафе «Континент» с 13.01.14 до 21.06.15 
17 ЗАО «Усть-Качка» с 13.01.14 до 21.06.15 
18 ООО «Мастер» с 13.01.14 до 21.06.15 
19 ООО «Комбинат питания сельхозакадемии» с 13.01.14 до 21.06.15 
20 Кафе «Шарлотта» г. Пермь с 13.10.14 до 21.06.15 
21 ИП Мельцова Л.В. с 25.02.13 до 20.06.15 
22 Кафе –бар «Свои» г. Пермь с 13.10.14 до 21.06.15 
23 ООО «Труд» с 13.10.14 до 21.06.15 
24 ООО «ВестФуд» г.Пермь с 13.10.14 до 21.06.15 
25 Нердвинская СОШ с 13.01.14 до 21.06.15 
26 ИП Епишин А.А. бессрочно 
27 ИП Усатых В.Н. бессрочно 
28 ИП Братчикова С.А., п. Ильинский с 12 марта 2015г. бессрочно 

УГС 08.00.00ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
1 ООО «Профи-Клининг» с 13.01.14 до 30.06.15 
2 ООО «Промышленно-строительная компания Газстройдеталь» с 13.01.14 до 30.06.15 
3 ООО «Бизярлес» с 13.01.14 до 30.06.15 
4 ООО СФ «Артель» с 13.01.14 до 30.06.15 
5 СМУ -1 ОАО Трест№14 с 13.01.14 до 30.06.15 
6 ООО «Стройтехсервис» с 13.01.14 до 30.06.15 
7 ООО «Комфорт - Ресурс» с 13.01.14 до 30.06.15 
8 Ильинское муниципальное автотранспортное предприятие от 12.10.2014г.бессрочно 
9 КФХ Федосеева А.А г.Чермоз бессрочно 
10 КФХ Боровских А.А д. Новинск от 01.09.2014г. бессрочно 
11 ООО Агрофирма «Победа» с. Нердва от 01.09.2014г. бессрочно 
12 ООО «Уралагро» Пермский район от 28.08.2014г.бессрочно 
13 ООО «Труженик»,Краснокамский район бессрочно 
14 ООО «Престиж» бессрочно 
15 СПК «Хохловка» бессрочно 
16 ООО «Заря Путино», Верещагинский район с 01.01.2015г. до 31.12. 2015г. 
17 ООО Агрофирма «Мичурина», Карагайский район бессрочно 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
1 ЗАО «Торговый дом  «Перекресток»» от 17.10.2014 бессрочно 
2 ООО «Виват», п. Ильинский с 03.04.2015г. до 19.04.2015г. 
3 ООО «Масляна» с 03.04.2015г. до 19.04.2015г. 
4 ИП Удавихина В.В.,с.Нердва с 03.04.2015г. до 19.04.2015г. 
5 ИП Югова Л.А.,г. Чермоз с 03.04.2015г. до 19.04.2015г. 
6 ИП Шадрина С.В., г. Пермь с 03.04.2015г. до 19.04.2015г. 
7 ИП Братчикова С.А., п. Ильинский с 03.04.2015г. до 19.04.2015г. 
8 ИП Малахова Е.М. с 03.04.2015г. до 19.04.2015г. 
9 ИП Семенов В.В., с. Нердва с 03.04.2015г. до 19.04.2015г. 

 
 

4.3. Педагогический состав.  
В техникуме работают 98 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.  
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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 

 
 

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 2014 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», 

зональный этап краевого конкурса «Учитель года 2014», работала площадка 

Всероссийского фестиваля педагогического мастерства «Мастерство и вдохновение» и 

т.д. 

С 2013 г. Пермский агропромышленный техникум  является опорной площадкой 

для Краевого методического объединения преподавателей направления 
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«Агропромышленный комплекс». По итогам года деятельность КМО признана одной из 

лучших в Пермском крае. 

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 43.02.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
1 43.02.05Флористика - 4.5 2.3 6.5 5.6 
2 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

- 4.5 2.3 6.5 3.5 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
3 38.02.04 Коммерция (в 

сельском хозяйстве) 
2.9 4.8 3.0 7.1 3.4 

4 38.01.02  Продавец, 
контролер-кассир 

2.9 - - 3.6 4.6 

 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
5 35.01.09 Мастер 

растениеводства 
3.1 - - 4.5 5.1 

6 35.01.11  Мастер 
сельскохозяйственного 
производства 

2.8 - - 3.4 3.2 

6 35.01.23 
 Хозяйка(ин) усадьбы 

2.7 - - 3.5 4.0 

7 35.01.1Ё3  Тракторист - 
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

2.7 - - 3.4 4.1 

8 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

2.5 1.6 2.3 3.2 2.5 

9 35.02.09  Ихтиология и 
рыбоводство  

2.5 1.6 2.3 2.7 3.2 

10 35.02.06  Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

2.8 2.3 3.2 3.4 3.8 

11 35.02.12  Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

2.6 2.3 3.2 4.6 3.2 
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12 35.01.19  Мастер садово-
паркового и ландшафтного 
строительства 

2.6 - - 4.6 3.1 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
13 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер 
3.6 - - 2.8 3.5 

 УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
14 19.01.13 Обработчик птицы и 

кроликов 
2.8 - - 3.2 5.1 

15 19.01.12 Переработчик скота 
и мяса 

2.8 - - 3.2 5.1 

16 19.01.17  Повар, кондитер 2.4 - - 4.8 4.3 
17 19.01.07  Кондитер 

сахаристых изделий 
2.9 - - 3.1. 2.8 

18 19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

3.1 4.3 3.4 4.2 3.8 

19 19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий 

3.1 4.3 3.4 3.2 2.1 

20 19.02.08  Технология мяса и 
мясных продуктов 

3.1 4.3 3.4 3.8 3.6 

21 19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов 

3.1 4.3 3.5 4.1 3.4 

 УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
22 23.01.03 Автомеханик  2.9 - - 4.2 4 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
23 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
3.2 - - 2.8 3.4 

24 08.01.07 Мастер 
общестроительных 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 Флористика 2 0.7 
2 Коммерция (по отраслям) 2 0.9 
3 Продавец, контролер-кассир 2 0.9 
4 Мастер растениеводства 3 0.56 
5 Мастер сельскохозяйственного производства 2 0.7 
6 Младший ветеринарный фельдшер 1 0.8 
7 Хозяйка(ин) усадьбы 3 0.9 
8 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства 
2 0.6 

9 Механизация сельского хозяйства 2 0.6 
10 Ихтиология и рыбоводство  1 0.7 
11 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
2 0.8 

12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 2 0.56 
13 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 
2 0.56 

14 Обработчик птицы и кроликов 1 0.8 
15 Переработчик скота и мяса 1 0.8 
16 Повар, кондитер 2 0.9 
17 Кондитер сахаристых изделий 2 0.8 
18 Технология продукции общественного 

питания 
2 0.9 

19 Технология хлеба, 2 0.75 
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кондитерских и макаронных изделий 
20 Технология мяса и мясных продуктов 2 0.67 
21 Технология молока и молочных продуктов 2 0.56 
22 Автомеханик  3 0.9 
23 Мастер отделочных строительных работ 1 0.8 
24 Мастер общестроительных работ 1 0.8 

Таблица 15. Соответствие нормативного срока освоения, структуры, условий 

реализации основных профессиональных образовательных программ ФГОС 

№ 
п/п 

Наименование ОПОП 
 

 
Соответствие 
нормативному 

 

Доля рабочих 
программ УД, 
ПМ, практик, 

разработанных в 
соответствии с 

ФГОС 
УГС 43.02.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.02.05Флористика соответствует 1 
2 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
соответствует 1 

УГС  38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
3 38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) соответствует 1 
4 38.01.02  Продавец, контролер-кассир соответствует 1 

УГС  35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
5 35.01.09 Мастер растениеводства соответствует 1 
6 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства соответствует 0.7 
6 35.01.23  Хозяйка(ин) усадьбы соответствует 1 
7 35.01.13  Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства 
соответствует 1 

8 35.02.07 Механизация сельского хозяйства соответствует 0.5 
9 35.02.09  Ихтиология и рыбоводство  соответствует 1 
10 35.02.06  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
соответствует 0.8 

11 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство соответствует 1 
12 35.01.19  Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 
соответствует 0.9 

УГС  36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
13 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер соответствует 0.8 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
14 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов соответствует 1 
15 19.01.12 Переработчик скота и мяса соответствует 1 
16 19.01.17  Повар, кондитер соответствует 0.5 
17 19.01.07  Кондитер сахаристых изделий соответствует 0.5 
18 19.02.10 Технология продукции общественного питания соответствует 0.4 
19 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
соответствует 0.6 

20 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов соответствует 1 
21 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов соответствует 0.6 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
22 23.01.03 Автомеханик  соответствует 1 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
23 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ соответствует 0.6 
24 08.01.07 Мастер общестроительных 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. 
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За 2014г. педагогами разработаны и откорректированы 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 
Николаевич 

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Физическая культура» 

учебно-методическая 
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 
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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 
работ по профессии «Декоратор витрин» 

учебно-методическая 
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, 

учебно-методическая 
разработка 
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транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции» 
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 
специальности «Технология мяса и мясной 
продукции», ПМ «Выполнение работ по профессии 
повар» 

учебно-методическая 
разработка 

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 
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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 

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 

учебно-методическая 
разработка 
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профессии рабочих "Аппаратчик постиризации и 
охлаждения молока" 
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 
переработки сельскохозяйственной продукции» 

учебно-методическая 
разработка 

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 
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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 
цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других 
материалов» 

учебно-методическая 
разработка 

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 УМК дисциплины «Физика» учебно-методическая 
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Николаевна 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 

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 
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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 
 

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 

Цифровые 
электронные ресурсы 
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обеспечение профессиональной деятельности» 
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 
 

48 Вяткин Андрей 
Андреевич 

УМК по МДК .04.01Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров по профессии 35.01.11 
«Мастер сельскохозяйственного производства» в 
части УП.04 

учебно-методическая 
разработка 

  КОС по профессиональному модулю 
ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалам  
190631.01 Автомеханик 

учебно-методическая 
разработка 

  Методические рекомендации для заполнения 
дневника по практике по профессии 23.01.03 
«Автомеханик» 

учебно-методическая 
разработка 

49. Гилёва  Галина 
Александровна 

УМК «Техническое оснащение торговых 
предприятий» для специальности  «Коммерция» по 
отраслям 

учебно-методическая 
разработка 

50. Гладких Любовь 
Васильевна 

КИМ по учебной дисциплине « Основы философии». учебно-методическая 
разработка 

КИМ по истории учебно-методическая 
разработка 

КИМ по обществознанию учебно-методическая 
разработка 

« Развитие общих компетенций средствами учебной 
дисциплины « История» при организации 
самостоятельной работы студентов» 

Методическая 
разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 
«Основам философии» и « Истории» 

Цифровые 
электронные ресурсы. 

К70летию прорыва блокады Ленинграда. « 900 дней 
и ночей», « День народного единства» 

Методические 
разработки 

К 100летию Первой мировой войны «Забытая 
война», к70летию Победы в Великой Отечественной 
войне» 

Разработка вопросов и 
рекомендации к 
викторинам 

51. Гуляева Татьяна 
Дмитриевна 

УМК по дисциплине «Основы агрономии», 
профессия Мастер сельскохозяйственного 
производства 

учебно-методическая 
разработка 

УМК по дисциплине «Охрана труда» учебно-методическая 
разработка 
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УМК по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» 

учебно-методическая 
разработка 

УМК по МДК.01.01 Технология выполнения 
механизированных работ в растениеводстве по 
профессии Мастер сельскохозяйственного 
производства 

учебно-методическая 
разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Основы агрономии» учебно-методическая 
разработка 

Комплект КОС по дисциплине «Охрана труда» учебно-методическая 
разработка 

Комплект электронных презентаций по дисциплине 
«Основы агрономии» 

Цифровые 
электронные ресурсы 

Комплект электронных презентаций и видео 
фильмов по МДК.01.01 Технология выполнения 
механизированных работ в растениеводстве по 
профессии Мастер сельскохозяйственного 
производства 

Цифровые 
электронные ресурсы 

52 Жаков Евгений 
Львович 

КОС для проверки сформированности 
профессиональных  компетенций по ПМ 01. 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта» для профессии 190631.01 
«Автомеханик» 
 

учебно-методическая 
разработка 

53. Жданова Екатерина 
Валерьевна 

Методические рекомендации по выполнению 
внеаудиторных самостоятельных работ по 
дисциплине «Информатика и ИКТ» 

учебно-методическая 
разработка 

КИМ по дисциплинам «Химия», «Биология» учебно-методическая 
разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по 
учебным  дисциплинам «Химия», «Биология» 

Цифровые 
электронные ресурсы 

Разработка  и  утверждение у социальных партнеров 
программ  ГИА. 

учебно-методическая 
разработка 

54. 
 
 

Желудкова Надежда 
Николаевна 

УМК по дисциплине Основы материаловедения по 
профессии 08.01.07  Мастер общестроительных 
работ  

учебно-методическая 
разработка 

УМК по дисциплине «Основы технологии 
общестроительных работ» по профессии 08.01.07  
Мастер общестроительных работ 

учебно-методическая 
разработка 

УМК по ПМ. 03 Выполнение малярных работ по 
профессии Мастер отделочных строительных работ 

учебно-методическая 
разработка 

УМК по профессиональному модулю ПМ 01. 
Выполнение штукатурных работ 

 

КОС по профессиональному модулю ПМ 01. 
Выполнение штукатурных работ 

учебно-методическая 
разработка 

КОС по профессиональному модулю ПМ 01. 
Выполнение штукатурных работ 

учебно-методическая 
разработка 

КИМ по ОП.01 «Основы технологии 
общестроительных работ» 

учебно-методическая 
разработка 

КОС по профессиональному модулю ПМ.03 
Выполнение каменных работ 

учебно-методическая 
разработка 

55 Златина Раиса 
Александровна 

УМК по дисциплине «Математика» по профессии 
08.01.07  Мастер общестроительных работ 

учебно-методическая 
разработка 

КИМ по дисциплине «Математика» учебно-методическая 
разработка 

КИМ  по    по дисциплине ЕН.01 Математика для 
специальности 110809 «Механизация сельского 
хозяйства» 

учебно-методическая 
разработка 

56. Назарова Татьяна 
Валентиновна 

УМК по профессиональному модулю  ПМ.01. 
Приготовление блюд из овощей и грибов,  

учебно-методическая 
разработка 

УМК по профессиональному модулю  ПМ.02. 
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, теста, 

учебно-методическая 
разработка 
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УМК по профессиональному модулю , ПМ.03. 
Приготовление супов и соусов 

учебно-методическая 
разработка 

УМК по профессиональному модулю  ПМ.08. 
Приготовление хлебобулочных и мучных  
кондитерских изделий 

учебно-методическая 
разработка 

КОС по профессиональному модулю ПМ.01. 
«Приготовление блюд из овощей и грибов» 
 

учебно-методическая 
разработка 

КОС по профессиональному модулю ПМ.03 
«Приготовление супов и соусов» 

учебно-методическая 
разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по МДК 
01.01. Приготовление блюд и гарниров из овощей и 
грибов 

Цифровые 
электронные ресурсы 

57. 

Приступов Сергей 
Федорович 

УМК по дисциплине ОБЖ учебно-методическая 
разработка 

УМК по дисциплине БЖ учебно-методическая 
разработка 

КОС по дисциплине ОБЖ учебно-методическая 
разработка 

КОС по дисциплине БЖ учебно-методическая 
разработка 

58. Собянина  
Вера 
Николаевна 

УМК по дисциплине ОП.04  «Экономические и 
правовые основы производственной деятельности»,  

учебно-методическая 
разработка 

УМК по ПМ 02 «Продажа продовольственных 
товаров» 

учебно-методическая 
разработка 

УМК по дисциплине ОП.01 «Основы деловой 
культуры» 

учебно-методическая 
разработка 

КОС по дисциплине  ОП.04 «Экономические и 
правовые основы производственной деятельности 

учебно-методическая 
разработка 

КОС по дисциплине  ОП.01 «Основы деловой 
культуры» 

учебно-методическая 
разработка 

Комплект мультимедийных презентаций по 
МДК.03.03 «Культура делового общения» 

Цифровые 
электронные ресурсы 

Комплект мультимедийных презентаций по ОП.03 
«Менеджмент», 

Цифровые 
электронные ресурсы 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК 
02.01 «Торговое дело» 

Цифровые 
электронные ресурсы 

59. Соловьев Илья 
Владимирович 

Поурочные методические рекомендации по 
выполнению практических работ по дисциплине  
«Слесарное  дело» 

учебно-методическая 
разработка 

Комплект мультимедийных презентаций по учебной  
дисциплине «Слесарное  дело» 

Цифровые 
электронные ресурсы 

60. Якимов Анатолий 
Николаевич 
 

Методические рекомендации по выполнению 
внеаудиторных самостоятельных работ по 
дисциплине «Физическая культура» 

учебно-методическая 
разработка 

УМК по дисциплинам «Физическая культура» учебно-методическая 
разработка 

61. Якимова Светлана 
Викторовна 

КОС по профессиональному модулю ПМ 01 Продажа 
непродовольственных товаров,  

учебно-методическая 
разработка 

КОС по профессиональному модулю ПМ 02. 
Продажа продовольственных товаров 

учебно-методическая 
разработка 

КОС по профессиональному модулю ПМ 03. Работа 
на контрольно-кассовой технике и расчеты с 
покупателями. 

учебно-методическая 
разработка 

Методические рекомендации для составления отчёта 
по производственной практике 

учебно-методическая 
разработка 

Комплекты мультимедийных презентаций по  
УП 01. Продажа непродовольственных товаров;  
УП 02 Продажа продовольственных товаров. 

Цифровые 
электронные ресурсы 

62. Яшманов Евгений 
Васильевич 

 

УМК профессионального модуля ПМ.02 
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, для 
профессии 

учебно-методическая 
разработка 
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190631.01 Автомеханик, 110800.01 Мастер 
сельскохозяйственного производства 
Комплект мультимедийных презентаций по 
МДК.02.01  «Теоретическая подготовка водителей»,  

учебно-методическая 
разработка Цифровые 
электронные ресурсы 

Комплект мультимедийных презентаций по учебной  
дисциплине «Техническая механика» 

Цифровые 
электронные ресурсы 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК  
«Заправка транспортных  средств ГСМ», 

Цифровые 
электронные ресурсы 

63. Яшманова 
Ольга 

Александровна 

УМК ОДБ.07 География; для профессий 260807.01 
Повар, кондитер; 100701.01 Продавец, контролер 
кассир. 

учебно-методическая 
разработка 

УМК ПМ. 03Выполнение механизированных работ в 
животноводстве; для профессии 110800.01 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

учебно-методическая 
разработка 

УМК раздела междисциплинарного курса МДК01.02 
Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 
(Комбайны); 110800.01 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

учебно-методическая 
разработка 

УИК междисциплинарного курса МДК 02.01 ТО и 
ремонт СХМ; 110800.01 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

учебно-методическая 
разработка 

УМК ОП 06 Основы зоотехнии; 110800.01 Мастер 
сельскохозяйственного производства 

учебно-методическая 
разработка 

УМК ОП 09 Микробиология и санитария; 110800.01 
Мастер сельскохозяйственного производства 

учебно-методическая 
разработка 

УМК ОП 01 Основы инженерной графики; 110800.01 
Мастер сельскохозяйственного производства 

учебно-методическая 
разработка 

 УМК ОП.03 Материаловедение, для профессии 
190631.01 Автомеханик 

учебно-методическая 
разработка 

УМК ОП.03 Основы строительного черчения; для 
профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ 

учебно-методическая 
разработка 

Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по ОП.09 Основы 
микробиологии, санитарии и гигиены 

учебно-методическая 
разработка 

Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельных работ по теме «Машины и 
механизмы для выращивания картофеля» 

учебно-методическая 
разработка 

64 Есюнина С.А. Методическая разработка «Внеаудиторная 
самостоятельная работа студента» 

учебно-
методическая 
разработка 

КОС по ОП 02 «Статистика» Комплект КОС по 
дисциплине 

Мультимедийные презентации по МДК 
01.01 Розничная торговля 
непродовольственными товарами 5 шт. 

Цифровые 
электронные 
ресурсы 

УМК по дисциплине «Бухгалтерский учет» учебно-
методическая 
разработка 

УМК по МДК 01.01 Розничная торговля 
непродовольственными товарами 

учебно-
методическая 
разработка 

Таблица 17.  Участие обучающихся Техникума и филиалов и структурного 
подразделения  в мероприятиях различного уровня в 2013г. 
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Наименование 
мероприятия 

Дата 
пров
еден
ия 

Результат Уровень участия 

Конкурсы интеллектуальные и творческие 
Краевой конкурс «Экодом» (охват мероприятия – 56 
человек) участие техникума – 12 человек, Бершеть – 2 
человека, Ильинский –8 человек. 

2014 1 место в 
номинации 
«Флористи
ка», 
1, 3 места 
в 
номинации 
1,3 места в 
номинации 
«Ландшаф
тный 
дизайн» 
1 место в 
номинации 
«Видеорол
ик» 

краевой 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

21-22 января 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

21-22 января 
2014 г. 

Диплом 
победител
я 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности 

23-24 января 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности 

23-24 января 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» 

27-28 января 
2014 г. 

Диплом за 
2 место 

Рейтинговый 
региональный 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» 

27-28 января 
2014 г. 

Диплом за 
профессио
нализм 

Рейтинговый 
региональный 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» 

27-28 января 
2014 г. 

Диплом за 
успешный 
старт 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по химии 

30-31 января 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

5-7 февраля 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

5-7 февраля 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

5-7 февраля 
2014 г. 

Диплом 
победител
я 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

5-7 февраля 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап XV Всероссийской олимпиада 
«Созвездие-2014» научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды 
«Человек–Земля-Космос» 

28 января – 
8 февраля 
2014 г. 

Диплом 2 
степени 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап XV Всероссийской олимпиада 28 января – Диплом 2 Рейтинговый 
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«Созвездие-2014» научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды 
«Человек–Земля-Космос» 

8 февраля 
2014 г. 

степени региональный 

Региональный этап XV Всероссийской олимпиада 
«Созвездие-2014» научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды 
«Человек–Земля-Космос» 

28 января – 
8 февраля 
2014 г. 

Диплом 2 
степени 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап XV Всероссийской олимпиада 
«Созвездие-2014» научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды 
«Человек–Земля-Космос» 

28 января – 
8 февраля 
2014 г. 

Диплом 2 
степени 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап XV Всероссийской олимпиада 
«Созвездие-2014» научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды 
«Человек–Земля-Космос» 

28 января – 
8 февраля 
2014 г. 

Диплом 2 
степени 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап XV Всероссийской олимпиада 
«Созвездие-2014» научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды 
«Человек–Земля-Космос» 

28 января – 
8 февраля 
2014 г. 

Диплом 3 
степени 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап XV Всероссийской олимпиада 
«Созвездие-2014» научно-исследов. и учебно-
исследов. проектов детей и молодежи по проблемам 
защиты окружающей среды «Человек–Земля-Космос» 

28 января – 
8 февраля 
2014 г. 

Отделение 
«Экологи-
исследоват
ели» 
КЗШЕМН 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап XV Всероссийской олимпиада 
«Созвездие-2014» научно-исследовательских и 
учебно-исследов. проектов детей и молодежи по 
проблемам защиты окружающей среды «Человек–
Земля-Космос» 

28 января – 
8 февраля 
2014 г. 

Отделение 
«Экологи-
исследоват
ели» 
КЗШЕМН 

Рейтинговый 
региональный 

Всероссийская научная эколого-
биологическая олимпиада обучающихся 
организаций дополнительного образования 

28 февраля - 
4 марта 2014 
г. 

Диплом 
победител
я 

Рейтинговый 
Всероссийски
й 

Региональный конкурс исследовательских работ 
учащихся в области эколого-биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Диплом 
победител
я 

Региональны
й 

Региональный конкурс исследовательских работ 
учащихся в области эколого-биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Региональны
й 

Региональный конкурс исследовательских работ 
учащихся в области эколого-биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Региональны
й 

Региональный конкурс исследовательских работ 
учащихся в области эколого-биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Диплом 
победител
я 

Региональны
й 

Региональный конкурс исследовательских работ 
учащихся в области эколого-биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Региональны
й 

Региональный конкурс исследовательских работ 
учащихся в области эколого-биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Региональны
й 

XXXIV краевой конкурс исследовательских работ 
учащихся в области естественно-математических, 

19-20 
апреля 2014 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 
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эколого-биологических и социально - гуманитарных 
наук 

г. 

XXXIV краевой конкурс исследовательских работ 
учащихся в области естественно-математических, 
эколого-биологических и социально - гуманитарных 
наук 

19-20 
апреля 2014 
г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

XXXIV краевой конкурс исследовательских работ 
учащихся в области естественно-математических, 
эколого-биологических и социально - гуманитарных 
наук 

19-20 
апреля 2014 
г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

XXXIV краевой конкурс исследовательских работ 
учащихся в области естественно-математических, 
эколого-биологических и социально - гуманитарных 
наук 

19-20 
апреля 2014 
г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

XV Всероссийская олимпиада «Созвездие-2014» 
научно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и молодежи по 
проблемам защиты окружающей среды «Человек–
Земля-Космос» 

21-26 
апреля 2014 
г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
Всероссийски
й 

Краевой конкурс "Чистая вода" среди учащихся и 
молодежи Пермского края  в 2014 г. 

26 апреля 
2014 г. 

Диплом 
победител
я 

Рейтинговый 
региональный 

Краевой конкурс "Чистая вода" среди учащихся и 
молодежи Пермского края  в 2014 г. 

26 апреля 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Краевой конкурс художественных работ из 
растительного материала «ФЛОРА-ДЕКОР» среди 
учащихся Пермского края 

Май 2014 г. Диплом 
победител
я 5 человек 

Рейтинговый 
региональный 

Краевой конкурс художественных работ из 
растительного материала «ФЛОРА-ДЕКОР» среди 
учащихся Пермского края 

Май 2014 г. Диплом 
призера 
7 человек 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный конкурс «Юный лесовод» (Слёт 
школьных лесничеств) 

Сентябрь 
2014 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный конкурс «Юный лесовод» (Слёт 
школьных лесничеств) 

Сентябрь 
2014 

Диплом 
призера (в 
командном 
зачёте) 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный конкурс «Юный лесовод» (Слёт 
школьных лесничеств) 

Сентябрь 
2014 

Диплом 
призера  

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской научной эколого-
биологической олимпиады в сфере дополнительного 
образования детей  

13 сентября 
2014 г. 

Диплом 
победител
я 
3 человека 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийской научной эколого-
биологической олимпиады в сфере дополнительного 
образования детей  

13 сентября 
2014 г. 

Диплом 
призера 
3 человека 

Рейтинговый 
региональный 

Краевая конференция «Образовательная 
робототехника техноинтеллект - 2014 

Ноябрь 2014 Призер 
3 человека 

краевой 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос» 

Декабрь 
2014 

Призер 2 
человека 

Рейтинговый 
региональный  

Региональный юношеский конкурс «Лидер в 
экологии» 

19-20 
ноября 2014 
г. 

Диплом 
призера 
2 человека 

Рейтинговый 
региональный 

Региональная олимпиада школьников по лесоведению 22 ноября 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный 

Региональный этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным 

23 ноября 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный  
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богатствам») 
Региональный этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным 
богатствам») 

23 ноября 
2014 г. 

Диплом 
победител
я 
2 человека 

Рейтинговый 
региональный  

Региональный этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным 
богатствам») 

23 ноября 
2014 г. 

Диплом 
призера 
2 человека 

Рейтинговый 
региональный  

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 

19 декабря 
2014 г. 

Диплом 
победител
я 

Рейтинговый 
региональный  

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 

19 декабря 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный  

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 

19 декабря 
2014 г. 

Диплом 
призера 

Рейтинговый 
региональный  

XV Всерос. олимпиада «Созвездие-2014» научно-
исследовательских и учебно-исследовательских 
проектов детей и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек–Земля-Космос» 

2014 

Диплом 
призёра 

Всероссийски
й 

Всероссийский фестиваль «Звездный дождь» Январь 
2014г 

Дипломы 2 
и 3 

Край 

Первенство города по волейболу 2014 
 
 

1 место  
 

городской 

Легкоатлетическая эстафета  
 

2014 
 

1 место районный 

Соревнования по легкой атлетике 2014 2 место городской 
Соревнования по настольному теннису  2014  1 место -1 

человек  
2место-1 
человек   

Городской  

Краевая Олимпиада по английскому языку 2014 2 место, 
диплом 

краевой 

Олимпиада « Индустрия питания» 2014 3 место, 
диплом – 3 
человека  

краевой 

Олимпиада по английскому языку для студентов 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования 

2014 Диплом 
победител
я -3 место  

всероссийски
й 

Форум сельской молодежи 2014 1 место 
конкурс 
бизнес-
планов 

краевой 

Конкурс видео роликов «Выбирай специальность» 
 

2014 Диплом. 
Сертифика
т на 7 000 
руб. на 
оказание 
услуг 
Торгово-
промышле
нной 
палатой 

краевой 

Конкурс « Кладезь мастеров» 
 
 

2014 Диплом 1-
й степени 
– 2 

краевой 
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человека 
Городские соревнования по волейболу 2014 1 место городской 
Акция – конкурс «Сохраним леса Прикамья» Ноябрь 2014 победител

ь 
краевой 

Всероссийский «Молодежный чемпионат по 
математике» 
 

Март 2014 Призеры 
(2 чел), 
диплом. 
сертифика
т 

Всероссийски
й  

Всероссийская научная эколого-биологическая 
олимпиада в сфере дополнительного образования 
детей 2014-2015 уч.год 

13.09.14 Участие, 
сертифика
т, 
публикаци
я в 
сборнике 

Региональны
й  

«Молодежный математический чемпионат» (10чел)  Ноябрь 2014 1 место 
районе 

Всероссийски
й  

Краевой конкурс «Экодом» –1 человек. 
 

2014 
 

Сертифика
т 
участника 
 

краевой 

Олимпиада по истории – 1 человек Май, 
2014г 

Сертифика
т 
участника 
 

краевой 

Краевая олимпиада по химии среди обучающихся 
образовательных учреждений профессионального 
образования Пермского края 

20.03.20201
4г 

Сертифика
т 
участника 
 

Край 

Всероссийский «Молодежный чемпионат по 
биологии» 

Ноябрь, 
2014г. 

Сертифика
ты 
участника 
1  место в 
районе 

Всероссийски
й 

Всероссийский «Молодежный чемпионат по 
истории» 

Ноябрь, 
2014г 

Сертифика
ты 
участника 
1  место в 
районе 

Всероссийски
й 

Всероссийский чемпионат по литературе 
 

Ноябрь, 
2014г 

Сертифика
ты 
участника 
1  место в 
районе 

Всероссийски
й 

Всероссийский чемпионат по русскому языку 
 

Ноябрь, 
2014г 

Сертифика
ты 
участника 
1  место в 
районе 

Всероссийски
й 

Конкурс проектов «АгроПРОФИ»  2014г. Сертифика
т  

Край  

III краевая олимпиада по профессии  Продавец, 
контролер-кассир, 2 человека 

Январь 2014 Сертифика
т 
 

краевой 

XI Краевая олимпиада «Индустрия питания», конкурс 
Арт - класс – 2 участника 

5 июня 2014 Сертифика
ты 

Краевой  

Волейбол юноши ХII Спартакиада ОУ СПО       г. 27-28.02 Диплом 1 г. Пермь 
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Пермь 2014г степени 
 

Футбол юноши п. Ильинский на приз «Нового года.» Январь 
2014г. 

Диплом 2 
степени 

Район 

Футбол юноши п. Ильинский ко дню «защитника 
Отечества» 

Февраль 
2014г. 

Диплом 3 
степени 

Район 

Футбол юноши п. Ильинский финал чемпионата Июнь 2014г. Диплом 2 
степени 

Район 

Баскетбол юноши ХII Спартакиада ОУ СПО       г. 
Пермь 

25-26.02. 
2014г. 

Диплом 2 
степени 

г. Пермь 

Гиревой спорт ХII Спартакиада ОУ СПО           г. 
Пермь 

Ноябрь.2014
г. 

Диплом 1 
степени 
  

г. Пермь 

Легкая атлетика ХII Спартакиада ОУ СПО          г. 
Пермь 

20.05.2014г. Участие г. Пермь 

Футбол юноши ХII Спартакиада ОУ СПО          г. 
Пермь 

14-15.02 
.2014г. 

Участие г. Пермь 

Легкая атлетика ХХХIII Спартакиада ОУ СПО          
Пермского края . 

25.09.2014г. Участие Краевой 

Волейбол юноши ХХХII Спартакиада ОУ СПО          
Пермского края . 

Март 2014г. Участие Краевой 

Баскетбол юноши ХХХII Спартакиада ОУ СПО          
Пермского края . 

Март 2014г. Участие Краевой 

Олимпиада по профессии «тракторист – машинист 
с/х» производства- 1 чел 

Май 2014 Диплом 1 
степени 

край 

Олимпиада по профессии «Автомеханик» 
3 чел 

Октябрь, 
2014г 

Диплом 3 
степени 

край 

Конкурс пахарей – 1 чел Июнь, 2014 Сертифика
т 
участника 

край 

Олимпиада по математике – 1 чел Март 2014 Сертифика
т 
участника 

край 

Олимпиада по обществознанию – 1 чел Ноябрь, 
2014 

Сертифика
т 
участника 

край 

Олимпиада по ОБЖ – 5 чел Ноябрь, 
2014 

Сертифика
т 
участника 

край 

Краевые соревнования по стрельбе – 4 чел октябрь,  
2014 г 
 

6 место из 
28, 
сертифика
т 

край 

Олимпиада «К 250-летию Эрмитажа»- 1 чел Октябрь, 
2014г 

сертифика
т 

Всероссийски
й 

Конкурс эссе  «Я-ПАТРИОТ» - 2 чел Январь, 
2015 

Диплом 3 
степени,  

край 

Конкурс сочинений «След войны в моей семье» - 2 
чел 

Декабрь, 
2014 

Сертифика
т 
участника 

край 

Участие в форуме «Развитие села - дело молодых»- 3 
чел 

Сентябрь, 
2014 

Дипломы 
1и 2 место,  

край 

Четвертый межмуниципальный открытый 
фольклорный фестиваль «Покров день»- 15 чел 

Октябрь, 
2014 

благодарн
ости 

межмуниципа
льный 

Конкурс проектов «АгроПРОФИ» - 1 чел. 2014г. Сертифика
т  

Край  

Всероссийский конкурс научно-технического Апрель, Диплом Всероссийски
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творчества студентов и обучающихся по программам 
СПО – 1 чел 

2014г участника й 

Конкурс творческих работ « Узнай поэта» Ноябрь 2014 Сертифика
т, 
приглашен
ие к 
сотруднич
еству 
(публикац
ия статей в 
сборник) 

региональный 

НПК « Проблемы городов Верхнекамья  и пути их 
решения» 

Декабрь 
2014 

публикаци
и 

краевой 

Экологическая конференция, посвященная году 
культуры в России. 

2014 Сертифика
т участия 

краевой 

XI Краевая олимпиада «Индустрия питания»,– 3 
участника 

Июнь 2014 3 место краевой 

Краевой конкурс профмастерства « Лучшая команда 
компании « Алендвик» 

Сентябрь 
2014 

сертифика
т  

краевой 

2-я краевая олимпиада по Обществознанию  Декабрь,201

4 

5 место, 
сертифика

т 

Краевой   

Ярмарка «Образование и карьера» - концертные 
программы 

2013гг диплом краевой 

Форум «Прикамские Нивы» - концертные программы 2013гг благодарн
ости 

городской 

Вещевая акция в реабилитационном центре «Радуга» 2013 благодарн
ости 

городской 

Акция «Общественный контроль» 2013 участие городской 
Акция – конкурс «Весенний скворечник» 2013 Диплом 

победител
я - 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 2014г. 

Наименование мероприятия Дата 
проведен
ия 

Результат Уровень 
участия 

Семинары, конференции 
Международная научно-практической 
конференция «Экологические проблемы 
антропогенной трансформации 
городской среды».  2014 

Статья «Краевые конкурсы эколого-
биологической направленности как 
эффективная форма работы по 
формированию экологического 
мировоззрения учащихся Пермского 
края» 

Междунаро
дная 

Краевая экологическая конференция, 
посвящённая Году культуры в России.  

10 
октября 
2014 г. 

Статья «Как помочь ребенку 
подготовиться к публичному 
выступлению». 
Статья «Из опыта организации 
деятельности творческого 
объединения». 
Статья «К вопросу экологического 

Краевая 
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воспитания в семье» 
Статья «Учимся читать «Волшебную 
книгу природы» 
Статья «Как состояние атмосферного 
воздуха г. Перми влияет на здоровье 
человека?» (ролевая игра для 8 класса) 
Статья «Опыт краевой заочной школы 
естественно-математических наук в 
формировании экологической культуры 
учащихся». 

Конкурс методических разработок « 
Сердце отдаю детям» 

2014 Диплом 2 степени всероссийск
ий 

Городские соревнования по волейболу 2014 1 место городской 
Туристический слет первичных 
профсоюзных организаций 

2014 Диплом 3 степени краевой 

Конкурс « Кладезь мастерства» 2014 Диплом 1 степени краевой 
Краевые соревнования « Осенние 
старты» 

2014 3 место краевой 

Соревнования первичных профсоюзных 
организаций по волейболу 
 
Соревнования « Быть здоровым-это 
модно» 

2014 
 
 
2014 

2 место 
 
 
1 место 

городской 
 
 
районный 

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 

Участие в программе «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятийв н-т 
сфере «У.М.Н.И.К» 

2014 сертификат участия всерос 
сийский 

Конкурс эссе « След войны в моей 
семье» 

2014 2 сертификата участия краевой 

Конкурс творческих работ  
« Узнай поэта» 

2014 сертификат участия краевой 

Военно-спортивные соревнования  в 
г.Краснокамске 

2014 сертификат краевой 

Соревнования по стрельбе  2014 6 место, сертификат участия Краевой 
 

Конкурс « Учитель года-2014» 2014 Сертификат участия Зональный 
этап 
краевого 
конкурса 

Конкурс « Грани мастерства» 2014 Диплом участника Межрегион
альный 

Конкурс « Параллель времени» 2014 Сертификат о подготовке участника-1 
человек, диплом 2 степени- 1 человек 

краевой 

Олимпиада по английскому языку 2014 Диплом за подготовку победителей краевой 
Слет Отличников 2014  Грамоты за участие-2 человека краевой 
2 краевой турнир лиги дебатов 2014 Сертификат участия краевой  
Всероссийский слет молодежи «Команда 
профи» 

2014 Сертификат участия всероссийск
ий 

Подготовка команды учебного заведения 
в конкурсе профессионального 
мастерства  
« Лучшая команда по направлению 
продавец-повар» 

2014 Благодарность краевой 
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5 краевой конкурс технического 
творчества « Кладезь мастеров»» 

2014 Сертификат краевой 

Работа в экспертной группе 5 
общероссийского фестиваля 
педагогического мастерства 

 

2014 Сертификат общероссий
ский 

Педагогические чтения 2014 Доклад, публикация краевой 
КМО преподавателей « Сфера 
обслуживания» 

2014 Трансляция опыта краевой 

Международная конференция 
«Экологические проблемы 
антропогенной трансформации 
городской среды» 

2 
квартал 
2014 

Статья «Значение 
дополнительного образования в 
формировании экологической 
культуры подрастающего 
поколения» в сборнике 
материалов международной 
научно-практической 
конференции 

Междуна
родный 

«Юннат - состояние души» в 
сборнике материалов проекта  

3 
квартал 
2014 

Статья «Значение 
дополнительного образования в 
формировании экологической 
культуры подрастающего 
поколения» науч.ред 
О.Н.Ахмедзянова. КГАУК 
«Пермкино». Пермь, «Астер» 
Тираж 300 экз., доступно на 
сайте www.permcinema.ru 
permcinema.ru/storages/files/data_
225.doc  

Междуна
родный 

Краевая экологическая 
конференция, посвящённая Году 
культуры в России. 

10 
октября 
2014 г. 

Статья «Применение 
дистанционных образовательных 
технологий для организации 
образовательной деятельности 
учащихся отделения «Экологи- 
флористы»  КЗШЕМН».  

Край 

Материал «Рисуем тополиным 
пухом», «Педагогическая газета» 
(свидетельство о публикации № 
41984). 

8 
сентября 
2014 г 

. Указанная работа доступна для 
свободного ознакомления по 
адресу ее постоянного 
размещения на страницах СМИ 
«Педагогическая газета»: 
http://pedgazeta.ru/34919; 

Россия 

КМО преподавателей 
направления 
«Агропромышленный  комплекс».  

20.11.20
14г. 

 Тема: Взаимодействие с 
основными работодателями по 
подготовке специалистов на 
основе внедрения элементов 
дуального обучения» 
Выступление, 
сертификат 

Край 

Семинар-практикум «Подготовка 
к конкурсам профессионального 
мастерства студентов 
федерального уровня по 
специальности 260807 
«Технология продукции 
общественного питания», по 

12.02.20
14 

Сертификат Краевой 
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профессии 260807.01 «Повар, 
кондитер» 

Конкурсы профессионального мастерства 
Зональный  этап краевого 
конкурса «Учитель года – 2014» 

2014 Диплом 3 степени Краевой 

Конкурс «Учитель года – 2014» 2014 Сертификат Краевой 
Работа в жюри конкурса 
«Воспитатель года 2014» 

14.03.20
14 

сертификат Пермский 
край 
Западное 
ТО 

Работа в составе экспертной 
группы на Всероссийском 
фестивале  педагогического 
мастерства «Мастерство и 
вдохновение», 2 человека 

04.12. 
2014 

Сертификат Всеросси
йский 

Работа в составе жюри краевой 
олимпиады по химии 

20.03.20
14г. 

сертификат Край 

Деловая программа чемпионата 
сквозных профессий  
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
«WORLDSKILLS», 3 человека 

30.10.20
14г.-
03.11.20
14г. 

 Междуна
родный 

Проведение открытых занятий мероприятий 
Проведение мастер-классов в 
рамках Дня открытых дверей по 
профессиям Мастер 
сельскохозяйственного 
производства, Мастер отделочных 
строительных работ, Продавец, 
контролер-кассир, Повар, 
кондитер, Автомеханик 

2014 Проведенные мастер-классы Район 

Социально-значимые проекты, инициативы 
Интернет-проект «Школа 
цифрового века» 

2014 Участие 100 % педагогического 
состава 

Всеросси
йский 

Открытый районный 
туристический слет -2014 
Ильинского муниципального 
района, 5 человек 

2014 Диплом  
Диплом 

Район  

Конкурс «Уголок России» 
номинация фотоконкурс 

2014 сертификат Край 

Соревнования  по дартсу в зачет 
спартакиады трудовых 
коллективов Ильинского 
сельского поселения – 2014. 

16.03.20
14. 

2 место, диплом Район  

V краевой фестиваль «Пермский 
благотворительный сезон 2014» 
Акция «Книги в радость» 

17 марта 
2014 

Сертификат Краевой 

Участие в VI Краевой викторине 
для учащейся молодёжи Прикамья 
«Знаем всё о малой родине» 

Октябрь, 
2014 

Благодарственное письмо Край 

КМО преподавателей и мастеров 
п/о «Агропромышленный 

Февраль
, 2014 

Выступления, сертификаты край 
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комплекс»-2 чел 
КМО преподавателей 
направления 
«Агропромышленный  комплекс» 
-2 чел 

Февраль
, 2015г 

Выступление, 
сертификат 

Край 

Участие в Форуме «Образование 
как среда для реализации 
возможностей» - 1 чел 

Февраль
, 2015г 

Сертификат участника край 

7 краевая конференция по теме 
«Духовно-нравственное 
воспитание детей и их родителей. 
Проблемы и пути их решения» - 1 
чел 

Февраль
, 2014г  

Сертификат участника край 

Семинар-практикум «Подготовка 
к конкурсам профессионального 
мастерства студентов 
федерального уровня по 
специальности 260807 
«Технология продукции 
общественного питания», по 
профессии 260807.01 «Повар, 
кондитер» 
1 чел 

Февраль
, 
2014 

Сертификат Край 

Участие в работе НПК по 
направлению «Ветеринария и 
зоотехния »   в ПГСХА  - 2 чел 

Март,  
2015 г 

Сертификат участника Всеросси
йский 

Участие в деловой программе 
чемпионата сквозных профессий  
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
«WORLDSKILLS», 2 человека 

30.10.20
14г.03.1
1.2014г. 

 Междуна
родный 

Краевая экологическая 
конференции, посвящённая Году 
культуры в России –  
3 чел 

Октябрь, 
2014 

сертификат край 

Участие в семинаре по 
направлению увеличения 
молочной продуктивности скота 
(с. Троельга) 

Январь, 
2015г 

сертификат край 

Участие в научно-практическом  
семинаре  «Достижения 
метапредметного результата при 
обучении химии через 
организацию исследовательской и 
проектной работы в урочной и 
внеурочной деятельности» 
 

Март, 
2015 

сертификат край 

Участие в семинаре «Витаминно- 
минеральное наполнение 
рационов как способ увеличения 
продуктивности и сохранения 
здоровья КРС- 1 чел 

Март,  
2015г 

Сертификат участника край 
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Зональный  этап краевого 
конкурса «Учитель года – 2014» - 
1 чел 

2014 Диплом 3 степени Краевой 

Работа в экспертной группе V 
Общероссийского фестиваля 
педагогического мастерства 
«МАСТЕРСТВО И 
ВДОХНОВЕНИЕ» - 1 чел 

Декабрь, 
2014г 

сертификат Всеросси
йский 

Участие  в V Общероссийском 
фестивале педагогического 
мастерства «МАСТЕРСТВО И 
ВДОХНОВЕНИЕ». Открытый 
урок по литературе «Творчество 
Анны Ахматовой. Реквием» - 1 
чел 

Декабрь, 
2014г 

Диплом участника Всеросси
йский 

Районный конкурс пахарей – 1 чел Июнь, 
2014 г 

4 место, сертификат, 
благодарность 

районный 

Организация и проведение  
краевой олимпиады 
профессионального мастерства 
среди уч-ся НПО и СПО 
Пермского края по профессии 
«Тракторист-машинист с/х 
производства» - 9 чел 

Май, 
2014 

Благодарность от Министра 
образования Пермского края 

край 

Конкурс методических разработок  
«Мастерская гения» -   3 чел 

Март, 
2014г 

Дипломы 1, 2 степени  Всеросси
йский 

Проведение мастер-классов в 
рамках проведения мероприятия 
«День открытых дверей»   по всем 
специальностям и профессиям-  3 
чел 

2014 Благодарности за проведенные 
мастер-классы 

Район 

Интернет-проект «Школа 
цифрового века» 

2014 Участие 100 % педагогического 
состава 

Всеросси
йский 

Участие в проведении праздника, 
посвященному Дню Победы – 1 
чел 
 

2014 Благодарность от главы 
поселения 

муниципа
льный 

Конкурс «Уголок России» 
номинация фотоконкурс – 1 чел 

Декабрь, 
2014 

сертификат край 

Специализированная выставка 
«Образование и карьера -2015»,  
проведение мастер-класса – 2 чел 

Февраль
, 2015 

сертификат край 

Участие в подготовке  к краевой  
НПК «Первые шаги в науку» - 1 
чел 

Апрель, 
2014г 

сертификат край 

Подготовка студентов к 
Всероссийскому конкурсу научно-
технического творчества 
студентов и обучающихся по 
программам СПО – 1 чел 

Октябрь, 
2014г 

сертификат Всеросси
йский 

Подготовка студентов к 
Всероссийскому  конкурсу 

Сентябр
ь, 2014 

благодарность Всеросси
йский 
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творческих работ  
« Моя малая родина»  - 1 чел 
Подготовка студентов к 
олимпиаде  «К 250-летию 
Эрмитажа». Участие в работе  
круглого стола  - 1 чел  

Октябрь, 
2014 

благодарность Всеросси
йский 

Участие в проекте Министерства 
сельского хозяйства 
«АГРОПРОФИ». Руководство 
агрогруппой  - 1 чел 

2014 диплом край 

Четвертый межмуниципальный 
открытый фольклорный 
фестиваль «Покров день»- 
6  чел 

Октябрь, 
2014 

Благодарность 
За организацию и проведение 
мастер-классов 

межмуни
ципальны
й 

Подготовка студентов к краевой 
олимпиаде по профессии 
«Автомеханик» - 3 чел 

Октябрь, 
2014г 

благодарность край 

Помощь в сборе урожая хозяйства 
с. Фролы 
2 чел 

Сентябр
ь, 2014г 

благодарность край 

  
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 организация 
образовательной среды, как единого воспитательного пространства, создание условий для 
самоопределения и самореализации студентов, для максимального удовлетворения 
потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном, нравственном и 
профессиональном развитии.  
Воспитательная система техникума решает задачи: 
 Создание условий для выработки у студентов опыта успешной социализации; 
 Поддержка самостоятельности, творческой инициативы студентов; 
 Развитие профессиональных качеств будущего специалиста агропромышленного 
комплекса региона; 
 Воспитание культуры, нравственности, гражданственности;  
 Популяризация здорового образа жизни, создание условий для сохранения 
физического, психического и нравственного здоровья студентов. 
Результатом работы является создание Модели выпускника: 
 Всесторонне развитая личность 
 Самостоятельная личность 
 Социально-адаптированная личность 
 Гражданин с уважением относящийся к к духовно-нравственным ценностям, 
моральным устоям  
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Результаты воспитательной деятельности представлены по следующим 
направлениям: 
1. Аудиторная и внеаудиторная работа (формирование ОК) 
2. Внеучебная деятельность (реализации системы внеучебной деятельности, 
направленная на развитие ОК и социализацию личности в условиях ФГОС ) 
 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 
 Духовно-нравственное и эстетическое, этическое и семейное воспитание   
 Адаптация первокурсников и работа с родителями 
 Информационная деятельность  
 Взаимодействие с ОДОД 
 Взаимодействие с работодателями  
 Трудовое воспитание  
3 Студенческое самоуправление 
4    Здоровьесбережение 
5   Деятельность классных руководителей 
6   Социально психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
7.  Взаимодействие с филиалами 
8.  Методическое сопровождение воспитательного процесса 
 

I Аудиторная и внеаудиторная работа 
Организация воспитательной деятельности студентов на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях проводится в контексте целей и задач, содержания 
профессионального образования.  Формируются ОК, повышение мотивации к получаемой 
профессии (специальности) через создания условий для благоприятной атмосферы на 
занятиях. Использование разнообразных методов и форм воспитательной работы 
педагогом при проблемном обучении (групповая работа, деловая и ролевая игра, 
разработка проектов, создание Портфолио студента), агроидеологии. Внеаудиторная 
воспитательная работа реализуется через такие формы работы как: 
 Самостоятельные занятия обучающихся  
 Знакомство студентов с организацией учебно-воспитательного процесса в техникуме, 

основными нормативными локальными актами (Устав, правила внутреннего 
распорядка и т.д.)  

Проведение тематических лекций со студентами по библиографии, организация 
встреч, бесед: 
 Краеведческий час «Улицы Перми». 
 Беседа о здоровье и просмотр фильма «Здоровье – мудрых гонорар». 
 Беседа о здоровье и просмотр фильма «Здоровье – мудрых гонорар». 
 Книжная выставка в библиотеке «Что такое интеллект?» 
 просмотр фильма «Среда обитания».  
 Просмотр фильмов «Москва», «Санкт-Петербург»  
 Подбор материала к выставке по творчеству Астафьева. 
 Расширенный просмотр литературы и периодических изданий по флористике 
 Встреча с педагогами ветеранами техникума в библиотеке. 
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 Просмотр популярных фильмов по садово-парковому искусству «Москва», 
«Царское село». Группа СПЛС 9-14 (2) (24 чел.). Расширенный просмотр 
литературы и периодических изданий по флористике. 

 Расширенный просмотр литературы и периодических изданий по флористике. 
Просмотр фильма о Московской оранжерее. 

 Просмотр фильма «Чернобыль» 
 Книжно-иллюстративная выставка «Не допустить беды» о вреде алкоголизма. 
 Просмотр фильма «Чернобыль». Преподаватель – Синицына Е.В. Группа ПКК 9-13 

(15 чел.). 
 Выставка новинок периодических изданий «В помощь образовательному 

процессу»  
 Участие библиотеки в акции по сбору макулатуры Краевого экологического 

центра. 
 Начало экологической Акции по сбору отработанных батареек «Сдай батарейку – 

спаси ежика». 
 

Проведение встреч, мастер-классов, экскурсий и т.п с работодателями и 
выпускниками:  

-17 сентября встреча  иностранной делегации Tree Pittsburgh из  американского  г. 
Питтсбург. Встреча проходила в рамках реализации проекта Friends of the Urban Forests 
(«Друзья городских лесов»), получившего поддержку Программы Российско-
американского партнёрского диалога.  

 - студенты техникума приняли участие в  открытие форума Сельской молодежи, при 
поддержки Министерсва сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, 
правителства Пермского края – октябрь 2014г. 

 -  экскурсии на предприятие социальных партнеров и работодателей (Троельга 
агрофирма «Труд» - ноябрь 2014г,   

- Встреча в  ПГСХА, совместное заседание по теме «Проектная деятельность 
студентов телемост с Испанией.– ноябрь 2014г 

- Встреча с главным экономистом учхоза «Липовая гора» (октябрь 2014г- День 
работника сельского хозяйства) 
Филиал с. Бершеть  
Проведение встреч, мастер-классов, экскурсий и т.п с работодателями и 
выпускниками:  
          - Четвертый межмуниципальный открытый фольклорный фестиваль «Покров день» 
Проведение мастер-класса «Фигурная резка овощей» 11.10.2014 

 -  Проведение мастер-класса «Креативная салфетка» в рамках «День открытых дверей» 
27.11.2014 

- Проведение мастер-класса «Фигурная резка овощей» в рамках «День открытых 
дверей»27.11.2014 

- экскурсии на предприятие социальных партнеров и работодателей (Троельга 
агрофирма «Труд» - ноябрь 2014г,   

 
Участие в мероприятиях интеллектуальных клубов:  
Подготовка и проведение интеллектуальных игр: 
 «Умники и умницы» - январь   
 «Лига дебатов» - ноябрь ,  
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 «Тик-так» - декабрь 
 Внеклассное мероприятие «Интеллектуальный винегрет» - январь  
 Внеклассное мероприятие «Викторина ко дню Конституции» – декабрь 
  «День Святого Валентина»  - «Клуб «Глобус».  
 Заседание клуба «Глобус», посвященное празднованию Рождества в странах Европы 

и Америки – декабрь 
 День Грузинской культура -  январь 2014г  
Филиал  п.Ильинский 
 Итоги конкурса «Уголок России»  
 от филиала п. Ильинский поступило 22 работы. Количество работ по номинациям: 

Номинация конкурса Поступило работ 
Литературное творчество 3 
Символ малой родины 4 
Фотоконкурс «Уголок России» 15 

Подведение итогов конкурса состоялось 3 декабря 2014 г. Определение победителей  и 
призеров конкурса состоялось по номинациям:  

1. Номинация «Литературное творчество»:  
- победителей и призеров нет 

2. Номинация «Символ малой родины» в призерах 2 работы 
Награда Ф.И.О. Название работы Образовательное 

учреждение 
Педагог 

Призер Ершова Алефтина Английский сад Филиал ГБПОУ "ПАПТ" п. 
Ильинский 

Златина Раиса 
Александровна 

Призер Шистерова Юлия Елочка счастья Филиал ГБПОУ "ПАПТ" п. 
Ильинский 

Собянина Вера 
Николаевна, педагог 
доп.образования 

 
3. Номинация «Фотоконкурс «Уголок России»:  2 победителя и 3 призеров 

Награда Ф.И.О. Название работы Образовательное 
учреждение 

Педагог 

Диплом 1 
степени 

Кашин Эдуард  Зимний берег Обвы Филиал ГБПОУ "ПАПТ" п. 
Ильинский 

Желудкова Надежда 
Николаевна педагог 
доп. образования 

Диплом 1 
степени 

Вяткин Алексей Летний вечер Филиал ГБПОУ "ПАПТ" п. 
Ильинский 

Шаврина Екатерина 
Николаевна, кл. 
руководитель 

Призер Усатых Кирилл Царица зимы Филиал ГБПОУ "ПАПТ" п. 
Ильинский 

Яшманова Ольга 
Александровна, педагог 
доп. образования 

Призер Магомедов  Александр Голубоглазый друг Филиал ГБПОУ "ПАПТ" п. 
Ильинский 

Шаврина Екатерина 
Николаевна, кл. 
руководитель 

Призер Мальшакова Кристина Здание библиотеки 
им. Теплоухова А.Ф 

Филиал ГБПОУ "ПАПТ" п. 
Ильинский 

Собянина Вера 
Николаевна, педагог 
доп.образования 

 
Волонтерская деятельность отряда «Диалог» 
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Актив отряда  .2014г. составляют 20 обучающихся, среди них 4 обучающихся 
«группы риска».   За 2014год проведено: 7 акций районного уровня «Общественный 
контроль» (противодействие продаже алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним) совместно с отделом полиции Индустриального района  г.Перми, 
проведено – 5 акций городского уровня, 2 акции в рамках краевого фестиваля «Пермский 
благотворительный сезон 2014г.». Отряд являлся участником всероссийского форума 
«Доброволец России 2014г.». Деятельность отряда неоднократно отмечена 
администрацией г.Перми. 

18.11.2014 акция приюту для животных «Верность» 
26-28.11.2014 международный форум «Доброволец России 2014» (сертификат 

участника; 2 педагога и 2 студента) 
V краевой фестиваль благотворительности «Пермский благотворительный сезон» 
II Внеучебная деятельность 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание реализовывалось 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» 
 культурно-массовые и спортивные мероприятия техникума 
 деятельность студенческого клуба «Друзья», досугового клуба «Chillout» 
Гражданско-патриотическое и политико-правовое воспитание филиала п. 
Ильинский 

 реализовывалочсь через:  
 сотрудничество с музеем п.Ильинского,  ЦР больницей, РОВД,  ;  
 работу музея истории техникума ; 
 сотрудничество с Министерством социального развития Пермского края, 

органами местного самоуправления.;  
 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 посёлка, 
День пожилого человека, День борьбы с коррупцией, День конституции и т.п.); 

 
Таблица 19  «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»  
Наименование мероприятия  Дата 

проведен
ия 

Результат Урове
нь участия 
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Знакомство с  Уставом техникума, Правилами 
внутреннего распорядка для студентов техникума 
(Правила дорожного движения,  Положение о 
дежурстве и др. локальные акты касающиеся 
жизнедеятельности студентов) 

сентябрь  
2014г 

Все группы 1 
курса 

Техникум  

Классные часы по правовому воспитанию «Права 
человека» 

В течении 
года 

Все группы 1-2 
курса 

Техникум 

Классные часы к юбилею техникума  Февраль  Все курсы Техникум 
Встречи студентов первого, второго курса с 
инспекторами КДН  

 

Октябрь 
Ноябрь 
Деабрь 
Март  

  

Родительская конференция  «Профилактика 
социально-опасных явлений среди молодёжи» с 
приглашением родителей (законных представителей) 

 

Октябрь  50ч.  

Классный час для «Первоочередные действия при 
захвате заложников» 

  

Март 2014  Все курсы  

«Насилие в семье, что делать?» - встреча с 
представителями правоохранительных органов (в 
рамках досугового  клуба) 

октябрь  365 ч.  

День  защиты детей –шествие от техникума до ТЦ 
«Столица» с вручением шаров детям микрорайона 

Июнь  25ч. Микрорайон  

Открытый классный час посвященный 23 февраля 
встреча с выпускниками прошедшими службу в 
Армии, конкурса «Супермен» для юношей 

Февраль   
2014г 

Присутствовали  
более 60 человек 

Техникум  

Встреча с ветеранами труда  - день пожилого человека 
– чаепитие, концерт 

   

октябрь  
2014г 

Группы   
1-2 курса 

Техникум  

«Вечная память – вечно живым…» - митинг и 
праздничное мероприятие для студентов техникума 

Май 2014г Все курсы  

Классные часы по правилам ТБ 
 

Сентябрь 
2014 

Все курсы  

Конкурс на звание «Лучший студент года» и 
«Лучший выпускник года» 

Май 2014  110ч Техникум  

Конкурс военно-строевой песни Ноябрь 
2014 

60 участников – 80 
зрителей 

Среди 
филиалов  

Участие в Круглом столе по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи  

Ноябрь 
2014 

 Край  

Военно-патриотическая игра «Зарница» (между 
филиалами) 

 

Июнь 2015 50 ч. Среди 
филиалов  

 «Предупреждение экстремизма, насилия и  
проникновения в образовательный процесс и работу с 
молодежью представителей религиозных 
организаций» - встреча с представителем КДН 

Ноябрь 
2014 

Все курсы Техникум 

Конкурс на лучшую эмблему военно-патриотического 
клуба  

Октябрь 
2014г 

6ч. Техникум 

Спортивный  праздник «Супермен техникума». 
 

Февраль 
 2014г 

98ч Техникум  

Участие в форуме «Старшее поколение» Акция ко 
дню  пожилого человека 

30.09.2014г 29 чел Край 

Ток-шоу « Без галстука!» тема: Уважение к Закону - 18.12.2014 70ч. Техникум  
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личное убеждение! Встреча  с представителями 
правоохранительных органов, работодателей, 
представителей администрации района (в рамках 
досугового клуба «Chillout 
Военно-спортивная игра Октябрь 

2014г 
8 чел. Край  

Филиал с. Бершеть  
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание реализовывалось через:  

Таблица 19/а «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»  
Наименование мероприятия  Дата 

проведен
ия 

Результат Урове
нь участия 

Знакомство с  Уставом техникума, Правилами 
внутреннего распорядка для студентов техникума 
(Правила дорожного движения,  Положение о 
дежурстве и др. локальные акты касающиеся 
жизнедеятельности студентов) 

сентябрь  
2014г 

Все группы 1 
курса 

Техникум  

Классные часы по правовому воспитанию «Права 
человека» 

В течении 
года 

Все группы 1-2 
курса 

Техникум 

Встречи студентов первого, второго курса, третьего 
курса с инспекторами ОДН , инспектором 
железнодорожного транспорта 

 

Сентябрь 
Ноябрь 
Деабрь 
Март  

  

Классный час для «Первоочередные действия при 
захвате заложников» 

  

Октябрь 
2014  

Все курсы  

«Насилие в семье, что делать?» - встреча с психологом 
филиала 

октябрь  125 ч.  

Соревнования по пулевой стрельбе  Сентябрь 
2014 

8 чел Перм
ь 

Краевые соревнования по ОБЖ  ноябрь 6 чел Край 
Военно-спортивный праздник посвященный Дню 
защитника Отечества 

Февраль   
2015г 

Присутствовал
и  более 100 
человек 

Техникум  

Встреча с ветеранами труда  - день пожилого человека 
– чаепитие, концерт 

   

октябрь  
2014г 

Группы   
1-2 курса 

Техникум  

Классные часы по правилам ТБ 
 

Сентябрь 
2014 

Все курсы  

Конкурс на звание «Лучший студент года» и 
«Лучший выпускник года» 

Май 2014  55 ч Техникум  

Конкурс военно-строевой песни Ноябрь 
2014 

23 участника– 
80 зрителей 

Среди 
филиалов  

Военно-патриотическая игра «Зарница» (между 
филиалами) 

 

Июнь 
2015 

15 ч. Сред
и филиалов  

 «Предупреждение экстремизма, насилия и  
проникновения в образовательный процесс и работу с 
молодежью представителей религиозных 
организаций» - встреча с представителем ОДН 

Ноябрь 
2014 

Все курсы Техникум 
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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 2014 уч. 
- смотр-конкурс талантов – октябрь 2014г. – 30уч. 
- конкурс фотографий ко Дню матери – ноябрь 2014 
- конкурс поделок из природных материалов – октябрь 2014г – 72ч. 
- Новогодний КВН (участвовало 5 команд) – январь  2014г. – 95 ч. 
- Конкурс пар к дню Святого Валентина» – февраль 2014г. 
- Работа молодежного «ЗАГСа» 
- концерт фестиваля педмастерства – 56ч 
- концертные выступления на ярмарке «Образование и карьера», «Нивы Прикамья»            
и «Медовый рябинник». 
- новогодний концерт – 180 ч. 
-конкурс чтецов, посвящённый дню рождения Эдуарда Асадова – 25ч. 
- фотовыставка к 9 мая 
- Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому Дню 8 Марта 
- классные часы по  культуре взаимотношений, нравственности и толерантности  
- Дни открытых дверей 
- Масленица 
 
 Участие в культурно-массовых мероприятиях города, края студенческая театральная 
весна, Всероссийский фестиваль «Звездный дождь» -дипломы II и III степени 
 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, Пермскому краю, экскурсии на 
предприятия работодателей.  
Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов 
являются широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 
самодеятельностью, знакомство с различными видами и жанрами искусств.  
Духовно-нравственное и  эстетическое  воспитание  филиала п.Ильинский 
Данный вид деятельности был реализован  через:  
 организацию и проведение мероприятий в группах и филиале техникума,      кружки, 

участие в фестивалях и конкурсах творческой направленности, а именно: 
   -День Знаний -интеллектуальная игра- сентябрь,2014 

- смотр-конкурс талантов – октябрь 2014г. 
- конкурс фотографий ко Дню матери – ноябрь 2014 
- конкурс –выставка «Хлеб-всему голова» – октябрь 2014г 
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- Новогоднее представление   – декабрь  2014г. 
- Конкурс  к дню Святого Валентина» – февраль 2014г. 
-Праздник  «Защитник Отечества» 
-Международный женский день, праздничный концерт. 
-День юмора и смеха 
-Декадник «Вахта памяти»,посвящённая 9 Мая. 
 
 участие в культурно-массовых мероприятиях посёлка, Пермского края,  фестиваль 

«Звездный дождь», смотр-конкурс талантов, выставки художественного творчества и др; 
 работу студенческого научного общества, деятельность интеллектуальных клубов 

«ЧТО,ГДЕ,КОГДА» участие в конференциях, фестивалях,  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, .экскурсии на базовые предприятия. 

Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов 
являются широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 
самодеятельностью, знакомство с различными видами и жанрами искусств.  

Филиал с. Бершеть  
 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» –  март 2015 уч. 
- смотр-конкурс талантов – ноябрь 2014г. – 20 уч. 
- конкурс чтецов  ко Дню матери – ноябрь 2014 
- конкурс поделок из овощей и фруктов «Покров день» – октябрь 2014г – 35 ч. 
- Викторина  к дню Святого Валентина», мастер- класс «Валентинка» – февраль 

2015г. – 58 чел 
- новогодний концерт – 150 ч. 
- Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому Дню 8 Марта 
- классные часы по  культуре взаимотношений, нравственности и толерантности  
- День открытых дверей 27.11.2014 
- Масленица 18.02.2015 

 
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. 
Через организацию и участие в акциях по уборки территории техникума и города, участие 
в акции «Чистый город». Генеральные  уборки, рейды «Экономь электроэнергию» и 
«Береги материальные ценности – техникум твой второй дом». 
Экологическое воспитание 
Реализуется через работу клуба «ЭКОДОМ», деятельность отделения дополнительного 
образования детей и молодежи «Эколого-биологическое отделение», проведение 
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экологических акция «Чистый город», «Чистая вода», через классные часы      о пользе 
здорового питания. 
В филиале  п. Ильинский осуществляет свою деятельность отделение 
дополнительного образования детей, которое включает работу 6 творческих 
объединений. Педагоги дополнительного образования  реализуют следующие программы: 

1. «Здоровый образ жизни» - 2 группы- 30 человек - руководитель Якимов А.Н.  
2. «Познавая мир цветов»- 2 группы- 30 человек – руководители Есюнина С.А. и 
Яшманова О.А. 
3.  «Очень умелые ручки» - 1 группа-15 человек – руководитель Желудкова Н.Н. 
4.  «Новое поколение» -1 группа – 15 человек – руководитель Златина Р.А. 
Педагоги и обучающиеся творческих объединений принимают участие в 
мероприятиях и  конкурсах ОДОД учрежденческого, городского и краевого уровня, 
например как: « День здоровья», «Уголок России», участие в конкурсе 
исследовательских работ отделения дополнительного образования детей ГБОУ СПО « 
ПАПТ» эколого-биологического направления 

                   
Адаптация  первокурсников и работа с родительским активом и общественностью  

Проводились в соответствии с программой адаптации обучающихся. Для 
достижения результативности использовались следующие ресурсы, формы и методы 
работы: 
 Знакомство с родителями первокурсников. Родительское собрание. (сентябрь, март)  
 Групповые родительские собрания. Анкетирование родителей.  Тест – опросник   

родительского отношения.  
 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов и студентов  
 «Группы риска» 
 Привлечение родителей к профилактической работе с обучающимися. 
 Проведение тематических бесед по профилактике правонарушений  с приглашением 

сотрудников ОДН (октябрь, март) 
 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  «Супергруппа», День здоровья, смотр-конкурс талантов и др.). 

Адаптационные мероприятия филиал п. Ильинский 
Проводились  в соответствии с программой адаптации обучающихся.  Для 

достижения результативности использовались следующие  формы и методы работы: 
 деятельность классных руководителей   
 информированность о практической жизнедеятельности техникума через студенческое 

СМИ;    
 привитие традиций техникума и создание новых традиций группы; 
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 организация и проведение тематических классных часов; 
 мероприятия по  сплочению коллектива в группах; 
 участие в выборах актива группы и техникума; 
 проведение общих и групповых родительских собраний (протоколы); 
 включение студентов во внеучебную деятельность через  вовлечение их        в творческую 

и спортивную деятельность техникума (праздник День знаний, Посвящение в студенты,  
День здоровья, смотр-конкурс талантов и др.). 
Филиал  с. Бершеть 
 Адаптация  первокурсников и работа с родительским активом и общественностью  
 Знакомство с родителями первокурсников. Родительское собрание. (сентябрь)  
 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов и студентов  
 «Группы риска» 
 Информированность о практической жизнедеятельности техникума через 

студенческое СМИ;    
 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  «Супергруппа», День здоровья, смотр-конкурс талантов и др.). 
 

Информационная деятельность 
Реализуется через: 
 Организацию конкурсов газет, видеороликов, эссе, стихов, фотоконкурсов: 
 Конкурс  электронных газет к Дню работника сельского хозяйства – 15групп 
 Конкурс   плакатов ко Дню борьбы за СПИД и наркоманией 
 Выпуск   студенческой газеты – 50 экз. 
 Участие   в городской мероприятии медиа СМИ  
 Конкурс   видеороликов «Мы за спорт» - 8 групп 
 Работа с группой в социальных сетях «Агропром» - 500чел. 
 Создание  видеороликов для профориентационной работы 
 Создание   видефильмов   краевого конкурса «Лучшая специальность. Работать – это 

звучит гордо»!   - 1 место 
 создание  видеоролика для краевого конкурса «Прикамская кухня» - сентябрь 2014г. 
 Создание  информационных видеороликов для TV  (столовая техникума) 
 Написание статей для сайта техникума 

Доля студентов, занятых во внеурочное время в кружках худ.самодеятельности и 
спортивных секциях составляет: 

Спортивные  
секции 

Кружки  технического и творческого   направления 

16,5% 
118ч 

 Волейбол – 24ч. 
 Баскетбол – 39ч. 

6% 
«Флористы» 

40ч. 
 

20%  
СК «Друзья» - 56ч. 
Вокал – 15ч 
Танц.кол-в – 19ч. 
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 Настольный 
теннис – 11ч. 

 Футбол – 17ч. 
 Тренажёрный зал – 

27ч. 
 

 
Аэродизайн – 25ч. 

Театр. – 22 
DJ – 4 
Видео - 4  
Волонтерский  отряд «Диалог» - 20ч. 
Всего – 140 ч. 

Филиал  с. Бершеть 
Информационная деятельность 
Реализуется через: 
 Организацию конкурсов газет ко всем праздничным датам, видеороликов, эссе, 

стихов, фотоконкурсов: 
 Конкурс  газет к Дню работника сельского хозяйства – 16 групп 
 Конкурс   плакатов ко Дню борьбы за СПИД и наркоманией – 14 групп 
 Конкурс газет «Красна птица пером – а человек умом!» - 14 групп 
 Конкурс   презентаций специальности «Технология продукции общественного 

питания» - 4  группы 
 Создание  видеороликов для профориентационной работы 
 Написание статей для сайта техникума 

Доля студентов, занятых во внеурочное время в кружках худ.самодеятельности и 
спортивных секциях составляет: 

Спортивные  
секции 

Кружки  технического и творческого   направления 

Волейбол –15ч.      
6 % 

14% 
«Основы компьютерной 
грамотности» - 15 чел 
«Глобус» - 15 человек 
Всего: 30 чел 

14% 
СК «Конфетти» - 12 ч. 
Вокал – 10ч 
Танц.кол-в – 12ч. 
 
Всего – 34 ч. 

Студенческое самоуправление 
Одним из основных направлений внеучебной деятельности является студенческое 

самоуправление. Целью деятельности Студенческого самоуправления техникума  
является организация всесторонне интересной и общественно полезной жизни 
обучающихся, а также организация системной работы по приобщению обучающихся к 
культурным, духовно-нравственным ценностям, содействие социальной самореализации 
студентов. 

Приоритетными направлениями деятельности студенческого самоуправления 
являлись: организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, социально-
общественная деятельность (акции, движения, агитационные мероприятия), ЗОЖ, 
профориентационная работа, повышение роли студенческих коллективов в организации 
учебной деятельности техникума, деятельность студенческого клуба. 

Таблица 20:  «Поддержка и развитие студенческого самоуправления» 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Результат Уровен

ь 
участия 

Выборы в студенческий совет Октябрь 2014г приняли участие 97 человек – 
представителей 28 активов 
групп – 81%  
от общего числа групп  
- Выбран студенческий совет 

Техникум  
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техникума  – 11чел.  
Председатель Т.Мокина 

Организационно-планирующая 
деятельность 

Октябрь  2014г. План ССТ на  2014-15уч.год Техникум  

Заседания старостата  Октябрь, ноябрь, 
декабрь март 
май 

проведены общие собрания 
старост и актива групп 

Техникум  

Встреча  студенческого актива 
техникума с директором Галиной 
Владимировной Чигиревой 

Январь 2014 На все вопросы студентов 
даны ответы. 

Техникум  

Деятельность  студенческого клуба 
«Друзья»:  
- 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 

В течение года 56 чел. являются членами 
клуба 
Более 500 человек вовлечены 
в качестве зрителей, более 
200ч.  Разовое участие в 
качестве организаторов, 
выступающих и т.п.  
 

Техникум  
Край 
Россия 

Слет актива техникума и его филиалов в 
с.Бершеть 
«Командообразование» 

С 29 по 30  
ноября декабря 
2014г. 

96 человек от техникума и  
его филиалов 
Проведена  учеба лидеров 

Техникум  

Учеба активов групп  по вовлечению и 
активизации обучающихся в группе 

Октябрь 2014г 
Декабрь . 

Обучение 1 курса 
Ведение документации 

Техникум  

Проведение и участие смотров-
конкурсов, фестивалей, чемпионатов с 
общественными организациями ПО 
Пермского края; 
 

В течение года Слет отличников – 3 диплома 
«Лига дебатов» - Край 4 место 
Всероссийская школа 
студенческих активов –
Ижевск – 4 чел.-дипломы 
Бал «Студенчеству быть» - 2 
место 
«Лучший студент года»  
диплом в номинации 
«Эрудит»- Крохалева Любовь 

 

Фестиваль «Звездный дождь» Апрель  2014г  Всероссий
ский 

Совместные мероприятия с 
работодателями 

В течение года Экскурсии на предприятия 
работодателей, создание фото 
и видео роликов 

Техникум  

Концертные выступления перед соц. 
Партнерами ОАО ПМК 

Соктябрь 
Декабрь 
май 

Открытие аллеи Славы при 
ПМК 

Муниципа
литет  

Концерт для участников Агро -Союза 
Пермского края 

Декабрь   2014г  20ч. Край  

Всероссийская школа студенческого 
актива г.Ижевск 

Ноябрь 2014 5ч. Россия 
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Студенческое самоуправление филиал п.Ильинский 
Одним из основных направлений внеучебной деятельности является студенческое 

самоуправление. Целью деятельности Студенческого самоуправления филиала техникума  
является организация всесторонне интересной и общественно- полезной жизни 
обучающихся, а также организация системной работы по приобщению обучающихся к 
культурным, духовно-нравственным ценностям, содействие социальной самореализации 
студентов. 

Приоритетными направлениями деятельности студенческого самоуправления  
являлись: организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, социально-
общественная деятельность (акции, агитационные мероприятия), ЗОЖ, 
профориентационная работа, повышение роли студенческих коллективов в организации 
учебной деятельности техникума . 

Таблица 20/а Поддержка и развитие студенческого самоуправления ф. п. 
Ильинский  

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Результат Уровень 
участия 

Выборы в студенческий совет  приняли участие 78 человек – 
представителей 13 активов 
групп – 72%  
 
- Выбран студенческий совет 
техникума  – 11чел.  
Председатель Наталья 
Талалаева 

Техникум  

Организационно-планирующая 
деятельность 

Ноябрь  2013г. встреча активов с зав.филиала  

Заседания старостата  Октябрь, ноябрь, 
декабрь 2013г. 

проведены общие собрания 
старост и актива групп 

 

Слет актива техникума и его филиалов в 
с.Бершеть 
«Лидер и его команда» 

С 30 ноября по 1 
декабря 2013г. 

13 человек от  филиала 
Проведена  учеба лидеров 

 

Учеба активов групп  по вовлечению и 
активизации обучающихся в группе 

Октябрь 2013г. Обучение 1 курса  

Совместные мероприятия с 
работодателями 

В течение года Концерт посвященный дню 
работников с/хозяйства – 
пермский мясокомбинат – 
10ч. 
Приглашение на день знаний  
работодателей Карагайского 
р-на с.Нердва, на выпускной 
вечер,совместные  
профориентационные 
мероприятия в школах. 
 

 

Филиал  с. Бершеть Студенческое самоуправление 
Таблица:  «Поддержка и развитие студенческого самоуправления» 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Результат Уровен
ь 
участия 

Выборы в студенческий совет Октябрь 2014г - Выбран студенческий совет 
филиала техникума  – 10 чел.  

Техникум  
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Председатель Ж. Килина 
Организационно-планирующая 
деятельность 

Октябрь  2014г. План ССТ на  2014-15уч.год Техникум  

Заседания старостата  Октябрь, ноябрь, 
декабрь март 
май 

проведены общие собрания 
старост и актива групп 

Техникум  

Встреча  студенческого актива 
техникума с зав филиалом Н.И. 
Савинцевым 

Январь 2015 На все вопросы студентов 
даны ответы. 

Техникум  

Деятельность  студенческого клуба 
«Конфетти»:  
- организация и подготовка культурно-
массовых и традиционных мероприятий 
филиала техникума 
 - участие во всех мероприятиях 
техникума; 
- повышение активности 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 

В течение года 12 чел. являются членами 
клуба 
Более 200 человек вовлечены 
в качестве зрителей  
 

Техникум  
 

Слет актива техникума и его филиалов в 
с.Бершеть 
«Командообразование» 

С 29 по 30  
ноября декабря 
2014г. 

96 человек от техникума и  
его филиалов 
Проведена  учеба лидеров 

Техникум  

Учеба активов групп  по вовлечению и 
активизации обучающихся в группе 

Октябрь 2014г 
Декабрь . 

Обучение 1 курса 
Ведение документации 

Техникум  

Проведение и участие смотров-
конкурсов, фестивалей, чемпионатов с 
общественными организациями ПО 
Пермского края; 
 

В течение года Слет отличников – 2 диплома 
 

 

 
Здоровьесбережение 

Реализуется через проведение мероприятий разного уровня и разных видов   
деятельности по направлениям медико-профилактическое и  физическое воспитание;  
встреч с предсавителями СПИД центра, врачами детской поликлиники организация 
зимних и летних походов; встречи, беседы, физкультминутки, спортивно-массовые 
мероприятия; оформление доски почета, а именно: 
 Классный час «Профилактика употребления психотропно-активных веществ» 
 Цикл бесед врача гинеколога Берладиной Елены Фёдоровны с обучающимися 1- го 

курса. 
 Встреча педколлектива с врачомм Крекер Г.Е.. – профилактика суицыда среди 

подростков. 
 Конкурс презентаций, плакатов, видеосюжетов день борьбы со СПИД                    и 

наркоманией 
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 Выпуск профилактических брошюр и плакатов (по профилактике табакокурения, 
алкоголя и ПАВ)  

 Вакцинация;  
 Противоэпидемические мероприятия;  
 Организация различных форм практической психологической помощи: Просвещение, 

консультирование, индивидуальные и групповые занятия, тренинги 
 Организация профилактики авитальной активности: просмотр видеофильмов, конкурс 

плакатов, проведение тематических жизнеутверждающих классных часов  (в течении 
года) 

 Просмотр фильма «Анаша» по теме «Вредные привычки» (сентябрь 2014)  
 Просмотр фильма о вреде наркотиков (октябрь 2014г).  
 Организация горячего питания  

Деятельность филиала п.Ильинский.  
Реализуется через проведение соревнований разного уровня и разных видов 

спортивной деятельности; организация зимних и летних походов; встречи, беседы,  
спортивно-массовые мероприятия: 

 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 
Филиал  с. Бершеть Здоровьесбережение 
 Классный час «Профилактика употребления психотропно-активных веществ» 
 Конкурс презентаций, плакатов  день борьбы со СПИД                    и наркоманией 
 Выпуск профилактических брошюр и плакатов (по профилактике табакокурения, 

алкоголя и ПАВ)  
 Вакцинация;  
 Противоэпидемические мероприятия;  
 Организация различных форм практической психологической помощи: Просвещение, 

консультирование, индивидуальные и групповые занятия, тренинги 
 Организация профилактики авитальной активности: просмотр видеофильмов, конкурс 

плакатов, проведение тематических жизнеутверждающих классных часов  (в течении 
года) 

 Просмотр фильма о вреде наркотиков (октябрь 2014г).  
 Организация горячего питания   

 
Таблица 21 «Спортивно-оздоровительная работа» 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Результат Уровень 

участия 
День Здоровья Сентябрь 2014г СПЛС 9-14– 1 место 

ПОВ 9-14 – 2 место 
ХОЗ 9-13 – 3 место 
Всего 284 участников – 40% от 
общей численности 

Техникум 

Кросс Сентябрь 2014 2 место Город 
Кросс Сентябрь 6 место из 27команд Край 
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Настольный теннис Октябрь 2014г ТММП-9-12 Мелентьева – 1 место 
ИР-9-13 Чернышев – 1место 
 

Техникум  

Шахматы Ноябрь 2014г ТХМИ-9-12 
Осипов А. – 1место 

Техникум  

Настольный  теннис Ноябрь 2014г 1 место 
Тылибцева А.СПЛС 11-12 
Мелентьева Е. ТММП 9-12 
Волкоморов А. ИР 9-13 

Индустриал
ьный район 

Настольный  теннис Октябрь 2014г 1 место 
Мелентьева Е. ТММП 9-12 
Тылибцева А. СПЛС 11-12 

Город  

Настольный  теннис Ноябрь 2014г 2 место 
Мелентьева Е. ТММП 9-12 
Тылибцева А. СПЛС 11-12 
Чернышев И. ИР 9-13 

Край 

Гири Декабрь 2014 3 место Пугин К. ТМП 9-13 Город 
 

Таблица 21/а    Участие обучающихся в спортивных мероприятиях различного 
уровня в 2014г. 
                    «Пермского агропромышленного техникума» филиал п. Ильинский 

                   Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Результат Уровень 
участия 

Волейбол юноши ХII Спартакиада ОУ СПО       
г. Пермь 

27-28.02 
2014г 

Диплом 1 степени 
 

г. Пермь 

Футбол юноши п. Ильинский на приз «Нового 
года.» 

Январь 2014г. Диплом 2 степени Район 

Футбол юноши п. Ильинский ко дню 
«защитника Отечества» 

Февраль 
2014г. 

Диплом 3 степени Район 

Футбол юноши п. Ильинский финал чемпионата Июнь 2014г. Диплом 2 степени Район 
Баскетбол юноши ХII Спартакиада ОУ СПО       
г. Пермь 

25-26.02. 
2014г. 

Диплом 2 степени г. Пермь 

Гиревой спорт ХII Спартакиада ОУ СПО           
г. Пермь 

Ноябрь.2014г. Диплом 1 степени 
  

г. Пермь 

Легкая атлетика ХII Спартакиада ОУ СПО          
г. Пермь 

20.05.2014г. Участие г. Пермь 

Футбол юноши ХII Спартакиада ОУ СПО          
г. Пермь 

14-15.02 
.2014г. 

Участие г. Пермь 

Легкая атлетика ХХХIII Спартакиада ОУ СПО          
Пермского края . 

25.09.2014г. Участие Краевой 

Волейбол юноши ХХХII Спартакиада ОУ СПО          
Пермского края . 

Март 2014г. Участие Краевой 

Баскетбол юноши ХХХII Спартакиада ОУ СПО          
Пермского края . 

Март 2014г. Участие Краевой 

 

   
Деятельность классных руководителей  
Данное направление осуществляется через формы и методы:  
 Оперативные совещания - 1 раз в месяц 
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 Организация и проведение тематических классных часов (согласно плану 
тематических классных часов 

 Организация и проведение организационных собраний по посещаемости и 
успеваемости обучающихся (ежемесячно) 

 Планирование и ведение отчетной документации (1 раз в полугодие)  
 Развитие студенческого актива групп Реализация  индивидуальных форм 

воспитательной работы:  
 - проведение собеседований с кураторами по итогам семестра;  
 - проведение индивидуальных бесед со студентами и родителями.  
 Организация и проведение родительских собраний 
 Ознакомление студентов 1 курса с Уставом техникума, правилами 
 внутреннего распорядка, правами и обязанностями студентов. 
 Вовлечение студентов нового набора в работу спортивных секций, клубов, кружков. 
 Организация дежурства по техникуму  

 
Методическое  обеспечение воспитательного процесса осуществляется через: 
 Составление плана воспитательной работы техникума и его филиалов на 2014-2015 

уч.год 
 Разработка локально-регламентирующих актов  
 Создание базы методических разработок классных часов и видеофильмов 
 Разработка программ по  воспитательной работе с обучающими:. Программа   по 

организации воспитательной работы с обучающимися на 2014-2015гг  обучения, 
Программа гражданско-патриотического воспитания на 2014-15 уч.год) 

 Организационно-методические совещания с кураторами и педагогами по вопросам 
воспитания обучающихся. 

 
Социально-психологическое сопровождение  обучающихся 

Осуществлялось через деятельность социального педагоги и психолога 
Таблица 22  «Работа с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, с детьми – инвалидами» 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Результат 

Консультации с законными 
представителями о предоставлении 
документов при достижении опекаемым 
(ой) совершеннолетия 

В течение года Получили консультацию 4 законных 
представителей 
Вовлечение во все мероприятия культурно-
массовой и досуговой, спортивной  
деятельности 

Мероприятия с обучающимися  «Группы 
риска» 

В течение года 13ч – внутренний контроль, 17 – внешний, 
3 - СОП 

Профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетними 

В течении года Участие во встречах с инспектором ОДН, 2 
встречи, 117 чел.  
 

Деятельность совета профилактики Ежемесячно Снятие с учета «группы риска» 2 человека 
Работа с детьми - инвалидами,  с 
обучающимися,  имеющими 
инвалидность 

В течение года 2 человека: Е.Беляева ПКК-9-13, Дарьин 
Дмитрий ТМП-9-14 – вовлечение в участие 
культурно-массовой и досуговой 
деятельности 
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Анкетирование проживающих в 
общежитиях 

март 2014г. Предложения по улучшению 
взаимодействия с КГАУ «Управление 
общежитиями Пермского края» 

Индивидуальные консультации 
 

В течение года На 72 человека 93 консультации 

Взаимодействие с органами опеки и 
попечительства, по исполнению 
обязанностей законными 
представителями 

В течение года 2 информационных письма: 1 – Сивинский 
район, 1 – Уинский район. 

Оздоровление детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей  

В течение года  

            Таблица 22/а  Социально-психологическое  сопровождение  обучающихся                                                    
филиала п.Ильинский 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Результат 

Консультации с законными 
представителями о предоставлении 
документов при достижении опекаемым 
(ой) совершеннолетия 

В течение года Получили консультацию 4 представителя 
Вовлечение во все мероприятия культурно-
массовой и досуговой деятельности 

Мероприятия с обучающимися  «Группы 
риска» 

В течение года 10ч – внутренний контроль, 5 – внешний, 2 
-СОП 

Трудовые десанты Ноябрь – 
февраль 

Участие в культурно-массовых и 
досуговых мероприятиях, участие  
в спортивных мероприятиях 

Деятельность совета профилактики Ежемесячно Снятие с учета «группы риска» 1 человек 
Диагностическое обследование 
"Определение психологического климата 
среди учащихся 1 курса 
с целью выявления условной "группы 
риска" 

Сентябрь 2014г. 36 обучающимся, даны рекомендации 

Индивидуальные консультации 
 

В течение года На 17 человек 34  консультации 

Групповые консультации В течение года На 10 человек 6 консультаций 
Групповые занятия 
 

В течение года На 220 человек 13 групп и 13 занятий 

Филиал с. Бершеть Социально-психологическое сопровождение  обучающихся 
Осуществлялось через деятельность социального педагоги и психолога 

Таблица22/б «Работа с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, с детьми – инвалидами» 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Результат 

Консультации с законными 
представителями о предоставлении 
документов при достижении опекаемым 
(ой) совершеннолетия 

В течение года Получили консультацию 5 законных 
представителей 
Вовлечение во все мероприятия культурно-
массовой и досуговой, спортивной  
деятельности 

Мероприятия с обучающимися  «Группы 
риска» 

В течение года 5ч – внутренний контроль,4 – внешний, 3- 
СОП 

Профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений с 
несовершеннолетними 

В течении года Участие во встречах с инспектором ОДН, 3 
встречи, 120 чел.  
 

Деятельность совета профилактики Ежемесячно Снятие с учета «группы риска» 3 человека 
Работа с детьми - инвалидами,  с В течение года 2 человека: Смирнова В –ТОП 9-13, 
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обучающимися,  имеющими 
инвалидность 

Тарханов Влад МСПЛС к-14 – вовлечение 
в участие культурно-массовой и досуговой 
деятельности 

Индивидуальные консультации 
 

В течение года На 40 человек 56 консультаций 

Оздоровление детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей  

В течение года - 

Таблица 23  « Психолого-педагогическое сопровождение» 
 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Результат 

Индивидуальное консультирование 
учащихся  с обучающимися  «Группы 
риска»  

В течение года 16 человек  
Позитивная динамика параметров 
(ежемесячный отчет)  

Диагностическое обследование 
"Определение психологического климата 
среди учащихся 1 курса 
 

Октябрь-ноябрь 
2014г. 

152 обучающихся,  даны рекомендации 

Индивидуальные консультации 
 

В течение года На 50 человека 71 консультаций 

Работа с родителями (законными 
представителями 

В течении года 
 

Встречи, беседы- с родителями 
(законными представителями) – 10ч. 

Групповые занятия по профилактике 
конфликтных ситуаций, сплочение 
коллектива  
 

Декабрь 2014г 
 

На 154 человек 11 групп и 11 занятий 

Круглый  стол « профилактика 
социально опасных явлений среди 
молодежи» с приглашением родителей.  

08.11.2014 г Информирование родителей об 
особенностях взаимоотношений с 
детьми подросткового возраста   
 

Проведен семинар-  практикум  с пед. 
коллективом на тему «Возрастные 
психологические особенности 
подростка»  

Ноябрь 2014 55 сотрудников техникума 

Консультации  для преподавателей  Ноябрь-декабрь 4 человека/ 6 консультаций) 
Проведён тренинг для педколлектива 
(зав. По УВР) «Основные формы и 
методы взаимодеейсвия с 
обучающиммися) 

Декабрь  51 ч. 

Филиал с. Бершеть  
Таблица 23/а « Психолого-педагогическое сопровождение» 
 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Результат 

Индивидуальное консультирование 
учащихся  с обучающимися  «Группы 
риска»  

В течение года 15человек  
Позитивная динамика параметров 
(ежемесячный отчет)  

Диагностическое обследование 
"Определение психологического климата 
среди учащихся 1 курса 
 

октябрь2014г. 124 обучающихся,  даны рекомендации 

Индивидуальные консультации В течение года На 45 человек 65 консультаций 
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Работа с родителями (законными 
представителями 

В течении года 
 

Встречи, беседы- с родителями 
(законными представителями) – 5 ч. 

Проведен семинар-  практикум  с пед. 
коллективом на тему «Возрастные 
психологические особенности 
подростка»  

11.2014 20 сотрудников филиала техникума 

 
Совместная деятельность с филиалами 

Через Организацию совместных культурно-массовых мероприятий: 
 слет студенческих активов 
 конкурс военно-строевой песни 
 игра «зарница» 
 спортивные соревнования 
 Проведение совместных совещаний по ВР, круглых столов, в том числе по 

деятельности СМК  
 Осуществление контроля за ВР филиалов 
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5. Сведения о результатах освоения ОПОП 

5.1. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля знаний. 

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  
1 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
100 14 

2 87 5 
4 83 3 
1 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 96 10 
3 95 10 
1 

19.02.03 Технология хлеба,  кондитерских  
и макаронных изделий 

96 6 
2 93 9 
3 79 9 

1 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 76 4 

УГС 110000 Сельское и рыбное хозяйство  
3 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
82 17 

4 91 10 
2 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 82 3 
4 94 6 

УГС 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  
1 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

90 25 
2 93 17 
3 92 36 
4 77 7 

 УГС 100000 Сфера обслуживания  
1 43.02.05 Флористика 100 10 
2 87 5 
2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 98 12 

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

1 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 

100 9 
2 76 7 
3 86 2 
4 100 5 

УГС Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров  
1 19.01.17 Повар, кондитер 98 16 
2 75 14 
3 19.01.12 Переработчик скота и мяса 100 3 
3 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов 100 4 
2 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 94 5 

УГС Сфера обслуживания  
16 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 81 5 

УГС Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

17 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 74 2 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в п. Ильинский 
УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 96,0 20,0 
2 99 31,8 

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 74,0 35,0 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в п. Ильинский 
УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ  
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1 19.01.17 Повар, кондитер 88,2 53,0 
3 75,0 44,4 
1 

(коррекция)  Повар, кондитер 90,1 43,0 

УГС 38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
1 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
91,0 57,1 

2 99,0 46,1 
3 86,7 25,0 
4 38.9 Коммерсант в торговле 90,0 50,0 

УГС 08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
2 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 100 15,4 
1 08.01.07 Мастер общестроительных работ 94,4 17,6 

УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
2 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства 

96 12,5 
3 92 4,8 
4 91,35 16,3 

23.00.00   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  
1 23.01.03 Автомеханик 89,1 16,7 

Подготовка специалистов среднего звена филиал вс.Бершеть 
УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 92 52 
2 85 53 

2 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 68 36 

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 68 41 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
1 19.02.10 Технология продукции общественного питания 83 45 
2 69 39 

1 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 100 48 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
1 43.02.01 Организация облуживания в общественном питании 72 35 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в с.Бершеть 
УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ  

1 
(коррекция) 19.01.17 Повар, кондитер 89 29 

УГС 08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
1 

(коррекция) 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 99 60 

УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

3 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 92 44 

4 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 100 53 
3 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 

96 60 
1 

(коррекция) 100 73 

  36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ   
3 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 83 47 
4 93 75 

23.00.00   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  
1 23.01.03 Автомеханик 85 40 
2 82 30 

 

 
5.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Таблица 25. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров в техникуме 
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№ 
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 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
1 Переработчик 

скота и мяса 
16 0,31 0,37 0,31 - 4,0 0,4 

2 Обработчик 
птицы и кролика 

15 0,40 0,20 0,40 - 4,0 0,5 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
3 Хозяйка усадьбы 15 0,46 0,27 0,26  4,2 0,2 
4 Мастер 

растениеводства 
16 0,25 0,43 0,31  4,0 0,5 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
5 Коммерсант в 

промышленност
и 

13 0,46 0,30 0,23 - 4,2 0,3 

 
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 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
1 Тракторист-машинист с/х 

производства 
27 0,1 0,5 0,4 - 3,7 0,11 

2 Хозяйка(ин) усадьбы 9 0,2 0,7 0,1 - 4,1 0,33 
3 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного 
строительства 

11 0,28 0,45 0,27 - 3,6 0,09 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
4 Повар, кондитер 14 0,36 0,07 0,57 - 3,8 0,07 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5 Мастер общестроительных 
работ 

11 0,09 0,36 0,55 - 3,5 0,09 

 
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 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

1 Автомеханик 14 0,29 0,28 0,43 - 3,9 0,10 
УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Мастер с\х производства 17 0,12 0,59 0,29 - 3,8 0,12 
УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

3 Повар, кондитер 7 0,14 0,57 0,29 - 3,8 0,14 
УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 Продавец, контролер- 22 0,36 0,41 0,23 - 4,1 0,14 
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кассир 
УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

5 Коммерсант в торговле 20 0,3 0,55 0,15 - 4,2 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 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
1 Переработчик скота и мяса 16 - 1 
2 Обработчик птицы и кролика 15 - 1 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
3 Хозяйка усадьбы 15 4 6 
4 Мастер растениеводства 16 - 1 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
5 Коммерсант в промышленности 13 1 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 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
1 Повар, кондитер 14 0 0 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2 Мастер общестроительных работ 11 0 0 
УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 

11 0 0 

4 Тракторист – машинист с/х производства 27 0 1 
5 Хозяйка(ин) усадьбы 9 0 1 

 

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 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
1 Автомеханик 

 
14 1 4 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
2 Мастер с\х производства 17 - 2 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
3 Повар, кондитер 7 - 2 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
4 Продавец, контролер-кассир 22 - 9 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
5 Коммерсант в торговле 20 3 8 

 
 

 

Таблица 31. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки специалистов 

среднего звена в техникуме 
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№ 
п/п 

Наименование 
ОПОП 

 

 Кол-во 
выпускников 

 

Доля выпускников, получивших оценки  
за ВКР  

отлично хорошо  удовлет 
ворительно 

неудовлет 
ворительно 

средний 
балл 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
1 Технология 

мяса и мясных 
продуктов 

14 7 7 0 0 4,5 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
2 Садово-

парковое и 
ландшафтное 
строительство 

16 7 4 5 0 4,1 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
3 Коммерция 24 7 10 7 0 4,0 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
4 Флористика 21 10 7 4 0 4,3 

 

5.3.Востребованность выпускников техникума 

Таблица 32. Востребованность выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 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 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Переработчик скота и мяса 0,75 0,50 
2 Обработчик птицы и кролика 0,93 0,61 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
3 Хозяйка усадьбы 0,66 0,37 
4 Мастер растениеводства 0,62 0,71 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
5 Коммерсант в промышленности 0,53 0,68 

 
Таблица 33. Востребованность выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Повар, кондитер 0,71 0,69 
УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2 Мастер общестроительных работ 0,64 0,69 
УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 

0,64 0,88 

4 Тракторист – машинист с/х производства 0,81 0,75 
5 Хозяйка(ин) усадьбы 0,58 0,67 
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Таблица 34. Востребованность выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
1 Автомеханик 0,72 0.73 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
2 Мастер с\х производства 0,86 0.72 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
3 Повар, кондитер 0,71 0.8 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
4 Продавец, контролер-кассир 0,86 1,0 

УГС 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
5 Коммерсант в торговле 0,75 0,73 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
6 Мастер отделочных строительных работ - 0,8 
    

 

Таблица 35. Востребованность выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена 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 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология мяса и мясных продуктов 0,60 - 
УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

0,56 - 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
3 Коммерция 0,83 - 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
4 Флористика 0,85 - 
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6. Показатели самообследования деятельности отделения дополнительного 
образования детей, «Экологический центр» (структурное подразделение ГБПОУ 

«Пермский агропромышленный техникум», 2014 год) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2313 
человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 45 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 868 
человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 1400 
человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

428 
человек/ 

20,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

1713 
человек/ 
74%% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

1713 
человек/ 

74% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 человек  
0,4/% 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

667 
человек/ 28,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

947 
человек/ 41% 

1.8.1 На институциальном уровне 601 
человек/ 26% 

1.8.2 На региональном уровне 255 
человек/ 11% 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне 91 человек/ 
4% 

1.8.5 На международном уровне нет 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На институциональном уровне 66 человек/ 
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2,8% 

1.9.2 На региональном уровне 74 человек/ 
3,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человек/ 
0,08% 

1.9.5 На международном уровне нет 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

358 
человек/ 15,5% 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня 273 
человек/ 11,8% 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня 85 человек/ 
3,7% 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

33 единиц 

1.11.1 На институциональном уровне 18 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 15 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность штатных педагогических работников 6 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 
100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

5 человек/ 
83,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

нет 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человек/ 
66,6% 

1.17.1 Высшая 3 человек/ 
50% 

1.17.2 Первая 1 человек/ 
16,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 
16,6 % 

1.18.2 Свыше 30 лет нет 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 2 человек/ 
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численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 33,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

5 человек/ 
62% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

3 человек/ 
37,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 30 единиц 

1.23.2 За отчетный период 13 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров  7 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 
том числе: 

Нет 
собственных 
помещений 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 
в том числе: 

Нет 
собственных 
помещений 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 
собственной 
библиотеки 

 
 

Списки обучающихся отделения дополнительного образования детей 
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», 

ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных 
мероприятий в 2014 г. 

 
 

№ Ф.И. Объединение 
ОДОД ГБПОУ 

«Пермский 
агропромышлен
ный техникум» 

Конкурс Время 
проведен

ия 
очного 
этапа 

Статус 
конкурса 

Наград
а 

Место 
учёбы 

1 Чернякевич 
Полина 

Отделение 
«Биология» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
биологии 

21-22 
января 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МОУ 
«Гамовская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 10 класс 

2 Клюйкова 
Мария 

Отделения 
«Биология», 
«Химия» КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 

21-22 
января 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МАОУ 
«Лицей №2», 
г.Пермь, 11 
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школьников по 
биологии 

класс 

3 Камакаева 
Светлана 

Отделение 
«Математика» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности 

23-24 
января 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«Бичуринска
я СОШ», 
Бардымский 
р-н, 8 кл. 

4 Глухих 
Эдуард 

Отделение 
«Математика» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности 

23-24 
января 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МОУ 
«Сылвенская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 10 кл. 

5 Лапоногова 
Валентина 

Отделение «Химия» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих 
работ учащихся 
«Отечество» 

27-28 
января 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
за 2 
место 

МАОУ 
«СОШ№7» 
г.Чайковский, 
9 кл. 

6 Хомякова 
Надежда 

Отделение «Химия» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих 
работ учащихся 
«Отечество» 

27-28 
января 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
за 
професс
ионализ
м 

МОУ 
«Юговская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 9 кл. 

7 Мисюрева 
Ксения 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих 
работ учащихся 
«Отечество» 

27-28 
января 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
за 
успешн
ый старт 

МАОУ 
«СОШ им. 
А.И. 
Спирина», 
МАОУ ДОД 
«ЦДО», 
Чердынский 
р-н, 9 кл. 

8 Лядов Вадим Отделения 
«Химия». 
«Биология» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
химии 

30-31 
января 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«Лицей №2», 
г. Пермь, 10 
кл. 

9 Лапоногова 
Валентина 

Отделение «Химия» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
экологии 

5-7 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«СОШ№7» 
г.Чайковский, 
9 кл. 

10 Ибрагимов 
Нияз 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
экологии 

5-7 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«Бардымская 
гимназия», 
Бардымский 
р-н, 10 кл. 

11 Клюйкова 
Мария 

Отделения 
«Биология», 
«Химия» КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
экологии 

5-7 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МАОУ 
«Лицей №2», 
г.Пермь, 11 
класс 

12 Лапшина 
Василина 

Отделения 
«Биология», 
«Химия» КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
экологии 

5-7 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«Лицей №2», 
г.Пермь, 11 
класс 

13 Фуреев Илья Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
XV Всероссийской 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 

28 января 
– 8 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
2 
степени 

МАОУ 
«Гимназия 
№1», г. 
Соликамск, 
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научно-
исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

10 кл. 

14 Томилов 
Александр 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
XV Всероссийской 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-
исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

28 января 
– 8 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
2 
степени 

МБОУ 
«Карагайская 
СОШ №2», 
Карагайский 
р-н, 7 кл. 

15 Федосеева 
Вероника 

Отделения 
«Экологи-
исследователи», 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
XV Всероссийской 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-
исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

28 января 
– 8 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
2 
степени 

МБОУ 
«Карагайская 
СОШ №2», 
Карагайский 
р-н, 9 кл. 

16 Колоколов 
Тимофей 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
XV Всероссийской 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-
исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

28 января 
– 8 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
2 
степени 

МБОУ 
«Очерская 
СОШ №1», 
Очерский р-
н, 7 кл. 

17 Колегова 
Ксения 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
XV Всероссийской 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-
исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 

28 января 
– 8 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
2 
степени 

МОУ 
«Фроловская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 8 кл. 
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окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

18 Лапоногова 
Валентина 

Отделение «Химия» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
XV Всероссийской 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-
исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

28 января 
– 8 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
3 
степени 

МАОУ 
«СОШ №7», 
г. 
Чайковский, 
9 кл. 

19 Кылосов 
Савелий 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
XV Всероссийской 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-исследов. и 
учебно-исследов. 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

28 января 
– 8 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Отделен
ие 
«Эколог
и-
исследов
атели» 
КЗШЕМ
Н 

МОУ 
«Кояновская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 7 кл. 

20 Хатмуллина 
Елена 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
XV Всероссийской 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-
исследовательских 
и учебно-исследов. 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

28 января 
– 8 
февраля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Отделен
ие 
«Эколог
и-
исследов
атели» 
КЗШЕМ
Н 

МОУ 
«Кояновская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 7 кл. 

21 Русинова 
Ольга 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Всероссийская 
на учная 
эколого-
биологическая 
олимпиада 
обучающихся 
организаций 
дополнительного 
образования 

28 
февраля - 
4 марта 
2014 г. 

Рейтинговый 
Всероссийский 

Диплом 
победит
еля 

МБОУ 
«Моховская 
ООШ», 
МБОУ ДОД 
«Центр 
дополнительн
ого 
образования 
детей», 
Кунгурский 
р-н, 7 кл. 

22 Колегова 
Ксения 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области эколого-
биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Региональный Диплом 
победит
еля 

МОУ 
«Фроловская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 8 кл. 

23 Русинова 
Ольга 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 

Региональный 
конкурс 
исследовательских 

13 апреля 
2014 г. 

Региональный Диплом 
призера 

МБОУ 
«Моховская 
ООШ», 
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КЗШЕМН работ учащихся в 
области эколого-
биологических наук 
«Первые шаги» 

МБОУ ДОД 
«Центр 
дополнительн
ого 
образования 
детей», 
Кунгурский 
р-н, 7 кл. 

24 Фомина 
Ксения 

Отделение 
«Физика» КЗШЕМН 

Региональный 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области эколого-
биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Региональный Диплом 
призера 

МАОУ 
«СОШ №37», 
г.Пермь, 8 кл. 

25 Киселева 
Ольга 

Отделения 
«Биология», 
«География» 
КЗШЕМН 

Региональный 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области эколого-
биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Региональный Диплом 
победит
еля 

МБОУ 
«ООШ №7», 
г. Чусовой, 7 
кл. 

26 Никитина 
Анастасия 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области эколого-
биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Региональный Диплом 
призера 

МОУ 
«Савинская 
СОШ». 
Пермский р-
н, 8 кл. 

27 Нелюбина 
Виталина 

Отделения 
«Экологи-
исследователи», 
«Математика», 
КЗШЕМН 

Региональный 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области эколого-
биологических наук 
«Первые шаги» 

13 апреля 
2014 г. 

Региональный Диплом 
призера 

МБОУ 
«СОШ №2», 
г. Березники, 
8 кл. 

28 Самедова 
Офелия 

Отделение 
«Биология» 
КЗШЕМН 

XXXIV краевой 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области 
естественно-
математических, 
эколого-
биологических и 
социально - 
гуманитарных наук 

19-20 
апреля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«СОШ № 132 
с 
углубленным 
изучением 
предметов 
естественно-
экологическо
го профиля», 
г. Пермь, 10 
кл. 

29 Веприкова 
Елена 

Отделение 
"Экологи-
исследователи" 
КЗШЕМН 

XXXIV краевой 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области 
естественно-
математических, 
эколого-
биологических и 
социально - 
гуманитарных наук 

19-20 
апреля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«ООШ №1», 
г. Чусовой, 9 
кл. 

30 Тагирова 
Вилия 

Отделение 
"Экологи-
исследователи" 
КЗШЕМН 

XXXIV краевой 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области 

19-20 
апреля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«Бырминская 
СОШ», МБОУ 
ДОД «Центр 
дополнительно
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естественно-
математических, 
эколого-
биологических и 
социально - 
гуманитарных наук 

го образования 
детей», 
Кунгурский 
район, 9 кл.. 

31 Ябурова 
Дарья 

Отделение «Лидер в 
экологии» 
КЗШЕМН 

XXXIV краевой 
конкурс 
исследовательских 
работ учащихся в 
области 
естественно-
математических, 
эколого-
биологических и 
социально - 
гуманитарных наук 

19-20 
апреля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«Гимназия № 
1», г. 
Соликамск, 
11 кл. 

32 Колегова 
Ксения 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

XV Всероссийская 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-
исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек–Земля-
Космос» 

21-26 
апреля 
2014 г. 

Рейтинговый 
Всероссийский 

Диплом 
призера 

МОУ 
«Фроловская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 8 кл. 

33 Веприкова 
Елена 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
"Чистая вода" среди 
учащихся и 
молодежи 
Пермского края  в 
2014 г. 

26 апреля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МБОУ 
«ООШ № 1», 
МБОУ ДОД 
"СЮН", г. 
Чусовой, 9 
кл. 

34 Туйгульдина 
Эльвина 

Отделение «Лидер в 
экологии» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
"Чистая вода" среди 
учащихся и 
молодежи 
Пермского края  в 
2014 г. 

26 апреля 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«Бардымская 
СОШ №2», 
Бардымский 
р-н, 8 кл. 

35 Андреев 
Евгений 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МБОУ 
«Верхнегоро
дковская 
СОШ», 
МБОУ ДОД 
Верхнегородк
овский 
ДЦНР, 
Чусовской р-
н, 6 кл. 

36 Бабенкова 
Анастасия 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МАОУ 
«СОШ №30», 
МАОУ ДОД 
ЦДТ «Шанс», 
детский клуб 
«Электрон», 
г. Пермь, 8 
кл. 

37 Гончарова 
Анна 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МАОУ 
«СОШ №70», 
МАОУ ДОД 
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КЗШЕМН растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

ЦДТ 
«Детство», 
г.Пермь, 9 кл. 

38 Нестерова 
Софья 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МАОУ 
«СОШ №30», 
МАОУ ДОД 
ЦДТ «Шанс», 
детский клуб 
«Электрон», 
г. Пермь, 8 
кл. 

39 Шабалова 
Лидия 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МБОУ 
«Острожская 
СОШ», 
МБОУ ДОД 
«ЦДТ» 
г.Оханск, 
Оханский р-
н, 9 кл. 

40 Аликина 
Алина 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«СОШ №2», 
МАОУ ДОД 
«СЮН», г. 
Верещагино, 
7 кл. 

41 Ибраева 
Ксения 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«СОШ №70», 
МАОУ ДОД 
ЦДТ 
«Детство», 
г.Пермь, 9 кл. 

42 Лабарешных 
Лада 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«ООШ №13», 
МБОУ 
«СЮН», г. 
Чусовой, 7 
кл. 

43 Ларионова 
Анастасия 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

ПГТТК, г. 
Пермь, 1 
курс, 

44 Шабалова 
Лидия 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«Острожская 
СОШ», 
МБОУ ДОД 
«ЦДТ» 
г.Оханск, 
Оханский р-
н, 9 кл. 

45 Шмырина 
Анастасия 

Отделение 
«Экологи-

Краевой конкурс 
художественных 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«СОШ 
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флористы» 
КЗШЕМН 

работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

№121», 
МАОУ ДОД 
«СЮН», г. 
Верещагино, 
7 кл. 

46 Шрамкова 
Дарья 

Отделение 
«Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Краевой конкурс 
художественных 
работ из 
растительного 
материала 
«ФЛОРА-ДЕКОР» 
среди учащихся 
Пермского края 

Май 2014 
г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МОУ 
«Савинская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 10 кл. 

47 Родина 
Ольга 

Отделение 
«Математика» 
КЗШЕМН 

Региональный 
конкурс «Юный 
лесовод» (Слёт 
школьных 
лесничеств) 

Сентябрь 
2014 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ 
«Очёрская 
ООШ № 2», 8 
кл. 

48 Крючков 
Александр 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный 
конкурс «Юный 
лесовод» (Слёт 
школьных 
лесничеств) 

Сентябрь 
2014 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 
(в 
командн
ом 
зачёте) 

МБОУ 
«СОШ № 5», 
МБОУ ДОД 
«СЮН», г. 
Чусовой, 10 
кл. 

49 Витвинов 
Антон 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный 
конкурс «Юный 
лесовод» (Слёт 
школьных 
лесничеств) 

Сентябрь 
2014 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера  

МБОУ 
«СОШ № 5», 
МБОУ ДОД 
«СЮН», г. 
Чусовой, 11 
кл. 

50 Томилов 
Александр 

Отделение 
"Экологи-
исследователи" 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
научной эколого-
биологической 
олимпиады в сфере 
дополнительного 
образования детей  

13 
сентября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МБОУ 
"Карагайская 
СОШ №2", 
Карагайский 
р-н, 7 кл. 

51 Клюкина 
Елизавета 

Отделение 
"Экологи-
исследователи" 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
научной эколого-
биологической 
олимпиады в сфере 
дополнительного 
образования детей  

13 
сентября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МАОУ ДОД 
"ЦДОД", 
школьное 
экологическо
е общество 
"Адонис"; 
МАОУ 
"Ныробская 
СОШ", 
Чердынский 
р-н, 8 кл 

52 Савичева 
Екатерина 

Отделение 
"Экологи-
исследователи" 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
научной эколого-
биологической 
олимпиады в сфере 
дополнительного 
образования детей  

13 
сентября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МБОУ ДОД 
"Центр 
дополнительн
ого 
образования 
детей", 
объединение 
"Юный 
растениевод-
исследовател
ь", МБОУ 
"Моховская 
ООШ", 
Кунгурский 
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р-н, 8 кл. 
53 Колегова 

Ксения 
Отделение"Экологи
-исследователи" 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
научной эколого-
биологической 
олимпиады в сфере 
дополнительного 
образования детей  

13 
сентября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МОУ 
"Фроловская 
СОШ", 
Пермский р-
н, 9 кл. 

54 Лапоногова 
Валентина 

Отделение"Экологи
-исследователи" 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
научной эколого-
биологической 
олимпиады в сфере 
дополнительного 
образования детей  

13 
сентября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
победит
еля 

МАОУ ДОД 
"Станция 
детского и 
юношеского 
туризма и 
экскурсий"; 
МАОУ 
«СОШ №7», 
г.Чайковский, 
10 кл. 

55 Самедова 
Офелия 

Отделение"Биологи
я" КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийской 
научной эколого-
биологической 
олимпиады в сфере 
дополнительного 
образования детей  

13 
сентября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
"СОШ №132 
с 
угл.изучение
м предметов 
естественно-
экологическо
го профиля", 
объединение 
"НОУ", г. 
Пермь, 11 кл. 

56 Рожнева 
Мирослава 

Литературное 
краеведение 

Акция – конкурс 
«Сохраним леса 

Прикамья» 

Ноябрь 
2014 

краевой победит
ель 

МАОУ СОШ 
№76 

57 Шайдулин 
Сергей 

НОУ Краевая 
конференция 

«Образовательная 
робототехника 

техноинтеллект - 
2014 

Ноябрь 
2014 

краевой призер МАОУ СОШ 
№99 

58 Дмитриев 
Илья 

НОУ Краевая 
конференция 

«Образовательная 
робототехника 

техноинтеллект - 
2014 

Ноябрь 
2014 

краевой призер МАОУ СОШ 
№99 

59 Герасимов 
Константин 

НОУ Краевая 
конференция 

«Образовательная 
робототехника 

техноинтеллект - 
2014 

Ноябрь 
2014 

краевой призер МАОУ СОШ 
№99 

60 Рязанова 
Анастасия 

Литературное 
краеведение 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Моя 
малая родина: 

природа, культура, 
этнос» 

Декабрь 
2014 

Рейтинговый 
региональный  

призер МАОУ 
«Гимназия 8» 

61 Гаврилова 
Софья 

Литературное 
краеведение 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Моя 
малая родина: 

природа, культура, 
этнос» 

Декабрь 
2014 

Рейтинговый 
региональный  

призер ГБПОУ 
«Пермский 

агропромышл
енный 

техникум» 

62 Габов Отделение Региональный этап Декабрь Рейтинговый Диплом МБОУ 
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Савелий «Экологи-
флористы» 
КЗШЕМН 

Всероссийского 
конкурса «Моя 
малая родина: 
природа, культура, 
этнос» 

2014 региональный призера «Уинская 
СОШ», 
Уинский р-н, 
7 кл. 

63 Фуреев Илья Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный 
юношеский конкурс 
«Лидер в экологии» 

19-20 
ноября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«Гимназия 
№1», г. 
Соликамск, 
11 класс 

64 Клюкина 
Елизавета 

Отделения 
«Биология»,  
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный 
юношеский конкурс 
«Лидер в экологии» 

19-20 
ноября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«Ныробская 
СОШ», 
Чердынский 
р-н, 8 кл. 

65 Фуреев Илья Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональная 
олимпиада 
школьников по 
лесоведению 

22 ноября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«Гимназия 
№1», г. 
Соликамск, 
11 класс 

66 Витвинов 
Антон 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийского 
юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 
(«За сохранение 
природы и 
бережное 
отношение к 
лесным 
богатствам») 

23 ноября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный  

Диплом 
призера 

МБОУ 
«СОШ № 5», 
МБОУ ДОД 
«СЮН», г. 
Чусовой, 11 
кл. 

67 Медведева 
Маргарита 

Отделение 
«Биология» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийского 
юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 
(«За сохранение 
природы и 
бережное 
отношение к 
лесным 
богатствам») 

23 ноября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный  

Диплом 
победит
еля 

МБОУ 
«Гимназия», 
МБОУ ДОД 
«СЮН», г. 
Чусовой, 11 
кл. 

68 Бажин Иван Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийского 
юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 
(«За сохранение 
природы и 
бережное 
отношение к 
лесным 
богатствам») 

23 ноября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный  

Диплом 
победит
еля 

МОУ 
«Фроловская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 7 кл. 

69 Толшмякова 
Мария 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийского 
юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 
(«За сохранение 
природы и 
бережное 
отношение к 
лесным 
богатствам») 

23 ноября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный  

Диплом 
призера 

МОУ 
«Фроловская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 8 кл. 

70 Кустов 
Дмитрий 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 

Региональный этап 
Всероссийского 
юниорского лесного 

23 ноября 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный  

Диплом 
призера 

МОУ 
«Фроловская 
СОШ», 
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КЗШЕМН конкурса «Подрост» 
(«За сохранение 
природы и 
бережное 
отношение к 
лесным 
богатствам») 

Пермский р-
н, 7 кл. 

71 Русинова 
Ольга 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
исследователей 
окружающей среды 

19 
декабря 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный  

Диплом 
победит
еля 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД», 
МБОУ 
«Моховская 
ООШ», 8 кл. 
Кунгурский 
р-н,  

72 Колегова 
Ксения 

Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
исследователей 
окружающей среды 

19 
декабря 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный  

Диплом 
призера 

МОУ 
«Фроловская 
СОШ», 
Пермский р-
н, 9 кл. 

73 Ханнанова 
Альбина 

Отделения 
«Физика», «Химия» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
исследователей 
окружающей среды 

19 
декабря 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный 

Диплом 
призера 

МАОУ 
«СОШ №7», 
г.Чайковский, 
9 кл. 

74 Фуреев Илья Отделение 
«Экологи-
исследователи» 
КЗШЕМН 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
исследователей 
окружающей среды 

19 
декабря 
2014 г. 

Рейтинговый 
региональный  

Диплом 
призера 

МАОУ 
«Гимназия 
№1», 
г.Соликамск, 
11 кл. 

 
Списки обучающихся отделения дополнительного образования детей 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», 
ставших победителями и призерами Всероссийских и международных мероприятий 

в 2014 г. 
 

№ 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
участника  

Образовательное 
учреждение, при котором 
выполнена работа 

Руководитель 
работы 

Территор
ия 

Мероприятие, в 
котором 
учащийся 
принимал 
участие, срок 
проведения  

Резу
льта
т 

1 

Колегова 
Ксения 

муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Фроловская СОШ», 
Пермский р-н, 8 кл. Краевая 
заочная школа естественно-
математических наук отделения 
дополнительного образования 
детей ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный техникум» 

Валеева Ольга 
Альбертовна, учитель 
биологии МОУ 
«Фроловская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский 
район 

XV Всерос. 
олимпиада 
«Созвездие-2014» 
научно-
исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи по 
проблемам 
защиты 
окружающей 
среды «Человек–
Земля-Космос» 

Дипл
ом 
призё
ра 
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7. Финансово-экономическая деятельность. 

 
№ п/п Наименование показателя Фактическое 

значение 
1. Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной   
6 % 

2 Отношение средней заработной платы в образовательной 
организации к средней заработной плате по экономике региона 

150% 
 

3 Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и 
экспериментальные работы 

0 

4 Доля внебюджетных средств, направленных на развитие 
материальной базы 

0,01% 

Структура доходов: 
5 Бюджетное финансирование 86216965,23 руб. 
6 Средства, полученные за образовательные услуги 5405105,16 руб. 
7 Другие источники 180380,83 руб. 

Структура расходов: 
8 На оплату труда и начисления 55436821,73 руб 
9 Приобретение работ, услуг 24451708,25 руб. 
10 Прочие расходы 5506979,80 руб. 
11 Приобретение нефинансовых активов 5189268,16 руб. 
12 Приобретение оборудования, информационное и библиотечное 

обслуживание 
2812248,58 руб. 
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Заключение 
По результатам проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 
1. ГБПОУ «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. 
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