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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 образованияи 

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 открытостиинформации 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 15.11.2017г. по 30.11.2017г.; 

2.  организацию и проведение самообследования в ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум»: с 01.12.2017 г. по 01.03.2018г.; 

3.  обобщение полученных результатов и оформление отчета: с 02.03.2018г. по 

28.03.2018г.; 

4.  09.04.2018г. рассмотрение Управляющим советом техникума отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системыуправления ГБПОУ «ПАПТ» содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников, организации учебного процесса и социокультурной среды, качества кадрового 

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

технической базы, инфраструктуры,  функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

1. Общие сведения об организации 

Образовательная деятельность в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Пермский агропромышленный техникум»  ведется в 

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

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

      Официальный сайт техникума:http/ www.papt59.ru 

Е-mail техникума: papt@papt59.ru 

 

http://www.papt59.ru/
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ГБПОУ «ПАПТ» имеет в своей структуре 2 филиала, созданных приказом Учредителя от 

18.05.2011 № СЭД-51-01-01-203: 

- Филиал государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения «Пермский агропромышленный техникум» в п. Ильинский. 

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

- Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский агропромышленный техникум» в с. Бершеть.  Место нахождения: 

614551, Пермский край, с. Бершеть, ул. Молодежная, 4. 

 

2. Система управления образовательной организации 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» имеет дивизиональную 

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

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

имеют собственную сферу образовательной услуги, самостоятельно решают текущие 

производственные и хозяйственные вопросы, оставляя за директором техникума стратегию 

развития, кадровую, финансовую политику и т.п.  

Управление Техникумом строится на двух принципах: единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление  деятельностью осуществляет директор Учреждения, 

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

Коллегиальными органами управления Учреждения, деятельность которых 

регламентирована Уставом Учреждения, являются: 

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

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

филиалов; 

- Управляющий совет реализует принцип общественного характера управления, создан с 

целью коллегиального решения вопросов функционирования и развития Учреждения; 

- Педагогический совет создан в целях рассмотрения вопросов  совершенствования 

образовательной деятельности, деятельность которого  осуществляется на принципах 

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

Для согласованности деятельности в техникуме созданы координационные 

(совещательные) органы управления:  

- Административный совет обеспечивает стабильное функционирование и оперативное 

руководство деятельностью техникума; 

- Совет по качеству рассматривает вопросы системы менеджмента качества техникума; 

- Совет работодателей обеспечивает взаимодействие с ключевыми работодателями по 

профилю деятельности Техникума; 

- Методический совет рассматривает вопросы организации учебно-методической работы 

техникума; 

- Совет по профилактике правонарушений и преступлений обучающихся обеспечивает 

укрепление дисциплины среди обучающихся техникума. 

Также в структуре Техникума существуют различного направления комиссии, 

действующие на основании локальных нормативных актов (цикловые методические, по 

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

Особенностью управления ГБПОУ «ПАПТ» является разработанная в соответствии с 

требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),  документально оформленная, 
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внедренная и поддерживаемая в рабочем состоянии система менеджмента качества, 

обеспечивающая соответствие образовательной деятельности и  процессов, влияющих на их 

качество, установленным требованиям, что подтверждается Сертификатом соответствия от 

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

управлении процессного подхода и риск ориентированного мышления как инструмента успеха 

в образовательной деятельности.  

Неотъемлемой частью управленческого контроля техникума,  является системный 

внутренний аудит, который  позволяет отслеживать  эффективностью образовательной 

деятельности, своевременно реагировать на несоответствия и выработать мероприятия по 

предотвращению и снижению рисков. 

С целью  развития многофункционального техникума инновационного типа, способного 

удовлетворить потребности социально-экономической сферы Пермского края в 

высококвалифицированных специалистах для агропромышленного комплекса региона в 

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

Вопросы организации и ведения делопроизводства в техникуме возложены на 

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

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

учет контингента,  личные дела обучающихся и др.). 

В  Техникуме разработаны должностные инструкции по каждой должности, 

закреплённой штатным расписанием, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием техникума. 

Распределение полномочий и ответственности в ГБПОУ «ПАПТ»осуществляется в 

соответствии с организационной структурой управления Техникума, представленной на 

рисунке 1. 

Локальные нормативные акты приведены в соответствие с Федеральным законом от 

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

локальные нормативные акты, изменения и дополнения, в действующие локальные 

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

Пакет нормативной базы, регламентирующий основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности Учреждения представлен различными видами локальных 

нормативных актов (291 единиц): положения (120), порядок (9), правила (9), политика (3), 

Устав (1), коллективный договор (1), программы (5), технологический процесс (2), инструкции 

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

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

образования 

Техникум готовит квалифицированных рабочих и служащих,   специалистов среднего 

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

возможность реализации права студента на формирование индивидуальной образовательной  

траектории по  специальностям и профессиям  в Техникуме и его филиалах.  

Четырнадцать основных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов;  

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания;  

35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции;  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство;  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;    

35.02.16Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в сельском хозяйстве) 

38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве);  

43.02.05 Флористика; 

43.02.10 Туризм. 

Девять основных образовательных программ среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

23.01.03 Автомеханик; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;  

35.01.23 Хозяйка усадьбы;   

38.01.02 Продавец, контролер, кассир; 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Таблица  1 – Контингент обучающихся на 31.12.2017 

№ 

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 98  

2 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 44  

3 19.02.03 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 
94 

 

4 19.02.10 Технология продукции общественного питания 24  

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

5 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
78 

 

6 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 23  

7 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 118  

УГС 38.00.00 Экономика и управление  
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8 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 77  

9 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25  

УГС 43.00.00 Сервиз и туризм  

10 43.02.05 Флористика 44  

11 43.02.10 Туризм 23  

Итого 648  

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  г. Пермь 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

1 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 40  

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

2 19.01.17 Повар, кондитер 69  

3 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 20  

УГС 38.00.00 Экономика и управление  

4 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 9  

УГС 43.00.00 Сервиз и туризм  

5 43.01.09 Повар, кондитер 25 6 

Итого  163  

Всего  г. Пермь 811 6 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в с. Бершеть 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 144 3 

2 35.02.16   Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 25  

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

3 19.02.10 Технология продукции общественного питания 69  

4 19.02.03 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 
23 

 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 22 3 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

6 36.02.01 Ветеринария 88 5 

Итого 371 11 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих филиал в с. Бершеть 

УГС  23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта  

1 23.01.03 Автомеханик 50  

2 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  25  

Итого 75  

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих в с. Бершеть 

1 16675 Повар 23  

Итого  23  

Всего по филиалу  в с. Бершеть 469 11 

Подготовка специалистов среднего звена  филиал в п Ильинский 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 93  

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2 19.02.10 Технология продукции общественного питания 44  

Итого 137  

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  филиал в п. Ильинский 

УГС 38.00.00 Экономика и управление  

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 40  

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства  

2 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 21  

УГС 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

3 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 25  

УГС  23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта  

4 23.01.03 Автомеханик 48  

Итого 134  

Всего по филиалу в п. Ильинский 271  

Всего по техникуму 1551 17 
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В соответствии с лицензией техникум и его филиалы осуществляют подготовку по 

дополнительным профессиональным программам. 

Таблица 2 – Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ 

(профессиональная подготовка),  реализуемых в техникуме за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

№ 

п/п 
Наименование ОПОП 

Численность 

обучающихся 

в т.ч.  

по в/б 

1.  Бармен  7 7 

2.  Боец скота 2 2 

3.   Водитель автомобиля категории «В» 52 52 

4.  Водитель погрузчика 5 5 

5.  Животновод 4 4 

6.  Машинист экскаватора 5 5 

7.  Обвальщик мяса 2 2 

8.  Официант 1 1 

9.  Повар  4 4 

10.  Санитар ветеринарный 1 1 

11.  Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства 32 32 

12.  Водитель автомобиля категории «С» (переподготовка) 4 4 

13.  Водитель автомобиля категории «В» (Повышение квалификации) 26 26 

14.  1С Бухгалтерия. Управление торговлей (повышение квалификации) 13 13 

15.  Моделирование ландшафтного дизайна (повышение квалификации) 1 1 

16.  Разведение и уход за сельскохозяйственными животными  (повышение 

квалификации) 

5 5 

 Итого 164 164 

 

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

на 2017 год за счет средств бюджета. 

№ 

п/п 

Код 

специаль-

ности 

Наименование профессии/ специальности 

Нормативные 

сроки  

обучения 

План Факт 

% 

выпол-

нения 

1 19.02.03 
 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

2 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов 
3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

3 19.02.10  Технология общественного питания 
2 года 

10 месяцев 
25 25 100 

4 19.02.10  Технология общественного питания 
3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

5 35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

6 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

7 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
3 года 

3 месяца 
15 15 100 

8 35.02.16 
  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

9 36.02.01  Ветеринария 
3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

10 36.02.01  Ветеринария 
3 года 

3 месяца 
15 15 100 

11 38.02.04  Коммерция (в сельском хозяйстве) 
1 год 

10 месяцев 
25 25 100 

12 43.02.05 Флористика 
2года 

10 месяцев 
25 25 100 

Итого по программам подготовки ССЗ 280 280 100 

1 43.01.09   Повар, кондитер 
3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

2 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  2 года 25 25 100 
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10 месяцев 

3 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир 
2 года 

10 месяцев 
25 25 100 

4 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства 
3 года 

10 месяцев 
25 25 100 

Итого по программам подготовки КРК 100 100 100 

1 16675 Повар 10 мес. 24 24 100 

Итого по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 
24 24 100 

Всего  

 
404 404 100 

 

4. Сведения о реализации ООП. 

4.1.Материально-техническая база 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»  располагает следующей материально-

технической базой: 

Таблица 4 – Перечень недвижимого имущества.  

Недвижимое имущество  

(по договору оперативного управления) 

Площадь, 

кв. м. 

Год 

постройки 

Техникум 

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

Корпус А. Здание техникума (новое), по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

Технический паспорт от 04.10.2006 г.                                                                                                                           

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 04.10.2006 г. 

128,1 1986 

Филиал техникума в с. Бершеть 

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

Здание общественно-бытового корпуса и корпуса теоретического обучения по адресу: 

614551 Пермский район с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Технический паспорт 25.12.2006г.,  

Свидетельство о государственной регистрации права  59- БД 372741 от 30.07.2014) 

4832,0 1975 

Здание столярных, слесарных мастерских по адресу:  

614551 Пермский район с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Технический паспорт: 17.11.2006г.,  

Свидетельство о государственной регистрации права  59- БД 3727438 от 30.07.2014) 

430,2 1975 

Здание лабораторного корпуса (технический паспорт: Свидетельство о передачи 

собственности учреждению на праве оперативного управления  59- БД 372755 от 

30.07.2014) 

500,8 1975 

Здание гаража по адресу: 614551 Пермский район с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Технический паспорт: от 17.11.2006г.,  

Свидетельство о государственной регистрации права  59- БД372742 от 30.07.2014) 

624,0 1975 

Здание гаража по адресу: 614551 Пермский район с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Технический паспорт:  17.11.2006г.,  

Свидетельство о государственной регистрации права  59- БД 372753 от 30.07.2014) 

371,7 1992 

Здание лабораторного корпуса по адресу:  

614551 Пермский район с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Технический паспорт: 17.11.2006г.,  

Свидетельство о государственной регистрации права  59- БД37275430.07.2014) 

817,9 1985 

Филиал техникума в п. Ильинский 

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

Учебный корпус № 1 по адресу:   

617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г. 

Свидетельство о  государственной регистрации права: от 30.07.2014 № 59-БД 372736 

1481,2 1956 

Учебный корпус № 2 по адресу:  

617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт: № 631 от 20.12.2007г.. 

Свидетельство о  государственной регистрации права: 30.07.2014 № 59-БД 372737 

885,4 1970 
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Учебный корпус № 3 по адресу:  

617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                   

Технический паспорт:  № 631 от 20.12.2007г. 

Свидетельство о  государственной регистрации права: от 30.07.2014 № 59-БД  372738 

808,9 1973 

Столовая по адресу:  617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9             

Технический паспорт:  № 621 от 20.12.2007г. 

Свидетельство о  государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 372739 

275,0 1969 

Спортивный корпус по адресу: 617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9 

Технический паспорт:  № 621 от 20.12.2007г. 

Свидетельство о  государственной регистрации права  от 30.07.2014 № 59-БД  372740 

433,0 1972 

Гараж на 7 автомашин по адресу:  

617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                       

Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г. 

Свидетельство о государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД 372751 

276,2 1970 

Материально-технический склад  по адресу:  

617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                       

Технический паспорт:    № 621 от 20.12.2007г. 

Свидетельство о  государственной регистрации права   от 30.07.2014 № 59-БД  372735 

63,1 1985 

Гараж на 3 автомашины  по адресу:  

617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                          

Технический паспорт: № 621 от 20.12.2007г.      

Свидетельство о  государственной регистрации права от 30.07.2014 № 59-БД 372733 

90,1 1978 

Нефтебаза по адресу: 617020 Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9                                   

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 5 – Перечень учебных и производственных помещений ГБПОУ «ПАПТ»   

№ п/п Помещения Площадь Примечание 

1 Столовая 100,2 На 80 посадочных мест 

2 Актовый зал 205,8 На 250 посадочных мест 

3 Тренажерный зал 20,4  

4 Спортивный зал 273,9  

5 Библиотека  97,6  

6 Медицинский кабинет 34,1 Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

ЛО-59-01-001506 от 15.05.12 

Мастерские: 

7 Флористическая 

Флористического оформления интерьеров и объектов на 

открытом воздухе 

40,0  

Лаборатории: 

8 Метрологии и стандартизации и оценки качества 

Микробиологии, санитарии и гигиены 

28,7  

9 Учебный кондитерский цех 

Учебная пекарня  

Сырья и материалов в кондитерском производстве 

Кондитерской сахаристой продукции 

35,2  

10 Учебный кулинарный цех. 

Товароведения продовольственных товаров; 

Технического оснащения и организации рабочего места. 

136,0  

11 Технологии производства продукции животноводства 

Технологии мяса и мясных продуктов, оборудования для 

производства мяса и мясных продуктов и пищевых товаров 

58,1  
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народного потребления 

Зоотехнии 

Технологии обвалки, жиловки мяса и субпродуктов 

Технологии изготовления натуральных мясных 

полуфабрикатов 

Технологии производства кулинарных изделий 

12 Ихтиологии и ихтиопатологии 

зоологии беспозвоночных; 

мониторинга среды обитания гидробионтов 

Аквариальная. 

15,5  

13 Электротехники и электронной техники 

Технической механики 

Механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных работ; 

61,0  

14 Технологий производства продукции растениеводства; 

Технологий хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

Кормопроизводства; 

  

15 Химии; 

Аналитической химии; 

62,9  

16 Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

69,9  

17 Учебная бухгалтерия 36,0  

18 Коммуникативных тренингов; 

Информационно -коммуникационных технологий; 

205,8  

19 Технического оснащения торговых организаций, рабочего 

места и охраны труда 

Торгово-технологического оборудования 

14,7  

20 Кабинеты общеобразовательных дисциплин средняя 

площадь 

каждого 

50,3 

12 кабинетов 

21 Кабинеты спецдисциплин 14 кабинетов 

 

Таблица 6 – Перечень учебных и производственных помещений  

Филиала ГБПОУ «ПАПТ» 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 медицин-

ских услуг на безвозмездной 

основе от 18.11.2013 

Мастерские 

7 Столярная 171,0  

8 Слесарная  172,8  

Лаборатории 

9 Учебная ветеринарная клиника 68,5  

10 Пункт технического обслуживания. Техническое 

обслуживание и диагностика автомобилей 

239,2  

11 Двигатели тракторов и автомобилей 110,6  

13 Учебный кулинарный цех 60,2  

15 Тракторов, самоходных сельскохозяйственных  и 

мелиоративных машин, автомобилей 

311,8  

16 Эксплуатации машинно-тракторного парка 254,1  

17 Кабинеты общеобразовательных дисциплин средняя 

площадь 

каждого 

54,4 

9 кабинетов 

18 Кабинеты спецдисциплин 15 кабинетов 
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Таблица 7 – Перечень учебных и производственных помещений  

Филиала ГБПОУ «ПАПТ»  в п. Ильинский 

№ п/п Помещения Площадь, м
2
 Примечание 

1 Столовая 275 80 посадочных мест 

2 Актовый зал 149,1 150 посадочных мест 

3 Спортивный зал 433  

4 Библиотека 109,1  

5 Медицинский кабинет 56,8  

Мастерские: 

6 Слесарная 74  

7 Электросварочная 30  

8 Технологического обучения строителей 41  

Лаборатории: 

9 Тракторов 205,6  

10 Автомобилей 154  

11 Сельскохозяйственных машин 343,5  

12 Технологического обучения продавцов 35,9  

13 Лаборатория-магазин 11,2  

14 Учебно-производственного обучения поваров кондитеров 

(столовая) 

65  

Кабинеты: 

15 Общеобразовательных дисциплин средняя 

площадь 

каждого 

54,4 кв. м. 

6 кабинетов 

16 Спецдисциплин 8 кабинетов 

Полигоны: 

17 Автотрактородром 3000  

18 Учебное хозяйство 72000  

Учебные занятия проводятся на собственных площадях техникума. Заведующие кабинетов, 

лабораторий и мастерских осуществляют контроль за состоянием и сохранностью материального 

фонда, обеспечивают их эффективное использование, несут ответственность за технику 

безопасности при работе с обучающимися. 

Таблица 8 – Перечень земельных участков  

Земельные участки Площадь (га) 

Техникум 

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

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:  

59-БГ № 094903 от 01.08.2011 

12133 кв.м. 

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

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:  

59-БД № 032558 от 27.09.2013 

170 кв.м. 

Филиал техникума в с. Бершеть 

Земельный участок по адресу: 614551 Пермский район  

с. Бершеть ул. Молодежная 4 

Свидетельство о  праве  на постоянное (бессрочное) пользование: 59 БД372752 от 30.07.2014 

116338 кв.м. 

Филиал техникума в п. Ильинский 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

Ильинский район, урочище Беляки 

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование: 59 БД 372750 от 30.07.2014 

730241 кв.м. 

Земельный участок по адресу: 617020 Пермский край,  

п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9   

Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:   59 БД  372861 от 30.07.2014 

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 
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квоту на заселение студентов в общежитие, так например на 2016 год техникум получил квоту в 

Перми – на 148 мест, филиал в с. Бершеть - на 154 места, филиал в п. Ильинский - на 56 мест. 

Информационное обеспечение 

В техникуме  и филиалах имеются: 

- 6 компьютерных классов на 11 рабочих мест каждый;  

- 205 персональных компьютера и ноутбука, каждый филиал имеет собственную 

отказоустойчивую локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет со скоростью передачи 

данных не менее 10 Мбит/сек; 

- копировальная техника в количестве 58 единиц, которая позволяет  оперативно 

обеспечивать обучающихся всеми необходимыми учебно-методическими материалами; 

- 45 мультимедийных проекторов с экранами; 

- 5 телевизоров с диагональю 37 дюймов; 

-  26 сканеров и многофункциональных устройств; 

- 1 многофункциональная документ-камера; 

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

фильмы на большую аудиторию; 

- комплект оборудования для демонстрации видеоматериалов в формате 3Д.  

Компьютерный парк и мультимедийное оборудование ежегодно увеличивается и 

обновляется. 

 

4.2 Организация и  проведение практики 

Учебная и производственная практика – основная составляющая подготовки 

квалифицированного специалиста. В комплексе с теоретическим обучением, программы учебной 

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

Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию, уровню и качеству 

подготовки, с другой учитывать требования регионального рынка труда. 

Организация практики в техникуме проводится в соответствии с Положением «О Практике 

обучающихся осваивавших основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во 

время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов деятельности по профессии или 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

опыта практической работы.  

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавливаются 

согласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику прохождения учебной 

и производственной практики в соответствии с учебными планами по профессиям и 

специальностям. 

Все профессии подготовки квалифицированных рабочих кадров, специальности подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемые в техникуме, обеспечены современными 

лабораториями, которые закреплены за мастерами производственного обучения. Обучение в 

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

полученных на теоретическом обучении, формирования первичных навыков выполнения 

основных видов работ.  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где отражается 

комплексно-методическое оснащение.  
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Для эффективного выбора социальных партнёров техникумом проводится постоянный 

мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

- профессиональных компетенций востребованного специалиста;  

- готовности предприятия к сотрудничеству; 

- возможности организации практики и трудоустройства выпускников;  

- условий работы и соблюдения ТБ. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров о сотрудничестве. 

Предприятия создают условия для прохождения производственной практики, проводят 

переподготовку (стажировку) педагогических работников, занятых в профессиональном 

образовании, содействуют созданию учебно-материальной базы, как на предприятиях, так и в 

техникуме, трудоустраивают выпускников. 

Таблица 9 – Перечень предприятий, с которыми заключены договоры  на проведение 

практик (обеспечение местами учебной и производственной практики) 

Наличие договоров 

о сотрудничестве с 

предприятиями 

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

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

3. ООО "Ариес" 614036; Пермский край, г. Пермь, ул. Одоевского, 34 

4. ООО "Место Встречи" Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо д.5 

5. ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России г. Пермь, ул. Карпинского  125 

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

7. ООО "Агрофирма Труд" ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУНГУРСКИЙ РАЙОН, С ТРОЕЛЬГА, УЛ 

ЛЕНИНА 7 

8. ООО Управляющая компания "Алендвик"  г. Пермь, ул. Петропавловская 39 

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

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

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

12. КФХ Боровских Анатолий Александрович д.Нововознесенск, ул. Молодежная д. 6 

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

улица, дом 28б 

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

15. ООО "Бриош", Пермский край, город Пермь, Парковый проспект, дом 26б 

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

17. ИП Черемных А. А. ООО "Добрые традиции» г. Пермь ул. Уинская 37 

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

19. ООО Ландшафт Проект, город Пермь, Верхне-Муллинская улица, 128 Б 

20. ООО "Русь" с Григорьевское 

21. ИП Мокрушина Н. Н. 

22. АО "Продо Птицефабрика Пермская» Пермский край, Пермский район, поселок Сылва 

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

24. ИП Ковальчук Ю. Ю. 

25. ИП Куланова Т. А. ООО "Семицветье" Пермский край, Пермский район, деревня 

Кондратово 

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

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

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

29. ИП Симонова Е. А. 

30. Сепычевское сельское потребительское общество 

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

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

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

34. ИП Толстогузова  М.В. "Хлебница" 

35. ИП Гвылёв О. А.,  

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

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

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

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

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

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



16 

 

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

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

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

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

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

47. ООО "Настоящая Пекарня Пермь"ПЕРМЬ Г, ПОПОВА УЛ, ДОМ 57, ОФИС 1 

48. ООО "Труженик", Пермский край, г. Краснокамск, ул. Циолковского, д.6 

49. Пермский НИИСХ отделение УрО РАН, с. Лобаново, ул. Культуры, д. 12 

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

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

52. ИП Фадеев 

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

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

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

56. ИП Микрюкова Л. П, город Губаха, поселок городского типа Углеуральский 

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

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

59. КФХ Минаева Т. А., Пермский район, село Гамово 

60. ИП Маланичева Л.А, город Пермь, Парковый проспект 

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

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

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

Радужный переулок 

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

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

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

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

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

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

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

Мира, дом 34 

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

72. Муниципальное учреждение  администрация Сарановского сельского поселения  

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

74. ООО "Ассорти"Пермский край, город Пермь, улица Чернышевского, 8, 43. 

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

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

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

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

79. Филиал: ООО «Нестле Россия» в г. Перми,  г. Пермь, улица Героев Хасана ,108 

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

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

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

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

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

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

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

87. Администрация Чусовского муниципального района Пермскогго края 

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

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

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

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

92. ООО "Добро" г. Ижевск 

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

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

95. ООО "Лоция" г. Пермь ул. Мира 8 

96. ИП Павлихин Николай Юрьевич г. Пермь улица Космонавта Леонова д.60 

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

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

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

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

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

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

103. Комитет по охране окружающей среды и природопользованияПермский край,  г. 
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Лысьва,ул Мира 10 

104. ООО"Тополь " г. Пермь, Монастырская улица, дом 43 

105. ООО" Метро Кэш энд Керра, г.Пермь Шоссе косманавтов 393 

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

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

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

109. ЗАО «Торговый дом  «Перекресток»» 

110. ООО «Виват», п. Ильинский 

111. ООО «Русь» с. Култаево 

112. ОАО Птицефабрика Пермская 

113. КФХ ИП Боровских А.А 

114. КФХ Федосеев А.А. 

115. ООО Агрофирма «Победа» с. Нердва 

116. ООО «Уралагро» Пермский район 

117. ООО Агрофирма «Мичурина», Карагайский район 

118. ООО «Труженик», Краснокамский район\ 

119. СПК «Хохловка», Пермский район 

120. ООО «Заря Путино», Верещагинский район 

121. ООО «Техагроснаб» 

122. ИП Зобачев А. С. (КФХ) 

123. ИП Братчиков Н. В 

124. ООО «Уралец», Нытвенский район 

125. ЗАО «Управляющая компания «Алендвик» 

126. ИП Епишин А.А. 

127. ИП Безматерных В.А. 

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

129. ООО «Кафе «ЖУ-ЖУ» 

130. ООО «Смак», г.Пермь 

131. КФХ Федосеева А.А г.Чермоз 

132. ООО Агрофирма «Победа» с. Нердва 

133. ООО «Уралагро» Пермский район 

134. ООО «Труженик»,Краснокамский район 

135. ООО «Престиж», п. Ильинский 

136. СПК «Хохловка», Пермский район 

137. ООО «Заря Путино», Верещагинский район 

138. ООО Агрофирма «Мичурина», Карагайский район 

139. СМУ -1 ОАО Трест№14 

140. ИП Ужанкова Л.П., п. Ильинский 

141. ИП Стругарь И.Г., п. Ильинский  

142. «СК Мастер»,  с.Карагай 

143. ООО «Олимп-Трейд», г.Пермь 

144. ООО «Импульс», Ильинский район 

145. ООО «Азалия», п. Ильинский 

146. ООО «Карат» 

147. ООО «Триумф», п. Ильинский 

Места учебной 

практики 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

агропромышленный техникум» (ГБПОУ ПАПТ) г. Пермь, ул. Карпинского 79 

Филиал государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

«Пермский агропромышленный техникум» в п. Ильинский 

Филиал государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

«Пермский агропромышленный техникум» вс. Бершеть 

 

4.3 Педагогический состав  

В техникуме работают 81 педагогических работника, в том числе в  техникуме (г. Пермь) 

педагогических работников – 37, в филиалах: с. Бершеть–23, в п. Ильинский –21  
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Таблица 10 – Кадровое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательныхпрограмм 

Критерии оценки 

Показатели образовательной организации 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование 
1 0.9 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 
1 1 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих среднее 

или высшее профессиональное образование соответствующее 

профилю преподаваемой профессии 

х 1 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории 
0.6 0.6 

в том числе: 
высшая квалификационная категория 0.27 0.27 

первая квалификационная категория 0.29 0.29 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

ФГОС НПО для выпускников 

х 1 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, ученое звание 0.04 0.03 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию 

(за последние 3 года) 
1 1 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт 

работы на предприятиях соответствующего профиля 
0.69 0.72 

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 образовательных 

программ 

В структуре методической работы    действуют 10 цикловых методических комиссий,  

Школа начинающего педагога.С сентября 2015 гг  ПАПТ опорная площадка региональных УМО 

(далее РУМО)  35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и РУМО 36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния». 

В течение 2017 года   на базе техникума  при поддержке Министерства образования 

Пермского края, Института развития образования Пермского края, Совета директоров учреждений 

профессионального образования Пермского края  проводились  мероприятия краевого уровня: 

региональный конкурс профессионального мастерства по профессии «Тракторист, машинист 

сельскохозяйственного производства» и по специальности «Механизация сельского хозяйства», 

Открытые Региональные Чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Пермского 

края по компетенциям «Эксплуатация  сельскохозяйственных машин»,  «Ветеринария», «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», «Флористика».  

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 

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

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

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

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

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

12.01.2017 г.), заключен договор  с  библиотекой ФГБОУ ВО «Пермский Государственный 

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

студентами периодическими изданиями в рамках освоения ОПОП. Подключена информационная 

система  «Росметод» для педагогов и сотрудников техникума. 

Таблица 11 – Анализ обеспеченности учебными печатными и электронными изданиями 

представлены на одного обучающегося. 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Общеобразо

вательный 

цикл 

Общий 

гуманитар 

ный и 

социально- 

экономичес-

кий цикл 

Математи-

ческий и 

общий 

естественно-

научный 

цикл 

Обще-

професс

иональ-

ный 

цикл 

 

Професси

ональный 

цикл 

 

УГС 43.02.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.02.05Флористика 2.9 4.5 2.3 6.5 5.6 

2 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

- 4.5 2.5 6.5 4,0 

3 43.02.10  Туризм 2.9 4.5 2.5 6.5 2.0 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 38.02.04 Коммерция (в сельском 

хозяйстве) 

3.1 4.8 3.0 7.2 3,6 

5 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 5.5 - - 4.4 4.6 

6 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

3,1 4.2 2.0 3.1 4,4 

 УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

7 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 3.1 - - 3.5 4.0 

8 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

5.2 2.5 3.2 5.4 6.5 

9 35.02.09  Ихтиология и рыбоводство  3.1 2.6 2.3 2.9 3.2 

10 35.02.06  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

3.1 2.3 3.2 3.4 4.0 

11 35.02.12  Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

3.1 2.3 3.2 4.6 3.3 

12 35.01.11 Механизация 

сельскохозяйственного производства 

6.5 - - 5.0 11.9 

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

13 36.02.01Ветеринария 4.2 - - 4.1 7.5 

 УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

14 19.01.17  Повар, кондитер 5.2 - - 5.3 7.5 

15 19.01.07  Кондитер сахаристых 

изделий 

2.9 - - 3.1. 2.9 

16 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

4.5 4.3 4.9 4.2 7.8 

17 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

3.1 4.3 3.4 3.5 4.0 

18 19.02.08  Технология мяса и мясных 

продуктов 

3.1 4.3 3.4 3.8 3.6 

20 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 

3.1 4.3 3.5 4.1 3.5 

 УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

21 23.01.03 Автомеханик  4.9 - - 4.5 7.0 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

22 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

5.3 - - 7.3 9.6 

23 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

5.2 - - 5.3 7.2 
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Таблица 12 – 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 Туризм 1 0.7 

3 Продавец, контролер-кассир 2 1.9 

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, кондитерских и макаронных изделий 2 0.75 

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 1 

24 Мастер общестроительных работ 1 1 

25 Ветеринария 1 0.8 

26 Экономика и бухгалтерский учет 1 0.7 

28 Организация обслуживания в общественном питании 1 0.9 

 

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

основных профессиональных образовательных программ ФГОС 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Соответствие 

нормативному 

сроку освоения 

ОПОП 

Доля рабочих 

программ УД, 

ПМ, практик, 

разработанных в 

соответствии с 

ФГОС 

УГС 43.02.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.02.05 Флористика соответствует 1 

2 43.02.10  Туризм соответствует 0.9 

3 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании соответствует 1 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 38.02.04  Коммерция (по отраслям) соответствует 1 

5 38.01.02  Продавец, контролер-кассир соответствует 1 

6 38.02. 01Экономика и бухгалтерский учет соответствует 1 

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

7 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер соответствует 1 

8 36.02.01 Ветеринария соответствует 1 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

9 35.01.09 Мастеррастениеводства соответствует 1 

10 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства соответствует 1 

11 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы соответствует 1 

12 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства соответствует 1 

13 35.02.07 Механизация сельского хозяйства соответствует 1 

14 35.02.09  Ихтиология и рыбоводство  соответствует 1 

15 35.02.06  Технология производства и переработки соответствует 1 
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сельскохозяйственной продукции 

16 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство соответствует 1 

17 35.01.19  Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства соответствует 1 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

18 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов соответствует 1 

19 19.01.12 Переработчик скота и мяса соответствует 1 

20 19.01.17  Повар, кондитер соответствует 1 

21 19.01.07  Кондитер сахаристых изделий соответствует 1 

22 19.02.10 Технология продукции общественного питания соответствует 1 

23 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий соответствует 1 

24 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов соответствует 1 

25 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов соответствует 1 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

26 23.01.03 Автомеханик соответствует 1 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

27 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ соответствует 1 

28 08.01.07 Мастер общестроительных работ соответствует 1 

Разработка методических материалов способствуют повышению методического мастерства 

педагогов и мастеров производственного обучения. За 2017 г. педагогами разработаны и 

откорректированы методические продукты  (планирующая документация, методические 

рекомендации,  цифровые  образовательные ресурсы.): 

Таблица 14 – Учебно-методическая работа, выполненная педагогическим составом 

№ 

п\п 
ФИО педагога Название работы Название разработки 

1 Григорьев  

Алексей 

Николаевич 

Методические рекомендации  по организации  и проведению 

лабораторно-практических и самостоятельных  работ по УД  

«Физика» 

Методические  

рекомендации (МР) 

Комплект мультимедийных презентаций по дисциплине 

«Физика» - 30 шт. 

Цифровые электронные 

ресурсы (ЦЭР) 

Комплект контрольно-оценочных средств  по УД «Физика» 

для проведения текущей аттестации - 30 шт. 

Контрольно-оценочное 

средство (КОС) 

Методические рекомендации  по организации  и проведению 

лабораторно-практических и самостоятельных  работ по УД 

«Техническая механика» 

МР 

Методические рекомендации  по организации  и проведению 

лабораторно-практических  и самостоятельных работ по УД 

«Материаловедение» 

МР 

КОС для проведения промежуточной аттестации по УД 

«Физика», «Материаловедение», «Техническая механика» 
КОС 

2 Бушуева  

Лариса  

Юрьевна 

УМК по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
Учебно-методический 

комплекс (УМК) 

УМК по дисциплине «Философия» УМК 

УМК по дисциплине «Литература» УМК 

УМК по дисциплине «Мировая художественная культура» УМК 

УМК по дисциплине «Русский язык» УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплинам «Русский язык» «Мировая художественная 

культура» «Литература» «Философия» «Русский язык и 

культура речи» (48 шт) 

ЦЭР 

3 Дрягин Иван 

Николаевич 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Физическая 

культура» 

МР 

4 Дворкина  

Лариса 

Ильинична 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических и самостоятельных  работ по 

междисциплинарному курсу «Управление персоналом и 

мотивация трудовой деятельности» 

МР 

Методические рекомендации по организации  лабораторно-

практических и самостоятельных работ по 

междисциплинарному курсу «Управление персоналом и 

мотивация трудовой деятельности» 

МР 
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Комплект КОС по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация продукции» для проведения текущей и 

промежуточной аттестации 

КОС 

Комплект КОС по дисциплине «Менеджмент» для проведения 

текущей и промежуточной аттестации 
КОС 

5 Есенеева 

 Эльвира 

Самигулловна 

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

«Математическое моделирование» 

Методическое пособие 

(МП) 
Методическое пособие для студентов и преподавателей 

«Финансовые вычисления» 
МП 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплинам «Математика», «Статистика» - 28 шт. 
ЦЭР 

6 Кордон  

Ирина 

Владимировна 

УМК дисциплины «Химия» УМК 
Комплект КОС по дисциплине «Аналитическая химия» для 

проведения текущей и промежуточной аттестации 
КОС 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплине «Химия»-40 шт 
ЦЭР 

7 Маськина  

Вера 

Владимировна 

УМК дисциплины «Английский язык» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
УМК 

УМК дисциплины «Английский язык» для специальности 

«Ихтиология и рыбоводство» 
УМК 

УМК дисциплины «Английский язык» для специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 
УМК 

УМК дисциплины «Английский язык» для специальности 

«Флористика» 
УМК 

УМК дисциплины «Английский язык» для специальности 

«Технология мяса и мясной продукции» 
УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплине (19 занятий) 
ЦЭР 

8 Плотникова 

Ирина  

Андреевна 

УМК по профессиональному модулю 

«Первичная переработка скота» 
УМК 

УМК по профессиональному модулю 

«Обвалка мяса скота всех видов» 
УМК 

УМК по профессиональному модулю  «Жиловка мяса и 

субпродуктов» 
УМК 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ по профессиональному модулю «Жиловка 

мяса и субпродуктов» 

МР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ по профессиональному модулю 

«Изготовление натуральных мясных полуфабрикатов» 

МР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по  МДК «Технологии производства  

копченых изделий и полуфабрикатов для специальности  « 

Технология мяса и мясных продуктов» 

МР 

Методические рекомендации к написанию ВКР для 

специальности «Технология мяса и мясных продуктов» 
МР 

МР по организации и проведению УП и ПП  по специальности 

«Технология мяса и мясных продуктов» 
МР 

Методические рекомендации по проведению преддипломной 

практики по специальности «Технология мяса и мясных 

продуктов» 

МР 

10 Русских  

Ольга 

Александровна 

УМК по профессиональному модулю «Приемка и первичная 

обработка молочного сырья» 
УМК 

УМК по профессиональному модулю Выполнение работ по  

профессии рабочих. "Аппаратчик пастеризации и охлаждения 

молока" 

УМК 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ по профессиональному модулю 

Выполнение работ профессии рабочих "Аппаратчик 

пастеризации и охлаждения молока" 

МР 
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Комплекты мультимедийных презентаций по освоению 

профессиональных модулей для специальности «Технология 

молока и молочных продуктов» (25 шт.) 

ЦЭР 

Методические рекомендации к написанию ВКР для 

специальности «Технология молока и молочных продуктов» 
МР 

Методические рекомендации  по организации и проведению  

УП и ПП специальности «Технология молока и молочных 

продуктов» 

МР 

Методические рекомендации  по организации и проведению  

преддипломной практики  специальности «Технология молока 

и молочных продуктов» 

МР 

11 ЛахноАлександра 

Михайловна 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ по УД«Инженерная графика» 
МР 

КОС для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю «Внедрение современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства» 

КОС 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по МДК 

«Основные виды флористических работ» для специальности 

«Флористика» 

МР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по МДК 

«Современные технологии садово-паркового и ландшафтного 

стрительства»» для специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

МР 

Методические рекомендации к написанию ВКР для 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

МР 

Методические рекомендации к организации и проведению УП 

и ПП  для специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

МР 

Методические рекомендации к организации и проведению 

преддипломной практики  для специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 

МР 

Методические рекомендации к организации и проведению УП 

и ПП  для специальности «Флористика» 
МР 

Методические рекомендации к организации и проведению 

преддипломной практики  для специальности «Флористика» 
МР 

12 

 

Смирнова 

Людмила 

Владимировна 

УМК профессионального модуля «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью» 
УМК 

УМК профессионального модуля «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» 
УМК 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ по профессиональному модулю 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 

МР 

КОС по профессиональному модулю «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» для проведения 

промежуточной аттестации 

КОС 

Методические рекомендации по организации преддипломной 

практики для специальности «Коммерция» 
МР 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы по специальности «Коммерция» 
МР 

Комплекты мультимедийных презентаций по освоению 

междисциплинарных курсов специальности «Коммерция» (45 

шт) 

ЦЭР 

13 Трофимова 

Альбина 

Ивановна 

УМК по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 
УМК 

УМК по дисциплине «Обществознание,  блок «Право» УМК 
Комплекты мультимедийных презентаций по освоению 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

ЦЭР 

14 Блинова  УМК дисциплины «Биология» УМК 
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Алена 

Александровна 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплине «Биология» (15) 
ЦЭР 

15 Чернопенева 

Людмила 

Сергеевна 

УМК по  профессиональному модулю 

«Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет». 
УМК 

УМК по профессиональному модулю  «Воспроизводство и 

выращивание рыбы и других гидробионтов». 
УМК 

УМК  по профессиональному модулю  «Охрана водных 

биоресурсов и среды их обитания». 
УМК 

УМК по  профессиональному модулю  «Содержания и 

разведения аквариумных гидробионтов» 
УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по специальности 

«Ихтиология и рыбоводство» (32) 
ЦЭР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по  МДК «Технологии воспроизводства и 

выращивания рыбы и других гидробионтов» для 

специальности «Ихтиология и рыбоводство» 

МР 

Методические рекомендации по написанию ВКР для 

специальности «Ихтиология и рыбоводство» 
МР 

Методические рекомендации по организации и проведению 

УП и ПП  специальности «Ихтиология и рыбоводство» 
МР 

Методические рекомендации по организации и проведению 

преддипломной практики   специальности «Ихтиология и 

рыбоводство» 

МР 

16 Жевлакова 

Светлана 

Вениаминовна 

Комплект  презентаций для работы с интерактивной доской ( 

на базе Интернет- ресурса Learningapps.org) 
ЦЭР 

Учебно-методическое пособие «Теория графов» МП 

Комплект справочных материалов по УД «Математика» 
Справочный материал 

(СМ) 
Комплект КОС по УД «Математика» для проведения 

промежуточной  аттестации для групп ПССЗ и ПКРС 
КОС 

Комплект КОС по УД «Математика» для проведения текущего 

контроля . 
УМК 

Методические рекомендации для проведения практических и 

самостоятельных работ по ЕН 01 «Математика» 
МР 

17 Тропина  

Елена 

Леонидовна 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 
ЦЭР 

УМК по УД «Русский язык и культура речи» УМК 
УМК  по УД «Проектная деятельность» УМК 

18 Санников  

Игорь Иванович 

Методические рекомендации для проведения практических и 

самостоятельных работ по УД «История» 
 

19 Щеткин  

Борис 

Николаевич 

Рабочая  тетрадь по УД «Экология» МП 

Рабочаятетрадь по УД «Экономика отрасли» МП 

20 Солдатова  

Олеся 

Михайловна 

Методические рекомендации для проведения лабораторно-  

практических  работ по МДК. «Технология продаж 

продовольственных товаров». 

МР 

Методические рекомендации к написанию ВКР для профессии 

«Продавец, контролер-кассир» 
МР 

21 Копусова 

Надежда 

Борисовна 

Методические рекомендации для проведения лабораторно-

практических  работ  ПМ. «Технология приготовления супов и 

соусов» 

МР 

22 Мехоношина 

Ольга 

Владимировна 

Методические рекомендации для проведения лабораторно-

практических  работ по УД «Логистика» 
МР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по МДК 

«Организация торговли » для специальности «Коммерция (по 

отраслям) » 

МР 

23 Кузнецова 

Наталья 

Владиславовна 

Методические рекомендации для проведения лабораторно-

практических  работ по УД «Основы зоотехнии» 
МР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по  МДК «Технологии производства 

продукции животноводства» для специальности  « Технология 

МР 
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производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

Методические рекомендации по организации и проведению 

УП и ПП профессии«Хозяйка усадьбы» 
МР 

Методические рекомендации по организации и проведению 

преддипломной практики   специальности «Технология 

производства и переработки с/х продукции» 

МР 

Методические рекомендации по написанию  ВКР для 

специальности «Технология производства и переработки с/х 

продукции» 

МР 

24 Пономарева 

Евгения 

Андреевна 

Методические рекомендации для проведения лабораторно-

практических  работ поОП. «Цветочно-декоративные растения 

и дендрология». 

МР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по МДК 

«Основы проектирования объектов садово-паркового 

строительства» для специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

МР 

25 Селезнева 

Наталья 

Владимировна 

Методические рекомендации для проведения лабораторно-

практических  работ по УД «Техническое оснащение и 

организация рабочего места» и «Организация  на 

предприятиях общественного питания» 

МР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по  МДК «Управление структурным 

подразделением организации » для специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

МР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по МДК «Управление структурным 

подразделением организации» для специальности «Технология 

молока и молочных продуктов» 

МР 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

курсовых работ по  МДК «Управление структурным 

подразделением организации » для специальности 

«Технология мяса и мясных продуктов» 

МР 

Методические рекомендации к написанию ВКР для 

специальности «Повар, кондитер» 
МР 

26 Корнеева 

Наталья 

Михайловна 

Учебное пособие по профессии «Повар» МП 

УМК по профессиональному модулю по ПМ «Выполнение 

работ по профессии «Пекарь» 
УМК 

УМК по профессиональному модулю по 

ПМ «Изготовление конфет, драже» 
УМК 

УМК по профессиональному модулю по 

ПМ «Изготовление карамели, халвы» 
УМК 

УМК по профессиональному модулю по 

ПМ «Производство кондитерских изделий» 
УМК 

Методические рекомендации к написанию ВКР для 

специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

МР 

Методические рекомендации по организации и проведению 

Уп и ПП для специальности «Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий» 

МР 

Методические рекомендации по организации и прохождению 

преддипломной практики специальности «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

МР 

27 Миронова 

Екатерина 

Сергеевна 

Методические рекомендации к написанию ВКР для профессии 

«Кондитер сахаристых изделий» 
МР 

Методические рекомендации к написанию ВКР для профессии 

«Хозяйка усадьбы» 
МР 

28 

 

Аскатов 

Виталий 

Салимзянович 

 

Методические указания (МУ)  по проведению практических 

занятий  и самостоятельных  по УД «Материаловедение» 
МУ 

Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации  по ОП.  Материаловедение 
КОС 
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Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации  по ОП. Техническая механика 
КОС 

29 Башкова  

Ольга 

Николаевна 

УМК по УД «Английский язык» УМК 

Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации по УД «Английский язык» 
КОС 

УМК по ОГСЭ.  Иностранный (Английский язык) УМК 
Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации попо ОГСЭ Иностранный 

(Английский язык) 

КОС 

Методические указания для организации самостоятельной 

работы студентов по  УД «Английский язык» 
КОС 

30 

 

 

 

Вяткин  

Андрей 

Андреевич 

 

 

УМК по МДК .04.01Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров по профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства» в части УП.04 

УМК 

Контрольное – оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

ПМ.. Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалам 

23.01.03. Автомеханик 

КОС 

Методические рекомендации для заполнения дневника по 

практике по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 
КОС 

КОС для проведения промежуточной аттестации по ОП. 

Основы строительного черчения 
КОС 

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

горючими и смазочными материалам 

23.01.03. Автомеханик 

КОС 

Методические рекомендации по организации 

производственной практики ПП.03. ПМ.03 Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов 

МР 

Контрольно-оценочное средство для проведения 

промежуточной аттестации по УП.03 ПМ.03 Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов 

КОС 

31 

 

 

 

Гуляева  

Татьяна 

Дмитриевна 

УМК по дисциплине «Основы агрономии», профессия Мастер 

сельскохозяйственного производства 
УМК 

УМК по дисциплине «Охрана труда» УМК 

УМК по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 
УМК 

УМК по МДК. Технология выполнения механизированных 

работ в растениеводстве по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

УМК 

Комплект электронных презентаций по дисциплине «Основы 

агрономии» 
ЦЭР 

Комплект электронных презентаций и видео фильмов по 

МДКТехнология выполнения механизированных работ в 

растениеводстве по профессии Мастер сельскохозяйственного 

производства 

ЦЭР 

Методические рекомендациипо написанию и 

оформлениюкурсовой работы 

МДК.02.02. технологии механизированных работ в 

растениеводстве по специальности 

35.02.07 механизация сельского хозяйства 

МР 

Комплект электронных презентаций по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» 
ЦЭР 

КОС по МДК  Технология механизированных работ в 

растениеводстве 
УМК 

КОС по МДК. Комплектование машинно-тракторного агрегата 

для выполнения сельскохозяйственных работ 
УМК 

УМК по УД «Экология» УМК 
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Методические указания по проведению практических занятий  

по ЕН. Экологические основы природопользования для 

специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства. 

МУ 

 

32 

 

 

Есюнина 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

Комплект КОС по ОП  «Статистика» КОС 

Мультимедийные презентации по МДК Розничная торговля 

непродовольственными товарами 5 шт. 
ЦЭР 

УМК по дисциплине «Бухгалтерский учет» УМК 
УМК по МДК Розничная торговля непродовольственными 

товарами 
УМК 

УМК по МДК Организация коммерческой деятельности УМК 
УМК по МДК Финансы, налоги и налогообложение УМК 
УМК по МДК. Управление структурным подразделением 

организации (предприятия) и малым предприятием 
УМК 

33 Жаков Евгений 

Львович 

УМК  по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» 
УМК 

Методические рекомендации по организации ПП по ПМ. 

Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

МР 

Методические указания по проведению практических занятий 

и самостоятельных работ   по ПМ. Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 

МУ 

КОС для проверки сформированности 

профессиональных  компетенций по ПМ. «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» для профессии 

190631.01 «Автомеханик» 

КОС 
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Жданова 

Екатерина 

Валерьевна 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине «Информатика и ИКТ» 
МР 

Комплект КОС для проведения текущей и промежуточной 

аттестации  по дисциплинам «Химия», «Биология» 
КОС 

Комплекты мультимедийных презентаций по учебным  

дисциплинам «Химия», «Биология» 
ЦЭР 

КОС для проведения промежуточной аттестации  по ОУДБ. 

Биология 
КОС 

Методические указания по проведению практических занятий 

и организации самостоятельных работ  по ОУДБ.Химия 
МУ 

Методические указания по проведению практических занятий 

и организации самостоятельных работ   по ОУДБ. Биология 
МУ 

35 

 

 

 

Желудкова 

Надежда 

Николаевна 

Комплект мультимедийных  презентаций по ОП. Эффективное 

поведение на рынке труда и  ОУДБ. Введение в специальность 

ЦЭР 

 

УМК по УД « Основы материаловедения» попрофессии 

08.01.07  Мастер общестроительных работ 
УМК 

УМК по дисциплине «Основы технологии общестроительных 

работ» попрофессии 08.01.07  Мастер общестроительных 

работ и 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

УМК 

УМК по ПМ. Выполнение малярных работ по профессии 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ» 
УМК 

КОС для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю ПМ. Выполнение каменных 

работ 

КОС 

УМК по профессиональному модулю ПМ. «Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами попрофессии» 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

УМК 

МР по выполнению ВКР  попрофессии 08.01.07  Мастер 

общестроительных работ 
МР 

МР по составлению отчетной документации при прохождении 

производственной практики по ПМ.Выполнение каменных 

работ попрофессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ 

МР 

МР для проведения практических занятий  и самостоятельных 

работ по  МДК.01.01  Технология штукатурных работ 

попрофессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных 

МР 
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работ 

МР для проведения практических занятий по  МДК.  

Технология малярных работ попрофессии 08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ 

МР 

МР для проведения практических занятий по  МДК.  

Технология облицовочных работ попрофессии 08.01.08  

Мастер отделочных строительных работ 

МР 

36 

 

 

Златина 

Раиса 

Александровна 

 

 

УМК по дисциплине «Математика» попрофессии 08.01.07.  

Мастер общестроительных работ 
УМК 

КОС по    по дисциплине ЕН.01 Математика для 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
КОС 

КОС по ОУДП.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
КОС 

Комплект электронных презентаций по дисциплине 

«Математика» 
ЦЭР 

Методические указания по проведению практических занятий 

и организации самостоятельных работ  по ЕН Математика для 

специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства и 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

МУ 

Методические указания по проведению практических занятий 

и организации самостоятельных работ  по ОУДП. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия 

МУ 

37 

 

 

 

Назарова 

Татьяна 

Валентиновна 

 

 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. Приготовление 

блюд из овощей и грибов 
УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. Приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста, 

УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. Приготовление 

супов и соусов 
УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. Приготовление 

хлебобулочных и мучных  кондитерских изделий 
УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. Приготовление 

блюд из рыбы 
УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. Приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы 
УМК 

УМК по профессиональному модулю  ПМ. Приготовление 

холодных блюд и закусок 
УМК 

Комплекты мультимедийных презентаций по МДК.02.  

Розничная торговля продовольственными товарами 
ЦЭР 

УМК по ОП. Организация и технология розничной торговли УМК 
УМК по ОП. Санитария и гигиена УМК 
Методические рекомендации по прохождению УП 

ПМ.Продажа непродовольственных товаров и ПМ Продажа 

продовольственных товаров,  ПМ.Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с покупателями. 

МР 

Методические указания по проведению практических занятий 

по ПМ. Продажа продовольственных товаров 
МР 

Методические указания по проведению практических занятий 

и организации самостоятельных работ и по ПМ. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: повар 

МУ 

38 Приступов 

Сергей 

Федорович 

УМК по дисциплине ОБЖ УМК 

УМК по дисциплине БЖ УМК 

39 Собянина 

Вера 

Николаевна 

УМК по дисциплине ОП.  «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности», 
УМК 

УМК по дисциплине ОП. «Основы деловой культуры» УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК. «Культура 

делового общения» 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по ОП. 

«Менеджмент». 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК  «Торговое ЦЭР 
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дело» 

Комплект мультимедийных презентаций по ОП. «Проектная 

деятельность» 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК «Торговое 

дело» (Рекламная деятельность) 
ЦЭР 

Методические указания для организации самостоятельной 

работы по ОУДБ.12 Проектная деятельность 
МУ 

Методические указания для организации самостоятельной 

работы по ОУДБ.Введение в профессию 
МУ 

40 Якимов 

Анатолий 

Николаевич 

УМК по дисциплинам «Физическая культура» УМК 

41 

 

 

 

 

Яшманов 

Евгений 

Васильевич 

УМК ПМ. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, 

для профессии 190631.01 Автомеханик, 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК.02.01  

«Теоретическая подготовка водителей», 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по учебной  

дисциплине «Техническая механика» 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК  «Заправка 

транспортных  средств ГСМ». 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по ОП. Основы 

гидравлики и теплотехники для специальности 35.02.07. 

«Механизация сельского хозяйства» 

ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК 05.04 

Оказание первой помощи для специальности 35.02.07. 

«Механизация сельского хозяйства» 

ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК.03.01 

Система технического обслуживания и ремонта СХМ. для 

специальности 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» 

ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по ОП.09. 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества для 

специальности  35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» 

ЦЭР 

КОС по учебной дисциплине ОП. Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества для специальности  35.02.07. 

«Механизация сельского хозяйства» 

КОС 

42 Ёлохов 

 Андрей 

Владимирович 

КОС по УП.ПМ Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта по профессии23.01.03    Автомеханик   и ПМ. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.Водитель автомобиля. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

КОС 

43 Кашина  

Наталья 

Сергеевна 

Комплект мультимедийных презентаций по МДК  

«Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 

ЦЭР 

УМК по  ОП.  «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевой промышленности» 
УМК 

УМК  по ОП. «Физиология питания» КОС 

КОС по МДК. Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 
КОС 

КОС по УП и ПП ПМ.01 Организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

КОС 

КОС по ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

КОС 

КОС по УП и ПП ПМ.02 Организация процесса приготовления 

и приготовление  сложной холодной кулинарной продукции 
КОС 

КОС по  МДК.02.01 и ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление  сложной  холодной 

кулинарной продукции 

КОС 

КОС по УП и ПП ПМ.04 Организация процесса приготовления 

и приготовление   сложных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

КОС 
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КОС по  МДК.04.01 и ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление   сложных хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий 

КОС 

КОС по УП и ПП ПМ.03 Организация процесса приготовления 

и приготовление  сложной горячей кулинарной продукции 
КОС 

КОС по  МДК.03.01 и ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление  сложной горячей кулинарной 

продукции 

КОС 

КОС по УП и ПП ПМ.05 Организация процесса приготовления 

и приготовление  сложных холодных и горячих десертов 
КОС 

КОС по  МДК.05.01 и ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление  сложных холодных и горячих 

десертов 

КОС 

Методические указания по проведению практических занятий 

и самостоятельных работ  по МДК.  Технология 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

МР 

Методические указания по проведению практических занятий 

и с/р  по МДК. 02 Технология приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

МУ 

44 Нечаев  

Михаил 

Александрович 

УМК по УП.. Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

УМК 

 

КОС по УП.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники КОС 

Методические рекомендации по организации и проведению 

преддипломной практики по специальности 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства 

МР 

Методические рекомендации по организации и проведению 

ПП ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
МР 

45 Неверковская 

Людмила 

Степановна 

УМК по учебной дисциплине ОДБ. Русский язык. УМК 

УМК  по учебной дисциплине ОДБ. Литература УМК 

46 Шаврина 

Екатерина 

Николаевна 

Электронное пособие по дисциплине ОДП.11 Информатика ЦЭР 

УМК по ОДП.11 Информатика УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по дисциплине 

ОДБ.География 
ЦЭР 

УМК по дисциплине ОП. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

УМК 

КОС по дисциплине ЕН.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для специальности 38.02.04 

Коммерция(по отраслям) 

КОС 

УМК по ОУДБ.  Экономика УМК 

УМК по ОУДБ.  География УМК 

47 Шохирев  

Роман 

Вячеславович 

УМК по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
УМК 

УМК по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» УМК 

УМК по дисциплине  ОУДБ. История УМК 

УМК по дисциплине  ОУДБ. Обществознание (включая 

экономику и право) 
УМК 

УМК по ОГСЭ. История УМК 

48 Березина  

Анна    

Владимировна 

УМК  по ПМ.03 специальность «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий». 
УМК 

УМК по профессиональным модулям «Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции», «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции», «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции», «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих».специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

УМК 
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Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по учебной  

дисциплине «Физиология питания» 

специальности «Технология продукции общественного 

питания» 

МР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по учебным 

дисциплинам по «Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы», 

«Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» по профессии «Повар» 

МР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по учебной 

дисциплине Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

МР 

49 Вервильская 

Екатерина 

Николаевна 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по учебным 

дисциплинамАнатомия и физиология животных, ОП. 

Латинский зык в ветеринарии, ОП. Основы микробиологии, 

ОП.Основы зоотехнии, Ветеринарная фармакология, 

Кормление животныхпо специальности «Ветеринария» 

МР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по учебным 

дисциплинамПМ. Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий», 

ПМ. «Участие в проведении санитарно-ветеринарной 

экспертизы продуктов и  сырья животного происхождения по 

специальности «Ветеринария» 

МР 

УМК по учебной и производственной практике по 

специальности «Ветеринария» 
УМК 

50 

 

Гришина  

Оксана 

Валерьевна 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по 

ПМ.Производство хлеба и хлебобулочных изделий, 

ПМ.03Производство кондитерских изделий по  специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

МР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по учебным 

дисциплинам по ПМ Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов, П.02 Технология 

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста ПМ 

Технология приготовления супов и соусов, ПМ Технология 

обработки сырья и приготовления блюд из рыбы, ПМ 

Технология приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок  по профессии «Повар» 

МР 

УМК по учебной и производственной практике по профессии 

«Повар», по специальности «Технология продукции 

общественного питания» 

УМК 

51 

 

Дерендяева 

Татьяна 

Вениаминовна 

УМК по учебной и производственной практике по 

специальности «Ветеринария» 
УМК 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по 

профессиональным модулям ПМ.Выполнение работ по 

профессии "Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы ", ПМ. Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных по 

специальности «Ветеринария» 

МР 

Комплекты мультимедийных презентаций по профессии 

«Младший ветеринарный фельдшер» 
ЦЭР 

52 

 

Зиякаев 

Рифат 

Загидуллович 

Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практики по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

МР 

Методические рекомендации по организации учебной и МР 
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производственной практики по специальности «Автомеханик» 

53 

 

Мясникова 

 Ольга 

Владимировна 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы ОП. Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга 

МР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по учебной 

дисциплине  «География» 

МР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы поОП. Основы 

экономики 

МР 

54 Оборина 

 Наталья 

Николаевна 

УМК по учебной дисциплине Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала  / Основы психологии 
УМК 

УМК по учебной дисциплине «Этика и психология общения» УМК 

УМК по учебной дисциплине «Эффективное поведение 

выпускника  на рынке труда» 
УМК 

УМК по профессиональному модулю МДК.08.02 Психология 

и этика профессиональной деятельности по специальности 

«Технология продукции общественного питания» 

УМК 

УМК по учебной дисциплине «Социальная адаптация и 

профилактика кризисных ситуаций» 
УМК 

55 Панина  

Елена 

Анатольевна 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по УД 

«Обществознание» 

МР 

УМК по УД «Техническая механика» УМК 

УМК по УД «Инженерная графика» УМК 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по УД 

«Материаловедение» 

МР 

56 

 

Панов  

Денис 

 Юрьевич 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Физическая 

культура» 

МР 

57 Петухова  

Любовь 

Дмитриевна 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по дисциплине 

«История» 

МР 

Комплекты мультимедийных презентаций по освоению 

учебной дисциплины «История» 
ЦЭР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Основы философии» 

МР 

58 Петухов 

Александр 

Васильевич 

УМК по учебной дисциплине «Химия» 

 
УМК 

УМК по учебной дисциплине «Биология» УМК 

59 Пономарев 

Александр 

Владимирович 

Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практик по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

УМК 

Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практик по специальности «Автомеханик» 
МР 

УМК по МДК.Оборудование и эксплуатация заправочных 

станций 
УМК 

УМК по МДК. Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 
УМК 

УМК по учебной дисциплине «Топливо и смазочные 

материалы» 
УМК 

УМК по учебной дисциплине МДК. Система технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

УМК 

60 Родионова 

Татьяна 

Даниловна 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы  по ПМ 

Технология приготовления сладких блюд и напитков, ПМ 

Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий, ПМ Технология приготовления и 

МР 
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оформления холодных блюд и закусок по профессии «Повар» 

УМК по учебной и производственной практики по 

специальности «Технология продукции общественного 

питания», профессии «Повар» 

УМК 

Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практики по специальности ««Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

МР 

УМК по ОП.Организация хранения и контроль запасов сырья УМК 

УМК по ОП. Метрология и стандартизация УМК 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рожкова  

Марина 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК по учебным дисциплинам ОП.14Анализ производства 

сельскохозяйственной продукции, 

ОП. Основы финансового менеджмента по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

УМК 

УМК по профессиональным модулям МДК02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации, МДК.Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации, МДК.Организация 

расчетов с бюджетом и внебоюджетными фондами, 

МДК.Технология составления бухгалтерской отчетности, 

МДК. Основы анализа бухгалтерской отчетности, 

МДК.Составление бухгалтерской отчетности с помощью 

компьютерных бухгалтерских программ по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

УМК 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы  по 

МДК.Управление структурным подразделением организации, 

МДК.Менеджмент и управление персоналом в организациях 

общественногопитания по специальности «Технология 

продукции общественного питания 

МР 

УМК по учебной  и производственной практике по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (в сельском 

хозяйстве) 

УМК 

62 Федосеева 

Лариса 

Станиславовна 

 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы  по УД 

«Русский язык и культура речи» 

МР 

УМК по УД «Литература» УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по УД «Русский язык 

и культура речи» 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по УД «Литература» ЦЭР 

 

63 

Федотов  

Алексей 

Валерьевич 

УМК по УД «Информатика» УМК 

УМК по УД «Электротехника и электронная техника» УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по УД 

«Информатика» 
ЦЭР 

Комплект мультимедийных презентаций по УД «ИКТ в 

профессиональной деятельности» 
ЦЭР 

64 Черемухин 

Александр 

Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы  по учебной 

дисциплине  «Гидравлика и теплотехника» по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

МР 

Методические рекомендации по организации лабораторно-

практических работ  и самостоятельной работы  по 

профессиональным модулям МДК. Слесарное дело и 

технические измерения, МДК. Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, 

МДК.02.02Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории "В", МДК. Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» 

МР 

УМК дисциплины «Слесарное дело и технические измерения 

«Автомеханик» 
УМК 

65 Чудинова УМК по УД «Физика» УМК 



34 

 

 Юлия 

Александровна 

 

УМК по УД «Математика» УМК 

Комплект мультимедийных презентаций по УД «Физика» ЦЭР 

 

Таблица15 – Участие обучающихся Техникума и филиалов и структурного подразделения  

в мероприятиях различного уровня в 2017 году. 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

г. Пермь 

Конкурсы интеллектуальные и творческие 

Краевой конкурс эссе «Кино и книга».   Январь,  

2017 

Сертификат участия -

1 человек 

Краевой 

Чемпионат по математике среди обучающихся образовательных 

учреждений профессионального образования Пермского края 

Февраль, 

2017 

Сертификаты участия 

-10 человек 

Краевой 

5 Всероссийский конкурс проф. мастерства «Моя профессия - моё 

будущее» 

Февраль,  

2017 

Диплом за 1 место – 1 

человек 

Россия 

2 Всероссийская исследовательская практическая конференция 

студентов учреждений профессионального образования по 

иностранному языку 

Март, 

2017 

Диплом 3 степени – 1 

человек 

Россия 

1-я Всероссийская исследовательская практическая конференция 

«иностранный язык как средство формирования 

профессионально-значимых компетенций» 

Март, 

2017 

Сертификат участия – 

1 человек 

Россия 

15 Краевая НПК обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Апрель, 

2017 

Диплом участника – 1 

человек 

Краевой 

Всероссийский творческий конкурс «Страна талантов» - «Мы в 

ответе за планету».  

Апрель, 

2017 

Диплом участника – 1 

человек 

Россия 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» Май, 

2017 

 Дипломы 1 степени – 

2 человека 

Междунар

одный 

Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» Апрель, 

2017 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Россия 

Фестиваль национальных культур народностей Пермского края. 

 

Май, 

2017 

Дипломы участника– 

5 человек 

Краевой 

Краевая игра «Победа за нами» среди обучающихся ПОО 

Пермского края 

Май, 

2017 

Сертификаты 

участия– 6 человек 

Краевой 

Всероссийская олимпиада«Страна талантов» 2 поток Май, 

2017 

5 Дипломов 1 

степени, 8 Дипломов 

2 степени,12 

Дипломов 3 степени, 

21Сертификат 

участия– (46 человек) 

Россия 

X Всероссийская предметная олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (Центр талантливой молодежи г. Бийск) 

Ноябрь, 

2017 

13 Дипломов 1 

степени, 14 Дипломов 

2 степени,12 

Дипломов 3 степени, 

22Сертификатов 

участия– (62 человека) 

Россия 

Конкурс творческих публикаций,  посвященных столетию газеты 

Звезда,  проводимом среди обучающихся ПОО Пермского края 

Ноябрь, 

2017 

Диплом 3 степени – 1 

человек 

Краевой 

Региональная дистанционная олимпиада по экономике Декабрь, 

2017 

 Дипломы 1степени – 

2 чел, 2 степени – 2 

чел, 3 степени – 1 чел. 

Сертификат участия -

1 человек (6 человек) 

Регион 

III заочного конкурса творческих проектов по информатике и 

ИКТ, информационным технологиям 

«Экологические проблемы нашего города» 

Декабрь, 

2017 

Сертификаты участия 

-  2человека  

Краевой 

Всероссийская научная конференция-конкурс учащихся имени 

Льва Толстого. 

Ноябрь, 

2017 

Сертификат участия – 

1 человек 

Россия 

Конкурс творческих проектов  «Тысяча граней геометрической 

красоты» 

Ноябрь, 

2017 

Сертификат участия – 

1 человек 

Краевой 

Vрегиональная Олимпиада по предпринимательству «Ты – Ноябрь, Сертификат участия – Краевой 
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будущее Пермского края» 2017 4 человека 

Краевая олимпиада по русскому языку «Лингвистик» Ноябрь, 

2017 

Сертификат участия – 

2 человека 

Краевой 

Краевой конкурс эссе «Революция в сердцах поколений» Декабрь, 

2017 

Сертификаты участия 

-  1человек  

Краевой 

Краевая олимпиада по обществознанию Ноябрь, 

2017 

Сертификат участия – 

8человек 

Краевой 

Конкурс «РОССИЯ 2035» Ноябрь, 

2017 

Сертификат участия – 

1человек, 

Диплом 1 степени – 1 

человек 

Россия 

Международная акция «Тест по истории отечества» Декабрь, 

2017 

Сертификаты участия 

-  13человек  

Между 

народный 

Международный  этнографический диктант Декабрь, 

2017 

Сертификаты участия 

-  13человек  

Между 

народный 

Олимпиада по английскому языку Декабрь, 

2017 

Сертификаты участия 

-  5человек  

Россия 

6 региональная олимпиада по специальностям 38.02.05. 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

38.02.04 «Коммерция»(по отраслям) 

Февраль, 

2017 

Сертификат участия -  

1человек, Диплом-3 

местом – 1 человек 

Краевой 

Первая международная научно-практическая конференция 

«Научно-технологическое развитие, моделирование, управление и 

решения для автоматизации деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона» 

Март, 

2017 

Сертификаты участия 

-  30человек 

Междунар

одный  

II Региональная научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ» 

Март, 

2017 

Сертификаты участия 

-  2человека 

Регион 

Краевая конференция исследовательских и проектных работ 

«ХХIвек глазами моего поколения» 

Апрель, 

2017 

Диплом  участника -1 

человек 

Краевой 

XV краевая научно-практическая конференция обучающихся 

Пермского края «Исследовательская работа как залог 

формирования профессиональной компитенции специалиста» по 

теме: «Бизнес-идея открытия детского кафе» 

Апрель, 

2017 

Диплом участника  -1 

человек 

Краевой 

Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» Апрель, 

2017 

Сертификат участия – 

1 человек 

Россия 

«Моя страна - моя  Россия» всероссийский образовательный 

проект номинация «Мое село» 

Июнь, 

2017 

Диплом  участника - 1 

человек 

Россия 

Краевая олимпиада по специальности 43.02.10 Туризм Март,  

2017 

Сертификат участия – 

1 человек,  

Диплом 3 место – 1 

человек 

Краевой 

Форум «Экологическое земледелие – школьникам» «Лицей №5  

 

Апрель, 

2017 

Сертификат участия – 

1 человек 

Город 

НПК «Архитектура и строительство», ПГСА  

 

Февраль 

2017 

Диплом 1 степени- 1 

человек, Диплом 2 

степени- 1 человек, 

Краевой 

III Краевой конкурс по компьютерному дизайну «Синяя Ворона»  

 

Апрель, 

2017 

Диплом 3 степени – 1 

человек 

Краевой 

75 Всероссийской  НПК молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Молодежная наука 2017:технологии, инновации»  

Апрель, 

2017 

Грамота 2 степени – 1 

человек 

Россия 

III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

– 2017» Пермского краяпо компетенции «Ландшафтный дизайн» 

Февраль 

2017 

Диплом II степени – 2 

человека 

Краевой 

Пермский кролик -2017 в рамках профессионального  

межрегионального конкурса  

Апрель, 

2017 
Диплом III степени -1 

человек 

Россия 

АПК – Молодежь, наука, инновации  Апрель, 

2017 
Диплом участника -1 

человек 

Россия 

Участие в отборочном этапе Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы -2017» в Пермском крае по 

компетенции «Поварское дело» 

Декабрь, 

2017 

Сертификат участия -

1человек 

Краевой 

Конкурс творческих работ «Уголок России» 

фотоконкурс 

Декабрь, 

2017 

Сертификат участия -

2 человека, 

Диплом 2 место – 1 ч. 

Краевой 
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Конкурс Презентаций «Этот Удивительный мир» Декабрь, 

2017 

Сертификаты участия 

-  14 человек 

Город 

Краевая олимпиада по управленческим дисциплинам Март,  

2017 

Диплом 1 место -1 ч. 

Диплом 3 место – 1 ч. 

Краевой 

XV Краевая НПК обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Пермского края 

«Исследовательская работа как залог формирования 

профессиональной компетенции специалиста» 

Апрель, 

2017 

Диплом  участника - 

1человек 

Краевой 

Участие в конкурсе научно-исследовательских работ учащихся 

техникумов (секция «Технология») проводимого в рамках 16 

открытого кулинарного фестиваля  «Пермская кухня 2017» и 

«Недели Технолога» в Пермском Институте (филиале) РЕУ им 

Г.В. Плеханова 

Апрель, 

2017 

Диплом  участника – 

1человек 

Краевой 

Краевая конференция исследовательских работ «XXI век глазами 

моего поколения» 

Апрель, 

2017 

Диплом  участника – 

1человек 

Краевой 

II Региональная НПК «Актуальные проблемы современной 

экономики и перспективы развития» 

Апрель, 

2017 

Диплом 1 степени -1 

человек  

Краевой 

III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

– 2017» Пермского края по компетенции «Флористика» 

Февраль, 

2017 

Диплом 3 степени – 1 

человек, Диплом 2 

степени – 1 человек 

Краевой 

Фестиваль национальных культур народностей Пермского края Май,  

2017 

Диплом  участников -  

2 человека 

Краевой 

Подготовка и участие в  демонстрационном экзамене по 

профессии «Повар, кондитер» по стандарту Worldskills 

Январь, 

2017 

 Сертификаты - 14 

человек 

Краевой 

18 открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня - 2017»  

 

Март,  

2017 

Диплом 3 степени -1 ч. 

Сертификат уч-ка – 4 ч 

Краевой 

IX Краевая Олимпиада «Индустрия питания» Март,  

2017 

Сертификат 

участника – 1 чел. 

Краевой 

VIФорум сельской молодёжи Прикамья «Перспективная карьера 

молодёжи в сельском хозяйстве. Инновации в АПК» 

Сентябрь, 

2017 

Диплом победителя – 

3 чел. 

Сертификат уч-ка – 

21 чел. 

Краевой 

Отборочный этап IV Открытого Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  WorldSkills Пермского края по 

компетенции «Поварское дело» 

Ноябрь, 

2017 

Диплом 2 место - 1 

человек 

Краевой 

8 краевой конкурс технического творчества  и прикладного 

искусства «Кладезь мастеров» 

Декабрь, 

2017 

Дипломы 7 человек, 

Сертификаты участия  

- 23 человека 

Краевой 

Филиал с. Бершеть 

Чемпионат по  Конституционному праву РФ Июнь, 2017 Диплом 2 степени – 

1 чел 

Сертификат 

участник   – 4 чел 

Междунар

одный 

Международная олимпиада «Весна-2017» проекта «Инфоурок» по 

обществознанию 

Май, 2017 Диплом 3 степени – 

1 чел 

Сертификат 

участника – 8 чел 

Всероссий

ский 

Международная олимпиада «Весна 2017» проект «Инфоурок» по 

истории 

Май, 2017 Диплом I степени-2 ч 

Диплом II степени – 

5 чел 

Диплом III степени – 

2 чел 

Сертификат – 1чел 

Всероссий

ский 

Всероссийская межпредметная олимпиада  по истории « Страна 

талантов». 

Январь,  

2017 

Сертификат -3 чел. Всероссий

ский 

Всероссийская межпредметная олимпиада «Страна талантов» Март, 

2017 

Диплом с МУ место 

– 1 чел 

Сертификат -5 чел 

Всероссий

ский 

XV Краевая Научно-практическая конференция Март,   

2017 

Сертификат 

участника – 1 чел 

Краевой 

I Всероссийская межпредметнаяолимпиада «Страна талантов» Март,  Диплом участника – Всероссий



37 

 

2017 7 чел ский 

III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

– 2017» Пермского края по компетенции «Эксплуатация  

сельскохозяйственных машин» 

Февраль,  

2017 

Диплом 1 место – 1 

чел,  

Краевой 

III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

– 2017» Пермского края по компетенции «Ветеринария» 

Февраль,  

2017 

Диплом 1 место – 1 

чел, диплом 2 

степени – 1 чел 

Краевой 

Региональный этап Всероссийской олимпиады  

 профессионального мастерства по специальности 36.02.01 

«Ветеринария» 

март,  

2017г 

Диплом 3 место- 1 

чел 

Краевой 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

 профессионального мастерства по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» 

Апрель, 

2017г 

Диплом 1 и 2 место- 

2 чел 

Краевой 

Региональная олимпиада  профессионального мастерства 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

июнь,  

2017г 

Диплом 1 место – 1 

чел 

Краевой 

 Отборочный чемпионат  V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR по компетенции «Эксплуатация с/х 

машин», г. Ульяновск. 

Апрель, 

2017г 

Выход в финал, 1 

место по ПФО 

Россия 

Финал  V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WSR по компетенции «Эксплуатация с/х машин», г. Краснодар. 

май, 2017 г Медаль за 

мастерство 

Россия 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету математика и физике РОСКОНКУРСА 

Октябрь, 

2017 

сертификат 

участника – 5 чел. 

Междунар

одный 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету история РОСКОНКУРСА 

Декабрь, 

2017 

Диплом  степени -3 

чел. 

Сертификат 

участника - 3 

Междунар

одный 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету обществознание РОСКОНКУРСА 

Октябрь 

2017г 

Диплом Россия  за 3 

место – 1 чел, 

Сертификата 

участника – 3чел,  

Междунар

одный 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету география РОСКОНКУРСА 

Октябрь, 

2017г 

Диплом 1 место -1 

чел 

Диплом 3 место -1 

чел 

Сертификат -2 чел 

Междунар

одный 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету информатика-РОСКОНКУРСА 

Октябрь, 

2017 г 

Сертификат 

участника – 4 чел 

Междунар

одный 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету русский язык/литература РОСКОН-КУРСА 

Октябрь, 

2017 

Диплом 2 степени – 

2 чел 

Диплом 3 степени – 

2 чел 

Междунар

одный 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Инфоурок по 

физике 

Октябрь, 

2017 г 

Диплом 2 степени- 1 

чел 

Сертификат – 1 чел 

Междунар

одный 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Инфоурок по 

географии 

Октябрь, 

2017 г 

Диплом 3 степени- 1 ч 

Сертификат – 1 чел 

Междунар

одный 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Ин-фоурок Октябрь, 

2017 г 

Сертификат – 2 чел Междунар

одный 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Ин-фоурок по 

физкультуре 

Октябрь, 

2017 г 

Сертификат – 2 чел Междунар

одный 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Ин-фоурок по 

информатике 

Октябрь, 

2017 г 

Диплом 3 степени- 1 

чел 

Сертификат – 1 чел 

Междунар

одный 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Ин-фоурок по 

истории 

Октябрь, 

2017 г 

Диплом 3 степени- 1 ч 

Сертификат – 1 чел 

Междунар

одный 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Ин-фоурок по 

русскому языку 

Октябрь, 

2017 г 

Диплом 2 степени- 2 

чел 

 

Междунар

одный 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Ин-фоурок по 

обществознанию 

Октябрь, 

2017 г 

Диплом 3 степени- 1 ч 

Сертификат – 1 чел 

 

Междунар

одный 

Всероссийский социальный проект «Страна талантов» I первый Ноябрь, Диплом 1 степени- 1 ч Всероссий
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поток Всероссийских предметных олимпиад по математике 2017 Диплом 2 степени- 1 ч 

Диплом 3 степени- 1 ч 

ский 

Всероссийский социальный проект «Страна талантов» I первый 

поток Всероссий-ских предметных олимпиад по обществознанию 

 Диплом 1 степени – 

1 чел 

Диплом 3 степени -

1чел 

Сертификат -1 чел 

Всероссий

ский 

Всероссийский социальный проект «Страна талантов» I первый 

поток Всероссийских предметных олимпиад по географии 

Ноябрь, 

2017 

Диплом 1 степени- 1 ч 

Диплом 2 степени- 1 ч 

Диплом 3 степени- 1 ч 

Всероссий

ский 

Всероссийский социальный проект «Страна талантов» I первый 

поток Всероссийских предметных олимпиад по истории 

Ноябрь, 

2017 

Диплом 1 степени- 1 ч 

Диплом 2 степени- 1 ч 

Диплом 3 степени- 1 ч 

Всероссий

ский 

Всероссийский социальный проект «Страна талантов» I первый 

поток Всероссийских предметных олимпиад по русскому языку 

Ноябрь, 

2017 

Диплом 1 степени- 1 ч 

Диплом 2 степени- 1 ч 

Всероссий

ский 

Всероссийский социальный проект «Страна талантов» I первый 

поток Всероссийских предметных олимпиад по физической 

культуре 

Ноябрь, 

2017 

Диплом 1 степени- 2 ч 

Диплом 3 степени- 1 ч 

Всероссий

ский 

V Межрегиональная олимпиада (заочная) по Обществознанию Декабрь, 

2017 

Сертификат 

участника – 14 чел 

Региональ

ный 

ФГОС-УРОК 1 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология продукции общественного питания»   

Октябрь, 

2017 г 

Диплом 1 степени – 

1 чел 

Всероссий

ский 

Фольклорный фестиваль  «Покров День» Конкурс «Дары осени» Октябрь, 

2017 

Диплом 1 степени -

12 чел 

Диплом 2 степени – 

8 чел 

Диплом 3 степени 7 

чел 

Сертификат 

участника -14 чел 

Район 

IV- региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR 

Пермского края по компетенции «Поварское дело» 

Ноябрь, 

2017 

Сертификат– 1  чел Краевой 

Краевой конкурс творческих работ «Уголок России» фотоконкурс 

 

Октябрь, 

2017 г 

Сертификат 

участника – 14 чел,  

Краевой 

Филиал п. Ильинский 

Конкурс учебно-исследовательских работ отделения доп. 

образования «Экологический центр» 

 Всего 5 человек 

Март 2017 Диплом 2 степени-1 

Сертификаты 

Краевой 

«Весенний марафон» международный конкурс по математике 

Всего 10 человек 

Апрель-май 

2017г 

Диплом 1 степени   - 

7 

Диплом 2 степени   - 

3 

 

Междунар

одный 

Международная дистанционная олимпиада «Калейдоскоп знаний» 

Всего 7 человек 

20-25.11.17 Диплом 1 степени -5 

Диплом 2 степени - 2 

Междунар

одный 

Международная дистанционная  олимпиада «Калейдоскоп 

знаний» по математике  

Всего 8 человек 

01-07.12.17 Диплом 1 степени   - 5 

Диплом 2 степени   - 2 

Сертификат участия- 1 

Междунар

одный 

Региональная олимпиада по Экономике 

Всего 5 человек 

14.12.17 3 место-2 

Сертификат уч-ка-3 

Краевой 

XV Краевая научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных  организаций СПО ПК 

«Исследовательская работа как залог формирования 

профессиональной компетенции специалиста» 

Всего 2 человека 

27.04.2017 Сертификат и 

публикация статьи в 

сборнике 

Краевой 

IX Краевая Олимпиада «Индустрия питания» Март, 2017 Диплом 3 степени- 3 

чел.   Сертификат 

участника – 1 чел. 

Краевой 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

 профессионального мастерства по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

Апрель, 

2017г 

Сертификат 

участника - 2 чел 

Краевой 

Региональная олимпиада  профессионального мастерства 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

июнь, 2017г Диплом 3 место – 1 ч Краевой 
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производства» 

Конкурс профессионального мастерства по профессии «Пекарь». 

Индустрия питания г. Кудымкар.  

Март 2017г Диплом 3 место – 1 

чел 

краевой 

Отборочный этап IV Открытого Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  WorldSkills Пермского края по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Ноябрь 

2017 

Сертификат 

участника – 1 чел 

краевой 

Отборочный этап IV Открытого Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  WorldSkills Пермского края по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Ноябрь 

2017  

Сертификат 

участника – 1 чел 

краевой 

Отборочный этап IV Открытого Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  WorldSkills Пермского края по 

компетенции «Поварское дело» 

Ноябрь 

2017 

  

Сертификат 

участника – 1 чел 

краевой 

 

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

мероприятиях различного уровня в 2016 г. 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

г. Пермь 

Семинары, конференции, конкурсы 

2 поток всероссийских предметных олимпиад 24 апреля 

2017 

Благодарственная 

грамота за подготовку 

участников с лучшим 

результатом 

регионального уровня – 

1 чел.Батанова И.С. 

Всероссийский 

Всероссийский проект «Педагогическое знание» 24.01.17 Диплом победителя (2 

место) - 1 чел. Батанова 

И.С. 

Всероссийский 

Участие в подготовке конкурсантов  Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальностям среднего профессионального 

образования в 2017 году УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

апрель 2017 

Сертификат - 1 чел. 

Башкова О.Н. 

Краевой  

Вторые педагогические чтения «Института РОСТа» 

3 человека 

12.05.2017 Сертификат участия- 3 ч. 

(Жевлакова С.В., 

Корнеева Н.М., 

Чернопенева Л.С.) 

Краевой 

Всероссийская олимпиада «Страна талантов»- подготовка 

участников 

Март 2017 Благодарственная 

грамота за подготовку 

участников с лучшим 

результатом 

регионального уровня 

по литературе 

победителя (1 место) – 

1 чел. Бушуева Л.Ю. 

Всероссийский  

12 Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая 

Россия» 

Февраль Диплом участника -1 

чел. Волков А.А. 
Россия 

Участник социально-значимогосамоисследования знаний о 

спиде и вич 

2017 Сертификат -1 чел. 

Волков А.А. 

Россия 

Всероссийская предметная олимпиада по обществознанию 

(подготовка участников с лучшими региональными 

результатами) 

2017 Благодарственная 

грамота -  -1 чел. 

Волков  А.А. 

Россия 

Первый краевой интеллектуальный турнир  по военной 

истории России и Прикамья (подготовка команды) 

апрель Благодарность  

1 чел. Волков А.А.  

Региональный 

Семинар по работе с комплектом «Eureka» 3D STEREO для 

педагогов техникума и учителей МАОУ СОШ №3 

17.01.17 Благодарность -1чел. 

Григорьев А.Н. 
городской 

Конкурс педагогических идей среди преподавателей 

физики ОУ СПО 

18.04.17 

Сертификат участника, 

Диплом 2 степени, 

Сертификат за работу в 

жюри конкурса, 1чел. 

Григорьев А.Н. 

краевой 

II Всероссийский конкурс метод.разработок по учебной и Февраль Статья в сборнике Всероссийский 
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внеучебной деятельности профессиональных 

образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС СПО 

2017 работ – 1 чел. 

Жевлакова С. В. 

Педагогические чтения «Кадровое обеспечение 

промышленного роста: инновации, опыт, перспективы» для 

работников профессиональных образовательных 

организаций системы среднего профессионального 

образования Пермского края 

Февраль 

2017 

Сертификат, статья в 

сборнике – 1 чел. 

Жевлакова С. В. 

Краевой 

Всероссийская олимпиада по математике для 10 классов в 

рамках всероссийского социального проекта  

"Страна талантов" 

Апрель 

2017 г 

Благодарственная 

грамота за подготовку 

победителей 

муниципального 

уровня 

Благодарственная 

грамота за помощь в 

организации 

олимпиады в ОУ – 1 

чел. Жевлакова С. В.  

Всероссийский 

Публикация статьи «Реализация компетентностного 

подхода в преподавании английского языка в техникуме»в 

Международном сетевом издании «Солнечный свет». 

Февраль 

2017 

Благодарность- 1 чел. 

Маськина В.В. 

Международн

ый  

Подготовка участников1 Всероссийской исследовательской 

практической конференции студентов учреждений 

профессионального образования по иностранному языку 

Март  2017 Диплом 3 степени в 

номинации «Учебное 

пособие» - 1 чел. 

Маськина В.В. 

Всероссийский 

Участие и организация в Краевом фестивале Народных 

культур 

12.05.2017 Благодарность -1 чел. 

Рудаков В.И. 

Краевой 

Краевой конкурс эссе «Кино и книга».   Январь   

2017 г. 

Сертификат участника- 

1чел. Тропина Е.Л. 

Краевой  

Тотальный диктант Апрель                    

2017 г. 

Сертификаты 

участников - 1чел. 

Тропина Е.Л. 

Всероссийский  

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Страна 

талантов»,  2 поток  

Май 2017 г. 3 Диплома за лучший 

результат на 

региональном уровне  

5 Дипломов за участие 

- 1чел. Тропина Е.Л. 

Всероссийский  

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» Май 2017 г. Благодарственная 

грамота за подготовку 

участников конкурса                       

2 Диплома 1 степени- 

1чел. Тропина Е.Л. 

Международн

ый  

Публикация материалов в сетевом издании «Солнечный 

свет»  статья «Формирование практических навыков 

студентов в области управления»   

27.02.2017 

г. 

Свидетельство о 

публикации -1 1 чел. 

Дворкина Л.И 

Международн

ый 

Блиц-олимпиада «Нестандартные уроки» 03.04.2017 

г. 

Диплом 1 степени -1 

чел. Дворкина Л.И 
Всероссийский 

Фестиваль педагогического мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Февраль 

2017 г. 

Диплом 3 степени 1 

чел. Рожнева И.В. 

Всероссийский  

Работа в экспертной группе на олимпиаде профессионально 

го мастерства студентов «Туризм и «Гостиничный сервис» 

Март  

2017 г. 

Сертификат – 1 чел. 

Рожнева И.В. 
Краевой  

Российская научно-практическая конференция с 

международным участием «Наука и образование в 

обеспечении инновационного развития региона» 

апрель Статья в Вестнике 

ПГГПУ Сер№3 

Гуманитарные и 

общественные науки, 

Вып.2/17- 1 чел. 

Рожнева И.В. 

Международн

ый  

Работа в жюри на  4 региональном конкурсе 

«Профессионал 2017»(РУМО «Экономика и управление») 

Февраль 

2017г 

Сертификат- 1 чел. 

Плешивых Е.В. 

Краевой 

Работа экспертом  в отборочном туре  WorldSkils по 

компетенции «Поварское, кондитерское дело» 

Февраль 

2017 

сертификат – 1 чел. 

Плотникова И.А 

Краевой 
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Выступление  на семинаре по теме   «Спецификация 

профильного, общепрофессионального и 

профессионального цикла по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер», «Проведение демонстрационного экзамена» 

Март 2017 Сертификат – 2 чел. 

Плотникова И.А., 

Корнеева Н.М. 

Краевой  

Работа в составе жюри конкурса научно-исследовательских 

работ учащихся техникумов (секция «Технология») 

проводимого в рамках 16 открытого кулинарного фестиваля  

«Пермская кухня 2017» и «Недели Технолога» в Пермском 

Институте (филиале) РЕУ им.Г.В. Плеханова 

Апрель 

2017 

Благодарственное 

письмо  - 1 чел. 

Мазунина Н.С. 

Краевой 

Педагогические чтения в рамках чемпионата рабочих 

профессий «Worldskills» 

2 февраля 

2017 г. 

Сертификат -1 чел. 

Русских О.А. 

Краевой 

Всероссийская предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных организаций по направлению 

Профессиональное образование 

Ноябрь 

2017 

Диплом -1 чел. 

Батанова И.С. 
Россия 

IV Всероссийский конкурс проф. мастерства в сфере ИКТ-

технологий среди работников образовательных 

организаций по направлению Профессиональное 

образование 

Ноябрь 

2017 

Диплом -1 чел. 

Батанова И.С. 
Россия 

II конкурс профессионального мастерства среди 

преподавателей информатики и ИКТ, ИТ, ИТ в ПД 

профессиональных образовательных организаций 

Пермского края 

9 ноября 

2017 г. 

сертификат-1 чел. 

Батанова И.С. 
краевой 

Конкурс творческих публикаций,  посвященных столетию 

газеты Звезда,  проводимом среди обучающихся ПОО 

Пермского края номинация «Публикация на английском 

языке» 

Ноябрь 

2017 

Грамота за подготовку 

участника, занявшего 3 

место -1 чел. Батанова 

И.С. 

краевой 

Обучающий семинар по САПР SolidEdge, Inventor Ноябрь 

2017 

сертификат-1 чел. 

Батанова И.С. 
краевой 

Региональная дистанционная олимпиада по экономике 

14 декабря 

2017 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников – 1 чел 

Батанова И.С. 

региональный 

VIII Общероссийский фестиваль пед мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

7 Декабря 

2017 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в подготовке и 

проведении- 4  чел.  

Общероссийск

ий 

VIII Общероссийский фестиваль педагогического 

мастерства  «Мастерство и вдохновение».  

7 декабря 

2017 г 

Диплом за 3 место – 1 

чел. Григорьев А.Н. 

Общероссийск

ий 

Эксперты VIII Общероссийского фестиваля  

педагогического мастерства «Мастерство и вдохновение» 

(жюри) 

13.12.2017 Сертификат – 5 чел. 

Смирнова Л.В.., 

Чернопенева Л.С., 

Корнеева Н.М., 

Трофимова А.И., 

Федотов А.М. 

Всероссийский 

Заочный краевой конкурс среди педагогов « Мастер своего 

дела» 

Октябрь 

2017г 

Сертификат участия – 1 

чел. Бушуева Л.Ю. 

Краевой 

Всероссийская научная конференция-конкурс учащихся 

имени Льва Толстого. 

Ноябрь 

2017г 

Сертификат за 

подготовку 

конкурсанта-1 чел. 

Бушуева Л.Ю. 

Всероссийский 

V краевой очный конкурс исследовательских работ и 

проектов  «Наука — это великая красота …». Участие в 

инновационной площадке. Распространение 

педагогического опыта. 

Ноябрь 

2017г 

Сертификат участия, 

благодарность-1 чел. 

Бушуева Л.Ю. 

Краевой 

10-ые Всероссийские предметные олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам 

Ноябрь-

декабрь 

2017 

Благодарность за 

организацию и 

проведение- 1 чел. 

Бушуева Л.Ю. 

Всероссийский 

Конкурс  творческих работ «Уголок России» Номинация: 

Литературное творчество «Пермский край – водный край». 

Октябрь  

2017 г 

Благодарность за 

подготовку призёра- 1 

чел.Тропина Е.Л. 

Краевой  

Заочный конкурс методических разработок по физике и 5 декабря Диплом за 1 место– 1 Краевой 
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астрономии 2017 г чел. Григорьев А.Н. 

7-ой Всероссийский (с международным участием) конкурс 

научных и творческих работ (подготовка материала) 

23 ноября 

2017 

Диплом за 3 место – 1 

чел. Волков А.А. 

Международн

ый 

13 –ый Всероссийский профессиональный конкурс 

«Правовая Россия» 

Декабрь-

февраль 

 17-18 

Сертификат – 1 чел. 

Волков А.А. 

Россия 

2 –ой конкурс профессионального мастерства для 

преподавателей  правовых и обществоведческих дисциплин 

Декабрь 

2017 

Диплом за 2 место– 1 

чел. Волков А.А. 

Региональный 

Участник социально-значимогосамоисследования знаний о 

спиде и вич 

Ноябрь 

2017 

Сертификат – 1 чел. 

Санников И.И. 

Россия 

Турнир для молодежи Индустриального района города 

Перми по игре «Где логика?» 

14 декабря 

2017 г. 

Диплом 3 место– 1 чел. 

Санников И.И. 

Районный 

Турнир по игре «Что? Где? Когда?» сентябрь 

2017 г. 

Сертификат– 1 чел. 

Санников И.И. 

Краевой 

6 слет Пермского края «Патриоты Прикамья» (подготовка 

студентов) 

Ноябрь 

2017 

Сертификат – 1 чел. 

Санников И.И. 

Региональный 

Участие в конференции по противодействию и 

профилактике терроризма ПГГПУ 

Ноябрь 

2017 

Сертификат– 1 чел. 

Санников И.И. 

Международн

ый 

Кросс нации 2017 Октябрь 

2017 

Сертификат – 1 чел. 

Санников И.И. 

Россия 

Молодежный форум «Пермский период» 3 сентября 

2017 

сертификат– 1 чел. 

Санников И.И. 

Краевой 

Международная акция «Тест по истории отечества» 9 декабря 

2017 г. 

сертификат– 1 чел. 

Санников И.И. 

Международн

ый 

Международный  этнографический диктант  Ноябрь 

2017 г. 

сертификат– 1 чел. 

Санников И.И. 

Международн

ый 

Конкурс  творческих работ «Уголок России» Октябрь 

2017 г.   

Благодарность за 

подготовку призеров – 

2чел. Маськина В.В., 

Кордон И.В. 

Краевой 

 

Краевой конкурс творческих публикаций, посвященных 

столетию газеты «Звезда»  

Ноябрь 

2017 г. 

Грамота за 3 место – 1 

чел. Маськина В.В. 

Краевой 

 

Краевой конкурс презентаций на английском языке Декабрь 

2017 

Сертификат участника– 

1 чел. Маськина В.В. 

Краевой 

 

VIII   Краевой конкурс технического творчества «Кладезь 

мастеров» 

Декабрь 

2017 

Благодарность за 

подготовку участника – 

12 чел. (Есенеева, 

Копусова, Кордон, 

Корнеева, Лахно, 

Миронова, Осипова, 

Плотникова, Русских, 

Селезнева, Смирнова, 

фонСимберг) 

Край  

Участник Межрегионального образовательного форума 

«Молодёжь в движении -  спортивный олимп» 

Ноябрь 

2017г. 

Сертификат участия -1 

чел Рудаков В.И. 

Всероссийс 

кий 

Всероссийская предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных организаций по направлению 

Профессиональное образование 

Ноябрь 

2017 

Диплом – 1 чел. 

Батанова И.С. 
Россия  

IV Всероссийский конкурс проф. мастерства в сфере ИКТ-

технологий среди работников образовательных организаций 

по направлению Профессиональное образование 

Ноябрь 

2017 

диплом– 1 чел. 

Батанова И.С. 
Россия  

II конкурс профессионального мастерства среди 

преподавателей информатики и ИКТ, ИТ, ИТ в ПД 

профессиональных образовательных организаций 

Пермского края 

9 ноября 

2017 г. 

сертификат– 1 чел. 

Батанова И.С. 
Краевой  

Конкурс творческих публикаций,  посвященных столетию 

газеты Звезда,  проводимом среди обучающихся ПОО 

Пермского края номинация «Публикация на английском 

языке» 

Ноябрь 

2017 

Грамота за подготовку 

участника, занявшего 3 

место– 1 чел. Батанова 

И.С. 

Краевой  

Региональная дистанционная олимпиада по экономике 
14 декабря 

2017 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников– 1 чел. 

Региональный  
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Батанова И.С. 

Заочный конкурс методических разработок по физике и 

астрономии 

5 декабря 

2017 г. 

Диплом за 1 место– 1 

чел Григорьев А.Н. 

Краевой 

Работа экспертом на отборочном этапе Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы -2017» в Пермском 

крае по компетенции «Поварское дело» 

Ноябрь 

2017 

Сертификат – 1 чел. 

Плотникова И.А. 

 

Краевой 

III Краевая НПК «Развитие личностного потенциала 

студента в проектно- культурной среде профессионального 

образования» 

08.12.2017 

г. Очер 

Сертификат 

(выступление)- 1 чел. 

Корнеева Н.М. 

Краевой 

Публикация на образовательном портале «Знанио» 18.10.2017 Сертификат за 

публикацию авторской 

разработки 

«Презентация и листы 

рабочей тетради по 

ОП.15 Безопасность 

продовольственного 

сырья» - 1 чел. 

Корнеева 

Всероссийский 

III Открытый районный праздник национальной культуры 

«Подсолнух» 

Ноябрь 

2017г 

Сертификат за 

подготовку и 

проведение мастер- 

класс «Способы 

формования сдобы 

фигурной» - 1 чел. 

Корнеева Н.М. 

Региональный 

III Открытый районный праздник национальной культуры 

«Подсолнух», конкурс хлебных и хлебобулочных изделий 

Ноябрь 

2017г 

Сертификат за участие 

в составе жюри - 1 чел. 

Корнеева Н.М. 

Региональный 

Участие в круглом столе «Особенности разработки 

олимпиадных заданий  и оценки их выполнения» 

Октябрь 

2017 

Сертификат- 1 чел. 

Мехоношина О.В. 

Краевой 

Участие в обучающимся семинаре «Применение 

электронного обучения в образовательном процессе» 

Октябрь 

2017 

Сертификат- 1 чел 

Мехоношина О.В. 

Краевой 

Филиал.с. Бершеть 

Педагогические чтения в рамках Деловой программы III 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы - 2017» Пермского края/ WorldskilsRussia 

Февраль, 

2017г 

Сертификат – 1 чел 

Край 

II Конкурс профессионального мастерства среди 

преподавателей математики образовательных учреждений 

профессионального образования Пермского края 

Ноябрь, 

2017 

Сертификат – 1 чел край 

Публикация методического материала на сайте 

всероссийского педагогического сообщества «Урок РФ» 

Ноябрь, 

2017 г 

Сертификат – 1 чел 
Всероссийский 

Участие в итоговой оценке работ всероссийского 

творческого конкурса «Моя Москва, моя столица» 

Декабрь, 

2017г 

Благодарность Всероссийский 

Выступление на РУМО Формирование информационной 

среды при изучении МДК и общепрофессиональных 

дисциплин» 

Октябрь, 

2017 

Сертификат Край 

Публикация на сайте «infourok» методической разработки 

рабочей про-граммы ОП.05 Автоматизация 

технологических процессов по профессии 

Сентябрь, 

2017 г. 

Свидетельство Россия 

Публикация на сайте «infourok» методической разработки 

рабочей программы УП.01 ПМ.01 При-емка, хранение и 

подготовка сырья к переработке по профессии 

«19.02.03Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий         

Сентябрь, 

2017 г. 

Свидетельство Россия 

Публикации на сайте «infourok» методической разработки 

рабочей про-граммы Учебная практика УП.03 ПМ.03 

«Производство кондитерских изделий» по профессии 

«19.02.03Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий      

Сентябрь, 

2017 г. 

Свидетельство Россия 
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Публикации на сайте «infourok» методической разработки 

рабочей программы Учебная практика УП.06 ПМ.06 

Выполнение работ по одной или не-скольким профессиям 

служащих. Пекарь. Кондитер  по профессии 

«19.02.03Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий     

Сентябрь, 

2017 г. 

Свидетельство Россия 

Публикации на сайте «infourok» методической разработки 

рабочей про-граммы ПМ.03 Производство кондитерских 

изделий по профессии «19.02.03Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий.  

Сентябрь, 

2017 г. 

Свидетельство Россия 

ФГОС-УРОК Всероссийская педагогическая олимпиада 

диплом 1 степени «Актуальные проблемы воспитания в 

условиях ФГОС 

Октябрь, 

2017 г. 

Диплом 1 степени Россия 

Всероссийский конкурс «Эталон»  Общероссийских блиц-

олимпиад  для педагогических работников  «ИКТ-

компетенция педагогических работников. 

«Профессиональная школа в структуре развития трудового 

ресурса страны» 

Октябрь, 

2017 г. 

Диплом 2 степени Россия 

Онлайн-Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы 

разработки рабочих и образовательных программ.  

Октябрь, 

2017 г. 

Диплом 3 степени Россия 

Краевой , заочный  конкурс среди  педагогов «Мастер 

своего дела».  

Октябрь, 

2017 г 

Сертификаты 

участников – 2 чел 

Край 

Дистанционная олимпиада по экономике   Декабрь, 

2017 

Сертификаты 

участника – 3 чел 

Региональный 

Организация  студентов для участия  в акции по сбору 

макулатуры «Сохраним леса Прикамья» 

Ноябрь, 

2017 

Благодарности – 7 чел. Краевой 

Проведение мастер-классов в рамках Дня открытых дверей 

по специальности: Технология продукции общественного 

питания; Ветеринария; Механизация сельского хозяйства 

Сентябрь 

2017 , 

Январь 

2018 

Благодарности – 2 чел Районный 

Экспертная работа  в IV Регионального Чемпионата   

«Молодые профессионалы»WSRвпо компетенции 

«Поварское дело» 

Ноябрь, 

2017г 

Сертификат – 1 чел Край 

Экспертная работа  в III Регионального Чемпионата   

«Молодые профессионалы»WSRв по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственых машин» 

февраль, 

2017г 

Сертификат – 3 чел Край 

Экспертная работа  в III Регионального Чемпионата   

«Молодые профессионалы»WSRвпо компетенции 

«Ветеринария» 

февраль, 

2017г 

Сертификат –  3  чел Край 

Экспертная работа  в  финале V Национального Чемпионата   

«Молодые профессионалы»WSRв по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственых машин» 

май, 2017г Сертификат – 1 чел Край 

Филиал пос. Ильинский 

Педагогические чтения в рамках Деловой программы 3 

открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы – 2017» Пермского края 4 человека 

01-04. 

02.2017 

Сертификаты и 

сборник с публикацией 

статей 

Краевой 

1-й Молодежный экологический форум «Экологическое 

земледелие – школьникам» 1 человек 

11.03.2017 Сертификат Городской 

Первая Международная научно-практическая конференция 

«Научно-технологическое развитие, моделирование, 

управление и решения для автоматизации деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей региона» 

3 человека 

22.03.2017 Сертификаты участия Международн

ый 

Вторые педагогические чтения «Института РОСТа» 

4 человека 

12.05.2017 Сертификат участия Краевой 

Всероссийская конференция «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» 1 человек 

11.10.2017 Сертификат участия Всероссийский 

Публикация материала на сайте  для учителей 

VIDEOUROKI.NET 2 человека 

13.10.2017 Свидетельство о 

публикации 

Общероссийск

ий 

VI региональная заочная НПК образовательных 

учреждений профессионального образования ПК "Человек 

и безопасность" 2 человека 

20.11.2017 Сертификаты участия Краевой 
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VIII общероссийская НПК образовательных организаций 

профессионального образования Российской Федерации 

«Профессиональная школа в структуре развития трудового 

ресурса страны»  1 человек 

21.11.2017 Сертификат и сборник 

с публикацией статьи 

Общероссийск

ий 

Публикация методической разработки урока на сайт 

Инфоурок 

31.11.2017 Свидетельство о 

публикации 

Общероссийск

ий 

Общероссийский образовательный проект «Завуч» 23.04.2017 Диплом 1 место Общероссийск

ий 

II Всероссийский конкурс методических разработок по 

учебной и внеурочной деятельности профессиональных 

образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС СПО 8 человек 

Апрель 

2017 

Сертификаты участия Всероссийский 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц олимпиада: 

«Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

1 человек 

07.09.17г. Диплом 3 место Всероссийский 

Общероссийском образовательный проект Завуч 

«Педагогический триумф», номинация: 

«Совершенствование методов обучения и воспитания. 

1 человек 

11.10.2017 Сертификат участия Общероссийск

ий 

Всероссийский конкурс методических разработок 

1 человек 

Октябрь 

2017 

Сертификат участия Всероссийский 

Всероссийская олимпиада для педагогов "Воспитание как 

специально организованная деятельность по достижению 

целей образования" 1 человек 

03.11.2017 Диплом 2 место   Всероссийский 

III Всероссийского педагогического конкурса 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ» ь3 человек 

15.11.17 Диплом 1 место  (2) 

Диплом 2 место  (1) 

Всероссийский 

VIII Общероссийский фестиваль педагогического 

мастерства 3 человека (1 участник и 2 эксперта) 

07.12.2017 Диплом 3 место, 

сертификаты экспертам 

– 2 чел. 

Общероссийск

ий 

Проведение мастер-классов в рамках Дня открытых дверей 

по профессиям Мастер сельскохозяйственного 

производства, Мастер отделочных строительных работ, 

Продавец, контролер-кассир, Повар, кондитер, 

Автомеханик 

Март-

апрель 

2017 

Проведенные мастер-

классы 

Район 

 

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. 

Основнойцелью воспитательной деятельности является формирование 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 

общества в целом. 

Воспитательная система техникума решает задачи: 

- повышение эффективности профилактической работы по предупреждению асоциальных 

проявлений среди обучающихся техникума; 

- развитие сотрудничества педагогического коллектива и органов студенческого 

самоуправления; 

 - разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, навыков 

самоорганизации, самореализации личности; 
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 - создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций 

обучающихся в духе толерантности; 

 - формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к здоровому 

образу жизни;  

- совершенствование системы правовых знаний обучающихся;  

- совершенствование работы с обучающимися «группы риска» 

- развитие сотрудничества с работодателями; 

 - развитие самостоятельности действий, дисциплины на производстве, работоспособности 

и способности нести ответственность.  

Результатом работы является создание Модели  выпускника: 

 Всесторонне развитая личность 

 Самостоятельная личность 

 Социально-адаптированная личность 

 Гражданин с уважением относящийся к  духовно-нравственным ценностям, моральным 

устоям.  

Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются посредством применения 

различных форм и методов по направлениям: 

 воспитание в процессе обучения; 

 исследование социально-психологических проблем и социальная защита обучающихся; 

 организация быта и досуга; 

 развитие научного и художественного творчества; 

 физическое воспитание и спорт; 

 организация вторичной занятости обучающихся; 

 информационное обеспечение обучающихся; 

 профилактика правонарушений и других негативных явлений; 

 развитие  самоуправления; 

 военно-патриотическое воспитание. 

 Приоритетное направление в работе: 

 гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

 профилактика асоциальных явлений 

Основные направления воспитательной деятельности техникума: 

Аудиторная и внеаудиторная работа (формирование ОК: 

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

развитие  ОК и социализацию личности в условиях ФГОС) 

 Профессионально-трудовое 

 Гражданско-правовое и культурно-нравственное воспитание  

 Адаптация обучающихся и работа с родителями 

 Информационная деятельность  

 Взаимодействие с ОДОД 

 Профориентационная работа с обучающимися 

2. Студенческое самоуправление 

3. Здоровьесбережение 

 Физическое воспитание 

 Медико-профилактическое направление 

 ЗОЖ 

4.   Деятельность классных руководителей 
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5.  Взаимодействие с филиалами 

6.  Методическое сопровождение воспитательного процесса 

7.  Мониторинг.  

 

1.  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  и формирование 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. 

Январь 2017: 

Информационно-иллюстрированная выставка-размышление по теме «900 дней подвига» - 

день полного освобождения г. Ленинграда от блокады. 

Информационная выставка «День студентов» 

Выставка-память ко дню рождения Владимира Высоцкого. 

Литературно – театрализованная акция «Читать – это модно!» 

Февраль 2017: 

Информационно-иллюстрированная выставка-размышление по теме «День победы в 

Сталинградской битве», «День защитника Отечества», «Вооруженные сила», «Дни воинской 

славы». 

Выставка-конкурс на самое необычное оформление открытки-«валентинки» к дню святого 

Валентина. 

Тематическая выставка «Масленица». 

Март 2017г. 

Выставка – обзор «8 марта – международный женский день» 

Апрель 2017г.: 

Информационно-иллюстрированная выставка-размышление по теме «75 лет со дня 

окончания Битвы под Москвой» 

Тематическая выставка – беседа у книжной полки «Писатели Перми о Великой 

Отечественной войне» 

Информационная выставка «День космонавтики». 

Стендовая выставка – презентация «Православные праздники» 

Май 2017г.: 

Информационно-иллюстрированная выставка-размышление по теме «С Победой в сердце», 

«Писатели на войне», «Россия – Родина моя». 

 Выставка – обзор ко Дню славянской письменности и культуре, День святых Мефодия и 

Кирилла. 

Информационная выставка к общероссийскому Дню библиотек. 

Выставка – призыв «Здоровый образ жизни». 
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Встреча студентов с профессором Ижевской школы здоровья Январским Николаем 

Владимировичем по теме «Наше здоровье в наших руках» 

Встреча с поэтом, членом Совета писателей России Гребенкиным Александром 

Алексеевичем по теме «Судьба моя - Россия» 

Сентябрь 2017г 

Информационно-иллюстрированная выставка-размышление по теме «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», «День Бородинского сражения», «День победы русских полков в 

Куликовской битве» 

Буккросинг – выставка – реклама по развития читательского интереса и обмена книгами.  

Выставка – обзор «Книги – юбиляры 2017-2018г» 

Фотовыставка «Мой город Пермь» - член союза журналистов, фотокорреспондент, лауреат 

международных и российских фотоконкурсов  Сергея Глорио.    

Октябрь 2016г.: 

Информационная выставка «С Днем учителя!» 

Выставка «День память жертв политических репрессий» 

Встреча с доктором медицинских наук, профессором ПГМУ, писательницей Палатовой 

Людмилой Федоровной по теме «Здоровье – главная ценность человека». 

Две встречи с мастером своего дела, шеф-поваром ресторана «RobRoy»Обориным Антоном 

по теме «Ценность профессионала» 

Ноябрь 2016: 

Информационно-иллюстрированная выставка-размышление по теме «День народного 

единства»,  

Выставка – обзор «День Октябрьской революции 1917года. 

Информационно – тематическая выставка «Оружие, техника, предметы быта и фотографии 

исторического времени 1917 года и после». 

Тематическая выставка ко Дню матери. 

Выставка – размышление «Рецепты психологического здоровья» 

Две встречи с мастером своего дела, барменом ресторана «RobRoy» Ильей Жужговым по 

теме «Мастер своего дела». 

Декабрь 2016г: 

Информационно-иллюстрированная выставка-размышление по теме «День героев 

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

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

Стендовая презентация «Новый год для меня это…» 

Таблица 17 – Музейная деятельность.  

Мероприятие Уровень Кол-во 

Результат 

(при 

возможности 

оценивания) 

Сроки участия 

Турнир для молодежи Индустриального 

района города Перми по игре «Где логика?» 

Районный 1 Диплом 3 

место 

14 декабря 2017 г. 

Участие в 4 краевом дискуссионном клубе 

«Все в твоих руках» 

региональный 1 Благодарствен

ное письмо 

Ноябрь 2017 

Турнир по игре «Что? Где? Когда?» Краевой 1 Сертификат 19 ноября 2017 г. 

Конкурс «РОССИЯ 2035» (подготовка 

студентов) 

Россия 1 Победители 

заочного этапа 

Октябрь-ноябрь 2017 

6 слет Пермского края «Патриоты 

Прикамья» (подготовка студентов) 

Регионль 

ный 

1 Сертификат Ноябрь 2017 

Интеллектуальная игра по праву (разработка 

вопросов, работа в жюри) 

институционал

ьный 

1 Грамоты 1,2,3 

место, 

12 декабря 2017 
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сертификаты 

участникам 

Молодежный форум «Пермский период» Международн

ый 

1 сертификат 3 сентября 2017 

Экскурсия в «Музей 36» краевой 47 Студенты 

ПАПТ 

Ноябрь 2017 

Конкурс презентаций «Памятники 

Пермского края» (Жюри) 

институционал

ьный 

15 Грамоты 1,2,3 

место, 

сертификаты 

участникам 

Май 2017 

Интеллектуальная игра «Версты победы» 

(подготовка и проведение) 

институционал

ьный 

75 Грамоты 1,2,3 

место, 

сертификаты 

участникам 

Май 2017 

Первый краевой интеллектуальный турнир  

по военной истории России и Прикамья 

Краевой 5 Сертификат Апрель 2017 

8 краевая олимпиада по истории Краевой 2 Сертификат Май 2017 

Экскурсии для школьников институционал

ьный 

5 - Апрель 2017 

 

Участие в мероприятиях интеллектуальных клубов:  

«Клуб «Глобус» 

День святого Валентина» - февраль 

В ходе Недели  Экологического центра «Блинный день в России и других странах» (в 

рамках открытой недели для школьников) - март 

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

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

Посещение ветеранов войны и труда Труфановых Е.А. и З.Д.  23 февраля 2016г. и 8 мая 

2017г. 

«Творческая мастерская по созданию народной куклы, посвященная празднованию 

Покрова Дня» 14 октября 

«Рождество в странах Европы и Америки» 17 декабря 

Приняли участие  в конкурсе «Уголок России»-4 человека, заняли 2 призовых места. 

14 студентов группы Т-9-15 приняли участие в конкурсе презентаций «Этот удивительный 

мир», который проводился Экологическим центром, 3 человека стали победителями. 

Литературная гостиная: 

Литературная гостиная, посвященная  8 Марта – март. 

Фестиваль национальных культур народностей Пермского края – май. 

Конкурс статей, посвященных Дню работника Сельского хозяйства - октябрь 

Классный час, посвященный 100-летию сталинских репрессий для 1 курса – ноябрь. 

Сеанс одновременного чтения, посвященный Дню Матери – ноябрь. 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери – ноябрь. 

 

2.  Внеучебная деятельность 

2.1 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание реализовывалось через:  

- деятельность профсоюзной организации Техникума;  

- деятельность военно-патриотического клуба «Патриот» 

- сотрудничество с музеями города, Центральными  библиотеками им. Горького    и им. 

Пушкина, ЦР больницей, РОВД,  РОСТО;  

- работу музея истории техникума и его филиалов; 
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- сотрудничество с Министерством социального развития Пермского края, органами 

местного самоуправления, Министерством по ЧС, Центром военно-патриотического воспитания г. 

Перми и т.д.;  

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

патриотическому и правовому воспитанию; 

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

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

человека,   День конституции и т.п.); 

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

- культурно-массовые и спортивные мероприятия техникума 

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

Таблица 18 – Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Мероприятие Уровень Кол-во 

Результат 

(при возможности 

оценивания) 

Сроки 

участия 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» в п.Ильинский 

Институционал

ьный 

30 Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Сентябрь 

2017г. 

Тематический классный час на 

тему:  «1 сентября - день начала 

Великой Отечественной войны» 

Институционал

ьный 

175 - Сентябрь 

2017г. 

«День призывника» - командные 

соревнования. 

Краевые 9 1 место (Сертификат, 

диплом) 

7 октября 

2017г. 

«Зарница»  Индустриальный р-н Городской 6 2 место (Диплом) 28 сентября 

2017г. 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Край 4 14 место 19 октября 

2017г. 

Концерт ко Дню спецназа МВД 

России 

Край 3 - 20 октября 

2017г 

Учебно – полевые сборы Краевой 44 чел. Три грамоты, 

удостоверения о 

прохождении сборов 

11-15 сентября 

2017г. 

Олимпиада по ОБЖ «Патриот» Краевая 1 4 место 17 февраля  

2017 

Урок Мужества, с ветеранами ВОВ 

и Афганистана 

Районный 125 - 3 матра 2017г 

Фотоконкурс Индустриального 

района 

Районный 3 Диплом, 3 место Сентябрь 2017 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 9 Мая 

«Дети войны» 

Институционал

ьный 
301 - Май 2017 

Конкурс презентаций «Памятники 

ВОВ в Перми» 

Институционал

ьный 
18 Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Май 2017 

Конкурс 

 «Хлеб войны»  

Институционал

ьный 
22 Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Май 2017 

Патриотическая акция «Герои 

Победы – наши прадеды и деды!»  

Институционал

ьный 
10 Выставка Май 2017 

Митинг, флеш-моб  

«Спасибо деду за Победу»  

Институционал

ьный 
345 - Май 2017 

Акция «Письмо ветерану» Институционал

ьный 
21 - Май 2017 

Акция «Подарок ветерану» Институционал

ьный 
23 - Май 2017 

Встреча с ветераном ВОВ 

Труфановым Е.А. 

Институционал

ьный 
5 - Май 2017 
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Урок - экскурсия в краевой 

библиотеке им. Горького. Темы: 

«Мемориалы Великой 

Отечественной войны», 

«Книги войны, книги Победы: 

коллекция изданий военных лет»;   

Институционал

ьный 
32 - Май 2017 

«Вечная память – вечно живым…» 

- митинг и праздничное 

мероприятие для студентов 

техникума 

Институционал

ьный 

192 - Май 2017 

Тематические классные часы, 

посвященные знаменательным 

историко-патриотическим датам 

2017г. 

Институционал

ьный 

542 Военно-патриотическое 

воспитание 

Сентябрь-

февраль 2017г. 

Военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Институционал

ьный 

22 чел., 

болельщики 

Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Февраль 2017г. 

Интеллектуальная игра  «Патриот» Край 5 Участие  Февраль 2017г. 

Учебно – полевые сборы Край 30 Участие Март 2017г. 

Конкурс «Жемчужина года» на 

звание «Лучший студент года» и 

«Лучший выпускник года» 

Институционал

ьный 
1 - 4 курс Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Июнь 2017 

Знакомство с  Уставом техникума, 

Правилами внутреннего 

распорядка для студентов 

техникума (« История 

возникновения Дня знаний», 

«Права и обязанности 

обучающихся техникума» 

(знакомство с Уставом, ПВР, 

Положениями «О дежурстве», «О 

правилах дорожного движения», 

«О посещении мероприятий 

техникума», « о единых 

требованиях к одежде», «О запрете 

курения») 

Институционал

ьный 

Все группы 1 

курса 

- сентябрь  2017г 

Встреча с ветеранами труда  - день 

пожилого человека – чаепитие, 

концерт 

Институционал

ьный 
Актив 

техникума, 1-2 

курсы 

- октябрь  2016г 

- Встреча с  представителем  ОДН  

по профилактике правонарушений    

- Классный час  «Семейное 

воспитание: Семья – традиции и 

цели». «Закон на страже семьи». 

- Если вас задержала полиция – 

правовой семинар для 

обучающихся. 

- Встреча с представителем 

Наркоцентра и ОДН.  

- Коррупция  и общество России. 

 -   Интеллектуальная игра 

«Поступок. Правонарушение. 

Преступление» 

Институционал

ьный 
Все группы - С 15.10.16г по 

15.11.16г 

Классные часы по правовому 

воспитанию: знакомство с 

Положениями, касающихся 

жизнедеятельности обучающихся  

Институционал

ьный 

Все группы  - Октябрь-

декабрь 

2017г 

Классные часы по профилактике 

правонарушений с представителем 

инспекции по делам  

несовершеннолетних  

Индустриального р-на г.Перми 

Институционал

ьный 

1-2 курсы  Октябрь-

ноябрь 

День матери, конкурс  стихов о Институционал  Вовлечено 43  Ноябрь  
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маме ьный обучающихся и 

18 родителей. 

Классные часы по формированию 

законопослушного обучающегося: 

«Закон на страже твоих прав» 

Моё право выбора - ко дню 

Конституции О молодежном 

экстремизме  

 Все курсы  Октябрь-

ноябрь 

 

Филиал    с.Бершеть 

Таблица 18-а – Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат Уровень участия 

День защитника отечества 24.02.2017. 135ч. Техникум 

Военно-спортивный праздник  28.02.2017г. 127ч. Техникум 

День космонавтики в филиале  12.04.2017 188ч. Техникум 

Дни памяти в честь 72-ой годовщины Дня Победы 

в филиале с.Бершеть (митинг= концерт в ДК) 

11.05.2017 151ч. Бершетское 

сельское поселение 

Встреча с Инструктором пункта отбора на военную 

службу в филиале с.Бершеть 

23.05.2017 Все курсы 

 

Техникум 

.Акция "Свеча памяти" 20.06.2017г 49 чел. 

 

Бершетское 

сельское поселение 

Классный час «Выборы - твой гражданский долг»  08.09.2017 118ч. Техникум 

Встреча с инспектором Отделения по делам 

несовершеннолетних в с.Бершеть 

06.10.2017 126ч. Техникум 

День призывника «Наша слава – Российская 

держава». 

10.10.2017 9чел (1 место) Краевой  

Классный час: из опыта написания проекта, 

посвященного «Дню народного единства».  

09.11. 2017 Все группы 1 курса Техникум 

Декада, посвященная 100-летию Октябрьской 

революции(5 мероприятий) 

16.11.2017 Все группы  Техникум 

 «День прав человека» в с.Бершеть 09.12.2017 1-4 курсы Техникум  

Классный час «Конституция- высший закон 

государства» 
15.12.2017 Все группы Техникум 

 

Филиал  п . Ильинский 

Таблица 18-б – Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат Уровень участия 

- учебные сборы по основам военной службы на 

базе пункта ГАУ «Пермского краевого центра 

военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе » 

- соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки; 

-соревнование по силовым видам спорта  

-военизированная эстафета, посвященная декаде 

«Защитник Отечества» 

-смотр строя и песни 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

посвященная 100-летию Российской революции 

11-15 сентября 

2017 

 

Ноябрь2017 

 

22февраля 

28 февраля 

Февраль 

ноябрь 

23 чел 2 курс 

 

 

2ч. 

 

29ч. 

30 чел.  

9 групп 

198 

 

край 

 

 

филиал 

 

филиал – 9 призеров 

филиал 

филиал 

Филиал- 

3призера 

Военно-патриотическая  игра «Зарница» (между 

филиалами)  

Сентябрь 2017 5 ч. Среди филиалов 

Ильинский 1 место 

День допризывной молодежи Март, октябрь 31 Филиал Ильинский 

военкомат 

Общий классный час «Этот день мы приближали 

как могли…» 

май2017  58 человек филиал  

Знакомство с  Уставом техникума, Правилами 

внутреннего распорядка для студентов техникума 

(« История возникновения Дня знаний», «Права и 

сентябрь  2017г Все группы 1 курса филиал 

Техникум а 
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обязанности обучающихся техникума» (знакомство 

с Уставом, ПВР, Положениями «О дежурстве», «О 

правилах дорожного движения», «О посещении 

мероприятий техникума», « о единых требованиях 

к одежде», «О запрете курения») 

Классные часы по правовому воспитанию: 

знакомство с Положениями, касающихся 

жизнедеятельности обучающихся (папка 

Нормативные документы – Положения – 

Воспитательная служба) 

Октябрь-

декабрь 

2017г 

Все группы  Техникум 

Классные часы по профилактике правонарушений с 

представителем инспекции по делам  

несовершеннолетних  Ильинского р-на  

Октябрь-

ноябрь 2017 

1-2 курсы Техникум 

филиал 

Встречи с представителями правоохранительных 

органов 

Ноябрь 2017 1-2 курсы филиал 

Классные часы по формированию 

законопослушного обучающегося: 

«Закон на страже твоих прав» 

Моё право выбора – ко дню Конституции 

О молодежном экстремизме  

Октябрь-

декабрь2017 

Все курсы  

филиал техникума 

Митинг, посвященный дню Победы на пощади им. 

Ленина в п. Ильинский 

9мая 30 чел  филиал 

на базе учебного пункта ГАУ «Пермского краевого 

центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе» 

по адресу: г.Пермь, пос.Социалистический, д.17 

прошли учебные сборы по основам военной 

службы 

с 11 по 15 

сентября 2017 

года 

23чел. техникум 

состоялся День призывника «Наша слава – 

Российская держава» в рамках спортивного 

фестиваля молодежи Пермского края «Здоровый 

край-здоровая Россия» (II этап) по итогам которого 

команда ГБПОУ «Пермский агропромышленный 

техникум» заняла 1 место в этапе «Огневая 

подготовка» и 1 место в этапе «Общекомандный 

зачет». От филиала ГБПОУ «ПАПТ» в 

п.Ильинский в указанном мероприятии приняли 

участие учащиеся        гр.АМ-9-16 Шляпин Ю., 

Щеткин В. 

7 октября2017 2 край 

участия в соревнованиях по пулевой стрельбе в 

рамках ХХХVI Спартакиады среди ПОУ 

Пермского края. 

19.0ктября 2 край 

Ильинском Доме культуры состоялась 

традиционная встреча с призывниками в 

Вооруженные силы Российской Федерации. В 

указанном мероприятии приняли участие студенты 

филиала «ПАПТ» в п.Ильинский 

18 октября 

2017 

24 район 

 

3.  Духовно-нравственное и  эстетическое  воспитание 

Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов 

являются широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 

самодеятельностью, знакомство с различными видами и жанрами искусств, проведением классных 

тематических часов по культуре поведения и общения в социуме.  

Данный вид деятельности был реализован  через:  

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

- участие в фестивалях и конкурсах творческой направленности разного уровня; 

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

театральный и др. кружки. 
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Таблица 19 – Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

Наименование мероприятия 
Уровень 

участия 

Вовлеченно

сть 
Результат 

Дата 

проведения 

«Татьянин день», КВН Городской  54 1 место Январь  

Выпускное мероприятие Техникум 18  Январь   

Костюмированный бал «Студенческий бал» Край 2 Грамота Февраль 

8 марта, праздничный концерт Техникум 121 - Март  

Участие в фестивале «Концертно-театральная 

весна 2017» 

Край 241 Гран-При «Лучший 

гала-концерт» 

8 грамот 

Апрель  

Акция 20 дней без вредных привычек Техникум 106 - Апрель  

День отказа от курения Техникум 45 - ноябрь 

Чествование лучших студентов Техникум 190 Награждение 

победителей 1,2,3 

место 

Июнь 2017 

Выпускное мероприятие Техникум 124 - Июнь 2017 

Торжественная линейка, посвященная  Дню 

знаний 

Техникум Все курсы - 1 сентября 

2017 

День учителя Техникум 143 - 5 октября 

Конкурс талантов «Звездный дождь» Техникум 285 Награждение 

победителей 1,2,3 

место 

октябрь 

Конкурс поделок «Дары осени» 

 

Техникум 276 Награждение 

победителей 1,2,3 

место 

октябрь 

Мисс ПАПТ   Техникум 212 Награждение 

победителей 1,2,3 

место 

ноябрь 

Кинофестиваль Техникум 74 Награждение 

победителей 1,2,3 

место 

декабрь 

Праздничное новогоднее мероприятие Техникум 114 - декабрь 

  
Филиал    с.Бершеть 

Духовно-нравственное и  эстетическое  воспитание 

Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов 

являются широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 

самодеятельностью, знакомство с различными видами и жанрами искусств, проведением классных 

тематических часов по культуре поведения и общения в социуме.  

Данный вид деятельности был реализован  через: 

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

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

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

 участие в фестивалях и конкурсах творческой направленности разного уровня; 

 работе коллективов студенческого клуба «Молодежь» - танцевального, вокального и др. 

кружки в рамках взаимодействия с Бершетским СДК 

Таблица 19-а – Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

 День влюбленных 14.02.2017г. 130 чел. Техникум 

Широкая масленица 22.02.2017 111 чел. Техникум 

 «Мисс техникум 2017» в с.Бершеть 07.03.2017 139чел. Техникум 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ филиала ПАПТ в с.Бершеть 12.03.2017 88 чел. Техникум 

Лекция «Основы православной культуры»  09.06.2017 99 чел. Техникум 

Чествование лучших студентов 27.06.2017г. 1 чел.  Край 

Выпускной вечер 30.06.2017г. 42 чел. Техникум 



55 

 

«День знаний»  01.09.2017 154 чел. Техникум 

Посвящение в студенты  27.09.2017г 137  чел. Техникум 

Родительское собрание  02.10.2017 Все курсы Техникум 

День учителя 05.10.2017г. 168 чел. Техникум 

Покров день 15.10.2017г. 67 чел. Межмуниципа

льный 

Конкурс молодых талантов «Стань звездой!»  02.11.2017 175 чел. Техникум 

Литературная гостиная «Весь мир начинается с мамы»  24.11.2017 197 чел. Техникум 

Участие в конкурсе «Я талантлив!»  04.12.2017 28 чел.  Краевой 

Бершетский филиал встречает «Новый год в аэропорту» 22.12.2017 7 чел.     Техникум 

 

Филиал    п. Ильинский 

Духовно-нравственное и  эстетическое  воспитание 

Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания студентов 

являются широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 

самодеятельностью, знакомство с различными видами и жанрами искусств, проведением классных 

тематических часов по культуре поведения и общения в социуме.  

Данный вид деятельности был реализован  через:  

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

- участие в фестивалях и конкурсах творческой направленности разного уровня; 

- работе кружка «Новое поколение» 

Таблица 19-б – Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень участия 

Проведение традиционных мероприятий: 

День знаний 

 

 

Совмещенное мероприятие посвящение в 

студенты и Лучший студент 

 

 

Сентябрь 2017 

 

 

Октябрь 2017 

100 % участие всех 

студентов (проведение 

мероприятия 

студентами 1 и 4 

курсов) 

Сертификаты , 

дипломы 1,2. 3, кубки 

Филиал 

 

 

 

филиал 

Традиционные конкурсы: 

- смотр-конкурс талантов 

 

  Ноябрь 2017 Участвовало в 

конкурсе 9 групп 

 (1 место вокал 

Хисматова Алина, 2 

место- сценка Бабкины 

байки гр.МСХ-9-16, 3 

место кружок «Новое 

поколение» танец 

Пара) 

техникум 

День студента Январь 2017 78чел  техникум 

8 марта «Оженщина, я славлю вас» Март 2017 47чел  техникум 

Традиционные  календарные праздники: 

- День учителя - праздник 

-День сельскохозяйственного работника – 14 ок-

тября. 

- Новый год  

 

- Классные часы: «Человек и его манеры», 

«Настроение и его власть над человеком», 

«Спешите делать добро», «Как стать успешным» 

Восстановление храма в с. Слудка 

октябрь2017 

Октябрь 2017 

Декабрь 2017 

 

с октябрь- 

декабрь 2017 

 

 

октябрь 2017 

 

35 человек 

92 чел. 

 

105 

 

Все группы 

 

19 чел 

 

Техникум 

 

Техникум 

 

Техникум 

Техникум 

 

филиал 

Выпускной  Июнь 2017 38 чел. филиал 
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4. Профессионально-трудовое воспитание 

«Профессионально - Трудовое воспитание» нацелено на формирование агроидеологии, 

создание положительного образа студента Агропромышленного техникума, привитие гордости за 

совой техникум и выбранную профессию. Профессионально-трудовое воспитание осуществляется 

по трем направлениям:  

- Профориентационная работа с обучающимися (внутренняя и внешняя – План 

профориентационной  работы ). 

- Взаимодействие с работодателями и социальными партнерами.  

- Трудовое воспитание.  

- Данное направление реализуется через кружковую работу, участие студентов     в 

олимпиадах, УИРС, конкурсах профессионального мастерства,  профориентационной работе, 

участие в акциях по приведению города и микрорайона Ераничи в порядок. 

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

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

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

Таблица 20 – Профессионально-трудовое воспитание 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

Профориентационная работа: 

- тематические классные часы; 

-экскурсии на предприятия; 

-экскурсии на ярмарку; 

- встречи с представителями соц. партнеров  

в течение 

года  

Фото и 

видеоматериалы 

Презентации 

Статьи на сайте 

 

Техникум, 

город,Край  

Взаимодействие с работодателями: 

- студенты техникума приняли участие в  открытие форума 

Сельской молодежи, при поддержке  Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края, Правительства 

Пермского края  -  экскурсии на предприятие социальных 

партнеров и работодателей ( Краснокамск «Труженник» ) 

 

Октябрь 

2017г. 

 

 

 

Фото отчет 

 

 

Край 

Трудовое воспитание: 

- дежурство по техникуму; 

-генеральные уборки; 

-трудовые акции  

В течение 

года  

Графики  Техникум 

Праздник, посвященный «Дню работника сельского хозяйства» Октябрь 

2017 

154 чел. Техникум 

 

Филиал    с.Бершеть 

Таблица 20-а – Профессионально-трудовое воспитание 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

Профориентационная работа: 

- тематические классные часы; 

- экскурсии на предприятия; 

- экскурсии на ярмарку «Карьера и образование» 

- встречи с представителями соц. партнеров  

- выездные мастер-классы 

- Недели профессиональных дисциплин   

в течение 

года  

Фото и 

видеоматериалы 

Презентации 

Статьи на сайте 

 

Техникум 

Трудовое воспитание: 

- дежурство по техникуму; 

- генеральные уборки; 

- трудовые акции  

В течение 

года 

Графики Техникум 

Работа волонтеров  в Региональной олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности УГС 36.00.00 

«Ветеринария и Зоотехния» 

13.03.2017. 9 чел. Региональны

й 

 

Работа волонтеров  на Региональном  этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 

28.04.2017  16 чел. Региональны

й 
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«Механизация сельского хозяйства»  

Работа волонтеров  на Краевой олимпиаде профессионального 

мастерства по профессии «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства» 

08.06.2017. 13 чел. Край 

Экскурсия студентов филиала с. Бершеть на выставку-форум 

«ПрикамскийАгроФест – 2017» 

15.06.2017. 15 чел. Край 

Собрание участников Научного студенческого общества   13.10.2017 32 чел. Техникум 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 31.10.2017 19 чел. Техникум 

Кл.час «День сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

03.11.2017 76 чел. Техникум 

Классный час: из опыта написания проекта, посвященного «Дню 

народного единства».  

09.11. 2017 129 чел. Техникум 

Классный час на тему «Электробезопасность» в с.Бершеть 15.11.2017 21 чел.  

 

Филиал  п . Ильинский 

Таблица 20-б – Профессионально-трудовое воспитание 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

Профориентационная работа: 

- тематические классные часы; 

-экскурсии на предприятия; 

-экскурсии на ярмарку; 

- встречи с представителями соц. партнеров  

-день открытых дверей 

- выезды в школы с профориентацией. 

в течение 

года  

Фото и 

видеоматериалы 

Презентации 

Статьи на сайте 

 

 

 

Техникум, 

филиал 

Трудовое воспитание: 

- дежурство по техникуму; 

-генеральные уборки; 

-трудовые акции  

В течение 

года  

Графики  Техникум 

филиал 

Праздник, посвященный «Дню работника сельского хозяйства» 

 

Октябрь 

2016 

97чел.  

филиал 

Ярмарка профессий Ноябрь 

2017 

10 чел. Ильинский 

муниципальн

ый район 

Ярмарка профессий Декабрь 

2017 

4 чел. Мнделеево 

СОШ край 

 

5. Здоровьесбережение 

Реализуется через проведение мероприятий разного уровня и разных видов   деятельности;  

встреч с представителями СПИД центра, врачами детской поликлиники организация зимних и 

летних походов; встречи, беседы, физкультминутки, спортивно-массовые мероприятия; 

оформление доски почета, а именно: 

  классный час «Профилактика  употребления психоактивных веществ» 

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

   конкурс презентаций, видеосюжетов  день борьбы со СПИД  и наркоманией 

  Выпуск профилактических брошюр и плакатов (по профилактике табакокурения, 

алкоголя и ПАВ)  

 Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»  

   Анкетирование  

 Вакцинация;  

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

консультирование, индивидуальные и групповые занятия,  тренинги; 

 Организация профилактики авитальной активности; 

 Проведение классных часов по медиабезопасности в сети Интернет; 

 Проведение спортивных праздников, соревнований; 

  Соблюдение санитарных норм  - проветривание помещений, физкультминутки, влажные 

уборки аудиторий. 

 Спортивно-оздоровительная   деятельность в техникуме осуществляется через работу 

клуба «Здоровье» в котором созданы секции: 

Волейбол – 18 человек. 

Баскетбол – 15 человек. 

Тренажёрный зал – 23 человека. 

Футбол – 12 человек. 

Настольный теннис – 7 человек. 

Легкая атлетика – 15 человек 

Таблица 21 – Спортивно-оздоровительная работа 

Мероприятие Уровень Кол-во 

Результат 

(при возможности 

оценивания) 

Сроки 

участия 

Спортивный праздник ПАПТ «День 

Здоровья» Велокросс 

Институционал

ьный 

448 Награждение участников за 

1,2,3 места 

Сентябрь 

2017г. 

Товарищеская матчевая встреча по 

волейболу между сборными 

преподавателей и студентов 

Институционал

ьный 

 

28 Награждение участников за 

1,2,3 места 

 

27 декабря 

2017 

Фотокросс Индустриального района Районный 3 Диплом, 3 место Сентябрь 

2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ 

СПО Пермского края по 

настольному теннису 

Край 3 3 место из 21 команд 

Новожилова Дарья 1 место 

из 44 участниц 

Ноябрь2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ 

СПО Пермского края по волейболу 

(юноши) 

город 4 1 место попали в финальную 

часть краевых соревнований, 

статья на сайте 

Ноябрь 2017 

Первенство филиалов по волейболу 

(юноши) 

Институционал

ьный 

8 Награждение участников за 

1,2,3 места 

Ноябрь 2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ 

СПО Пермского края по волейболу 

(девушки) 

город 8 10 место  Декабрь 2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ 

СПО Пермского края по мини-

футболу 

Город 6 4 место попали в финальную 

часть краевых соревнований, 

статья на сайте 

Октябрь 2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ 

СПО Пермского края по баскетболу 

Город 4 1 место попали в финальную 

часть краевых соревнований, 

статья на сайте 

Октябрь 2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ 

СПО Пермского края по баскетболу 

(девушки) 

Город 6 Участие Октябрь 2017 

Участие во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России» 

Всероссийский 8 Участие  Февраль  

2017 

День отказа от курения Институционал

ьный 

45  Сентябрь 

2017г 

Конкурс плакатов День борьбы со 

СПИДОМ 

Институционал

ьный 

Все курсы Награждение 1,2,3 место Ноябрь 2017г 

Кросс нации Край 12 - Сентябрь 

2017г 
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Филиал    с.Бершеть 

Здоровьесбережение 

Реализуется через проведение мероприятий разного уровня и разных видов   деятельности;  

встреч с представителями наркологии, врачами ЦРБ Пермского муниципального района, 

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

мероприятия; оформление доски почета, а именно: 

 Онлайн классный час «СТОП вич\спид»; 

 конкурс презентаций, плакатов,  видеосюжетов  день борьбы со СПИДом  и наркоманией; 

 Выпуск профилактических брошюр и плакатов (по профилактике табакокурения, 

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

 Противоэпидемические  мероприятия;  

 Вакцинация;  

 Организация различных форм практической психологической помощи: Просвещение, 

консультирование, индивидуальные и групповые занятия,  тренинги 

 Организация профилактики авитальной активности 

 Проведение классных часов по медиа-безопасности в сети Интернет 

 Проведение спортивных праздников, соревнований; 

 Соблюдение санитарных норм  - проветривание помещений, физкультминутки, влажные 

уборки аудиторий. 

Спортивно-оздоровительная   деятельность в техникуме осуществляется через работу 

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

созданы секции: 

 Волейбол – 27ч. 

 Баскетбол – 31ч. 

 Тренажёрный зал – 30ч. 

 Настольный теннис – 28ч. 

Таблица 21-а – Спортивно-оздоровительная работа 

Мероприятие Уровень Кол-во 

Результат 

(при возможности 

оценивания) 

Сроки 

участия 

Спортивный праздник ПАПТ «День 

Здоровья» Велокросс 

Институцио

нальный 

478чел. Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Сентябрь 

2017г. 

Товарищеская матчевая встреча по 

волейболу между сборными 

преподавателей и студентов 

Институцио

нальный 

 

28чел. Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

27 декабря 

2017 

Фотокросс Индустриального района Районный 3чел. Диплом, 3 место Сентябрь 2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ СПО 

Пермского края по настольному 

теннису 

Край 3чел. 3 место из 21 

команд 

Новожилова Дарья 

1 место из 44 

участниц 

Ноябрь2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ СПО 

Пермского края по волейболу (юноши) 

город 4чел. 1 место попали в 

финальную часть 

краевых 

соревнований, 

статья на сайте 

Ноябрь 2017 

Первенство филиалов по волейболу 

(юноши) 

Институцио

нальный 

8чел. Награждение 

участников за 1,2,3 

места 

Ноябрь 2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ СПО 

Пермского края по волейболу 

город 8чел. 10 место  Декабрь 2017 
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(девушки) 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ СПО 

Пермского края по мини-футболу 

Город 6чел. 4 место попали в 

финальную часть 

краевых 

соревнований, 

статья на сайте 

Октябрь 2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ СПО 

Пермского края по баскетболу 

Город 4чел. 1 место попали в 

финальную часть 

краевых 

соревнований, 

статья на сайте 

Октябрь 2017 

Спартакиада «Здоровье» среди УЗ СПО 

Пермского края по баскетболу 

(девушки) 

Город 6чел. Участие Октябрь 2017 

Встреча с врачом-эпидемиологом 

Пермского района «Туберкулез и его 

профилактика» 

Институцио

нальный 

161чел. - Март 2017г 

 «Чемпионат и первенство Пермского 

края по гиревому спорту»    

Краевой 2 чел. 1 место Январь 2017 

Богатырская сила техникума 

(Спартакиада Пермского края по 

гиревому спорту) 

Краевой 4чел. 1место-Воробьёв 

Данил, Батыркаев 

Владислав  

2 место - Колдашов 

Юрий 3 место - 

Грамолин Денис  

Апрель 2017г. 

Победа вКраевых спортивных 

мероприятий «Пермский период» по 

силовым видам спорта 

Краевой 2 чел. 1 место –Воробьев 

Д. 

Май 2017 

Легкоатлетическая эстафета 

посвященная Дню Победы. 

Институцио

нальный 

6 чел.  Май 2017 

Легкоатлетический кросс в рамках 

Акции «День без табака» 

Институцио

нальный 
107чел.  31.05.2017г  

Веселые старты посвященный«Дню 

защиты детей» 

Институцио

нальный 
68 чел.  1.06.2017г.. 

«Вместе мы сила»                (проведение 

зарядки в  Бершетской СОШ) 

Институцио

нальный 
121 участник  Июнь 2017г 

Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень»   

Институцио

нальный 
127 чел.  22.09.2017  

Все на туристический слёт Институцио

нальный 
19ч.  25.09.2017 

Футбольный матч среди юношей 

техникума 

Институцио

нальный 
10чел  09.10.2017  

День призывника «Наша слава – 

Российская держава». 

Краевой 9чел  1 место 10.10.2017 

Подготовка к турниру «КЭС Баскет»   Институцио

нальный 

18чел  26.10.2017  

 

 «Кубок техникума по баскетболу»   Институцио

нальный 

1-4курсы  03.11.2017 

 

Филиал  п . Ильинский 

Реализуется через проведение мероприятий разного уровня и разных видов   деятельности;  

встреч с представителями наркологии, врачами ЦРБ Пермского муниципального района, 

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

мероприятия; оформление доски почета, а именно: 

  Онлайн классный час «СТОП вич\спид»; 

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

 Выпуск профилактических брошюр и плакатов (по профилактике табакокурения, 

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

 Вакцинация;  

 Организация различных форм практической психологической помощи: Просвещение, 

консультирование, индивидуальные и групповые занятия,  тренинги 

 Организация профилактики авитальной активности 

 Проведение классных часов по медиа-безопасности в сети Интернет 

 Проведение спортивных праздников, соревнований; 

Соблюдение санитарных норм  - проветривание помещений, физкультминутки, влажные 

уборки аудиторий. 

Спортивно-оздоровительная   деятельность в техникуме осуществляется через работу 

клуба «Здоровье» в котором созданы секции: 

  Волейбол – 25ч. 

 Футбол -20 чел. 

 Легкая  атлетика -15 чел. 

Таблица 21-б – Спортивно-оздоровительная работа 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

День отказа от курения 20 сентября 67чел. филиал 

Тематические классные часы  по 

профилактике ЗОЖ 

Январь - 

декабрь 

Все группы филиал 

День борьбы со СПИД Май 2017 Все группы филиал 

Акция против курения. 20 ноября 

2017г 

70 чел. филиал 

Кросс Сентябрь 2017 Все группы филиал 

Настольный теннис 

Туристический слёт 

Октябрь 2017г 

Сентябрь 2017 

Все курсы 

Все группы 

ТехникумФ

илиал 

филиал 

Волейбол Март 2017г 2 чел. техникум 

Настольный  теннис Ноябрь 2017г 2место и 3 место Среди 

филиалов 

Гири Декабрь 2017 1 место  Район 

техникума 

Легкоатлетический кросс  Сентябрь 2017 Все группы техникум 

Спортивная игра «Супермен», посвященная 

«Дню защитника Отечества» 

Февраль 2017 3 место (командное) 

 (1 место - Русинов Александр ) 

Техникум  

Соревнованиях по баскетболу за команду 

техникума. 

Апрель 2017 3 чел 

 

Край 

 

Районные соревнования по эстафете за 

команду техникума  

Апрель2017 2 чел. Русинов А. МСР-9-

15,Вяткин Д. МСХ-9-15 

2 место 

Техникум 

Районные соревнования по эстафете за 

команду молодых педагогов 

Май 2017 1чел. Вяткин Д. МСХ-9-15   

2 место 

Район 

 

Краевые соревнованиях по футболу. Май 2 чел. Район 

Районная спартакиада спортсменов Май 3 чел. Русинов А. МСР-9-15 - Район 

Первенстве края по легкой атлетике  

 

Май 

 

 1 место, Вяткин Д. МСХ-9-15 - 1 

место,  Осинников Д. МСХ-9-15  -  

3 место. 

Край 

 

Районные соревнования «День бегуна» 

 

май 3 чел. Участие  Вяткин Д. МСХ-9-

15-2место 

Район 
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6.  Экологическое воспитание 

Реализуется через работу клуба «ЭКОДОМ», деятельность отделения дополнительного 

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

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

Таблица 22 – Экологическое воспитание         

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

Генеральная уборка закрепленных территорий май, ноябрь 

2017 

Все группы 

по графику 

Техникум 

Сбор макулатуры «Сохраним леса Прикамья» Октябрь- 

Ноябрь 

2017. 

    5 групп. Край 

Участие в организованном субботнике на территории ПАПТ Апрель-

май, 

сентябрь 

2017г 

Все группы Территория 

техникума 

Тематические классные часы по плану В течение 

года 

Все группы Техникум 

 

Филиал    с.Бершеть 

Экологическое воспитание 

 Реализуется через сотрудничество с администрацией Бершетского сельского поселения, 

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

Таблица 22-а – Экологическое воспитание 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат 

Уровень 

участия 

Акция в с. Бершеть «Дни защиты от экологической опасности» 

Участие студентов филиала с.Бершеть в интеллектуальном 

экомарафоне 

Экологический марафон в с.Бершеть 

Экологический след в с.Бершеть 

03.05.2017 

07.11.2017 

 

15.06.2017 

21.06.2017 

Участие  Поселение 

Сбор макулатуры  Май 2016г. 13 чел. Техникум 

Классный час «Памятники природы» Май 2016г. 79 чел. Техникум 

Генеральная уборка закрепленных территорий Апрель, май, 

октябрь, 

ноябрь 2016 

Все группы 

по графику 

Техникум 

Участие в организованном субботнике на территории с.Бершеть Апрель-

май2016г 

Все группы Бершетскоесе

льское 

поселение 

Тематические классные часы по плану В течение года Все группы Техникум 

Интеллектуальная игра «Экологический след» Май 2016г. 1-2 курс Техникум 

 

Филиал  п . Ильинский 

  Таблица 22-б – Экологическое воспитание           

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 
Уровень 

участия 

Конкурс творческих работ «Уголок России» 12-26 октября 2017 35человек 

3 призовых места 

техникум 

Сбор макулатуры «Сохраним леса Прикамья» 23 октября 23 Ноября 

2017. 

5 групп 

 

Филиал 

Ильинский 

Конкурс презентаций «Этот удивительный мир» 13-20 ноября 2017 3  чел. Техникум  
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7 Адаптация  первокурсников и работа с родительским активом и общественностью  

Проводились  в соответствии с программой адаптации обучающихся, разработанной 

руководителем  по СПС. Для достижения результативности использовались следующие ресурсы, 

формы и методы работы: 

 Знакомство с родителями первокурсников. Родительское собрание. (сентябрь)  

 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов и студентов  

«группы риска» 

 Привлечение родителей к профилактической  работе с обучающимися. 

 Проведение  тематических бесед по профилактике правонарушений  с приглашением 

сотрудников ОДН  

 Информированность о практической жизнедеятельности техникума через студенческое 

СМИ;    

 Привитие традиций техникума и создание новых традиций группы; 

 Организация и проведение тематических классных часов; 

 Мероприятия по  сплочению коллектива в группах; 

 Участие в выборах актива группы и техникума; 

 Проведение общих и групповых родительских собраний (протоколы); 

 Включение студентов во внеучебную деятельность через  вовлечение их        в творческую 

и спортивную деятельность техникума (праздник День знаний,  

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

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

психического здоровья, Посвящение в студенты и др.) 

 

Филиал  с. Бершеть 

Адаптация  первокурсников и работа с родительским активом и общественностью  

Проводились  в соответствии с программой адаптации обучающихся, разработанной 

руководителем  по СПС. Для достижения результативности использовались следующие ресурсы, 

формы и методы работы: 

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

 Групповые  родительские собрания.      

 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов и студентов  

 «группы риска» 

 Привлечение родителей к профилактической  работе с обучающимися. 

 Проведение  тематических бесед по профилактике правонарушений  с приглашением 

сотрудников ОДН (декабрь, март) 

 деятельность классных руководителей   

 привитие традиций техникума; 

 организация и проведение тематических классных часов; 

 тренинги, психологические игры по  сплочению коллектива в группах; 

 участие в выборах актива группы и техникума; 

 проведение общих и групповых родительских собраний (протоколы); 

 включение студентов в творческую и спортивную деятельность техникума (праздник День 

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

Адаптация  первокурсников и работа с родительским активом и общественностью  

Для достижения результативности использовались следующие ресурсы, формы и методы 

работы: 

 Знакомство с родителями первокурсников. Родительское собрание. (сентябрь)  

 Групповые  родительские собрания. Анкетирование родителей.  Тест – опросник   

родительского отношения.  

 Индивидуальная работа с родителями неуспевающих студентов и студентов  

 «группы риска» 

 Привлечение родителей к профилактической  работе с обучающимися. 

 Проведение  тематических бесед по профилактике правонарушений  с приглашением 

сотрудников КДН и ЗП(октябрь, март) 

 деятельность классных руководителей   

 информированность о практической жизнедеятельности техникума через студенческое 

СМИ;    

 привитие традиций техникума и создание новых традиций группы; 

 организация и проведение тематических классных часов; 

 мероприятия по  сплочению коллектива в группах; 

 участие в выборах актива группы и техникума; 

 проведение общих и групповых родительских собраний (протоколы); 

 включение студентов во внеучебную деятельность через  вовлечение их        в творческую 

и спортивную деятельность техникума (праздник День знаний,  

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

 

8 Студенческое самоуправление 

Одним из основных направлений внеучебной деятельности является студенческое 

самоуправление. Целью деятельности Студенческого самоуправления техникума  является 

организация всесторонне интересной и общественно полезной жизни обучающихся, а также 

организация системной работы по приобщению обучающихся к культурным, духовно-

нравственным ценностям, содействие социальной самореализации студентов. 

Приоритетными направлениями деятельности студенческого самоуправления  являлись: 

организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, социально-общественная 

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

повышение роли студенческих коллективов в организации учебной деятельности техникума, 

деятельность студенческого клуба. 

Таблица 23 – Поддержка и развитие студенческого самоуправления 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 
Уровень 

участия 

Выборы в студенческий совет Ноябрь 2017г приняли участие 70 человек – 

представителей 29 активов групп 

– 71%  

от общего числа групп  

- Выбран студенческий совет тех-

никума  – 15чел.  

Председатель Артемова Анна 

Техникум  

Организационно-планирующая 

деятельность 

ноябрь  2017г. План ССТ на  2017-18уч.год Техникум  

Заседания старостата 2 раза в год  проведены общие собрания ста- Техникум  
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Октябрь, Декабрь  

 и по мере необходимости 

рост и актива групп 

Встреча  студенческого актива 

техникума с директором Галиной 

Владимировной Чигиревой 

Ноябрь 2017 На все вопросы студентов дан 

официальный ответ. 

Техникум  

Деятельность  студенческого клуба 

«Друзья»: 

- организация и подготовка куль-

турно-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 58 чел.  

 

Разного 

уровня 

Учеба актива студсоветов «Я-Лидер!» Декабрь 2017г. Команды с. Бершеть, п. 

Ильинский и г.Пермь 

Техникум 

Учеба активов групп  по вовлечению 

и активизации обучающихся в группе 

Октябрь 2017г 

Декабрь . 

Обучение 1 курса 

Ведение документации 

Техникум  

Студенческая весна 2017г. Апрель  2017г Гран-При Край 

Совместные мероприятия с 

работодателями 

В течение года Экскурсии на предприятия 

работодателей, создание фото и 

видео роликов 

Техникум  

Студенческие СМИ:  

Группа «Вконтакте» «Агропром» 

Выпуск газет, объявлений, 

бюллетеней. 

В течение года Профориентационная  работа, 

анкетирование, информация. 

Редколлегия  ССТ – 3 человека 

 

 

Филиал п. Ильинский  

Таблица 23-а  Поддержка и развитие студенческого самоуправления 

Наименование Сроки 
Уровень участия. 

Ответственный 
Результат 

Праздник студентов. Татьянин день Январь 2017 филиал Все группы 

Выборы. Презентация деятельности 

молодежного парламента Ильинского 

района 

Март 2017 Филиал, территориальная  

избирательная комиссия 

Все группы 

Сформировать группу студентов для 

праздничного шествия, в честь 9 мая 

Апрель 2017 филиал 36 чел. 

Итоги года деятельности студсовета Май 2017 филиал 9 чел. 

Организация отчетно-выборной 

конференции. Выборы нового состава 

студенческого совета 

Сентябрь2017 Филиал Педагог-

организатор 

 

5 чел.выбрали в 

студсовет 

Подготовка команды  и её участие в 

игре между филиалами «Зарница» 

сентябрь Техникум. Педагог-

организатор 

Диплом 1 место 

(10ч.) 

Заседание студсовета.  Раз в месяц филиал Протоколы  

заседаний 

День самоуправления октябрь Филиал.студсовет Цветы едагогам,  

Концерт. 23ч. 

Учеба учебных секторов Октябрь 2017 Филиал. Учебный сектор 

студсовета, Есюнина С.А. 

Оформление  

Успеваемости  

В программе 1С 

6ч. 

Подготовка и проведение праздника 

«День работника сельского хозяйства» 

Октябрь 2017 Филиал. Студсовет, педагог-

организатор 

Сценарий. 

Концертные 
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номера. 17ч. 

Форум «Учеба активов» 16-17-декабря 2017 техникум 10 чел. 

 

 Филиал    с.Бершеть 

 Таблица 23-б – Поддержка и развитие студенческого самоуправления 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 
Уровень 

участия 

Заседание ССТ  Май,Апрель, 

Октябрь, декабрь 

2017г.  

Проведены общие собрания 

старост и актива групп 

Техникум  

Конкурс  «Лучший студент  года» Июнь 2017г. 1-4 курс 10 человек на доску 

почета 

Техникум 

Заседание старостата 25.10.17  1-4 курс (15 чел) Техникум  

Посвящение в Студенческий  совет  26.10.17 1 курс Техникум 

Организационно-планирующая 

деятельность 

Октябрь  2017г.  Составление и утверждение 

плана ССТ на  2017-18 уч.год 

Техникум  

День самоуправления 5.10.2017г. 27 чел. Техникум 

Деятельность  студенческого клуба 

«Молодежь»: 

- организация и подготовка культурно-

массовых и традиционных мероприятий 

техникума 

 - участие во всех мероприятиях 

техникума; 

- повышение активность участников;  

- увеличилась ответственность за 

команду и подготовку мероприятий; 

- повышение самостоятельности  

в подготовке мероприятий; 

- взаимосвязь между группами разных 

курсов и специальностей; 

 - самостоятельно анализируют свою 

деятельность и деятельность клуба 

В течение года 38 чел. 

 

Разного уровня 

Совместные мероприятия с 

работодателями,  

В течение года Экскурсии на предприятия 

работодателей, создание фото 

и видео роликов 

Техникум  

Создание информационного стенда о 

знаменательных датах, о достижениях и 

буднях студенческой жизни. 

Декабрь 

2017г. 

3 чел. Техникум 

Новогоднее оформление фойе и 27.12.2017г. 8 чел. Техникум 

 

9 Информационная деятельность 

Реализуется через: 

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

- конкурс статей  ко  Дню работника сельского хозяйства  

-конкурс плакатов ко Дню борьбы за СПИД и наркоманией 

 - выпуск студенческой газеты – 1 раз в квартал 

- конкурс видеороликов   

 - Работа с группой в социальных сетях «Агропром» - 1404 чел. 

- создание видеороликов для профориентационной работы 

- создание информационных видеороликов для TV  (столовая техникума) 

Написание статей для сайта техникума 

 Созданы видео фильмы: 

О прошедших мероприятиях  техникума в январе, в феврале. 

Фильмы на студенческую весну. 
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Филиал    с.Бершеть 

 Информационная деятельность 

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

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

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

  событий ежемесячно. 

- конкурс плакатов ко Дню борьбы за СПИД и наркоманией; 

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

с. Бершеть» - 487 чел.;   

- создание презентации и раздаточного материала для профориентационной работы; 

- написание 96 статей для сайта техникума; 

- создание фильма «Студенческая жизнь» 

- создание фильма «Филиал ПАПТ сегодня» для профориентационной работы 

 

Филиал    п. Ильинский    

Информационная деятельность 

- организация конкурсов газет, видеороликов,  стихов, фотоконкурсов; 

- конкурс газет к Дню работника сельского хозяйства;  

- создание презентации и раздаточного материала для профориентационной работы; 

- написание статей для сайта техникума; 

 

10 Совместная деятельность с филиалами 

Через Организацию совместных культурно-массовых мероприятий: 

1. Игра «Зарница». 

2. Спортивные соревнования. 

3. Военно-спортивный праздник «Супермен 2018» 

4. Учеба актива. 

 Через Проведение совместных совещаний по ВР, круглых столов, в том числе по 

деятельности СМК  

Осуществление контроля за ВР филиалов 

 

11 Профориентационная деятельность 

Таблица 24 – Профориентационная деятельность 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Результат Уровень участия 

Военно-спортивная игра «Зарница» Сентябрь 

2017 

35 чел. Между 

филиалами 

День открытых дверей Февраль, 

апрель 2017 

156 чел. техникум 

Семинар для школьников старших классов школ Пермского 

района «Бизнес или карьера. Выбор профессиональной 

деятельности» 

Ноябрь-январь 496 чел Край  

Профориентационный концерт на форуме «Медовый 

рябинник», презентация техникума школьникам города 

Май  2017 15 чел. Город 
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Филиал    с. Бершеть 

Таблица 24-а – Профориентационная деятельность 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 
Уровень 

участия 

Составление графика выезда по школам Пермского края Февраль 2017 Утвержден Край 

День открытых дверей 10.03.2017 56 чел Техникум 

Профориентационные выездные мероприятия в школы 

Пермского края с презентацией Филиала ПАПТ в с. Бершеть 

Март 2017 

Апрель  2017 

426 чел Край  

Беседа о профессиях, востребованных на рынке труда с 

сельхознаправленностью 

06.04.2017 86 чел Бершетская 

СОШ 

Обзорная экскурсия для родителей и детей Лобановской школы, 

желающих получить специальность «Механизация сельского 

хозяйства». 

07.04.2017 12 чел Районм 

Обзорная экскурсия по филиалу для учащихся 4-х классов с 

целью формирования ранней профессиональной направленности 

мотивации к обучению у младших школьников. 

08.04.2017 20 чел Техникум 

Обзорная экскурсия для детей Усть-Качкинской школы, 

желающих получить специальность «Механизация сельского 

хозяйства» и «Ветеринария» 

12.04.2017 24 чел Район 

Выпуск листовок, буклетов о филиале техникума с планом 

набора специальностей и профессий, объявлений о работе 

приемной комиссии 

В течении года 150 шт. Техникум 

Реклама филиала ПАПТ в с. Бершетьв школах Пермского края – 

рассылка профориентационной информации: объявления, 

презентация 

В течении года  Край 

Посвящение в студенты  27.09.2017г 124 чел Техникум 

Родительское собрание 02.10.2017 86 чел Техникум 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» 

31.10.2017 20 чел Техникум 

День сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
03.11.2017  118 чел 

Техникум 

Взаимодействие Пермского агропромышленного техникума и 

Краснокамского ремонтно-механического завода 
24.11.2017 96 чел 

Техникум 

Профориентация ПГАТУ в филиале с.Бершеть 27.11.2017 76 чел Техникум 

Студенты техникума в гостях у Краснокамского ремонтно-

механического завода 
06.12.2017 20 чел 

Район 

 

Филиал  п . Ильинский 

Таблица 24-б – Профориентационная  деятельность 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 
Уровень 

участия 

Краевая олимпиада трактористов совместно с филиалом 

с.Бершеть 

Май 2017  Краевой 

Турслет и Зарница сентября 2017 1 место Между 

филиалами 

День открытых дверей 13 Апреля 2017 71 чел. филиал 

Районная ярмарка профессий совместно с администрацией 

Ильинского муниципального района, центра занятости , 

соцзащиты и ИСОШ №1 

Ноябрь 2017 8 чел. Район 

Районная ярмарка профессий совместно с администрацией 

Верещагинского муниципального района и СОШ №1 

Декабрь 2017 5 чел край 

 

12 Социально-психологическое  сопровождение  обучающихся 

Социально - психологическая служба является структурным подразделением необходимым 

компонентом модели воспитательной и образовательной системы техникума, обеспечивающая 

развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенциала всех участников 

образовательного процесса. Служба предназначена для обеспечения прогрессивного социально-



69 

 

психологического сопровождения студентов, развития их способностей, склонностей, реализации 

их потенциала и профилактики всевозможных отклонений. 

Таблица 25 – Деятельность социально - психологической службы 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

Деятельность совета профилактики Не реже чем 

один раз в два 

месяца 

Индивидуальные консультации с детьми семей «ГР 

СОП» и «СОП»;  

Разработка ИПК, оформление документации совета 

профилактики, отчетность. 

Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Весь период Вовлечение в культурно-массовую и досуговую 

деятельность. 

Разработаны рекомендации для преподавателей по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ. Рекомендации 

используются на учебных и внеучебных занятиях. 

Консультирование 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся 

Январь-декабрь 

2017 

Проведено204 консультации 

По запросу от администрации – конфликтные 

ситуации, отсутствие на занятиях; 

По запросу от классных руководителей и 

преподавателей –  конфликты, пропуски занятий, 

мотивация к обучению; 

По запросу родителей – неуверенность, агрессия; 

По запросу психолога – конфликтные ситуации, 

неадекватное поведение учащихся, в рамках 

профилактической работы с детьми ГР и СОП; 

Самообращение – проблемы личного характера. 

Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Январь - декабрь 

2017 

38 консультаций 

- Разработаны психолого-педагогические 

рекомендации по адаптации первокурсников. 

- Разработаны рекомендации по повышению 

учебной мотивации студентов на занятиях. 

- Рекомендации по взаимодействию с девиантными 

подростками.  

- Организация досуга несовершеннолетних; 

- Рекомендации по выявлению актива групп, 

сплочение групп. 

- Рекомендации по саморегуляции в стрессовых 

ситуациях, 

- Беседы и рекомендации по противостоянию 

эмоционального выгорания 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Январь - декабрь 

2017 

52 консультации 

Помощь в выстраивании взаимоотношений с 

ребенком (в том числе родителям детей «ГР и 

СОП» и «СОП»).  

- способствовать налаживанию микроклимата в 

семье. 

Групповые консультации для педагогов Январь - декабрь 

2017 

19 консультаций  

- Прояснение ситуаций по интересующим 

вопросам.  

-  Предоставление и обсуждение общих результатов 

психологической  диагностики студентов, 

обобщенных по группам и курсам. Рекомендации.   

Групповые консультации для учащихся Январь - декабрь 

2017 

12 консультаций 

Тренинговые занятия с учащимися первого курса с 

целью успешной  адаптации и сплочения группы. 

Диагностическое обследование 

Изучение готовности к 

профессиональной деятельности. 

Тестирование.3-4 курс 

Январь- 

февраль2017. 

обучающихся. 

Справка по результатам, рекомендации. 

Студенты групп нового набора.Изучение 

свойств личности и психических 

состояний.МетодикаАйзенкаEPQ 

Сентябрь-

октябрь 2017 

140 обучающихся.  

Измерение таких психических свойств, как 

психическая устойчивость, экстраверсия-
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 интроверсия и психотизм. Анализ особенностей 

темперамента. Выявление актуальных проблем для 

планирования работы в группе. 

Справка по результатам, рекомендации. 

Студенты 1-2 курсов. Проведение 

социально-психологического 

тестирования на выявление рисков 

формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных 

веществ.   

Сентябрь-

октябрь 2017 

317 обучающихся 

Определение рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ.  

Справка по результатам, рекомендации. 

 

Студенты групп нового набора. 

Исследование степени адаптированности 

первокурсников. 

 

Октябрь-Ноябрь 

2017 

140 обучающихся 

Выявление степени адаптированности 

первокурсников. 

Справка по результатам, рекомендации. 

 

Студенты групп 1-2 курса.Исследование 

суицидального риска, выявление уровня 

сформированности суицидальных 

намерений с целью предупреждения 

суицидальных попыток. 

Ноябрь 2017 338 обучающихся 

Выявление уровня суицидального риска, 

индивидуальные встречи с психологом, 

рекомендации классным руководителям. 

Справка по результатам, рекомендации. 

Просвещение, профилактическая и методическая работа 

Практические занятия, семинары, 

методические занятия, лекции, тренинги 

и др. для педагогов. 

Январь - декабрь 

2017 

Информирование педагогов по вопросам  

социально-психологического сопровождения.  

Разработка анкет, бланков, для 

социально-психологических 

исследований 

В течении года Банк данных 

Разработка методических материалов. Январь - декабрь 

2017 

 1. Пополняются материалы для просветительской и 

профилактической работы преподавателей с 

обучающимися, родителями (консультации, лекции, 

памятки, диагностические методики). 

2. Оформление стенда « Социально- 

психологическая службы» 

Организована работа психологического 

клуба «Доверие» 

Январь - декабрь 

2017 

35 человек  задействовано. Положительная 

динамика в развитии коммуникативных навыков 

студентов 

 

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

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

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

Консультации с законными 

представителями о предоставлении 

документов при достижении опекаемым 

(ой) совершеннолетия 

В течение года Получили консультацию 9законных 

представителей 

 

Мероприятия с обучающимися  «Группы 

риска» 

В течение года Вовлечение в мероприятия культурно-массовой и 

досуговой, спортивной  деятельности 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними 

В течение года 

Март, октябрь  

2017г. 

Участие во встречах с инспектором ОДН, 2 

встречи 

Деятельность совета профилактики Ежемесячно Ведение коррекционной работы, разработка ИПК 

Работа с детьми - инвалидами,  с 

обучающимися,  имеющими 

инвалидность 

В течение года 7 человек:вовлечение в участие культурно-

массовой и досуговой деятельности 

Социально-психологическое сопровождение 14 

студентов 

Индивидуальные консультации В течение года 103 консультации 

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

мероприятий с ОП №2 МВД России г.Перми. 

Деятельность по защите прав 

обучающихся: 

-информирование КДН и ЗП о 

несоблюдении родителями обязанностей 

В течение года Приглашение на заседания КДН и ЗП, внесение 

предупреждения законным представителям 
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по обучению несовершеннолетних 

(пропуски учебных занятий без 

уважительной причины) 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся 

-консультации по соц.поддержке 

-конференции 

В течение года  

 

17 человек 

1 

 

 Филиал    с.Бершеть 

Таблица 25-а.    Деятельность социально- психологической службы 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

Деятельность совета профилактики 

(заседание) 

21.01.2017 

16.02.2017 

28.03.2017 

18.10.2017 

06.12.2017 

Протоколы, решения СП, списки обучающихся ГР 

и СОП, рекомендации 

Разработка ИПС и отчетность. 

Работа с детьми с ОВЗ Январь- декабрь 

2017 

Коррекционные группы (Пов-к-17,   Пов-к-17/2) 

вовлечение в участие в  культурно-массовой и 

досуговой деятельности. 

Тренинги социально-психологической адаптации 

Рекомендации преподавателям по общению с 

детьми с ОВЗ. 

Информационная беседа по теме:  

« Гарантии государства сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся по дневной форме 

обучения» 

21.09.2017 125ч. 

Информационная беседа для детей сирот и 

детей, оставшимся без попечения 

родителей  

27.09.2017 15ч. 

Консультирование 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся 

Январь- декабрь 

2017 

46 консультаций 

По запросу администрации – конфликтные 

ситуации, отсутствие на занятиях; 

По запросу классных руководителей и 

преподавателей –  конфликты, пропуски занятий, 

мотивация к обучению; 

По запросу родителей – неуверенность, агрессия; 

По запросу психолога – конфликтные ситуации, 

неадекватное поведение учащихся, в рамках 

профилактической работы с детьми ГР и СОП; 

Самообращение – проблемы личного характера. 

Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Январь- декабрь 

2017 

6 консультаций : конфликтные ситуации с 

обучающимися, проблемы личного характера 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Январь- декабрь 

2017 

4 консультации: поиск возможных способов 

эффективного взаимодействия с ребенком (в том 

числе с родителями детей СОП и ГР) 

Групповые консультации для педагогов Январь- декабрь 

2017 

1. Профессиональный стресс и его профилактика 

2. Сеансы аутогенной тренировки 

3. Семинар практикум "Эмоциональный 

интеллект: теория и практика" 

3. Результаты диагностики социально-

психологической адаптации. 

4. Семинар-практикум «Эффективное и 

экологичное решение конфликта с 

обучающимися» 

Групповые консультации для учащихся Январь- декабрь 

2017 

1. Тренинговые занятия с учащимися первого 

курса с целью успешной  адаптации и сплочения 

группы. 

2. Значение и роль семьи в жизни человека. 

3. Творческое отношение к жизни. 
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Самореализация. (Социальная компетентность). 

4. Как добиться успеха (Личностный рост) 

5. Адаптация в новом рабочем коллективе (для 

студентов выпускных групп) 

6. Обучение способам релаксации 

(Психологическое здоровье). 

Психологическая готовность к экзаменам 

7. Классный час по формированию   

толерантности: «Умей общаться со всеми и 

всегда»;  

8. Классный час  по духовно-нравственному 

воспитанию  

«На встречу собственной судьбе»;  9. Стресс в 

нашей  жизни 

10. «Психологическая мельница» (консультация 

по развитию памяти, внимания) 

Диагностическое обследование 

Диагностика студентов 3-4 курса с целью 

выявления степени профессиональной 

мотивации 

март 2017  117 чел.   

Диагностика социально-психологической 

адаптации студентов 1-го курса 

Октябрь 2017 83 чел. даны рекомендации 

Диагностика личностных свойств с 

применением проективных методов с 

целью решения личных проблем 

Январь-декабрь 

2017 

32  обучающихся, даны рекомендации 

Просвещение, профилактическая и методическая работа 

Разработка методических материалов. Январь- декабрь 

2017 

Использование программы адаптации в 

профилактической работе 

Пополняются материалы для просветительской и 

профилактической работы преподавателей с 

учащимися, родителями и для личного 

использования (консультации, лекции, памятки, 

диагностические методики). 

Ежемесячное обновление информации в 

локальной папке «Психолог»  и на стенде 

«Психологи рекомендуют» 

Разработка и реализация проекта «Песочная 

терапия» 

 

Филиал  п . Ильинский 

Таблица 25-б.  Социально-психологическое  сопровождение  обучающихся 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

Деятельность совета профилактики Ежемесячно Индивидуальные консультации с детьми семей  ГР, 

проблемными детьми. 

Консультирование 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся 

 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

68  консультации 

По запросу администрации – конфликтные 

ситуации, отсутствие на занятиях; 

По запросу классных руководителей и 

преподавателей –  конфликты, пропуски занятий, 

мотивация к обучению; 

По запросу родителей – неуверенность, страхи 

Самообращение – проблемы личного характера. 

Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

16  консультации 

Разработаны психолого-педагогические 

рекомендации по адаптации первокурсников. 

Рекомендации  по профессиональному 

«выгоранию» педагогов 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

2  консультации 

Поиск возможных способов найти общий язык с 

ребенком  
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Групповые консультации для педагогов 

 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

3  консультации 

-Профилактика профессионального выгорания 

педагогов 

-Приемы регуляции психического здоровья 

- Результаты психологической  диагностики 

студентов. 

Групповые консультации для учащихся 

 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

15 консультации 

Занятия с элементами тренинга с учащимися 

первого курса с целью успешной  адаптации и 

сплочения группы. 

Диагностическое обследование 

Диагностика социально-психологической 

адаптации студентов 1-го курса 

Сентябрь-

октябрь2017г. 

 

75обучающихся, даны рекомендации 

Диагностика самооценки и уровня 

тревожности обучающихся.  

октябрь2017г. 50 чел. даны рекомендации 

.Диагностика жизнестойкости. Ноябрь2017 100 чел. (1 и 2 курсы).даны рекомендации 

 

Диагностика иррациональных 

установок..Диагностика суицидального 

риска. 100 чел. (1 и 2 курсы). 

Ноябрь2017 100 чел. (1 и 2 курсы).даны рекомендации 

 

Просвещение, профилактическая и методическая работа 

Практические занятия, семинары, 

методические занятия, лекции, тренинги и 

др. для педагогов. 

октябрь  2017 1.День психического здоровья 

 

Разработка методических материалов. Сентябрь-

декабрь 2017 

1.. Пополняются материалы для просветительской 

и профилактической работы преподавателей с 

учащимися, родителями и для личного 

использования (консультации, лекции, памятки, 

диагностические методики). 

2.Оформление тематических стендов  - 1 тема 

Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

Разработаны психолого-педагогические 

рекомендации по адаптации первокурсников. 

Рекомендации  по профессиональному 

«выгоранию» педагогов 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

Поиск возможных способов найти общий язык с 

ребенком  

Групповые консультации для педагогов 

 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

-Профилактика профессионального выгорания 

педагогов 

-Приемы регуляции психического здоровья 

- Результаты психологической  диагностики 

студентов. 

Групповые консультации для учащихся 

 

Сентябрь - 

декабрь 2017 

 Занятия с элементами тренинга с учащимися 

первого курса с целью успешной  адаптации и 

сплочения группы. 

 

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

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

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

Консультации с законными 

представителями о предоставлении 

документов при достижении опекаемым 

(ой) совершеннолетия 

В течение года Получили консультацию 9 законных 

представителей 

Мероприятия с обучающимися  «Группы 

риска» 

В течение года Вовлечение вмероприятия культурно-массовой и 

досуговой, спортивной  деятельности 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними 

В течение года 

Март, октябрь  

2017г. 

Участие во встречах с инспектором ОДН, 2 встречи 

Деятельность совета профилактики Ежемесячно Ведение коррекционной работы, разработка ИПК 

Работа с детьми - инвалидами,  с 

обучающимися,  имеющими инвалидность 

В течение года 7 человек: вовлечение в участие культурно-

массовой и досуговой деятельности 

Социально-психологическое сопровождение 14 
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студентов 

Индивидуальные консультации 

 

В течение года 94консультации 

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

мероприятий с ОП №2 МВД России г.Перми. 

Деятельность по защите прав 

обучающихся: 

-информирование КДН и ЗП о 

несоблюдении родителями обязанностей 

по обучению несовершеннолетних 

(пропуски учебных занятий без 

уважительной причины) 

В течение года Приглашение на заседания КДН и ЗП, внесение 

предупреждения законным представителям 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся 

-консультации по соц.поддержке 

-конференции 

В течение года  

 

17 человек 

1 

 

Филиал  с. Бершеть 

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

с детьми – инвалидами, ГР, родителями 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

Оформление документов на вновь 

прибывших сирот: 

а) до 18 лет 

б) после 18 лет 

Сентябрь 

 

Выявление детей-сирот из числа учащихся на 1 

курсе. 

 

 

Знакомство с детьми-сиротами, 

ознакомление их с правами и 

обязанностями. 

 

3. Контроль за выплатами  стипендии, 

компенсаций за проезд, предметы личной 

гигиены,  канцтовары, питание,  одежду. 

 

4.Контроль успеваемости и посещаемости. 

 

 

 

5. Оформление и перевод пенсий по 

случаю потери кормильца. 

 

6. Открытие лицевых счетов в Сбербанке. 

 

 

7. Контроль выдачи денежных средств с 

лицевых счетов. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Организация досуговой занятости детей-

сирот в летний период. 

 

9.Проведение собраний совместно с 

администрацией техникума, общежития и 

решения проблемных вопросов 

 

10. Методические рекомендации психолога 

по работе с детьми-сиротами. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль ,март, 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август 

 

 

Январь, апрель, 

Ноябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Получение консультационной помощи. 

 

 

 

Своевременное перечисление денежного 

содержания. 

 

 

Беседа с классными руководителями и 

обсуждение на советах профилактики за пропуски 

занятий и неуспеваемость 

 

Оформлен перевод пенсий на лицевые счета  

 

 

Оформление карт Сбербанка России 20 

обучающимся. 

 

Оформление разрешений на снятие денежных 

средств со сберкнижки через органы опеки и 

попечительства на приобретение ноутбуков, 

телефонов  

 

Контроль занятости и проживания в общежитии 2 

человек- Гусев П.-Пов-к-14, Простаков Ю.-Пов-к-

14 

 

Повторное ознакомление с правами и 

обязанностями для проживающих в общежитии. 

 

Выступление психолога на совещании классных 

руководителей. 
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11. Организация работы по формированию 

нравственно-здоровой личности, 

проведение бесед. 

 

12.Организация выпуска детей-сирот. 

Работа со службой занятости по 

трудоустройству детей-сирот. 

 

13.Индивидуальные беседы с опекунами и  

соцпедагогами из детских домов 

В течении года 

 

 

 

Январь, июнь 

 

 

 

В течение года 

Помощь выпускникам филиала техникума в 

решении дальнейшего получения образования, 

постановке на учет в центр занятости. 

 

 

Мероприятия с обучающимися  «Группы 

риска»: 

- индивидуальные консультации, 

наблюдение; 

 

 

 

- вовлечение в досуговую деятельность 

групп и техникума; 

 

 

 

 

Ежеквартально, по 

запросу и по 

возникающим 

вопросам 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

 

Решены вопросы, проблемы личного характера, 

посещаемости, успеваемости.  

 

 

 

 Решены вопросы внеурочной занятости. 

Учащиеся ГР посещают кружки :«Выжигание», 

Студенческий клуб «Молодежь», «Баскетбол», 

тренажерный зал, играют в теннис, волейбол. 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними 

В течение года  Участие во встречах с инспектором ОДН: 

- групповые тематические беседы - 4  

- ежемесячно работа в заседании Совета 

профилактики- 5 (задействовано 30 учащихся ГР). 

Деятельность совета профилактики 

 

 

Ежемесячно Состояло в ГР на начало года 17 чел. 

Выявлено (поставлено на учет) – 7 чел 

Снятие с учета «группы риска» - 4чел Состоит 20 ч  

Работа с детьми - инвалидами,  с 

обучающимися,  имеющими инвалидность 

В течение года 8 человек: Смирнова  В. –ТОП-9-13, Липовцева 

К-В-9-15, Хорошев С, Сд-к-14, Лыжин Д, МОСР-

к-14, Зебелева К Пов-л-16, Карымова Е Пов-к-16,  

Коскова Н Ш-к-16, Попова А Сад-к-16– 

вовлечение в участие культурно-массовой и 

досуговой деятельности 

Анкетирование проживающих в 

общежитиях 

Март, октябрь 

2017г. 

Предложения по улучшению взаимодействия с 

КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК» 

Взаимодействие с органами опеки и 

попечительства, по исполнению 

обязанностей законными представителями 

В течение года 2 информационных письма- Рогожников Ю.-АМ-

9-15, Мошковцев И.-МСХ-9-15,  

12 запросов о выплатах  

Деятельность по защите прав 

обучающихся: 

-информирование КДН И ЗП о 

несоблюдении родителями обязанностей; 

-постановка на гособеспечение 

 ( п.3, ст.6, 159-ФЗ) 

В течение года - Колышкина О. – ТОП-9-14 переведена на 

гособеспечение в связи с применением 

уголовного наказания за преступление матери, 

отца нет. 

- Смирнова В.- ТОП-9-14 переведена на 

гособеспечение  после 18 лет в связи со смертью 

отца, мать умерла ранеет. 

- Галактионов А.- МСХ-9-15 переведен на 

гособеспечение  после 18 лет в связи со смертью 

метери, отец умер ранее. 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся 

-консультации по соцподдержке 

-конференции 

В течение года Оформление социальных стипендий. 
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Филиал  п. Ильинский 

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

детьми – инвалидами, ГР, родителями 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

1.Оформление документов на вновь 

прибывших сирот: 

а) до 18 лет 

б) после 18 лет 

Сентябрь2017 

 

 

Выявление детей-сирот из числа учащихся на 1 

курсе. 

 

 

2. Знакомство с детьми-сиротами, 

ознакомление их с правами и 

обязанностями. 

 

Сентябрь 2017 

Получение консультационной помощи. 

 

3. Контроль за выплатами  стипендии, 

компенсаций за проезд, предметы личной 

гигиены,  канцтовары, питание,  одежду. 

Ежемесячно Своевременное перечисление денежного 

содержания. 

 

 

4.Контроль успеваемости и посещаемости. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Беседа с классными руководителями и 

обсуждение на советах профилактики за пропуски 

занятий и неуспеваемость       

5. Контроль выдачи денежных средств с 

лицевых счетов. 

В течение года  

 

6.Организация досуговой занятости детей-

сирот в летний период. 

Июль, август2017 

 

 

 

7.Проведение собраний совместно с 

администрацией техникума, общежития и 

решения проблемных вопросов 

Январь, апрель, 

Ноябрь 2017 

 

 

 

8. Методические рекомендации психолога 

по работе с детьми-сиротами. 

 

Октябрь2017 

 

Повторное ознакомление с правами и 

обязанностями для проживающих в общежитии. 

 

9. Организация работы по формированию 

нравственно-здоровой личности, проведение 

бесед. 

В течении года 

 

Выступление психолога на совещании классных 

руководителей. 

 

10.Организация выпуска детей- сирот. 

Работа со службой занятости по 

трудоустройству детей-сирот. 

Январь, июнь 

2017 

 

Помощь выпускникам филиала техникума в 

решении дальнейшего получения образования, 

постановке на учет в центр занятости. 

 11.Индивидуальные беседы с опекунами В течение года  

Мероприятия с обучающимися  «Группы 

риска»: 

- индивидуальные консультации, 

наблюдение; 

- вовлечение в досуговую деятельность 

групп и техникума; 

 

Ежеквартально, по 

запросу и по 

возникающим 

вопросам 

По плану 

воспитательной 

работы 

Решены вопросы, проблемы личного характера, 

посещаемости, успеваемости.  

Решены вопросы внеурочной занятости. 

Учащиеся ГР посещают кружки : «Новое 

поколение», спортивные скекции., соревнования 

для группы риска и СОП в ФОКе Ильинского 

муниципального района 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними 

В течение года  Участие во встречах с инспектором ОДН: 

- групповые тематические беседы   

- ежемесячно работа в заседании Совета 

профилактики  

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

Взаимодействие с органами опеки и 

попечительства, по исполнению 

обязанностей законными представителями 

В течение года 2 информационных письма - в органы опеки 

Добрянскогорвайона, 

5 запросов о выплатах  

Взаимодействие с родителями обучающихся 

-консультации по соцподдержке 

-конференции 

В течение года Оформление социальных стипендий 

 

1.Выявление обучающихся группы риска.  

10 чел. 

2.Консультация педагогов по работе с 

обучающимися ГР и СОП. Контроль за 

посещаемостью данного контингента. 

Контроль  занятости этих обучающихся в 

свободное от занятий время.- 5 чел 

3.Совещание с педколлективом по работе с 

 

1 раз в месяц 
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детьми «группы риска» и СОП – 2шт. 

4. Заполнение новых форм листов 

регистрации уч-ся ГР и СОП. 

5. Проведение профилактической беседы с 

показом кинофильма по соблюдению правил 

по электробезопасности. 

6.Ежедневный контроль за посещаемостью.. 

7.Спортивный фестиваль: «Здоровым быть 

стильно» - 2 чел. 

8.Инструктаж уч-ся ГР и СОП по поведению 

в общественных местах в Новогодние 

праздники. 

1.Проведено заседаний Совета по 

профилактике правонарушений– 4 шт. 

2. Рассмотрено заявлений на  5 уч-ся. 

Присутствовало 2 родителя. 

3. Организована встреча первокурсников с 

инспектором ПДН с беседой об 

административной и уголовной 

ответственности – 69 чел. 

4. Участие в работе КДН и ЗП – 8 раз. 

5. Организованасоциально-психологическое 

сопровождение студентки гр. ТОП-9-16 

Калининой Екатерины, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

1 раз в месяц 

 

1.Подготовлена методическая папка 

«Суицид» для проведения тематических 

классных часов. 

2.Папка «Телефон доверия». 

3. Папка «Социальный портрет групп». 

4. Выступление на педсовете по результатам 

входной диагностики с рекомендациями 

(октябрь 2017 г). 

5. Пополнение методической папки 

материалами по профилактике 

суицидальных наклонностей (январь, март). 

6.Индивидуальные консультации по 

запросам – 20 чел. 

7. Организация работы кабинета 

психологической разгрузки – ежедневно. 

8. Участие в рейде по продаже 

спиртосодержащих и табачных изделий 2 

раза (магазины П. Ильинский и г.Чёрмоз) 

9. Отчет в прокуратуру о предоставлении 

мест для учащихся 8 вида 

  

1.Индивидуальные консультации уч-ся – 68 

чел. 

2.Индивидуальные консультации классных 

руководителей – 20 чел. 

3.Индивидуальные консультации 

работников общежития – 4 чел. 

4. Индивидуальные консультации родителей 

– 9 чел. 

5. Индивидуальные консультации 

специалистов  

  

1.Групповые консультации уч-ся – 15шт. 

1-е полугодие: 

2.Групповые консультации педагогов – 2шт. 

 

. 
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5. Сведения о результатах освоения ОПОП 

5.1 Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля знаний. 

Таблица 27 - Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля знаний. 

№ курса 

обучения 
Код Наименование ОПОП 

Результаты промежуточной 

аттестации, % 

% успеваемости 
аттестация на 

«4» и «5» 

Подготовка специалистов среднего звена г. Пермь 

УГС  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

1 

 

19.02.08 
Технология мяса и мясных продуктов 

91 60 

2 85 56 

3 86 49 

4 89 67 

2 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

80 51 

4 89 61 

1 

19.02.03 
Технология хлеба,  кондитерских  

и макаронных изделий 

100 80 

2 86 77 

3 93 66 

4 88 65 

1 19.02.10 Технология продукции общественного питания 89 69 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

1 

35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

78 43 

2 64 30 

3 77 47 

2 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 91 63 

2 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

85 73 

3 59 52 

4 63 53 

УГС 38.00.00 Экономика и управление  

1 
38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) 

72 63 

2 85 68 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в сельском хозяйстве) 87 71 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

1 43.02.05 Флористика 98 82 

1 43.02.09 Повар, кондитер 89 70 

3 43.02.10 Туризм  98 85 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров г. Пермь 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

2 
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 

74 39 

4 68 43 

УГС  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

2 
19.01.17 Повар, кондитер 

81 47 

3 66 51 

3 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 73 56 

УГС 38.00.00 Экономика и управление  

3 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 77 70 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в п. Ильинский 

УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

91 55,6 

2 98 68,2 

3 82 54,6 

4 91 57,8 

УГС  260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ТОВАРОВ 

2 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

86 56,7 

3 74 55,6 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в п. Ильинский 

УГС 38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 85,2 71,1 
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3 50 29,5 

УГС 08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

2 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 84,3 51,4 

УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 80 41,5 

23.00.00   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

2 
23.01.03 Автомеханик 

52 20 

3 76 40,6 

Подготовка специалистов среднего звена филиал в с. Бершеть 

УГС  35.00.00   СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

2 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

91 41 

3 89 62 

4 98 82 

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 87 63 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

72 62 

2 90 68 

4 89 51,1 

3 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 55 33 

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

1 

36.02.01 Ветеринария  

93 80 

2 96 62 

3 73 60 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров филиал в с. Бершеть 

23.00.00   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

1 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 86 45 

2 
23.01.03 Автомеханик 

78 34 

3 82 46 

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

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 16675 Повар 92 52 

 

5.2 Результаты государственной итоговой аттестации  

Таблица 28 – Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в техникуме 

№ 

п/п 

Наименование 

ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Доля выпускников, получивших оценки 

за ВКР 
Доля ВКР, 

выполненных 

по заявкам 

работодателей 
отлично хорошо  удовлет 

ворительно 

неудовлет 

ворительно 

средний 

балл 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Повар, 

кондитер 

24 66,7 16,7 16,6 - 4,5 17 

2 Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

25 32 52 16 - 4,2 32 

3 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

19 26,3 36,9 36,8 - 3,9 47 

4 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

11 45,5 18,2 36,3 - 4,1 36 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 Хозяйка 

усадьбы 

12 50 25 25 - 4,3 33 

6 Садово-

парковое и 

22 27,3 63,6 9,1 - 4,2 27 
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ландшафтное 

строительство 

7 Ихтиология и 

рыбоводство 

14 50 35,7 14,3 - 4,4 28,5 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

8 Флористика  11 54,5 36,4 9,1 - 4,4 9 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

9 Коммерция  

(в сельском 

хозяйстве) 

16 50 37,5 12,5 - 4,4 56 

 

Таблица 29 – Результаты ГИА выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в филиале п. Ильинский 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускнико

в 

 

Доля выпускников, получивших оценки 

за ВКР Доля ВКР, 

выполненных 

по заявкам 

работодателей 
отлично 

хорош

о 

удовлет 

ворительн

о 

неудовл

ет 

ворител

ьно 

средни

й балл 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 Механизация 

сельского хозяйства 

15 27 40 33  3,9 33 

2 Мастер с\х 

производства 

7 57 29 14  4,4  

УГС 08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3 Мастер 

общестроительных 

работ 

16 25 63 12  4,1  

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 Продавец, контролер-

кассир 

14 57 29 14  4,4  

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

5 Повар, кондитер 11 27 46 27  4,0  

 

Таблица 30. Результаты ГИА выпускников по программам подготовки квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена в филиале с. Бершеть 

№ 

п/п 

Наименование 

ОПОП 

 

Кол-во 

выпускни

ков 

 

Доля выпускников, получивших оценки 

за ВКР 
Доля ВКР, 

выполненных 

по заявкам 

работодателей 
отличн

о 

хорош

о 

удовлет 

воритель

но 

неудовлет 

ворительно 

средний 

балл 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

25 7 8 10 - 3,9 2 

2 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

18 - 9 9 - 3,5 3 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

3 Автомеханик 20 5 7 8 - 3,9  

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

4 Механизация 

сельского хозяйства 

29 7 9 10 - 3,8 3 

 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

5 Коммерция  

(в сельском 

хозяйстве) 

22 4 11 7 - 3,9 - 
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  УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

6 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

25 1 16 8 - 3,7 3 

 

Таблица 31 – Качество подготовки выпускников г. Пермь 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием 

с оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Повар, кондитер 24 3 1 

2 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

25 4 3 

3 Технология мяса и мясных продуктов 19 2 1 

4 Технология продукции общественного питания 11 1 3 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 Хозяйка усадьбы 12 - 6 

6 Садово-парковое и ландшафтное строительство 22 2 8 

7 Ихтиология и рыбоводство 14 1 3 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

10 Флористика  11 6 1 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

11 Коммерция  

(в сельском хозяйстве) 

16 4 2 

 

Таблица 32 – Качество подготовки выпускников в филиале п. Ильинский 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием 

с оценками 

«отлично» и 

«хорошо 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 Механизация сельского хозяйства 15 - 1 

2 Мастер с\х производства 7 - 1 

УГС 08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3 Мастер общестроительных работ 16 - 2 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4 Продавец, контролер-кассир 14 1 5 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

5 Повар, кондитер 11 - 4 

 

Таблица 33 – Качество подготовки выпускников в филиале с. Бершеть 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Выдано дипломов 

С отличием 

с оценками 

«отлично» и 

«хорошо 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология продукции общественного питания 25 - 3 

2 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 18 -  

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

3 Автомеханик 20 - 1 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

4 Механизация сельского хозяйства 29 1 1 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

5 Коммерция (в сельском хозяйстве) 22 2 1 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

6 Организация обслуживания в общественном питании 25 -  
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5.3 Востребованность выпускников техникума 

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

социальными партнерами.  

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение 

карьеры выпускников. 

В техникуме действует Комиссия содействия трудоустройства выпускников. Комиссия 

обрабатывает данные по мониторингу трудоустройства выпускников, проводит 

профориентационную работу, активно ведет поиск новых работодателей, которые готовы 

сотрудничать с ГБПОУ ПАПТ на долгосрочной основе. 

Комиссия содействия трудоустройства выпускников техникума осуществляет 

информационное обеспечение студентов и выпускников в области занятости и трудоустройства, 

анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями, заключение договоров о прохождении 

производственной практики на предприятиях с последующим трудоустройством, организацию 

экскурсий на предприятия, привлечение работодателей к подготовке проектов контрольных цифр 

приема, презентации программ стажировки выпускников на ведущих предприятиях, 

индивидуальную работу со студентами и выпускниками по вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной занятости, информации о данных рынка труда и образовательных 

услугах (временная занятость, трудоустройство по окончании техникума), стимулирование 

интереса обучающихся и профессиональной деятельности через проведение конкурсов 

профессионального мастерства, проведение встреч выпускников с представителями работодателей 

по популяризации рабочих профессий и специальностей, проведение анкетирования среди 

студентов и выпускников. 

Комиссией проводится консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информировании о состоянии рынка труда. 

Основными направлениями деятельности Комиссии по трудоустройству выпускников 

техникума являются: 

- мониторинг рынка труда в Пермском крае с целью трудоустройства выпускников 

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

- заключение и продление ранее заключенных договоров о сотрудничестве между 

субъектами социального партнерства; 

- проведение мониторинга предварительного трудоустройства выпускников; 

- формирование и ежегодное корректирование банка данных о вакансиях на предприятиях  

региона; 

- проведение встреч с работодателями (специалистами управления образования, 

директорами образовательных организаций) и представителями Центра занятости по вопросам 

предстоящего трудоустройства; 

- проведение мероприятий профессиональной направленности (круглых столов, семинаров, 

конкурсов); 

- подготовка и издание сборников по проблемам содействия трудоустройству выпускников. 

Вопросы содействия трудоустройству выпускников регулярно рассматриваются на 

административных совещаниях. На сайте ПОО функционирует специальный раздел 

«Трудоустройство». 

В 2017 году техникум окончило 377 выпускников 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 

техникума актуальному состоянию и перспективам развития образования являются результаты 
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мониторинга занятости выпускников.Результаты мониторинга трудоустройства выпускников на 

01.01.2018 г. приведены в таблице. 

Вывод: востребованность выпускников техникума на рынке труда подтверждают 

показатели трудоустройства в первый год окончания техникума (более 60%), а так же их 

продолжение обучения по очной и заочной форме в вузе. 

 

Таблица 34 – Востребованность выпускников  по ППКРС  г. Пермь 

№ п/п 
Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

Трудоустроившихся 

(всего) 

Доля 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся 

по профессии 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Повар, кондитер 0,75 0,63 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Хозяйка усадьбы 0,67 0,58 

 

Таблица 35 – Востребованность выпускников ППКРС филиал с. Бершеть 

№ п/п 
Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

Трудоустроившихся 

(всего) 

Доля выпускников, 

работающих 

по профессии 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

1 Автомеханик 0,65 0,60 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2 Садовникспециальное (коррекционное) 1 0,50 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 Поварспециальное (коррекционное) 0,77 0,62 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Штукатурспециальное (коррекционное) 0,78 0,56 

 

Таблица 36. Востребованность выпускников филиал  ППКРС п. Ильинский 

№ п/п 
Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

(всего) 

Доля выпускников, 

работающих 

по профессии 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 Мастер сельскохозяйственного производства 0,71 0,71 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

2 Повар, кондитер 0,54 0,54 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

3 Продавец, контролер-кассир 0,64 0,64 

4    

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5 Мастер общестроительных работ 0,75 0,69 

 

Таблица 37 – Востребованность выпускников ППССЗ г. Пермь 

№ п/п 
Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

Трудоустроившихся 

(всего) 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология мяса и мясных продуктов 0,68 0,58 

2 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

0,64 0,64 

3 Технология продукции общественного питания 0,45 0,45 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

4 Садово-парковое и ландшафтное строительство 0,64 0,59 

5 Ихтиология и рыбоводство 0,57 0,57 

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
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6 |Коммерция (в сельском хозяйстве) 0,81 0,63 

 

Таблица 38. Востребованность выпускников филиал ППССЗ  с. Бершеть 

№ п/п 
Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся(Всего) 

Доля выпускников, 

работающих 

по специальности 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

1 Технология продукции общественного 

питания 

0,64 
0,56 

2 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

0,89 
0,61 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

- 0,61 

4 Механизация сельского хозяйства 0,62 0,54 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

5 Коммерция (в сельском хозяйстве) 0,64 0,59 

6 Организация обслуживания в общественном 

питании 

0,92 0,56 

 

Таблица 39 – Востребованность выпускников филиал ППССЗ п. Ильинский 

№ п/п 
Наименование ОПОП 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся(Всег

о) 

Доля выпускников, 

работающих 

по специальности 

 

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 Механизация сельского хозяйства 0,60 0,60 

 

6 Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Наименование показателя Фактическое значение 

1. Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной 

7 % 

2 Отношение средней заработной платы в образовательной организации к 

средней заработной плате по экономике региона 

109% 

 

3 Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и 

экспериментальные работы 

0 

4 Доля внебюджетных средств, направленных на развитие материальной 

базы 

2% 

Структура доходов: 

5 Бюджетное финансирование 100292921,99 руб. 

6 Средства, полученные за образовательные услуги 2791044,60 руб. 

7 Другие источники 3942487,77 руб. 

Структура расходов: 

8 На оплату труда и начисления 60073972,15 руб. 

9 Приобретение работ, услуг 28794652,12 руб. 

10 Прочие расходы 6423175,90 руб. 

11 Приобретение материальных запасов 4928513,62 руб. 

12 Приобретение оборудования, информационное и библиотечное 

обслуживание 

9261687,45 руб. 
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Приложение  1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

169 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 169 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

648 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 629 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 19 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

175 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

154 человек/81% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

30 человек/ 

4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

233 человека/ 

28,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

40 человек/ 

59% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

38 человек/ 

95% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человек/ 

57,5% 

1.11.1 Высшая 12 человек/ 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95339D26EAEEAF5458552CB652E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA840DTCZ4J
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30% 

1.11.2 Первая 11 человек/ 

27,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек/ 

98% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

10% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

751 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

107026454,36 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1244494 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

78297 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

109% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

5,42 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,03 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

144 человек/ 

84% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

10 человек/ 

1,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 0 единиц 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95339D26EAEEAF5458552CB652E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA840DTCZ5J
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(два и более нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 0 человек 
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более нарушений) 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

2 человека/ 

5% 
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Приложение 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

филиал ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» в п. Ильинский 

№ 

 п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

134 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 134 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

137 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 137 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человека 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

75 человек 

1.5 Утратил силу. - ПриказМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

50 человек/ 

79% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

24 человека/ 

9% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

100 человек/ 

37 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

21 человек/ 

80,76% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

17 человек/ 

80,95% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

61,9% 

1.11.1 Высшая 5 человек/ 

23,8% 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95339D26EAEEAF5458552CB652E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA840DTCZ4J
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1.11.2 Первая 8 человек/ 

38,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

21 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/ 

14,3% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

13,6  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,04 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

56 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

1 человек/ 

0,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 



94 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

1 человек/ 

3,84% 
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Приложение 3 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

филиал ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» в с. Бершеть 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

75 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 75 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

382 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 282 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 20 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 80 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 8 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

100 человек 

1.5 Утратил силу. - ПриказМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

84 человек/ 

61% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

47 человек 

10% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

129 человек/ 

33,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

23 чел 

85,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

22 человека 

81,48% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

14 человек 

51,85% 

1.11.1 Высшая 5 человек 

18,51% 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95339D26EAEEAF5458552CB652E51B1739BA7D0F9A85DA8F71B2DFFA840DTCZ4J
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1.11.2 Первая 9 человек 

33,33% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

23 человека 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

3 человека 

13,04% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного студента (курсанта) 

8,9  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,01 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

128 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

1 человек/ 

0,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 



98 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

1 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 1 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 0 человек 



100 

 

более нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0/0 % 

 

 


