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I. Аналитическая часть 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Училище механизации  создано 01 ноября 1929 году 

Сведения о реорганизации  

1. Преобразовано из Пугачевского училища механизации в среднее профессиональное 

техническое училище №11 (СПТУ №11)  приказом № 220 от 15.05.1963г. 

2. Преобразовано из среднего профессионального технического училища №11 в сельское 

среднее профессионально-техническое училище № 11 (ССПУ №11) приказом Министерства 

образования РФ №229 от 09.07.1971г.  

3. Преобразовано из сельского среднего профессионально-технического училища № 11 

(ССПУ №11) в среднее профессионально-техническое училище № 67 (СПУ №11) приказом № 386 

от 28.11.1984г. 

4. Преобразовано из среднего профессионально-технического училища № 67 (СПУ №11) в 

профессиональное училище № 67 (ПУ № 67) приказом № 9 от 12.02.1998г. 

5. Преобразовано из профессионального училища № 67 (ПУ № 67) в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 67» (ГОУ НПО ПУ « 67) приказом № 31-а от 01.08.2005г. 

6.  Преобразовано из государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 67» (ГОУ НПО ПУ № 67)  в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 67» (ГБОУ СО НПО ПУ № 67) 

приказом № 339 от 10.11.2011г. 

7. Приказом № 16 от 16 января 2014 года  министерства образования Саратовской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 67» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Пугачевский  политехнический лицей». 

8. Распоряжением Правительства Саратовской области от 21 сентября 2021г. №266-Пр  

создать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Пугачевский аграрно-технологический техникум» путем изменения типа и наименования 

существующего государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Пугачевский  политехнический лицей». 

 
      Учредитель: Министерство образования Саратовской области 

           Юридический адрес: 413720, Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев,   ул. 

Кутякова, д. 62__________________________________________________________ 

           Фактический адрес: 413720, Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев,     ул. 

Кутякова, д. 62_______________________________________________________________ 

ИНН:6445006054;  

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный                               

№  1054_, серия_64А01_, №  0000331_, дата выдачи 30.11.2015г. _, выдано  Министерство 

образования Саратовской области,  срок действия 18.06.2019г.  , приказ о государственной 

аккредитации _№ 2721 от 31.08.2016г.______________________________________________ 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным        

министерством образования Саратовской области от 29 ноября 2021г., _№ 1919_ 
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  и выпиской из реестра лицензий от 17 февраля 2022г. регистрационный № 2886,  выданной 

Министерством образования Саратовской области,  срок действия – бессрочная в сфере  СПО по 

профессиям, специальностям. 

2. Образовательная деятельность

 ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум» реализует 4 

образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Срок обучения 

1. 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной  

сварки (наплавки) 

2 года 10 месяцев 

2. 23.01.03 Автомеханик 2 года 10 месяцев 

3. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2 года 10 месяцев 

4. 43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 

Распределение численности студентов по курсам и профессиям 

№

п/

п 

Код Наименование Квалификация (степень), 

присваиваемая по завершении 

образования 

Норм

ативн

ый 

срок 

освое

ния 

Количество обучающихся 

код наименование 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

19203 

11442 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства

3-4 разряда

Водитель автомобиля

2г. 

10мес

. 

26 25 18 - 

3. 43.01.09 Повар, кондитер 16675 

12901 
Повар 3-4 разряда 

Кондитер 3-4 разряда 

3г. 10 

мес. 

24 24 22 22 

4. 23.01.03 Автомеханик 18511 

15594 

11442 

Слесарь по ремонту 

автомобиля 3-

4разряда 

Оператор заправочной 

станции 3-4 разряда 

Водитель автомобиля 

2г. 

10мес

. 

- 25 21 - 

6. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

19756 Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым электродом 

3-4 разряда

Газосварщик  3-

4 разряда

2г. 

10мес

. 

25 21 22 - 

Итого по курсам 75 95 83 22 

Всего 275 
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2.1. Структура управления ГАПОУ СО  «Пугачевский аграрно-

технологический техникум» 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

   

  

 

 

 
 

 

 

 

2.2. Условия реализации образовательных программ 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляет 11- штатных преподавателей, 11- мастеров 

производственного обучения, 5- административных работников. 

 

Состав и квалификация инженерно-педагогических кадров ГАПОУ СО  

«ПАТТ» 

 

 Преподаватели Мастера 

производственного 

обучения 

Итого 

кол-во процент кол-во процент кол-во процент 

Имеют образование:       

высшее 10 91 3 27 13 59 

незаконченное высшее - - - - - - 

среднее профессиональное 1 9 8 73 9 41 

другое  - - - - - - 

ИТОГО 11 100 11 100 22 100 

 

Имеют квалификационные 

категории: 

      

высшую 4 36 1 9 5 23 

первую 1 9 - - 1 5 

не имеют категорий 6 55 10 91 16 72 

ИТОГО 11 100 11 100 22 100 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

    Директор ГАПОУ СО  «ПАТТ» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

                    Учредитель 

    Совет лицея 

 
     Совет родителей 

Педагогичес

кий совет 

Заместитель 

директора по 

администрат

ивно-

хозяйственно

й работе 



5 
 

 

 
 

Администрация образовательного учреждения 

 

 

№ 

 

Должность  

 

ФИО  

полностью 

 

Уровень 

образования 

Общий 

педагоги

-ческий 

стаж 

Стаж 

административн

ой работы 

 

Квалифи-

кацион-

ная 

категория 
общий в 

данном 

ОУ 

1 Директор  Скопцова Елена 

Юрьевна 

Высшее 19 лет 13 лет 8 лет высшая 

2 Заместитель 

директора по 

УПР 

Сунчаляев 

Мударис  

Тимерханович 

Высшее 40 лет 22 года 10 лет высшая 

4 Заместитель 

директора по 

УВР 

Мартыненко 

Оксана Сергеевна 

Высшее 7 года 3 года 3 года высшая 

5 Заместитель 

директора по 

АХР 

Крошкин Максим 

Михайлович 

Высшее - 3 3 - 

 

  

 



Персональный состав педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

преподаваемы

е дисциплины 

Уровень образования, 

специальность (профессия), 

квалификация 

Квалифика

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

Стаж 

педаго

ги 

ческой 

работ

ы 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) проф. 

подготовке 

1. Антонов Юрий 

Викторович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Сварщик» 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ СО «Пугачевский 

политехнический лицей», 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), 

электрогазосварщик 

четвертого разряда 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

36 года 5 лет 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 

час., 

2019г., ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический 

техникум», Программа 

профессионального обучения по 

профессии 19756 

Электрогазосварщик 5 разряда 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» 
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2. Балашова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

Математика 

Высшее, Куйбышевский 

политехнический институт 

им. В.В.Куйбышева, 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

ГАОУ ДПО «СОИРО», 

учитель математики 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

39 лет 28 лет 2014г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», курсы 

профессиональной переподготовки 
«Преподавание математики в 

общеобразовательных учреждениях» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

3. Банталова Ольга 

Сергеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Повар, 

кондите 

ГОУ НПО 

«Профессиональное училище 

№ 67» 

- 12лет 2год 2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» 
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4. Вавилина Ольга 

Анатольевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Средне-профессиональное 

Среднеазиатский 

политехникум им.Ленинского 

комсомола 

- 40лет 30лет 2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

5. Гурьянов  

Сергей 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Сварщик» 

Высшее, Саратовский 

Государственный аграрный 

университет  

им. Н.И. Вавилова, 

агрономия, ученый агроном 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

16 лет 9 лет 2015г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, курсы 

профессиональной переподготовки 
«Теория и методика 

профессионального образования» 

Стажировка «Особенности дуговой и 

плазменной сварки»,  

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 
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ФГОС СПО» 

6. Дёмина 

Валентина 

Борисовна 

Преподаватель 

Немецкий язык 

Высшее, Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарева, 

романо-германская 

филология, преподаватель 

немецкого языка и 

литературы 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

27 лет 26 лет 2015г., ГАОУ ДПО «СОИРО», КПК  

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

2017г., НОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации», курсы 

профессиональной переподготовки 
«Теория и методика преподавания 

географии в СПО» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

7. Домникова 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

Физика 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Вольский 

педагогический колледж им. 

Ф.И. Панферова», 

Информатика, учитель 

информатики, 

ЧОУ ДПО «МУЦОТиПБ», 

учитель физики 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

10 лет 4года 2016г., ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный учебный центр 

охраны труда и промышленной 

безопасности», КПП «Теория и 

методика преподавания физики»; 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 
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педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

8. Евсеев  

Александр 

Иванович 

Мастер п/о по 

профессии 

Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Пугачевский 

гидромелиоративный 

техникум им.В.И.Чапаева 

- 17 лет 2 года 2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

9. Грачев 

Владимир 

Анатольевич 

Мастер п/о по 

профессии 

«Автомеханик» 

Высшее, Саратовский 

Государственный аграрный 

университет  

им. Н.И. Вавилова, 

сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и 

технологических машин и 

оборудования (в сельском 

хозяйстве), инженер-механик 

Высшая 

категория 

Приказ № 

702 от 08.04 

2020г 

18 лет 15 лет 2015г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, КПП «Теория и 

методика профессионального 

образования» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 
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ФГОС СПО» 

10. Грачева  

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

История  

Высшее, Саратовский 

государственный университет 

им. Н.И.Вавилова, 

агроэкология,  

НОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации»,  

преподаватель истории и 

обществознания 

1 категория  

Приказ № 

2672  от 

20.12  2019г. 

15 лет 7 года 2016г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации,  КПП «Теория и 

методика преподавания истории и 

обществознания в СПО» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

11. Захарова 

Елена 

Олеговна 

Преподаватель, 

Обществоведен

ие 

Высшее, Саратовский ГОУ 

ВПО Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

история, учитель истории 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и  

19 лет 9 лет 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

12. Ильин 

Николай 

Алексеевич 

Преподаватель Высшее, Саратовский 

институт механизации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

Высшая 

категория 

Приказ № 

3887 от 

21 год 21 год 2014г., Поволжский 

межрегиональный филиал ФГБУ 

«Всероссийский НИИ охраны и 

экономики труда» Министерства  
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хозяйства, 

инженер-механик 

29.12  2015г труда и соцзащиты РФ,  КПК 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

2015г., СХА «Калинино», 

стажировка по программе 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин», 80 час. 

2016г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, КПП  «Теория и 

методика профессионального 

образования», 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

13. Кабанов 

Владимир 

Александрович 

Мастер п/о по 

профессии 

Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Средне-специальное, 

Энгельский индустриально-

педагогический техникум, 

механизация 

гидромелиоратив- 

ных работ, техник-механик, 

1 категория 

Приказ  № 

3887 от 

29.12  2015г 

44 года 44 года 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

КПК «Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 
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мастер п/о педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

14. Королев  

Роман 

Владимирович 

Мастер п/о по 

профессии 

«Автомеханик» 

Высшее, Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова, мелиорация, 

рекультивация и охрана 

земель, инженер 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

10 лет 6 лет 2015г., ИП Вершков А.Г., 

стажировка по программе 

«Техническое обслуживание 

автомобилей» 

2017г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, курсы 

профессиональной переподготовки 
«Теория и методика 

профессионального образования» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

15. Кононенко 

Виталий 

Васильевич 

Мастер п/о по 

профессии 

Тракторист-

Среднее профессиональное, 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. 

Соответству

ет 

занимаемой 

21 лет 1 лет 2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 
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машинист с/х 

производства» 

Н.И. Вавилова, 

 Агрономия, агроном  

деятельност

и 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

16. Кубарь 

Вера 

Павловна 

Преподаватель 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

Филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

категория 

Приказ № 

884  от 09.06  

2020г. 

27 лет 26 лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

17. Мартыненко 

Оксана 

Сергеевна 

Преподаватель 

Английский 

язык 

Высшее,  Саратовский ГОУ 

ВПО Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

Филолог. Преподаватель 

«Филологии»  

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

10 лет 4лет 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

18. Марченко  

Галина 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

Грозненский нефтяной 

институт, 

 машины и аппараты 

химических производств, 

инженер-механик 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

44года 29лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

КПК «Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

19. Мальцева 

Любовь 

Преподаватель 

Химия, 

Высшее, Саратовский 

государственный 

Высшая 

категория 

25 года 24 года 2016г., ГАОУ ДПО «СОИРО»  КПК 

«Обучение биологии и химии в 



15 

Александровна биология педагогический институт 

 им. К.А. Федина,   

биология с дополнительной 

специальностью химия, 

учитель биологии и химии 

Приказ № 

429 от 06.03  

2018г. 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

20. Рябинская 

Марина 

Валерьевна 

Преподаватель 

Информатика и 

ИКТ 

Высшее, Саратовский 

политехнический институт, 

мосты и тоннели, 

инженер-строитель 

Высшая 

категория 

Приказ № 54 

от 23.04 

2018г. 

34 года 34 года 2016г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, КПП  «Теория и 

методика преподавания информатики 

и математики в СПО» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

21. Славская  

Алёна 

Викторовна 

Мастер п/о по 

профессии 

«Повар, 

Среднее профессиональное, 

Кустанайский индустриально-

педагогический колледж,  

Высшая. 

Приказ 

№»637 от 

22год 15 лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

«Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 
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кондитер» технология приготовления 

пищи, 

техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

29.02.2016г 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

22. Струков  

Геннадий 

Николаевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

Высшее военное авиационное 

инженерное училище им. 

Дзержинского, 

авиационные  

радиоэлектронные 

устройства, 

радиоинженер 

Высшая 

категория 

Приказ № 

137 от 09.02  

2021г. 

31год  

воинско

й 

службы 

11лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

«Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 

23. Любивая 

Екатерина 

Валентиновна 

Мастер п/о по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова, 

технология продуктов 

общественного питания, 

2 курс 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

4 года 4 года 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

24. Седов Алексей 

Александрович 

Преподаватель 

физической 

высшее, 

25.06.2003г. 

- 15 лет - 2021г. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 
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культуры Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И. Панферова 

«Физическая культура» 

12.03.2015г. 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» 

«Педагогическое 

образование» 

образования», педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО, 110 час. 



2.3. Содержание подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 Образовательные программы по профессиям соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональным стандартам и включают в 

себя: рабочие учебные планы, рабочие учебные программы по всем дисциплинам, программы 

учебной практики и производственной практики, календарный график учебного процесса. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя  

рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным модулям, учебно-методические 

комплексы. 

Рабочие учебные планы составляются ежегодно на каждую профессию заместителем директора 

по УПР. 

Наличие рабочих учебных программ строго соответствует перечню в рабочем учебном плане и 

подразделяются на общеобразовательный цикл, общепрофессиональный цикл и профессиональный 

цикл.  

Рабочие учебные программы по всем учебным дисциплинам, учебной практике и 

производственной практике разрабатываются преподавателями и мастерами производственного 

обучения в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям и профессиональными стандартами, рассматриваются  на заседаниях методических 

комиссий и  утверждаются  директором.  

2.4. Электронные учебные программы, учебники, пособия 

   Обеспечение образовательных программ учебной литературой и иными информационными 

ресурсами является одним из требований ФГОС к условиям реализации программ. Библиотека 

является структурным подразделением лицея, обеспечивающим информационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса. Общее количество литературы 18666 экземпляров 

различных видов изданий. Постоянно идет обновление фонда. Ежегодно, по мере выделения 

средств, в библиотеку приобретается учебная литература по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Библиотечный фонд 

укомплектован учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. В отчетный период были приобретены электронные образовательные ресурсы и учебная 

литература. Библиотека техникума обеспечивает каждого студента доступом ко всем базам 

данных и библиотечным фондам, имеющимся в библиотеке, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самоподготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Ежегодно библиотека 

оформляет подписку на периодические издания. Фонд периодических изданий комплектуется 

массовыми, центральными, местными, общественно-политическими и отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю образовательных программ. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Материальная база библиотеки постоянно пополняется. Библиотека техникума является 

информационным центром. Наиболее активно развивающимся направлением в инновационной 

деятельности является информатизация техникума. Для обеспечения возможности их 

реализации в лицее сформирована соответствующая материальная база.  

      Кабинет информатики оснащены современной техникой, 12 ПК, проектором - мультимедиа, 

интерактивной доской, в кабинете информатики организован скоростной выход в Интернет, 

подключены все ПК. В техникуме имеются кабинеты, которые оснащены проекторами - 
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мультимедиа, т.е. у преподавателей имеется возможность использовать демонстрационные 

методы через показ слайдовых презентаций и других форм работы. Все программное 

обеспечение лицензионное. Проводится активное укрепление и расширение учебно-

материальной базы по информационно-коммуникационным технологиям. Информационные 

ресурсы являются составной частью единой информационно-образовательной среды. Эти 

ресурсы включают собственные методические разработки преподавателей и материалы на 

электронных носителях в библиотеке. Работает сайт техникума. Содержание сайта отражает все 

требования предъявляемые законодательной базой РФ. На занятиях преподаватели используют 

возможности в Интернет. 

2.5. Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в техникуме строится на основании учебных планов, графика 

учебного процесса и расписания учебных занятий. График учебного процесса и расписание 

учебных занятий согласуется с Роспотребнадзором.  График учебного процесса составляется строго 

в соответствии с  учебным планом, а расписание учебных занятий формируется в соответствии с 

учебным планам и с санитарными нормами. Учебное заведение осуществляет образовательный 

процесс по 5-дневной неделе. Консультации и факультативы проводятся после учебных занятий по 

отдельному расписанию.  Учебное заведение работает в одну смену, продолжительность 

академического часа составляет 45 минут, после каждого урока перемена 10 минут, одна длинная 

перемена 45 минут для проведения обеда. 

   Учебные занятия проводятся в аудиториях, лабораторные и практические занятия в лабораториях, 

учебная практика осуществляется как в лабораториях, так и в мастерских.  

Промежуточная аттестация студентов проводится согласно учебных планов.  

Экзаменационный материал рассматривается на заседаниях методических комиссий и утверждается 

заместителем директора по УПР.  

2.6. Организация учебной практики и производственной практики 

Для организации учебного процесса разработан и утвержден календарный график учебного 

процесса, график учебной и производственной практики. 

Для организации учебной и производственной практики  в лицее разработано Положение об 

учебной практике и производственной практике. 

Учебная практика строится на основе утвержденных учебных  планов и программ, обучение 

проводится в мастерских и лабораториях лицея. В ходе обучения студенты выполняют учебно-

производственные работы. 

Производственная практика проводится на предприятиях г. Пугачева, Пугачевского, 

Ивантеевского,  Краснопартизанского,  Перелюбского и Духовницкого районов. Студентами в 

период производственной практики ведутся дневники. Учет выполнения программы 

производственной  практики ведется в журналах производственного обучения.   

№ 

п/п 

Профессия Договоры с организациями, предприятиями, 

учреждениями 
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1 Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Управление с/х Администрация Пугачевского 

муниципального района Саратовской области 

ООО «Механизатор-1» 

КФХ Башилов В.В. 

КФХ Долбилин М.В. 

ООО «Мопр» 

ООО «Золотой колос Поволжья» 

ООО «Агрофирма «Рубеж» 

2 Повар, кондитер ООО «Империя вкуса» 

Управление с/х Администрация Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

ТОО «Альянс» 

ООО «Мопр» 

ООО «Золотой колос Поволжья» 

Кафе «Виктория» 

ООО «Агрофирма «Рубеж» 

ООО «Лаванда» 

ИП Фильчаков В.В.Кафе «Жемчужина» 

3 Автомеханик Управление с/х Администрация Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

ТОО «Альянс» 

ООО «Механизатор-1» 

КФХ Долбилин М.В. 

ООО «Мопр» 

ООО «Агрофирма «Рубеж» 

СТО «Форсаж» 

4 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Управление с/х Администрация Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

ООО «Альянс» 

ООО «Механизатор» 

ООО «Агрофирма «Рубеж» 

КФХ Долбилин М.В. 

ООО «Мопр» 

Программа производственной практики согласовывается и утверждается руководителями тех 

организаций, где студенты проходят производственную практику. Перед  производственной 

практикой студенты проходят инструктаж по ТБ в лицее, который оформляется протоколом. 

Контроль за практикой, условиями ее проведения, охраной труда, безопасностью 

жизнедеятельности, пожарной безопасностью на рабочих местах осуществляет мастер 

руководитель практики от предприятия. По результатам прохождения практики студенты 

предоставляют отчетную документацию (дневники учета выполнения заданий, производственную 

характеристику). 

2.7.  Качество подготовки специалистов 

2.7.1. Государственная итоговая аттестация. 

Мониторинг государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Профессия, квалификация (разряд), 

присваиваемая по завершении образования 
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19203 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 3-4 разряда 

11442 Водитель автомобиля  категории «С» 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 20 25 19 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

выше установленного 

3 3 3 

Кол-во выпускников, получивших 

установленные разряды  

17 22 16 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 

3 3 3 

Мониторинг  государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

19.01.17  и  43.01.09 «Повар, кондитер» 

Профессия, квалификация (разряд), 

присваиваемая  по завершении образования 

16675 Повар 3-4 разряда 

12901 Кондитер 3-4 разряда 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 22 

Не было 

выпуска 

20 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

выше установленного 

8 4 

Кол-во выпускников, получивших 

установленные разряды  

14 16 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 

6 - 

Мониторинг  государственной итоговой аттестации выпускников по профессии  

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

Профессия, квалификация (разряд), 

присваиваемая по завершении образования 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Газосварщик 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 20 24 21 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

выше установленного 

4 5 6 

Кол-во выпускников, получивших 

установленные разряды  

14 19 13 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

ниже установленного 

2 - 2 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 

3 1 2 

Мониторинг  государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 
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 23.01.03 «Автомеханик» 

Профессия, квалификация (разряд), 

присваиваемая по завершении образования 

18511 Слесарь по ремонту автомобиля 3-4 

разряда 

11442 Водитель автомобиля 

15594 Оператор заправочной станции 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 22 25 19 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

выше установленного 

11 10 7 

Кол-во выпускников, получивших 

установленные разряды  

17 15 12 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

ниже установленного 

- - - 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 

6 2 3 

Мониторинг трудоустройства  

выпускников ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум» 

Профессия 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/про

цент 

Всего выпускников 20 25 19 

ССУЗ 1/5% - - 

ВУЗ - - - 

Предприятия, организации 13/59% 11/44% 12/63% 

Другое 8/36% 14/56% 7/37% 

Профессия 19.01.17 и 43.01.09  «Повар, кондитер» 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

выпускников/проце

нт 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/проце

нт 

Всего выпускников 24 - 20 

ССУЗ 1/4% - - 

ВУЗ - Не было выпуска - 

Предприятия, организации 11/46% - 15/75% 

Другое 12/50% - 5/25% 
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Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Всего выпускников 24 24 21 

ССУЗ 1/4% - - 

ВУЗ - - - 

Предприятия, 

организации 

9/38% 13/54% 10/48% 

Другое 14/58% 11/46% 11/52% 

Профессия 23.01.03 «Автомеханик» 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Всего выпускников 25 25 19 

ССУЗ 1/4% - - 

ВУЗ - - - 

Предприятия, 

организации 

10/40% 15/60% 12/63% 

Другое 14/56% 10/40% 7/37% 

    2.8. Письменные экзаменационные работы 

Письменная экзаменационные работа является самостоятельной работой студента на итоговой 

аттестации. За 6 месяцов до выпуска студент получает тему выпускной письменной 

экзаменационной работы и тему выпускной практической квалификационной работы. Темы 

письменных экзаменационных работ и выпускных практических квалификационных работ 

разрабатываются преподавателями специальных дисциплин совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждаются приказом директора техникума.  Темы письменных экзаменационных работ 

отражают комплексный характер, содержат реальные задачи, которые приходится решать на 

производстве, соответствуют выпускным практическим квалификационным работам, а также 

объему знаний, умений и навыков, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом. В процессе выполнения письменной экзаменационной работы 

студенты получают необходимую помощь от руководителя письменной экзаменационной работы, 

мастера производственного обучения. Разрабатывается календарный план по выполнению ПЭР.  В 

кабинетах спецдисциплин оформлен стенд «В помощь выпускнику» с необходимой информацией 

по оформлению ПЭР. 

Руководитель за месяц до начала итоговой аттестации проверяет выполненные письменные 

экзаменационные работы и представляет письменный отзыв, где дает общую характеристику 

работы, отмечает положительные стороны работы, указывает недостатки, характеризует 

графическую часть, если такая есть, отмечает степень самостоятельности студента при разработке 

вопросов темы. 
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2.9. Система управления качеством образования в образовательном учреждении и ее 

эффективность 

 

2.9.1. Характеристика системы внутреннего (должностного) контроля в образовательном 

учреждении 

 

Основными формами и методами в студентов путем устного опроса, проведение контрольных и 

проверочных работ, анализ планирующей и учетной документации, контроль за состоянием 

методической работы в лицее и повышением квалификации инженерно-педагогических 

работников.  Итоги внутритехникумовского  контроля в образовательном учреждении является 

посещение и анализ уроков теоретического обучения и учебной практики, производственной 

практики, собеседование с инженерно-педагогическими работниками по различным вопросам их 

деятельности, проверка качества знаний, умений, навыков оформляются в виде справки, с 

которой знакомят педагогический коллектив. Вопросы, требующие коллективного анализа и 

решения, выносятся на обсуждение педагогического совета, обсуждаются на заседаниях МК,  

совещаниях при директоре. 

 

2.9.2. Анализ и формы проведения контроля в учебном заведении 

 

Формы проведения контроля: промежуточная и итоговая аттестация. Входной контроль для 

студентов 1 курса проводится в начале учебного года, промежуточная аттестация - согласно 

учебного плана, итоговая аттестация - по завершению обучения. Результаты обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета. 

 

 

2.9.3. Характеристика состояния методической работы 

 

Перечень методических комиссий и периодичности их заседания 

 

№ п/п Наименование методической комиссии Периодичность заседания 

1 Методическая комиссия  по профессиям 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного  

производства»,  «Автомеханик»,  

«Сварщик(ручной и частично механизированной 

сварки  ( наплавки) 

Один раз в месяц 

2 Методическая комиссия  по профессии «Повар, 

кондитер» 

Один раз в месяц 

3 Методическая комиссия  гуманитарного цикла, 

физической культуры и ОБЖ 

Один раз в месяц 

4 Методическая комиссия  естественно-

математического цикла 

Один раз в месяц 
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Основные формы методической работы 

 

 

 

Единая методическая тема в учебном заведении «Качество профессионального образования как 

основа подготовки конкурентоспособных рабочих». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства, профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения через изучение и внедрение современных 

образовательных технологий, направленных на реализацию федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Основные задачи: 

1) обеспечение высокого методического уровня проведения занятий; 

2) формирование конкурентоспособного на современном рынке труда выпускника; 

3) повышение профессиональной квалификации; 

4) внедрение в учебный процесс федеральных государственных образовательных 

стандартов ТОП – 50 в соответствии с требованиями WORLDSKILLS.  

Работа методических объединений включает: 

- взаимное посещение, анализ и оценка работы; 

- проведение и анализ результатов олимпиад, предметных недель, конкурсов; 

индивидуальные формы 

индивидуальная 

методическая работа : 

консультации с  УПР, 

УВР, опытными 

инженерно-

педагогическими 

работниками 

изучение 

педагогических 

технологий 

взаимопосещаемость 

уроков 

разработка 

уроков 

самообразование 

коллективные формы 

Творческие 

группы 

инструктивно-

методические 

совещания 

педагогический 

совет 

круглые столы 

 

повышение 

квалификации  

работа в 

методических 

объединениях 

открытые 

уроки 
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- информирование членов коллектива о новых федеральных и региональных стандартах и 

требований к ним; 

- заслушивание и обсуждение докладов; 

- анализ состояния преподавания предметов. 

Результативность внедрения современных педагогических технологий в образовательном 

процессе – повышение мотивации к обучению и интереса  к изучаемым дисциплинам. 

Каждый педагог и мастер производственного обучения занимается самообразованием 

(повышение квалификации, стажировка на предприятиях, участие в работе семинаров), планирует 

свою методическую работу в соответствии с планом методической комиссии, планом техникума и 

единой методической темой,  разрабатывает учебно-программную документацию, участвует в работе 

творческих групп, круглый столов и т.д.  

 

 

3. Внеучебная  работа 

  
                                                              3.1. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический 

техникум» ведётся по утверждённому плану и направлена на реализацию стратегии 

воспитания подрастающего поколения, определяемой и регламентируемой нормативными 

документами и программами РФ и Саратовской области. 

В центре внимания находится комплексное решение проблемы воспитания и 

образования, в том числе: 

• формирование общей культуры личности, адаптация к жизни в обществе;  

• профилактика правонарушений и преступлений, формирование законопослушного 

поведения, толерантности, правовое просвещение студентов; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика алкоголизма, 

табакокурения и употребления наркотических и психоактивных веществ, просвещение в 

области физического здоровья, повышение уровня физического развития; 

• формирование гражданско-патриотической основы мировоззрения студентов, 

правовой культуры, ценностного отношения к себе, к другим людям, к собственной истории, 

обучение пониманию смысла человеческого существования, традиций и реалий современной 

политической жизни страны; 

• развитие художественно-эстетического вкуса, потребности к творчеству; 

• воспитание самоуважения, чести, достоинства, морального поведения, 

ответственности за свои действия. 

• пропаганда духовных и семейных ценностей. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Формирование здорового образа жизни. 

2. Социальная защита студентов (лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, опекаемых, лиц с ОВЗ, инвалидов).  

3. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры межнационального толерантного общения.  

4. Профилактика правонарушений, преступлений. 

5. Профориентационная работа. 

6. Духовно-нравственное воспитание. 

 

3.1.1Формирование здорового образа жизни. 
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Большое внимание уделяется развитию физической культуры и пропаганде здорового 

образа жизни. В техникуме организована работа спортивных секций по настольному теннису, 

общефизической подготовке. Помимо работы постоянных секций проводятся тренировки по 

легкой атлетике, футболу. Наши студенты на базе ДЮСШ и ФОКа занимаются армейским 

рукопашным боем, лёгкой атлетикой, пауэрлифтингом, тайским боксом, греко-римской 

борьбой. 

Во время перемен и после уроков студенты имеют возможность играть в настольный 

теннис, заниматься с гантелями и гирями, проводить разминку на спортивной площадке, 

собирать и разбирать автомат. Имеется спортивная комната в общежитии.  

Активно внедряются в жизнь техникума здоровьесберегающие технологии.

Кроме  работы на уроках ведётся большая воспитательная работа по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодёжи. Работает ежемесячный лекторий «Модно быть здоровым». 

Оформлен информационный стенд по профилактике заболеваний, проводятся классные часы 

соответствующей тематики. Цикл мероприятий посвящён подготовке студентов к 

предупреждению негативных жизненных ситуаций и грамотному поведению в чрезвычайных 

ситуациях. 

1. 25.01 21 
Лекторий «Модно быть здоровым» «Свет мой, зеркальце, 

скажи…» (о профилактике кожных заболеваний) 

1, 2, 3 

курс 

2. 08.02.21 Лекторий «Модно быть здоровым» «Туберкулёз - пожизненный 1, 2 курс 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1. 29.01.21 Личное первенство образовательного учреждения по дартсу 30 чел 

2. 04.02.21 
Личное первенство образовательного учреждения по поднятию 

гири 16 кг 
10чел 

3. 06.02.21 
Личное первенство образовательного учреждения о поднятию 

гантелей 
20чел 

4. 
24.03.-

26.03.21 
Групповой турнир по шахматам 15 чел 

5. 
с 

17.03.21 
Групповой турнир по настольному теннису 25 чел 

6. 20.03.21 
Участие в первенстве Пугачевского района  по боулингу, 

посвящённом 60-летию первого полёта в космос  
8 чел 

7. 16.04.21 Групповой турнир по шашкам 12 чел 

8. 11.05.21 
День здорового образа жизни. Игровая программа «Спорт – ключ 

к здоровью» 
50 чел 

9. 01.06.21. 
Спортивный праздник ко Дню защиты детей и Всемирному дню 

без табака 
70 чел 

10. 21.06.21 
Спортивные мероприятия, посвящённые Международному 

Олимпийскому дню 

11,16,18 

гр 

11. 17.09.21 Спортивная легкоатлетическая эстафета «Движение к успеху» 
1,2,3,4 

курс 

12. 09.10.21 
Участие в межрайонных соревнованиях по мини-футболу, 

организованных МО ВПП «Единая Россия» 
6 чел 

13. с 18. 11. 

Соревнования по настольному теннису (групповое и личное 

первенство), посвящённые Дню отказа от курения «Спорт против 

курения и наркотиков!» 

30 чел. 

14. 09.12.21 
Соревнования по силовым видам спорта, посвященные Дню 

Героев Отечества 
24 чел. 

15. 14.12.21 Личное первенство по шахматам. 25 чел. 
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приговор или излечимая болезнь» 

3.  
февраль 

2021 
Всероссийский заочный конкурс: «Есть здорово» 1 чел 

4.  02.03.21 
Всероссийский открытый урок, посвящённый Дню гражданской 

обороны, «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1, 2, 3 

курс 

5.  05.03.21 
Тематическая линейка -инструктаж по правилам поведения на 

железнодорожных объектах 
150 чел 

6.  15.03.21 

Лекторий «Модно быть здоровым». «Между нами, девочками, 

говоря…» Осознание родительства. Методы контрацепции. 

Аборт и его негативные последствия. 

75 чел 

7.  24.03.21 
Встреча с инспекторами отдела пропаганды ОГБДД по правилам 

дорожного движения 
1, 2 курс 

8.  26.03.21 
Участие в областном конкурсе исследовательских проектов 

«Здоровая еда – здоровый организм»,  3 место 
2чел 

9.  05.04. 21 
Лекторий «Подросток и закон»: «Права и обязанности 

пешеходов как участников дорожного движения» 
50 чел 

10.  07.04.21 Проведение инструктажа в преддверии паводка (дистанционно) 
1, 2, 3 

курс 

11.  19.04.21 Лекторий «Модно быть здоровым». «Что такое донорство»  
1, 2, 3 

курс 

12.  23.04.21 Встреча с В. Максютой, рекордсменом в силовых видах спорта 25 чел 

13.  26.04.21 
Дистанционный конкурс видеороликов, пропагандистских 

медиа-материалов по ПДД «Осторожно, дорога!» 
1 чел 

14.  
11.05.-

21.05.21 

Тематическая линейка «Должен знать каждый» с раздачей 

буклетов и листовок  о СПИДе 
1 курс 

15.  24.05. 21 

Лекторий «Модно быть здоровым»: «Что имеем - не храним…» 

(о психолого-возрастных  особенностях подросткового здоровья 

и   пропаганде здорового образа жизни)  

1курс 

16.  01.06.21 

Открытый урок по вопросам обеспечения безопасности, жизни и 

здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Лекторий «Модно быть здоровым» «Счастливые каникулы» 

(риски несчастных случаев, приводящих к травмам, увечьям и 

детской смертности от внешних причин, профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления 

курительных смесей.) 

1 курс 

17.  01.06.21 Квест-игра «ЗОЖ» Центра «Молодёжь плюс» 70 чел 

18.  02.06.20 
Выставка литературы и подборки материалов по ЗОЖ совместно 

с зав. городской библиотеки № 4. 
1 курс 

19.  21.06.21 

Лекторий «Модно быть здоровым» «Счастливые каникулы» 

(риски несчастных случаев, приводящих к травмам, увечьям и 

детской смертности от внешних причин, профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления 

курительных смесей.) 

11,16,18 

гр 

20.  21.06.21 
Спортивные мероприятия, посвящённые Международному 

Олимпийскому дню 

11,16,18 

гр 

21.  01.09.21 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  260 чел. 

22.  
01.09.21-

08.09.21 

Неделя безопасности  

(проведение инструктажей, тренировок по эвакуации и т.д.) 
225 чел. 

23.  13.09.21 
Лекторий «Модно быть здоровым»: «Лучше быть здоровым 

и красивым» 
1 курс 

24.  
2 5 -

2 9 .09.21 
Неделя безопасности дорожного движения 225 чел. 

25.  04.10.21 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 225 чел. 



29 

Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

26. 11.10.21 
Лекторий «Модно быть здоровым»: «Ковид, грипп, ОРВИ, 

менингит. Как себя защитить?» 
250 чел. 

27. 07.10.21 Встреча с сотрудниками ГИБДД 35 чел. 

28. 15.11.21 

Мероприятие совместно с центром «Молодежь плюс», 

сотрудниками ГИБДД и «Скорой помощи», посвященное 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

150 чел. 

29. 16. 11.21 Участие во Всероссийском уроке «История самбо» 25 чел. 

30. 20.11.21 
Участие в областном конкурсе исследовательских проектов  

Совета директоров СПО «Физкультура. Спорт. Здоровье» 
2 чел. 

31. 26.11.21 
Выставка «Стиль жизни -Здоровье» совместно с городской 

библиотекой № 4 
150 чел. 

32. 
26.11.21-

01.12.21 

Участие в онлайн-опросе среди обучающихся, направленного на 

определение уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции 

106 чел. 

33. 01.12.21 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» совместно с ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс». Лекторий «Модно быть здоровым»: 

«Соблазн великий и ужасный (о ЗППП и СПИДе)…» Встреча с 

врачом-инфекционистом, раздача буклетов и листовок по 

правилам защиты от СПИДа . 

150 чел. 

34. 01.12.21 
Проведение тематического мероприятия в общежитии, 

посвящённой проблеме СПИДа 
50 чел. 

35. 21.12.21 

Беседа в группах «Безопасность детства» в части профилактики 

гибели несовершеннолетних на пожарах и на водных объектах и 

каникулярный (зима) период 

250 чел. 

36. 27.12.21 

Беседа – инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах во время зимних каникул», «Правила противопожарной 

безопасности», «Поведение на водоёмах», посвящённая Дню 

спасателя 

250 чел. 

37. 
1, 2 

п/г2021 

Проведение мероприятий со специалистами «Молодёжь плюс» в 

рамках программ «Вектор» (о здоровье), «Будущее в настоящем» 

(формирование ЗОЖ) 

1,2,3, 4 

курс 

Особое внимание коллектив педагогов и студенческий актив уделяют профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления курительных смесей. Большая 

работа проводится совместно со специалистами ГБУ РЦ «Молодёжь плюс».  

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1. 18.01. 21 

Лекторий «Подросток и закон»: «Проступок или преступление?» 

(об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних за употребление алкоголя, курение, за 

употребление, хранение и распространение наркотических 

веществ, хулиганские действия) 

1-2 курс

2. 15.01.20 
Лекторий «Модно быть здоровым» «Завтра будет поздно» (о 

вреде наркомании и токсикомании) 
1-4 курс

3. 10.02.21 
 «Правильные привычки» Программа «Твоя линия» центра 

«Молодёжь плюс» 
50 чел 

4. 26.02.21 
Участие в областном конкурсе видеороликов «Бросай курить-это 

не модно!» 2 место 
1 чел 

5. 
15.03-

22.03.21 

Участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью 
1-4 курс

6. 17.03.21 
Встреча с медицинским психологом ПНД (с проведением 

беседы, анонимного тестирования, раздачей буклетов) 
1-2 курс
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7. 17.03.21 
Практикум «Роковой шаг»(сопротивление асоциальному 

давлению) центра «Молодёжь плюс»  
1-2 курс

8. 18.03.21 Практикум «Стань другим» центра «Молодёжь плюс» 1-2 курс

9. 09.04.21 
Интерактивное занятие «Мотивы и последствия» центра 

«Молодёжь плюс» 
1-2 курс

10. 30.05.21 

Конкурс электронных листовок «Здоровая молодёжь – сильная 

Россия», «Дыши свободно», посвящённых Всемирному дню без 

табака. 

1курс 

11. 31.05.21 
Беседа со специалистами КЦСОН о вреде курения в рамках 

Всемирного дня без табака, раздача буклетов 
1курс 

12. 24.06.21 
Встреча с сотрудниками полиции в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
50 чел. 

13. 
28.09-

19.10.21 

Социально-психологическое тестирование по профилактике 

употребления наркотических средств. 
225 чел. 

14. 04.10.21 
Лекторий «Подросток и закон» «Курение – личное дело 

каждого или..?» 
200 чел. 

15. 22.10.21 

Неделя единых действий «Мирная страна» Дискуссия 

«Установки на мир» с участием специалистов центра 

«Молодежь плюс», КЦСОН, сотрудника МВД по борьбе с IТ-

преступлениями (организация безопасности в 

киберпространстве, защита от провокаций в соцсетях) 

150 чел. 

16. 17.11.21 
Практикум «Вредные привычки» программы центра «Молодежь 

плюс» «Твоя линия» 
25 чел. 

17. 18. 11.21.
Конкурс социальных листовок – слоганов, посвящённый Дню 

отказа от курения. 
13 чел. 

В современном обществе на первый план выходит и формирование экологической 

культуры студентов, приобщение к осмыслению воздействия деятельности человека на 

сохранение родной природы и здоровья нашей планеты в целом. 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1. 
01.04.21-

30.04.21 

Месячник по благоустройству территории образовательного 

учреждения   
1,2 курс 

2. 31.03.21 Экоурок «Чистый город» 1,2 курс 

3. 15.04.21 Благоустройство детской площадки микрорайона 10 чел. 

4. 24 .04.21 Всероссийский субботник 1,2 курс 

5. 26.04.21 
Тематическая линейка, посвящённая аварии на Чернобыльской 

АЭС 
1,2 курс 

6. 05.06.20 

Экологический колокол «Береги свою планету! Ведь другой на 

свете нет», посвященный Всемирному дню охраны окружающей 

среды и Дню эколога. Выставка книг «Природа говорит с тобой» 

совместно с городской библиотекой № 4 

1 курс 

7. 1 п/г 
Благоустройство прилегающей территории техникума и 

общежития  
1,2,3 курс 

8. 1, 2 п/г Помощь в благоустройстве придомовых территорий ветеранов 1,2,3 курс 

9. 1, 2 п/г Помощь в благоустройстве территории Пугачёвской мечети 10 чел 

10. 05.10.21 
Экологический конкурс букетов «Осенний блюз» ко Дню 

учителя 
20 чел. 

11. 07.10.21 Субботник к Всемирному дню охраны мест обитания 120 чел. 

12. 24. 11.21
Конкурс экологических поделок из подручного материала 

«Подарок маме» 
15 чел. 

13. 2 п/г 
Благоустройство территории образовательного учреждения  в 

осенне- зимний период 

1,2, 3,4 

курс 
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3.1.2. Социальная защита студентов. 

(лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых, лиц 

с ОВЗ, инвалидов). 

 

На 01.01.2021 года в образовательном учреждении  обучается 15 статусных студентов, из 

них -находящихся на полном государственном обеспечении- 11 чел., опекаемых – 4 чел, Из 11 

человек, находящихся на полном государственном обеспечении,  2 человека находятся в 

академическом отпуске по беременности и родам, на четвертом курсе обучаются –2 чел., на 

третьемкурсе -–3 чел, на втором курсе – 1 человек, на первом курсе – 3 человека 

3 студента из числа состоящих на полном государственном обеспечении являются 

несовершеннолетними. 

Выпущено в  2021 году– 7 человек. 

Из 11 человек, находящихся на полном государственном обеспечении, выплата алиментов 

не предусмотрена законом  у9 студентов.  По двум студентам вопрос решается в ССП. 

Из 11 студентов, находящихся на полном государственном обеспечении, 5человек 

получают пенсию. Выплата пенсии не предусмотрена законом у 6человек. 

По 10 статусным студентам имеются постановления администраций районов 

(Пугачевского–3, Питерского – 1, Энгельсского – 1, Балаковского -1, Ивантеевского – 1, 

Перелюбского -1, Ершовского- 1, Кировского района г. Саратова -1 ) о признание права на 

обеспечение жилым помещением и извещения о принятии на учёт в качестве нуждающегося в 

жилом помещении по договору социального найма. 

1 человек имеет свидетельство о государственной регистрации права собственности. 

1 человек – имеет Постановление главы администрации района о сохранении недвижимости 

(1/6 доли). 

1 человек получил жилое помещение по договору социального найма. 

По 1 человеку (опекаемому) есть договор купли-продажи квартиры в г. Пугачеве. 

По 1студенту отсутствует постановление администрации района и документы по жилью. 

Сделаны запросы образовательного учреждения и службы опеки администрации Пугачевского 

района на имя главы администрации Перелюбского района. Ответ не получен. 

Из 11 человек, находящихся на полном государственном обеспечении, 4студента 

проживают в общежитии, где им предоставлено всё необходимое. 

7совершеннолетних студента на основании личных заявлений и заявлений принимающей 

стороны в соответствии с приказом по образовательному учреждению проживают у 

родственников (бывших опекунов) или в созданных семьях. 

Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении, получают пятиразовое 

горячее питание в столовой техникума. 

Всеми видами материального обеспечения, лекарственными средствами, единовременным 

пособием на приобретение канцелярских товаров, средствами на личные нужды обеспечены в 

полном объёме в рамках средств, выделенных из областного бюджета согласно 

законодательных норм  РФ. 

Все студенты обеспечены проездными билетами. 

 

3.1.3.Воспитание гражданской ответственности, патриотизма,  

активной жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения. 
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Это направление в воспитательной работе многопланово и разнообразно. Особое 

внимание уделяется формированию гражданской ответственности студентов, позволяющей 

ощущать себя гражданином своей страны, воспитывать любовь к своей малой Родине. 

В июне дистанционно проведены мероприятия ко Дню России, посвящённые 

государственной символике страны: гимну, флагу, гербу, в декабре – Дню Конституции. Наши 

студенты – участники олимпиады территориальной избирательной комиссии. 

Серьёзное внимание уделяется педагогике сотрудничества, развитию самоуправления в 

группах. Работает Совет студентов, спортивный, художественный, военно-патриотический 

советы, пресс-центр, совет общежития. Проводятся собрания студентов. 

 

№  

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  25.01.21 
Встреча с секретарем МО ВПП «Единая Россия» Тумасовым 

А.И., членом политсовета Лештаевым Е.В. 

1,2,3,4 

курс 

2.  16.02.21 
Классный час «Будущее моей страны – мое будущее». 1,2,3,4 

курс 

3.  март 2021 
Участие в 1, 2 этапах  областной олимпиады 

«Избирательное право»  
25 чел. 

4.  16.03.21 Конкурс листовок «Выборы: твоё право и долг» 25 чел. 

5.  18.03.21 

Тематическое мероприятие -митинг «Крым и Россия – 

вместе навсегда» Встреча с выпускниками образовательного 

учреждения –«вежливыми людьми», участниками крымских 

событий 2014 года 

1,2,3 курс 

6.  24.03.21 
Участие в областном конкурсе презентаций «Крым. Путь на 

Родину» 
1 чел. 

7.  01.04. 21 День самоуправления 40 чел. 

8.  01.04.21 Всероссийский урок трудовой доблести 1,2 курс 

9.  01.04. 21 
Выпуск тематической газеты ко Дню космонавтики «Начало 

космической эры». 
3 чел. 

10.  09.04.21 
Участие во Всероссийской акции «Мечты о космосе» 

«Оригинальные блюда космонавтов» (Молодёжь плюс) 
40 чел. 

11.  09.04.21 Флешмоб «Гагарин» (Молодёжь плюс) 100 чел. 

12.  12.04.21 
Гагаринский урок «Космос - это мы», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

1,2,3,4 

курс 

13.  16.04.21  
Выставка, посвященная Ю. А. Гагарину (с библиотекой № 

4) 

1,2,3,4 

курс 

14.  14.05.21 
Деловая игра в рамках Дня молодого избирателя «Я 

выбираю» 
34 группа 

15.  17.05.21 
Участие в мероприятии «Ночь в музее» (музей В. И. 

Чапаева). 
15 чел. 

16.  21.05.21 
Тематическая линейка к 100-лтию со дня рождения А. 

Сахарова 
1 курс 

17.  22.05.21 Участие в мероприятиях празднования Дня города 20 чел. 

18.  24.05.21 
Тематическая линейка, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 
1,2, курс 

19.  04.06. 21 Выпуск тематической газеты ко Дню России. 2 чел. 

20.  04.06. 21 
Выставка, посвященная дню рождения Петра первого (с 

библиотекой № 4) 
1 курс 

21.  04.06. 21 
Выставка, посвященная дню рождения А. С. Пушкина (с 

библиотекой № 4) 
1 курс 

22.  08.06.21 Классный час «Слава и величие России» 1 курс 

23.  09.06.21  Тематическая линейка, посвящённая 349-летию со дня 1 курс 
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рождения Петра Великого 

24.  09.06.21 Флешмоб «Моя Россия » Центра «Молодёжь плюс» 1 курс 

25.  11.06.21 Тематическая линейка, посвящённая Дню России 1 курс 

26.  11.06.21 
Мероприятие «Героев славных имена», посвящённое Дню 

России. 
1 курс 

27.  
11.06-

14.06.21 

Экскурсия в краеведческий музей, на Аллеи Героев войны и 

труда. Участие в общегородских мероприятиях, 

посвящённых Дню России. 

1,2,3,4 

курс 

28.  12.06.21 
Участие во Всероссийских  акциях, посвященных Дню 

России 

1,2,3,4 

курс 

29.  1 п/г 

Проведение мероприятий со специалистами «Молодёжь 

плюс» в рамках программ, «Код понимания» (о 

нравственных устоях и традициях): «Стань другим» 

1,2,3,4 

курс 

30.  01.09.21 
Лекторий «Подросток и закон»: «Устав лицея –закон, по 

которому мы живём»  
1 курса 

31.  07.09.21 Информационный час «Избирательная система в России» 
1,2,3,4 

курс 

32.  15.09.21 Конкурс листовок «Выборы: твоё право и долг» 17 чел. 

33.  16.09.21 
Информационный час «Учусь быть избирателем: почему я 

должен голосовать?!»» 
200 чел. 

34.  20.09.21 Конкурс социальной рекламы антикоррупционной тематики. 15 чел. 

35.  22.09.21 

Конкурс чтецов, посвященный 100-летию с начала 

чествования в России званий и наград человека труда «Я – 

человек труда» 

25 чел. 

36.  14.10.21 

Тематическая линейка к100-летию со дня рождения 

академика Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

1,2,3,4 

курс 

37.  22.10.21 Тематическая линейка к Дню ООН 
1,2,3,4 

курс 

38.  01-07.11.21 
Участие в он-лайн мероприятиях, посвящённых Дню 

народного единства. 
60 чел. 

39.  08.11.21 
Выставка- фотогалерея «Нам есть чем гордится, нам есть 

что беречь» 

1,2,3,4 

курс 

40.  08. 11.21 

Тематическая линейка ко Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел МВД России, ко Дню полиции 

1,2,3,4 

курс 

41.  09. 11.21 
Конкурс листовок «Мы едины. Экстремизму– нет!» ко Дню 

народного единства. 
15 чел. 

42.  10. 11.21 
Конкурс эссе «Современная молодежь – какая она» к 

Всемирному дню молодежи 
10 чел. 

43.  12.11.21 
Участие в городском мероприятии, посвященном 

космическим достижениям. 
15 чел. 

44.  23. 11.21 
Информационный час, посвященный Всемирному дню 

ребёнка. 

1,2,3,4 

курс 

45.  30.11.21 

Встреча с секретарем местного отделения ВПП «Единая 

Россия» Тумасовым А.И., в центральной городской 

библиотеке, посвященная 20-летию создания ВПП «Единая 

Россия» 

10 чел. 

46.  02.12.21 
Лекторий «Подросток и закон»: «Наши гражданские и 

политические права и обязанности» 
1,2,3 курс 

47.  03.12.21 
Конкурс листовок «Конституция РФ: обязанности и 

ответственность» 
15 чел. 

48.  07.12.21 Конкурс рисунков «Конституция РФ: права и 15 чел. 
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ответственность» 

49.  08.12.21 Викторина «Знатоки Конституции» 24,34 гр. 

50.  10.12.21 Тематическая линейка, посвящённая Конституции РФ 1,2,3 курс 

51.  10.12.21 Выпуск тематической газеты «День конституции» 3 чел. 

52.  10.12.21 Всероссийский правовой (юридический диктант) 122 чел 

53.  10.12.21 
Выставка «Закон, по которому мы живем» совместно с 

городской библиотекой № 4 
1,2 курс 

54.  10.12.21 Участие в онлайн акции «Просто о законах» 40 чел. 

55.  10.12.21 Викторина по Конституции РФ(РУК) 4 чел. 

Формирование гражданственности происходит и через осознание важности своей 

будущей профессии для экономического роста России, повышение профессиональных 

компетенций, общего уровня образования и культуры студентов. В отчётном году студенты 

принимали участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  15.01.21 
Информационная линейка об итогах 1 полугодия 2020-

2021уч. года   

1,2,3,4  

курсы 

2.  
18.01.2021-

05.02.2021  

Дистанционный конкурс мультимедийных презентаций 

«Значение химии в жизни человека» 2 место 
1 чел. 

3.  19.01.21   Собрания в группах по итогам 1 полугодия. 
1,2,3,4 

курсы 

4.  25.01.21 
Выпуск юмористического поздравительного видео ко Дню 

российского студента 
44 гр. 

5.  12.02.21 
Викторина «Открытия окрыляют» в рамках Года науки и 

технологий 
1,2,3,4 

курсы 

6.  17.02. 21 

Олимпиада по иностранному языку для студентов среднего 

профессионального образования «Иностранный язык в моей 

профессии»,  

1 место 

1 чел. 

7.  
февраль 

2021 

Участие в Vрегиональном этапе Worldskils «Молодые 

профессионалы» в компетенциях «Поварское дело»  
1 чел 

8.  
февраль 

2021 

Всероссийская олимпиада по химии (естественнонаучный 

цикл) (Центр дистанционной сертификации учащихся» 

ФГОС тест) 

7 чел 

9.  11.03.21 
Областной конкурс мультимедийных презентаций 

«Цифровая грамотность и безопасность в интернете»,1 место 
1 чел. 

10.  12.03.21 Мастер-класс по приготовлению блинов к Масленице  5 чел. 

11.  
15.03.2021-

25.03.2021  

Областная дистанционная олимпиада по математике «Юный 

математик»,1 место 
2 чел. 

12.  16.03.21 
Беседа «Вклад представителей профессий, по которым вы 

обучаетесь, в развитие Крыма» 

1,2,3,4 

курсы 

13.  25.03.2021 

Областной дистанционный мультимедийный конкурс 

презентаций среди студентов ПОУ Саратовской области 

«Земля в иллюминаторе», посвященный 60-летию со дня 

полета Ю.А. Гагарина в космос 

1 чел. 

14.  26.03.2021 
Научно-практическая конференция «От студенческого 

проекта к профессиональной карьере» 2 место 
1 чел. 

15.  28.03.21 Участие в олимпиаде по охране туда. Победа в номинации 1 чел. 

16.  05.04.21 Участие в областной олимпиаде автомехаников, 2 и 3 места 3 чел. 

17.  05.04.2021  
Дистанционный конкурс творческих проектов «Любимые 

блюда космонавтов» 
2 чел 

18.  09.04.2021  Викторина «Эпоха Петра I» (дистанционная)  1чел 
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19.  10.04.2021  
Областной конкурс авторских стихотворений, посвященный 

5-летию присоединения Крыма к России  
1 чел 

20.  15.04.2021  

Областной творческий конкурс среди студентов ПОУ 

Саратовской области «Александр Невский глазами 

современников», посвященный 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского 

1 чел. 

21.  16.04.21  
Областной дистанционный конкурс «Колесо истории», 

посвященный 350-летию со дня рождения Петра 1. 1 место 
2 чел. 

22.  12.05.2021  Областной конкурс «Пахарь 2021»  1 чел.  

23.  14.05.21 
Выставка технического творчества «Мастерская года» «Знак 

качества», посвященная Дню сварщика 
1,2 курс 

24.  25.05.21 Областная олимпиада по профессии Повар, кондитер 1 чел.  

25.  
01.06.21-

13.06.21 

Областной дистанционный конкурс презентаций «Святой 

князь Александр Невский – славное имя России», 

посвященный 800-летию со дня рождения Александра 

Невского, 1 место 

1 чел. 

26.  08.06.21- Областная викторина «Мир человека есть тайна»  2 чел. 

27.  
21.06-

25.06.21 

Помощь в трудоустройстве студентов переводного 

контингента в хозяйства и на предприятия по трудовому 

договору по профессии. 

1,2 курс 

28.  25.06.21 Выпускной вечер 3,4 курс 

29.  14.09.21 
Тематическая линейка к130- летию со дня рождения И.М. 

Виноградова. 
1,2,3,4 курс 

30.  24.09.21 
Конкурс рисунков, посвящённый Дню создания системы 

ПТО. 
18 чел. 

31.  27.09.21 

Конкурс видеороликов и презентаций, посвящённый Дню 

создания системы ПТО. «Слава труду», «Профессии 

будущего» 

12 чел. 

32.  29.09.21 Флешмоб в соцсетях «#ЯИЗПРОФТЕХА» 50 чел. 

33.  30.09.21 Тематическая линейка ко Дню интернета. 1,2,3,4 курс 

34.  01.10.21 День самоуправления «Будущее – это мы!»  50 чел. 

35.  01.10.21 
День создания системы профтехобразования. (2.10) 

«Без истории нет будущего» (история развития лицея) 
1,2 курс 

36.  01.10.21 
Выставка изделий технического творчества «Город 

мастеров»  
2,3,4 курс 

37.  04.10.21 

Выставка фотографий «Моя профессия – моя династия», 

посвященных 100-летию с начала чествования в России 

званий и наград человека труда» 

1,2,3,4 курс 

38.  
04.-

05.10.21 
Мастер-классы «Я – студент профтеха» 10 чел. 

39.  04.10.21 

«Открытый диалог» (круглый стол по профессии Повар, 

кондитер совместно с индустриальным партнером лицея Л. 

К. Гусевой) 

25 чел. 

40.  08.10.21 
Тематическая линейка, посвященная Международному дню 

грамотности.   
1,2,3,4 курс 

41.  20.10.21 
Тематическая линейка, посвященная Всемирному дню 

математики 
1,2,3,4 курс 

42.  20.10.21 День повара. Тематическое мероприятие. 20 чел. 

43.  21.10.21 
Всемирный день поэзии. Конкурс чтецов стихов С. А. 

Есенина и Н. А. Некрасова 
20 чел. 

44.  25.10.21 Беседа-презентация «Достоевский: штрихи к портрету» 25 чел. 

45.  27.10.21 
Диспут по произведениям «Пять романов Ф. М. 

Достоевского, которые следует прочесть каждому» 
25 чел. 
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46.  28.10.21 
Викторина по произведениям Ф. М. Достоевского «Взгляд 

сквозь время» 
25 чел. 

47.  29.10.21 
Книжная выставка «Писатель, потрясающий душу» (Ф. М. 

Достоевский) 
1,2,3,4 курс 

48.  09. 11.21 Викторина к Международному дню науки. 15 чел. 

49.  09. 11.21 
Тематическая линейка, посвященная Всемирному дню 

качества. 
1,2,3,4 курс 

50.  08. 11.21 
Конкурс эссе «Если я- Раскольников?..» к 200- летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 
10 чел. 

51.  10.11.21 
Участие в областном конкурсе чтецов, посвященном 200-

летию Достоевского. 1 место 
3 чел. 

52.  12.11.21 
Участие в региональном конкурсе студенческих работ по 

инженерной графике. 
1 чел. 

53.  14.11.21 
Участие в областном литературном конкурсе «Читаем 

Достоевского» 
1 чел. 

54.  17. 11.21 
День отличника, посвящённый Международному дню 

студентов. 
1,2,3,4 курс 

55.  17. 11.21 
Тематическая выставка к310 летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова 
1,2,3,4 курс 

56.  19. 11.21 
Конкурс газет Международный день КВН (60 лет 

международному союзу КВН) 
10 чел. 

57.  

10.11-20.11 

Декада предметов естественно-математического цикла  

58.  Конкурс рефератов «Великие математики» 5 чел. 

59.  Конкурс знатоков по информатике 25 чел. 

60.  Викторина «Работа. Мощность. Энергия» 25 чел. 

61.  Интеллектуальная игра «Закон Всемирного тяготения» 25 чел. 

62.  Интеллектуальная игра «Самый-самый» по химии 25 чел. 

63.  Викторина «Математическая карусель» 20 чел. 

64.  
Конкурс творческих работ «Экология города Пугачева и 

Пугачевского района» 
10 чел. 

65.  

20.11-30.11 

Декада предметов гуманитарного цикла  

66.  Правовая игра по обществознанию 22 чел. 

67.  Викторина «Угадай мелодию» (английские песни) 10 чел. 

68.  Конкурс английских и немецких пословиц 10 чел. 

69.  
Конкурс авторских стихов, посвященных маме (буриме, 

акростих, синквейн, тавтограмма, экспромт) 
20 чел. 

70.  Викторина «Знаешь ли ты Германию?» 5 чел. 

71.  20.11.21 
 Участие в дистанционной олимпиаде по информационным 

технологиям. Победитель в номинации 
1 чел 

72.  22. 11.21 
Информационный стенд к Дню словаря, 220 летию со дня 

рождения В. И. Даля 
1,2,3,4 курс 

73.  23. 11.21 
Олимпиада профессионального мастерства по профессии 

Повар, кондитер 
10 чел. 

74.  23.11.21 
Участие в областной викторине «Великие женщины – 

великой России» 2 и 3 место 
2 чел 

75.  25.11.21 

 Участие в региональном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «Современные научные 

тенденции» 1 место 

1 чел 

76.  26.11.21 
Участие в областном интеллектуальном конкурсе «Мир 

информатики» 3 место 
2 чел. 

77.  26.11.21 
Участие во областной онлайн олимпиаде по истории 

Всероссийского марафона Российского кооперативного 
2 чел. 
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Одним из приоритетных является военно-патриотическое воспитание. Работа 

проводится по отдельному плану в рамках государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации ", Создан координационный совет по военно-

патриотическому воспитанию из числа преподавателей, который проводит свою работу 

совместно с военно-патриотическим советом, созданным из числа студентов. 

Постоянно проводятся тематические линейки, посвящённые Дням воинской славы 

России. Собраны материалы, подготовлены фотографии для участия в акции и оформления 

стенда «Бессмертный полк» о родственниках преподавателей и студентов - участниках 

Великой Отечественной войны. 

Традиционно проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, в 

рамках которого организованы соревнования по военно-прикладным и силовым видам спорта, 

конкурсы, выпуск тематических газет, конкурс плакатов «Служу России» о выпускниках, 

проходящих срочную службу и службу по контракту в рядах Российской армии. 

Коллектив активно и плодотворно сотрудничает с Мемориальным Домом-музеем 

 В. И. Чапаева. В образовательном учреждении организована работа клуба «Будущий воин». 

Силами студентов благоустраивается место захоронения нашего выпускника-афганца, 

орденоносца Белозерцева Михаила на территории городского кладбища. 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  25.01.21 
Встреча с начальником пограничной комендатуры с. Перелюб 

Гильмутдиновым Т.Р. 

1,2,3,4 

курс 

2.  27.01.21 

Информационная пятиминутка, посвящённая Дню воинской 

славы России (снятие блокады Ленинграда), памяти жертв 

Холокоста и освобождению концлагеря Освенцим. 

1,2,3,4 

курс 

3.  27.01. 21 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1,2,3,4 

курс 

4.  27.01.21 
Чтение стихов поэтов -блокадников с размещением видео в сети 

Интернет. 
8 чел 

5.  27.01.21 
Выставка «Непокорённый Ленинград», посвящённая Дню 

воинской славы России – снятию блокады Ленинграда 

1,2,3,4 

курс 

6.  02.02.21 

Тематическая линейка, посвященная Дню воинской славы 

России- Контрнаступлению Советской армии под Сталинградом 

в 1943г. 

1,2,3,4 

курс 

7.  09.02.21 
Тематическая линейка, посвященная дню рождения В. И. 

Чапаева 
1,2,3,4 

курс 

8.  11.02.21 Конкурс чтецов «Помним. Гордимся» Стихи военных лет. 30 чел. 

9.  15.02.21 

Соревнования по стрельбе из автомата, посвященные Дню 

памяти россиян, выполнявших воинский долг за пределами 

Отечества 

40 чел 

10.  15.02. 21 

Урок мужества, посвящённый Дню памяти россиян, 

выполнявших воинский долг за пределами Отечества, 

выпускнику учебного заведения Белозерцеву Михаилу, 

погибшему при исполнении служебного долга в ДРА, 

награждённому посмертно орденом Красной Звезды. 

1,2,3 курс 

11.  
15.02.202

1 
Областной Дистанционный конкурс презентаций, посвященный 

памяти россиян, исполнявших долг за пределами Отечества 
4 чел. 

института 

78.  03.12.21  Участие в  региональной олимпиаде по биологии 4 чел. 
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«Выполняя интернациональный долг…» 3 место 

12.  
19.02-

23.02.21 

Участие во Всероссийских акциях -он-лайн «Помним своих 

героев», «Письмо Победы», «Скажи спасибо лично», «Родные 

объятия» Флешмоб-поздравление #НашиЗащитники 

1,2,3,4 

курс 

13.  19.02.21 Конкурс боевых листков «Защитники Отечества» 25 чел 

14.  21.02.21 
Областной дистанционный конкурс на лучший логотип 

(эмблему)  месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы   

1 чел 

15.  03.03.21  

Межрегиональный урок мужества «Стоявшие насмерть», 

посвященные подвигу 6-ой роты104 полка Псковской дивизии 

ВДВ в 2000г. 

50 чел. 

16.  09.04.21 
Участие в областной военно-патриотической игре (Ивантеевка)2 

место 
8 чел. 

17.  14.04.21 Участие в акции «Всероссийский день призывника» 18 гр 

18.  16.04.21 

Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта 

(1-2 курс). День здоровья, посвящённый Дню космонавтики и 

Всемирному дню здоровья, Всероссийскому дню призывника 

1,2 курс 

19.  
19-26. 04 

2021 

Выставка, посвященная 35- годовщине со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 
1,2,3 курс 

20.  19.04.21 

День единых действий в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны. Единый урок памяти, просмотр видеофильма «Без срока 

давности». Написание писем в будущее «Нельзя забыть» 

1,2,3 курс 

21.  20.04.21 Выпуск тематической газеты ко Дню Победы. 14 гр 

22.  23.04.21 
Конкурс рисунков, посвященный 35-летию подвига участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС  
7чел 

23.  26.04.21 
Урок Мужества, посвященный 35-летию подвига участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
1,2 курс 

24.  30.04.21 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы 45 чел 

25.  
2 декада 

мая 
Книжная выставка –стенд «Подвиг во имя Победы» 1,2 курс 

26.  
05-

06.05.21  

Поздравление ветеранов лицея силами студентов по адресам с 

Днём Победы. Акция «Никто не забыт» 
15 чел 

27.  9 .05.21 
Участие во Всероссийских акциях и  городских мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы.  

1,2,3,4 

курс 

28.  18.05.21 

Участие в 12 юношеских межрегиональных  юношеских  

чтениях «Святое дело- Родине служить, организованных 

Мемориальным Домом-музеем В. И. Чапаева, 1 место 

1 чел. 

29.  22.06.21 Тематическая линейка, посвящённая Дню памяти и скорби. 
11,16,18 

гр 

30.  22.06.19 

Участие в акции «Свеча памяти» Общественного совета 

полиции, общественной организации «Женщины России», МО 

МВД России «Пугачёвский», Мемориального Дома-музея В. И. 

Чапаева 

11,16,18 

гр 

31.  24.06.21 г. 
Тематическая линейка, посвящённая 76-летию Парада Победы в 

Москве в 1945 году. 

11,16,18 

гр 

32.  
10.06– 

22.06. 

2021  

Участие в акциях ко Дню памяти и скорби 
11,16,18 

гр 

33.  03.09.21 
Час-реквием: «Нам время память не сотрет» ко Дню воинской 

славы — Дню окончания Второй мировой войны (1945 год)  

1,2,3,4 

курс 

34.  08.09.21 
Тематическая линейкако Дню воинской славы России. 

Бородинское сражение. Час памяти блокадников Ленинграда. 

1,2,3,4 

курс 
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35.  09.09.21 Тематическая линейка памяти В. И. Чапаева 
1,2,3,4 

курс 

36.  09.09.21 
Тематическая линейка ко Дню памяти русских воинов, павших 

при обороне Севастополя в Крымской войне 1853-56 г. 

1,2,3,4 

курс 

37.  10.09.21 
Тематическая линейкако Дню воинской славы России. (11 

сентября) Победа эскадры Ушакова у мыса Тендра. 

1,2,3,4 

курс 

38.  10.09. 21 День памяти жертв фашизма 
1,2,3,4 

курс 

39.  21.09.21 

Тематическая линейка ко Дню воинской славы России: победы 

князя Д. Донского (Куликовская битва) и Дню зарождения 

российской государственности (862 год) 

1,2,3,4 

курс 

40.  06.10.21  Участие в тестировании «Без срока давности» 120 чел. 

41.  13.10.21 Соревнования по сборке-разборке автомата. 20 чел. 

42.  08. 11.21 
Тематическая линейка ко Дню проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году. 

1,2,3,4 

курс 

43.  10. 11.21 
Тематическая линейка к дню рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия. 

1,2,3,4 

курс 

44.  11. 11.21 
Тематическая линейка ко Дню окончания Первой мировой 

войны. 

1,2,3,4 

курс 

45.  15. 11.21 
Участие в молодёжно-патриотической акции «Всероссийский 

день призывника» 
20 чел. 

46.  15.11.21 
Встреча с выпускником по профессии Повар, кондитер, 

проходящим службу по контракту на о. Кунашир 
30 чел. 

47.  19.11.21. 
Тематическая линейка, посвященная началу контрнаступления 

под Сталинградом.1942 г., началу Нюрнбергского процесса. 

1,2,3,4 

курс 

48.  24.11.21 
Тематическая линейка, посвященная Дню рождения А. В. 

Суворова 

1,2,3,4 

курс 

49.  24.11.21 Участие в областном квизе «Жить- Родине служить» 3 чел. 

50.  26.11.21 
Выставка литературы, посвященная Дню матери, совместно с 

городской библиотекой № 4 
1,2,3 курс 

51.  26.11.21 
 Соревнования по стрельбе из автомата  на электронном 

тренажере среди студентов 1 курса 
15 чел. 

52.  29.11.21 Выпуск тематической газеты ко Дню героев Отечества 3 чел. 

53.  02.12.21 

Тематическая линейка, посвящённая Дню воинской славы 

России: победе русской эскадры Нахимова у мыса Синоп над 

турецкой эскадрой.  

1,2,3 курс 

54.  02.12.21  Профотбор по первичной постановке на воинский учет. 36 чел. 

55.  03.12.21 Урок мужества, посвящённый Дню Неизвестного Солдата 1,2,3 курс 

56.  03.12.21 
Фотовыставка «День неизвестного солдата» о погибших в 

боевых действиях 
1,2,3 курс 

57.  06.12.21 
Тематическая линейка, посвященная началу контрнаступления 

красной армии под Москвой в 1941 г. 
1,2,3 курс 

58.  06.12.21 

Урок мужества, посвящённый Дню воинской славы России: 

началу разгрома фашистов под Москвой в 1941 г. с просмотром 

фильма «28 панфиловцев» 

1,2,3 курс 

59.  03.12.21 
Участие в областном конкурсе фотографий «Имя твое 

неизвестно» 
1 чел. 

60.  03.12.21 
Участие в онлайн тестировании по истории Великой 

отечественной войны 
100 чел 

61.  08.12.21 
 Участие р конкурсе патриотической песни «Герои великой 

страны» Мемориального музея В. И. Чапаева 
9 чел. 

62.  09.12.21 Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 1,2,3 курс 

63.  09.12.21 Соревнования по силовым видам спорта, посвященные Дню 24 чел. 
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Героев Отечества 

64.  10.12.21 

Соревнования по стрельбе из автомата на электронном 

тренажере (личное и групповое первенство), посвященные Дню 

Героев Отечества 

40 чел. 

65.  24.12.21 
Тематическая линейка, посвящённая Дню воинской славы 

России: взятию Суворовым крепости Измаил (1790 г.) 
1,2,3 курс 

 

Допризывная подготовка ведётся в соответствии с совместным приказом 

министерства обороны РФ и министерства образования РФ от 24 февраля 2010 г. 96/134 « Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» во взаимодействии с администрацией Пугачевского муниципального района  и 

отделом ВКСО по городу Пугачёв, Пугачёвскому, Ивантеевскому и Краснопартизанскому 

районам. 

Регулярно проходят встречи с выпускниками, демобилизовавшимися из рядов 

Российской армии или проходящими службу по контракту, в т. ч. в Сирии. 

Постоянно на утренних линейках обозначаются главные религиозные праздники 

традиционных для района конфессий, даётся краткая характеристика значения праздника для 

верующих, подчёркивается, что каждая истинная вера несёт в себе доброту и уважение к 

окружающим. Студенты принимают участие в национальных праздниках, проводимых в 

районе. Отдельные студенты посещают православную воскресную школу при Свято-

Воскресенском храме и занятия по арабскому языку при Пугачевской мечети. 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  22.01.21 
«Практическая толерантность», программа «Шаг навстречу» 

центра «Молодежь плюс»» 
30чел 

2.  28.01.21 
«Все мы разные», программа «Шаг навстречу» центра 

«Молодежь плюс»» 
30чел 

3.  04.02.21 
«Молодёжь против экстремизма» Программа «Шаг навстречу» 

центра «Молодежь плюс»» 
30чел 

4.  19.03.21 
Деловая игра «Учимся жить с собой и другими» в рамках 

программы «Молодёжь за мир» центра «Молодёжь плюс» 
30чел 

5.  1 п/г 

Мероприятия центра «Молодёжь плюс» в рамках программ 

«Будущее в настоящем», «Мой выбор» «Код понимания», 

«Молодёжь за мир»(«Есть контакт», «Будущее начинается 

сегодня», «Учимся жить с собой и другими», «Единая планета», 

«Стань другим», «Терроризм – психология разрушения», «В зоне 

риска», «Территория уважения»  и др.) 

1,2,3 курс 

6.  09.06.21 Беседа против терроризма и буллинга («Молодёжь плюс») 1 курс 

7.  20.06.21 
Конкурс электронных листовок социальной рекламы против 

нацизма и экстремизма, посвящённый Дню памяти и скорби. 
1 курс 

8.  22.06.20 
Конкурс электронных листовок социальной рекламы против 

нацизма и экстремизма, посвящённый Дню памяти и скорби. 
5 чел. 
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9.  03.09.21 

Тематическая линейка ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Час памяти «Здесь боль живет и ныне…»- 

Выставка совместно с городской библиотекой № 4 

1,2,3,4 

курс 

10.  06.09.21 
Тематическая линейка ко Дню подразделений по 

противодействию экстремизму МВД РФ. 

1,2,3,4 

курс 

11.  
08. 

11.21 

Лекторий «Подросток и закон»: «Национальный и расовый 

экстремизм с точки зрения этики и закона» к Международному 

дню толерантности 

1,2,3,4 

курс 

12.  
12. 

11.21 
Тематическая линейка к Международному дню толерантности 

1,2,3,4 

курс 

13.  19.11.21 

Мероприятие центра «Молодежь плюс» в рамках Всероссийской 

оперативно-профилактической акции «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути»  

1,2,3,4 

курс 

 

3.1.4 Профилактика правонарушений, преступлений 

 

Для результативности и адресности профилактики преступлений и правонарушений в 

образовательном учреждении работает 25 кружков, клубов и секций. Особое внимание 

уделяется вовлечению во внеклассную работу «трудных подростков». 

В техникуме работает Совет профилактики правонарушений. На его заседаниях 

дважды в месяц анализируется профилактическая работа в группах, заслушиваются студенты с 

плохой успеваемостью, посещаемостью, поведением и совершившие правонарушения.  За 

каждым трудным подростком закреплён общественный воспитатель, для таких студентов 

разрабатываются индивидуальные программы реабилитации, с каждым ведется кропотливая 

индивидуальная работа совместно с родителями и инспекторами ОДН, участковыми, КЦСОН. 

Объёмная работа ведётся со студентами из социально-опасных семей. На каждую 

семью оформлены карты обследования семьи, ведётся карта наблюдений за студентами с целью 

оказания помощи и предупреждения противоправных действий. Вся работа фиксируется в 

дневнике педагогических наблюдений. 

Разработан план совместных мероприятий с ОДН МО МВД России «Пугачевский» 

Саратовской области и общежития с ОДН. 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  18.01.21 

Лекторий «Подросток и закон»: «Проступок или 

преступление?» (об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних за употребление 

алкоголя, курение, за употребление, хранение и 

распространение наркотических и психоактивных 

веществ) 

1,2, 3 курс 

2.  01.02. 21 
Лекторий «Подросток и закон» «Когда наступает 

ответственность (О кражах и грабежах)» 
1,2, 3 курс 

3.  25.02.21 

Заседание круглого стола с участием педагогов и 

сотрудников полиции «Роль педагога в системе 

профилактики наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних» 

- 

4.  01.03.21 
Лекторий «Подросток и закон»: «Деликатная тема». (Об 

ответственности в сексуальных отношениях) 
1,2, 3 курс 
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5.  17.05. 21 

Лекторий «Подросток и закон»: «Нецензурная брань - 

категория нравственная или административно 

наказуемая?» 

1курс 

6.  25.05. 21 
Проведение тематического классного часа, посвященного 

событиям в Казани 11 мая 2021 г 
1 курс 

7.  01.06.20 
Лекторий «Подросток и закон» «Как обезопасить себя от 

конфликтов с законом в период летних каникул».  
1 курс 

8.  11.11.21 
Встреча с психологом ИК-4 в рамках Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
40 чел. 

9.  ежемесячно 
Беседы сотрудников ОДН, участкового уполномоченного в 

общежитии и образовательном учреждении. 
80 чел 

10.  ежемесячно 

Совместная работа с КЦСОН, ОДН по мониторингу 

социально-опасных семей студентов и семей трудных 

подростков. 

15чел 

 

3.1.5.Профориентационная работа. 

 

Профориентационная работа проводится педагогическим коллективом совместно со 

студентами. Она выполняет не только функцию по набору контингента на следующий учебный 

год, но и позволяет студентам проявить свои профессиональные способности, 

продемонстрировать умения и навыки, приобретённые за прошедший период обучения. В 

данную деятельность вовлекаются и выпускники прошлых лет, родители, работодатели, 

ветераны образовательного учреждения. 

Создается позитивный имидж образовательного учреждения через средства массовой 

информации. За год в местной прессе опубликовано более 13 статей о нашей жизни в учебном 

заведении. Новости внеклассной работы размещаются на обновленном сайте техникума. 

Многие ребята 2 курса, проходя в конце учебного года производственную практику в 

хозяйствах и на предприятиях города, трудоустроились на рабочих местах на период летних 

каникул. Также поступили персональные заявки от работодателей для трудоустройства наших 

студентов в летний период. 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  14.05.21 
Презентация профессий для школьников города и района. 

(дистанционно). 
1,2 курс 

2.  14.05.21 Участие в Фестивале профессий ЦЗН г. Пугачева - 

3.  01.09.21  Профориентационный мастер-класс для школьников СОШ № 1 34 гр. 

4.  27.09.21 

Конкурс видеороликов и презентаций, посвящённый Дню 

создания системы ПТО. «Слава труду», «Профессии будущего» с 

размещением в соцсетях. 

12 чел. 

5.  15.10.21 
День открытых дверей «В мире профессий». Мастер-классы «Я – 

студент профтеха». Единый день профориентационной работы 
1-4 курс 

 

3.1.6 Духовно-нравственное воспитание 

Активно ведётся работа с ветеранами образовательного учреждения. Ветераны 

приглашаются на торжественные мероприятия, проводимые в техникуме.  

В течение года студенты помогали нашим ветеранам  в благоустройстве и уборке 

придомовых территорий. Мы отзываемся на все просьбы ветеранов, как состоящих в нашей 

ветеранской организации, так и не являющихся нашими бывшими сотрудниками. Студенты 

тесно сотрудничают с волонтёрами «Молодёжь плюс» по расчистке домовладений от снега, 

уборке травы, участвовали в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. 
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Постоянное внимание уделяется вопросам пропаганды семейных ценностей, 

проведению родительских собраний, участию родителей в торжественных мероприятиях. 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  18-22.01.21 
Книжная выставка и обзор литературы «Книги-юбиляры 2021 

года» 

1,2,3,4 

курс 

2.  27.01.21 
Выставка, посвящённая М.Е. Салтыкову-Щедрину. совместно 

с городской библиотекой № 4 

1,2,3,4 

курс 

3.  04.02.21 
Коллективный просмотр фильма «Русский характер, 

созданный пугачевскими деятелями культуры по мотивам 

произведений нашего земляка А. Н. Толстого 

1,2,3,4 

курс 

4.  12.02.21 

Областной Конкурс исследовательских проектов «Театр в 

нашей жизни», посвященный 80-летию народного артиста А. 

Миронова, победа в номинации 

1 чел. 

5.  10.02. 21 
Конкурс чтецов «Читая Пушкина…», посвящённый  Дню 

памяти А. С. Пушкина 
30 чел. 

6.  26.02.21 
Участие в 7 районном фестивале поэзии и бардовской песни 

«Содружество сердец МАУК «КДЦ» Пугачевского района» 
1 чел. 

7.  
01.03-

05.03.21 
Иллюстрированная выставка «Женщине славу поём» 

1,2,3,4 

курс 

8.  02.03.21 Конкурс праздничных открыток ко Дню 8 Марта.  10 чел 

9.  05.03.21 Участие в соцпроекте «Завтрак для любимых» 15 чел. 

10.  11.03.21 Изготовление соломенной Масленицы в общежитии 5 чел 

11.  12.03.21 
Выставка православной книги совместно с городской 

библиотекой № 4 

1,2,3,4 

курс 

12.  18.03.21 Выставка книг и чтение стихов русских поэтов о Крыме. 15 чел. 

13.  26.03.20 
Театрализованный конкурс чтецов, посвящённый Всемирному 

дню поэзии «Любимейшие сроки…»  
30 чел. 

14.  13.04.21 Благоустройство места захоронения Белозерцева М.Л. 3 чел. 

15.  12.05.21 
Выпуск тематической газеты к Дню семьи и Дню защиты 

детей 
3 чел. 

16.  14.05.21 
«Мы-одна семья» к Международному дню семьи («Молодёжь 

плюс») 
14,18 гр. 

17.  18.05.21 День автора. Выставка-обзор к 130-летию М. А. Булгакова. 1 курс 

18.  24.05.21 Выставка «День славянской письменности и культуры» 1 курс 

19.  04.06.21 
Пушкинские чтения, посвящённые дню рождения А. С. 

Пушкина и Дню русского языка «Читаем Пушкина » 
1 курс 

20.  23.09.21 
Тематическая линейка к Международному дню жестовых 

языков. 

1,2,3,4 

курс 

21.  26.09.21 Тематическая линейка к Международному дню глухих. 
1,2,3,4 

курс 

22.  28.09.21 
Конкурс праздничных открыток, посвящённых Дню пожилого 

человека. 
50 чел. 

23.  01.10.21 
Поздравление ветеранов с Днём пожилого человека, Днём 

создания системы ПТО, Днём учителя. 
15 чел. 

24.  05.10.21 
Конкурс портретов и дружеских шаржей «Мой любимый 

педагог» 
10 чел. 

25.  05.10.21 Праздничный концерт «Для тех, кто из ПРОФТЕХ» 40 чел. 

26.  05.10.21 Конкурс авторских стихов, посвящённый Дню учителя 7 чел. 

27.  14.10.21 
Встреча с сотрудниками краеведческого музея и КЦСОН 

«Пушкинская карта» 

1,2,3,4 

курс 

28.  21.10.21  
Областной конкурс Совета директоров СПО «Краски 

осени» 2 место 
2 чел. 



44 

29. 21.10.21 
Конкурс чтецов произведений российских классиков С. 

Есенина и Н. Некрасова 
15 чел. 

30. октябрь 

Книжно – иллюстрированная выставка - обзор к 230- летию со 

дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, поэта природы. 

1,2,3,4 

курс 

31. октябрь 

Книжная – выставка к 90- летию со дня рождения Юлиана 

Семёновича Семёнова (Ляндерса, 1931-1993), советского 

писателя. 

1,2,3,4 

курс 

32. 13.11.21 Тематическая линейка к Международному дню слепых 
1,2,3,4 

курс 

33. 
24.11-

28.11.21 

Участие во флешмобе Фонда Андрея Первозванного 

«Любимое фото с мамой» 
25 чел. 

34. 26. 11.21
Участие в конкурсе стихов и песен о маме с размещением 

концертных номеров в социальных сетях.  
30 чел. 

35. ноябрь 
Юбилейная выставка  русского писателя - 200 лет со дня 

рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881) 

1,2,3,4 

курс 

36. ноябрь 

Выставка – обзор к 310- летию со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765), русского ученого, 

поэта. 

1,2,3,4 

курс 

37. 16.12.21 Конкурс новогодних открыток. 15 чел. 

38. 17.12.21 Конкурс новогодних поделок «Загадай желание» 25 чел 

39. 24.12.21 
Новогодние «Театральные подмостки» (стихи, песни, танцы, 

мини-спектакли новогодней тематики) в режиме онлайн 
60 чел 

40. декабрь 
Выставка – портрет к 120 летию со дня рождения Александра 

Александровича Фадеева, писателя (1901-1956). 

1,2,3,4 

курс 

41. декабрь 

Выставка – портрет к 200- летию со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

1,2,3,4 

курс 

42. 25.11.11 
Книжная выставка «Прекрасен мир любовью материнской» 

совместно с городской библиотекой № 4 

1,2,3,4 

курс 

43. 25.11.11 Конкурс авторской поэзии, посвященный Дню матери. 14 

44. 20.12.21 Участие в благотворительной акции «Спасибо врачам» 



Личностные достижения студентов ГАПОУ СО   

 «Пугачёвский аграрно-технологический техникум» во внеучебной деятельности в 2021 году 

Мероприятие Дата 
ФИО 

участников 

Награждены 

1 2 3 Диплом Грамота Сертификат 
Благодарно

сть 

Международные 

Всероссийские 

ХV Всероссийская олимпиада по 

химии (естественнонаучный цикл) 

(«Центр дистанционной сертификации 

учащихся» ФГОС тест) 

Руководитель: Мальцева Л.А. 

 Чугункова А., 14   3 
Диплом 

Победителя 

3 место 
  

Благодарно

сть 

руководите

лю за 

организаци

ю 

Февраль 

2021 

Лыжин Н., 11  2  

Диплом 

2степени 

и Диплом 

за 3 место  

в регионе 

  

Брысина А.,14  2  
Диплом 

2степени 
  

Аулова Г.,14  2  
Диплом 

2степени 
  

Чурбаков С.,24  2  

Диплом 

2 степени 

и Диплом 

за 1 место  

в регионе 

  

Подобрий Д., 24.   3 

Диплом 

3 степени 

и Диплом 

за 2 место  

в регионе 

 

  

Садчикова К., 24   3 
Диплом 

за 3 место  

в регионе 
  

Всероссийский заочный конкурс 

«Есть здорово» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель: Мальцева Л.А. 

Февраль 

2021 
Чугункова А., 14    

Результаты не 

представлены 
   

Всероссийский творческий конкурс 

презентаций «Подвиг героев – 

панфиловцев в годы Великой 

12.11.21 Коршунов Д.,28      
Сертификат 

участника 
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отечественной войны»  

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель: Грачева Т.Н. 

 

 

Региональные 
Областной конкурс исследовательских 

работ «Значение химии в жизни 

человека» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель: Мальцева Л.А. 

05.02.21 Слюнина А., 16  2  
Диплом 

2 степени 
   

Областной конкурс студенческих 

проектов «Театр в нашей жизни» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Домникова О.А. 

12.02.21 
Куковерова 

В.,34     
Грамота  

за победу 

 в номинации  
  

Областной  дистанционный конкурс  

презентаций «Выполняя 

интернациональный долг» 

 (Совет директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель:  Рябинская М.В.. 

15.02.21 
Ропатский В., 

Ковалев И., 31   3  
Грамота  

за 3 место 
  

Областной  дистанционный конкурс  

презентаций «Выполняя 

интернациональный долг»  

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель: Струков Г.Н. 

15.02.21 
Столбов И., 24 

Чурбаков С., 24      
Сертификаты 

участия 
 

Областной конкурс на лучший логотип 

(эмблему) месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Струков Г.Н. 

24.02.21 Ярыгин С., 44      
Сертификат  

участия 
 

Конкурс видеороликов «Бросай курить! 

Это не модно!» 

 (Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Рябинская М.В. 

25.02.21 Ковалев И., 31  2  
Диплом 

II степени 
   



47 
 

Олимпиада по иностранному языку 

«Иностранный язык в моей жизни» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

 Руководитель: Мартыненко О.А. 

26.02.21 Садчикова К., 24 1   
Диплом 

I степени 
   

VI региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы » (Ворлдскиллс Россия) 
9-

13.03.21 
Шейкина Е, 24    

Диплом  

конкурсанта 
   

Областной конкурс мультимедийных 

презентаций «Цифровая грамотность и 

безопасность в Интернет»!» 

 (Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Рябинская М.В. 

11.03.21 Ропатский В., 31 1   
Диплом 

I степени 
   

Областной дистанционный конкурс 

творческих проектов «Любимые блюда 

космонавтов»  

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель Вавилина О.А. 

19.03.21 Бойкова О., 14      
Сертификат  

участия 
 

Областной конкурс презентаций 

«Крым. Путь на Родину» 

Руководитель: Захарова Е.О. 
24.03.21 

Нечепурнов М., 

28    
Результаты не 

представлены 
 

Сертификат  

участия 
 

Областная олимпиада по математике!» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Балашова Н.А. 

25.03.21 Наянов И., 21 1   
Диплом 

I степени 
   

Областная олимпиада по математике!» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Рябинская М.В.. 

25.03.21 Слюнина А.,16 1   
Диплом 

Iстепени 
   

Областной конкурс презентаций 

«Земля в иллюминаторе»  

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Грачева Т.Н. 

25.03.21 
Смольников В., 

18   3     

Научно-практическая конференция «От 

студенческого проекта – к 

профессиональной карьере», 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Мальцева Л.А. 

26.03.21 Фофонов В., 38   2      
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Областной конкурс исследовательских 

проектов и работ «Здоровая еда – 

здоровый организм» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Мальцева Л.А. 

26.03.21 Пчелина Е.,38 3 

Областной конкурс исследовательских 

проектов и работ «Здоровая еда – 

здоровый организм» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Вавилина О.А. 

26.03.21 Фадеева А., 16 
Сертификат 

участника 

Областной конкурс по охране труда 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Марченко Г.А. 

28.03.21 Брысина А., 14 
Грамота за победу 

в номинации 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе 

специальностей профессии 

Автомеханик. 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Грачев В.А. 

31.03.21 

Шашков А., 18 2 
Грамота 

 за 2 место 

Коршунов Д., 18 2 
Грамота 

 за 2 место 

Лосев И., 18 3 
Грамота 

 за 3 место 

Областная военно-патриотической игре 

для студентов СПО «Юнармеец -2021» 

 (Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководители: 

Струков Г.Н., Седов А.А. 

09.04.21 

Гончарова А. 

Лапшина Е, 

Сахнова Е, 14 

Смирнов К, 28, 

Карпов А, 

Коршунов Д, 

Лосев Н, 

 Сорогин Д, 18 

2 
Грамота 

 за 2 место 

Областная викторина «Эпоха Петра 

 I» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Грачева Т.Н. 

09.04.21 Коршунов Д., 18 сертификат 

Областной конкурс авторских 

стихотворений, посвященный 5-летию 

присоединения Крыма к России (Совет 

директоров ПОУ Саратовской 

10.04.21 Уразляев Р.,11 сертификат 
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области) 

Руководитель: Кубарь В.П. 

Областной  творческий конкурс 

«Александр Невский глазами 

современников» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Литвинова Е.А.. 

15.04.21 Борисов Н., 26 1 

Областная заочная дистанционная 

олимпиада «Колесо истории» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Захарова Е.О. 

16.04.21 

Нечепурнов М., 

28 
Диплом 

Iстепени 

Смирнов К., 28 
Диплом 

I степени 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства 35.00.00 

(Министерство образования 

Саратовской области) 

 Руководитель: Евсеев А.И.. 

24.04.21 Ковалев И., 31 

Грамота 

«За лучшую 

подготовку 

пахотного 

агрегата» 
Областная викторина «Мир человека 

есть тайна» (Совет директоров ПОУ 

Саратовской области)  

Руководитель: Кубарь В.П. 

21.04.21 
Антонцев Р., 

Соловьев А.,11 
Диплом 

 участника 

Дистанционный конкурс видеороликов, 

пропагандистских медиаматериалов по 

ПДД «Осторожно, дорога!»(Совет 

директоров ПОУ Саратовской области) 

Руководитель: Ильин Н.А. 

29.04.21 
Андриянов А., 

21 
Результаты не 

представлены 

Областная олимпиада по 

избирательному праву 

(Территориальная избирательная 

комиссия) 

Руководитель: Захарова Е.О. 

17.05.21 

Баталов Н., 34 
Грамота 

победителя 

второго этапа 

Борисов С., 38 
Грамота 

победителя 

второго этапа 

Куковерова 

В.,34 

Грамота 

победителя 

второго этапа 

Шамалов Д., 34 
Грамота 

победителя 

второго этапа 
Нуриахметова 

А., 34 
Сертификат 

участника 
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Фофонов В., 38 
Сертификат 

участника 

Харитонова А., 

34 

Сертификат 

участника 

Областной конкурс презентаций 

«Святой князь Александр Невский – 

славное имя России» 

 Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

 Руководитель: Литвинова Е.А.. 

20.05.21 Борисов Н. 26 
Сертификат 

участника 

Областная олимпиада по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

 (Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Вавилина О.А. 

24.05.21 Шамалов Д., 34 
Сертификат 

участника 

VII заочный конкурс презентаций «Моя 

профессия лучше всех» в Приволжском 

федеральном округе (Совет 

директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель: Банталова О.С. 

01.09.21 
Шамалов Д., 44 

Сертификат 

участника 

Областной заочный конкурс 

студенческих проектов» Краски осени» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель: Рябинская М.В. 

Октябрь 

2021 г. Мурашов М., 11 2 
Диплом 

 2 степени 

Областной заочный конкурс 

студенческих проектов» Краски осени» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель: Грачева Т.Н. 

Октябрь 

2021 г. 
Смольников В., 

28 
2 

Диплом 

 2 степени 

Региональный конкурс студенческих 

работ по учебной дисциплине 

«Инженерная графика»  

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области)  

Руководитель: Сунчаляев М.Т.. 

Октябрь 

2021 г. Лыжин Н., 21 
Сертификат 

участника 

Олимпиада по обществознанию 

РУК 
12.11.21 

Мартынова А., 

34 
Сертификат 

участника 

Мишин А., 34 Сертификат 
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участника 

Садчикова К.,34 
Сертификат 

участника 

Салкина Е., 34 
Сертификат 

участника 
Викторина «Великие женщины – 

великой России»  

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области 

Руководитель: Захарова Е.О. 

23.11.21 

Аулова Г.,24 2 
Диплом 

 2 степени 

Чугункова А., 24 3 
Диплом 

 3 степени 

Олимпиада по биологии 

 РУК 
02.12.21 

Аксенкин 
Сертификат 

участника 

Волков 
Сертификат 

участника 

Жуков 
Сертификат 

участника 
Областная олимпиада 

«Иформационные технологии в 

профессии» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Рябинская М.В. 

Ноябрь 

2021 Слюнина А.,26 

Диплом 

победителя 

 в номинации 

Областной конкурс презентаций 

«Физкультура. Здоровье. Спорт» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области 

Руководитель: Седов А.А. 

Ноябрь 

2021 

Куковерова 

В.,44 

Михеева Е., 44 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный конкурс 

студенческих проектных работ 

«Современные научные тенденции» 

Ноябрь 

2021 Михеева Е., 44 1 
Диплом 

1 степени 

Конкурс эссе «Я -гражданин» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Захарова Е.О. 

10.12.21 
Аулова Г.,24 Сертификат 

Конкурс фотографий «День 

неизвестного солдата» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Захарова Е.О. 

10.12.21 
Хицко, 38 2

ОБЛАСТНОЙ ОН-ЛАЙН КВЕСТ 

«Жить- Родине служить» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

Октябрь 

21 

Алексеев,Р.,26 

Параконов А., 28 

Андриянов А., 

Сертификат 
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области) 

Руководитель: Струков Г.Н.. 
31 

Областной интеллектуальный конкурс 

«Мир информатики» 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Рябинская М.В. 

Декабрь 

21 

Тощев М.,28 

Смольников 

В.,28 
3 

Диплом 

3 степени 

Областной конкурс по литературе, 

посвящённый 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского 

(Совет директоров ПОУ Саратовской 

области) 

Руководитель: Кубарь В.П.. 

Декабрь 

21 

Соловьев А., 

21 

Антонцев Р., 21 
Сертификат 

Муниципальные 

Пугачевское местное отделение ВПП 

«Единая Россия» 
25.01.21 

Андриянов А., 

21 

Грамота 

 за активную 

жизненную 

позицию 

Куковерова В., 

34 

Грамота 

за активную 

жизненную 

позицию 

Соревнования по стрельбе из автомата 

(Мемориальный Дом-музей В. И. 

Чапаева) 

Руководитель: Струков Г. Н. 

Февраль 

2021 

Кочегаров А., 21 1 
Грамота 

за 1 место 

Шашков А., 18 2 
Грамота 

за 2 место 

Аулова Г., 14 3 
Грамота 

за 3 место 

Столбов И., 24 3 
Грамота 

за 3 место 

Тихонова Н., 44 3 
Грамота 

за 3 место 

Первенство Пугачевского 

муниципального района по боулингу 

среди юношей, посвященном 60-летию 

первого полета человека в космос 

(Пугачевское местное отделение ВПП 

«Единая Россия») 

 Руководитель: Седов А. А. 

20.03.21 

Абросимов А., 

18 2 

Грамота 

за участие 

Грамота 

за 2 место 

Ситниченко А., 

18 3 

Грамота 

за участие 

Грамота 

за 3 место 

Сорогин Д., 18 Грамота 
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  за участие 

Шашков А., 18     
Грамота 

 за участие 
  

Эстафета по военно-прикладным видам 

спорта «Святое дело - родине 

служить», посвящённая 

Всероссийскому дню призывника  

(Мемориальный Дом-музей В. И. 

Чапаева) 

Руководители:  

Струков Г. Н., Седов А. А. 

16.04.21 

Команда  

студентов 

 2 курса 
1    

Грамота  

за 1 место 
  

Команда  

студентов  

1 курса 
 2   

Грамота  

за 2 место 
  

ХII межмуниципальные юношеские 

чтения «Святое дело - Родине служить»  

(Мемориальный Дом-музей В. И. 

Чапаева)  

Руководитель: Ревина Е.Н. 

23.04.21 Хорюков Д.,  18 1    
Грамота  

за 1 место 
  

ГКУ СО «Центр занятости населения 

г. Пугачева» 

21.05.21 Авдошин А.,31     
Грамота  

в номинации 
  

21.05.21 Ковалев И., 31     
Грамота  

в номинации 
  

21.05.21 Сегеда М.,44     
Грамота  

в номинации 
  

21.05.21 
Куковерова 

В.,34     

Грамота за 

успешное 

освоение 

профессии 

  

21.05.21 Кобызев А.,36     
Грамота  

в номинации 
  

21.05.21 
Ибрагимов Ф., 

38     
Грамота  

в номинации 
  

21.05.21 Майоров А., 38     
Грамота  

в номинации 
  

ООО «Рокада» 25.08.21 Параконов А.,28     
Благодарность за 

добросовестный 

труд 
  

Турнир по мини-футболу 

МО ВПП «Единая Россия» 

Руководитель: Седов А. А. 
09.10.21 Погожев Р., 28  2   

Грамота  

за 2 место 
  



II. Показатели деятельности ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-

технологический техникум», подлежащей самообследованию, за 2021 г.

N п/п Показатели Количество Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

275 человек

1.1.1 По очной форме обучения 275 человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

0 человек

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

4 единиц

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

обучения, за отчетный период 

75 человек

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

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

численности выпускников 

36/79 человек/% 

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) 

0 человек/% 

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

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

140/51% человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

28/48,2% человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

17/60,7% человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6/21,4% человек/% 

1.11.1 Высшая 5 человек/% 

1.11.2 Первая 1 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

28/100% человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

375208,2тыс.р

уб 

тыс. руб.

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/311


55 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1705,5тыс.руб тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

43,95 тыс.руб тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

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

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

93% 

% 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

24,5 кв.м 

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

студента (курсанта) 

29 единиц

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

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

общежитиях 

80/100% человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

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) 

0 человек/% 

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
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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

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
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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

4.5.2 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 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 0 человек
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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 




