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Общие сведения о профессиональном образовательном учреждении 
 

1.1 Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Тяжинский 
агропромышленный техникум» 
 
1.2 Юридический адрес:  улица Ленина, д. 70, пгт. Тяжинский, Тяжинский район, 

Кемеровская область, Россия, 652240 
 
1.3 Фактический адрес: улица Ленина, д. 70, пгт. Тяжинский, Тяжинский район, 

Кемеровская область, Россия, 652240 
 

Телефон: 8(384-49)29 088 
Факс: 8(384-49)29 088 
E-mail: info@tyazhinagro.ru  

1.4 Год создания: 01 октября 1984 г. на основании Пр. № 323 ОУПТО (Областное 
управление профессионально-технического образования) от 01.10.1984г. 

1.5 Учредители: Департамент образования и науки Кемеровской области, Россия, 
650064, г. Кемерово, Советский проспект, 58, тел. 36-43-66. 

(название организации или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

1.6 Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
Уставом, зарегистрированным в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 1  по Кемеровской области от 25.12.2015г.  за государственным 
регистрационным номером 2154213045072 
 

1.7 Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25.12.2015г. 

1.8 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 42 №003780241 
дата регистрации: 10 августа 1995 г. ИНН 4242001755; КПП 424301001 

1.9 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: 
серия 42ЛО1 № 0002729 регистрационный №15684 выдана Государственной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, дата выдачи: 22 
января  2016 г. 
срок действия: бессрочно 
 

1.10 Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия 42А 03 № 0000108 регистрационный № 3143 дата выдачи: 25 января  2015 г. 
срок действия: 07 июня 2019 г., выдано: Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области 
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1.11 В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 
техникума, входят локальные нормативные акты: 

1 Коллегиальные органы управления 
1.1. Положение о Совете техникума 
1.2. Положение о педагогическом Совете 

1.3. Положение о цикловой комиссии 
1.4. Положение о методическом Совете 
1.5. Положение о Совете профилактики правонарушений 
1.6. Положение о студенческом Совете 
1.7. Положение о Совете студенческого общежития 
1.8. Положение о студенческом самоуправлении 
1.9. Положение о комиссии по безопасности образовательного процесса 
 

2 Организация работы структурных подразделений 
2.1. Положение об очном отделении 
2.2. Положение о заочном отделении 
2.3. Положение о библиотеке 
2.4. Положение о студенческом общежитии 
2.5. Положение о методической службе 
 
 

3 Трудовые отношения  
3.1. Положение об оказании платных услуг 
3.2. Положение о стимулировании методической работе преподавателей 
3.3. Правила внутреннего трудового распорядка 
3.4. Коллективный договор 
3.5. Положение об уполномоченном  лице по охране труда 
 

4 Организация учебного процесса 
4.1. Положение о преподавателе 
4.2. Положение об аттестации педагогических работников 
4.3. Положение об учебном кабинете 
4.4. Положение о ведении учебных журналов 
4.5. Положение о расписании учебных занятий 
4.6. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 
практических занятий 
4.7. Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов 
4.8. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
 
4.9. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу 
4.10.Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена 
4.11.Положение о проведении Государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования 

4.12 Положение о порядке и условиях перевода, восстановлении, отчисления студентов 
4.13 Положение о слушателе 
4.14. Положение о приемной комиссии 
4.15. Положение о дополнительном образовании 
4.16. Положение о порядке перезачета учебных дисциплин (модулей), практик 
4.17. Положение о методическом кабинете 
4.18. Положение о внутритехникумовском контроле 
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4.21. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану. 
4.22 Положение о порядке разработки и утверждения программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена 
4.22. Положение о дежурстве в корпусе ОУ 
4.23. Правила приема в техникум 
4.24. Положение о требованиях к методическим работам 
4.25. Правила внутреннего распорядка для студентов 
4.26. Положение о сайте 
4.27. Положение о конфликтной комиссии 
4.28. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
4.29. Положение об оценке качества работы преподавателя 
4.30. Положение о воспитательной работе 
4.31. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 
4.32. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 
4.33. Положение о защите персональных данных работников 
4.34. Порядок разработки и утверждение программ 
4.35. Положение о составе и структуре учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 
4.47. Положение по заполнению календарно-тематического плана учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля 
4.49.  Положение о проведении самообследования в техникуме 
4.54. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума 
4.55. Положение о режиме занятий обучающихся 
4.56. Положение о порядке принятия и утверждения локальных нормативных актов 
4.57. Положение о планировании учебной нагрузки и о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой работы педагогических работников 
4.58. Положение о классном руководстве (кураторстве) 
4.59. Положение о предоставлении академических отпусков 
4.60. Положение о молодом специалисте 
4.61. Положение о профориентации 
4.62. Положение о повышении квалификации (стажировки) преподавателей 

4.70. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 
4.71. Положение о волонтерском отряде 

4.73. Положение о повышении квалификации педагогических работников  
4.74. Положение об открытом уроке  
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Система управления образовательного учреждения 
 

Характеристика системы управления образовательного учреждения 
 

      Управление Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Тяжинский агропромышленный техникум» (далее техникум) осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом учредителя, Уставом техникума и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным исполнительным 

органом техникума является директор, который осуществляет непосредственное 

управление и руководство техникумом. Формами самоуправления в техникуме являются 

общее собрание коллектива, совет. В целях совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

а также профессионального уровня педагогических работников в техникуме действует 

коллегиальный совещательный орган - педагогический совет, объединяющий педагогов 

и сотрудников, и методический совет, координирующий и контролирующий работу 

цикловых комиссий. Управление техникумом осуществляется администрацией в 

составе: директора, заместителя директора по учебно-производственной работе,  

учебно-воспитательной работе, заместителя директора по учебно-методической работе, 

старшего мастера. Структура техникума включает 5 цикловых комиссии педагогов во 

главе с руководителями, методический кабинет, библиотеку. Статус, функции, 

взаимодействие структурных подразделений определяются локальными нормативными 

актами, должностными инструкциями, а также приказами, распоряжениями директора. 

Основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива 

является совещания при директоре, заместителях директора, инструктивно-

методические совещания, обмен информацией, индивидуальные и групповые 

консультации, собеседования и т.д. Ключевые вопросы управления и педагогического 

процесса решаются коллегиально. 

Для повышения эффективности взаимодействия техникума с социальными 

партнерами, укрепления связей с производством, развития его производственной, 

административной, хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также 

социальной защиты обучающихся и персонала в техникуме действует Совет техникума. 

Сложившаяся система управления обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений и позволяет успешно реализовывать современную 

образовательную модель образовательного учреждения, ведущего подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена  в соответствии 

с потребностями регионального рынка труда, запросами личности в получении 

качественного профессионального образования. 
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Схема организационно-управленческой структуры образовательного учреждения ГПОУ ТАПТ 
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Содержание и организация образовательного процесса 
 

Деятельность образовательного учреждения в отчетном году была направлена на 
повышение образовательной и экономической результативности в соответствии с задачами 
регионального рынка труда. 

В соответствии с требованием ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
принятием нового Устава «18» декабря 2015г. техникум был переименован в 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Тяжинский 
агропромышленный техникум». Обучение ведется в соответствии с ФГОС СПО по 
профессиям/ специальностям: «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Повар, 
кондитер», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Продавец, 
контролёр-кассир», «Социальный работник», «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», «Механизация сельского хозяйства», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»,  «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 
 

Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях подготовки, 
профессиях, специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения 

 

№ 

п/п 

Профессия/ 

Специальность 

Уровень 

подготовки 

Квалификаци

я по 

окончании 

образования 

Формы 

обучения 

Нормативный срок освоения 

программы  

 

 

Код Наименование  

 

 

 

 

 

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе 

основного 

общего 

образования 

Укрупнённая группа 38.00.00 Экономика и управление 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

 

Базовый 

Бухгалтер, 

рабочая 

профессия 

кассир 

 
 

очная 

 

- 
 

 

2 г. 10 мес. 
 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

 

Базовый 

Бухгалтер, 

рабочая 

профессия 

кассир 

 
заочная 

 

2 г. 10 мес. 
 

 

- 

Укрупнённая группа 43.00.00 Сервис и туризм 

 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального 
хозяйства 

 

Базовый 

Специалист 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

 
очная 

 

- 

 

2 г. 10 мес. 

Укрупнённая группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой  продукции 

 

 

Базовый 

Технолог, 

заготовитель 

продуктов и 

сырья, 

тракторист - 

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

 

очная 

 

 
- 

 

 

3г.10 мес. 

 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 

 

 

Базовый 

Техник-

механик, 

тракторист-
машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства, 

водитель 

автомобиля 
категории "С" 

       

 

 
очная 

 

 
 

- 

 

 

 

Зг.10 мес. 

 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 

Базовый 

Техник-

механик, 

       

заочная 

 

Зг.10 мес. 

 

- 
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тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства, 

водитель 
автомобиля 

категории "С" 

 

 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

 

Базовый 

Тракторист 

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства, 

водитель 
категории «С» 

 
 

очная 

 

 

- 

 

 

2г. 10 мес. 

Укрупненная группа 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

 

Базовый 

Электромонта

жник по 

освещению и 

осветительным 

сетям,  

Электромонта

жник по 

распределитель

ным 

устройствам и 

вторичным 

цепям 

 

 

 

очная 

 

 

 

- 
 

 

 

 

2 г. 5 мес. 

Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение 

 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

 

Базовый 

Электрогазосвар

щик, 

Электросварщик 

ручной сварки 

 

очная 
 

- 

 

2 г. 10 мес. 

Укрупненная группа 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

19.01.17 

 

Повар, кондитер 

 

Базовый 

 

Повар 

Кондитер 

 

очная 

 

 

- 

 

2 г. 5 мес. 

Укрупненная группа  38.00.00 Экономика и управление 

 

38.01.02 

Продавец, контролёр-

кассир 

 

Базовый 

 

Продавец 

продовольстве

нных товаров 

Продавец 

непродовольст

венных товаров 

Контролер-

кассир 

 

 
очная 

 

 

- 

 

Укрупненная группа39.00.00 Социология и социальная работа 

 

39.01.01 

 

Социальный работник 

 

Базовый 

 

Социальный 

работник 

очная  

- 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих,  

специалистов среднего звена (СПО): 

№ 

п/п  
Код 

Наименование 

профессии, 

специальности  

Форма обучения 

Всего обучающихся 

на 01.03.2016 
Число обучающихся по программе 

    1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1. 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

39 23 16 - - 

2. 43.02.08 
Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
44 25 - 19 - 

3. 35.02.06 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной  

продукции 

15 - 15 - - 

4. 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
73 25 23 25 - 

5. 35.01.13 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

41 20 21 - - 

6 08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

24 - 24 - - 

7 15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

25 25 - - - 

8 19.01.17 Повар, кондитер 25 25 - - - 

9 38.01.02 
Продавец, контролёр-

кассир 
15 - 15 - - 

10 39.01.01 Социальный работник 22 - 22 - - 

заочная форма обучения 

 

1 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

22 4 14 4 - 

2 

2 
35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 
18 15 3 - - 

Всего: 363     
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Информация по подготовке граждан (в т.ч. из числа безработных граждан) 

 в  ГПОУ ТАПТ  на 2016 год  в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности серия 42Л01 0002729 рег. № 15684 от 22.01.2016 г,  выданная государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

 

№ 

п/п 

Код  

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 
(направление подготовки, 

специальности, профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Нормативный   

срок освоения 

Профессия, квалификация 

(степень, разряд) 

Предварит

ельная 

стоимость 
подготовки 

для 

участия в 
конкурсе . 

(руб.) 

Обучено в 

отчётном 

году 
 

1.  11442 
Водитель автомобиля 

категории «В» 

Профессиональная 

подготовка 

134 часов 
56 часов 

вождения 

Водитель автомобиля 

категории «В» 

25000 53 

2.  11442 
Водитель автомобиля 

категории «С» 

Профессиональная 

подготовка 

172 часов 

72 часа 
вождения 

Водитель автомобиля 

категории «С» 

26000 - 

3.  11442 

Водитель автомобиля 

категории «Е» (для лиц, 

имеющих право на 

управление транспортным 

средством категории «С») 

Профессиональная 

переподготовка 16 часов  

24 часа 

вождения 

Водитель автомобиля 

категории «Е»  

12000 4 

4.  11442 

Водитель автомобиля 

категории «В» 

(переподготовка из числа лиц 
имеющих квалификацию 

«Водитель автомобиля 

категории «С»») 

Профессиональная 

переподготовка 
34 часа 

26 часов 

вождения 

Водитель автомобиля 
категории «В»  

10000 - 

5.  12721 Кассир торгового зала 
Профессиональная 

подготовка 
1 месяц 

(160 часов) 
Кассир торгового зала 2 
разряда 

4000 15 

6.  12965 Контролер-кассир 
Профессиональная 

подготовка 

4 месяца 

(640 часов) 

Контролер-кассир 2 

разряда 

7680 - 

7.  13583 

Машинист бульдозера 
(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по родственной 
профессии) 

Профессиональная 
переподготовка 

2 месяца  
(320 часов) 

Машинист бульдозера 4 
разряда 

6400 1 

8.  13583 Машинист бульдозера 
Профессиональная 

подготовка 

4 месяца  

(640 часов) 

Машинист бульдозера 4 

разряда 

12800 1 

9.  13785 
Машинист (кочегар) 
котельной 

Профессиональная 
подготовка 

3 месяца  
(480 часов) 

Машинист (кочегар) 
котельной 2 разряда 

7200 8 

10.  14390 

Машинист экскаватора 

одноковшового 
(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по родственной 
профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 
2 месяца  

(320 часов) 

Машинист экскаватора 

одноковшового 4 разряда 

6400 4 

11.  14390 
Машинист экскаватора 

одноковшового  

Профессиональная 

подготовка 

4 месяца  

(640 часов) 

Машинист экскаватора 

одноковшового 4 разряда 

12800 5 

12.  15594 
Оператор заправочных 
станций 

Профессиональная 
подготовка 

2 месяца  
(320 часов) 

Оператор заправочных 
станций 2 разряда 

6400 - 

13.  16437 Парикмахер 
Профессиональная 

подготовка 

8 месяцев  

(1280 часов) 
Парикмахер 3 разряда 

19200 4 

14.  16437 

Парикмахер (переподготовка 
из числа лиц имеющих 

квалификацию или опыт 

работы по неродственной 

профессии) 

Профессиональная 
переподготовка 

4 месяца  
(640 часов) 

Парикмахер 3 разряда 

12800 - 

15.  16668 Плодоовощевод 
Профессиональная 

подготовка 

5 месяцев 

 (800 часов) 
Плодоовощевод  

8000 - 

16.  16675 Повар  
Профессиональная 

подготовка 
5 месяцев 

(800 часов) 
Повар 2-3 разряда 

16000 - 

17.  16675 

Повар (повышение 

квалификации для лиц 
имеющих квалификацию или 

опыт работы по данной 

профессии) 

Профессиональная 

подготовка 
2 месяца 

(320 часов) 
Повар 3-4 разряда 

8000 1 

18.  16675 
Повар (повышение 
квалификации) 

Повышение 
квалификации 

2 месяца 
(320 часов) 

Повар 4-5 разряда 
8000 - 

19.  17351 

Продавец 

непродовольственных 

товаров (широкого профиля) 

Профессиональная 

подготовка 6 месяцев 
(960 часов) 

Продавец 

непродовольственных 
товаров (широкого 

профиля) 3 разряда 

14400 - 

20.  17351 Продавец Профессиональная 3 месяца Продавец 7200 - 
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непродовольственных 

товаров (широкого профиля) 

(переподготовка из числа лиц 
имеющих квалификацию или 

опыт работы по 

неродственной профессии) 

переподготовка (480 часов) непродовольственных 

товаров (широкого 

профиля) 3 разряда 

21.  17353 
Продавец 
продовольственных товаров 

(широкого профиля) 

Профессиональная 

подготовка 6 месяцев 

(960 часов) 

Продавец 

продовольственных 

товаров (широкого 
профиля) 2 разряда 

14400 4 

22.  17353 

Продавец 

продовольственных товаров 
(широкого профиля) 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 
опыт работы по 

неродственной профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

3 месяца 
(480 часов) 

Продавец 

продовольственных 
товаров (широкого 

профиля) 2 разряда 

7200 - 

23.  18511 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Профессиональная 

подготовка 

4  месяца  

(640 часов) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда 

12800 - 

24.  18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей (повышение 

квалификации для лиц 
имеющих квалификацию 

слесаря 2 разряда или опыт 

работы по данной профессии) 

Повышение 

квалификации 

2 месяца 
(320 часов) 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 3-4 разряда 

6400 - 

25.  18511 

Слесарь по ремонту 
автомобилей (переподготовка 

из числа лиц имеющих 

квалификацию или опыт 
работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 
переподготовка 

2 месяца 

(320 часов) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда 

6400 - 

26.  18560 Слесарь сантехник 
Профессиональная 

подготовка 
4 месяца  

(640 часов) 
Слесарь сантехник 2 
разряда 

12800 - 

27.  18560 

Слесарь сантехник 

(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 
опыт работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 
2 месяца  

(320 часов) 

Слесарь сантехник 3 

разряда  

6400 - 

28.  18560 
Слесарь сантехник 
(повышение квалификации)  

Повышение 
квалификации 

2 месяца  
(320 часов) 

Слесарь сантехник 3-4 
разряда  

6400 - 

29.  18874 Столяр 
Профессиональная 

подготовка 

4 месяца  

(640 часов) 
Столяр 2 разряда 

12800 - 

30.  18874 
Столяр повышение 
квалификации 

 2 месяца 
(320 часов) 

Столяр 3-4 разряда 
6400 - 

31.  18897 Стропальщик 
Профессиональная 

подготовка 

1 

(160 часов) 
Стропальщик 2 разряда 

4800 7 

32.  19203 Тракторист категории «С» 
Профессиональная 

подготовка 
3 месяца 

(449 часов) 
Тракторист категории «С» 

8980 - 

33.  19203 

Тракторист категории «D» 

(переподготовка из числа 
лиц, имеющих 

квалификацию «Тракторист 

категории «В») 

Профессиональная 

переподготовка 250 часов 
6 часов 

вождения 

Тракторист категории «D» 

6250 - 

34.  19203 

Тракторист категории «D» 
(переподготовка из числа 

лиц, имеющих 

квалификацию «Тракторист 
категории «С») 

Профессиональная 
переподготовка 250 часов 

6 часов 

вождения 

Тракторист категории «D»  

6250 3/2 

35.  19203 

Тракторист категории «Е» 

(переподготовка из числа 
лиц, имеющих 

квалификацию «Тракторист 

категории «С») 

Профессиональная 

переподготовка 250 часов 
6 часов 

вождения 

Тракторист категории «Е»  

6250 1/2 

36.  19601 
Швея (для предприятий 
бытового обслуживания) 

Профессиональная 

подготовка 
4 месяца  

(640 часов) 

Швея (для предприятий 

бытового обслуживания) 3 

разряда 

12800 4 

37.  19756 Электрогазосварщик 
Профессиональная 

подготовка 
6 месяцев 

(1120 часов) 
Электрогазосварщик  
2 разряда 

17920 - 

38.  19756 
Электрогазосварщик 

повышение квалификации 

 
3 месяца (486 

часов) 

Электрогазосварщик 

повышение квалификации 
3-4 разряда 

9720 - 

39.  19861 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Профессиональная 

подготовка 5 месяцев  

(800 часов) 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  
2 разряда 

16000 3 

40.  19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Повышение 

квалификации 
2 месяца 

(320 часов) 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

6400 - 
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(повышение квалификации) 3-4 разряда 

41.  19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
(переподготовка из числа лиц 

имеющих квалификацию или 

опыт работы по родственной 
профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

2 месяца 

(320 часов) 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  
3 разряда 

6400 5/1 

42.  19905 

Электросварщик на 

автоматических и 
полуавтоматических 

машинах (переподготовка из 

числа лиц имеющих 
квалификацию или опыт 

работы по родственной 

профессии) 

Профессиональная 

переподготовка 

2 месяца 

(320 часов) 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 
машинах 3 разряда 

6400 - 

43.   1 С: Бухгалтерия 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 
программа 

1 месяц  

(160 часов) 
 

4800 - 

44.   1 С: Торговля и склад 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

1 месяц  

(160 часов) 
 

4800 - 

45.   
Безопасность дорожного 
движения 

Дополнительная 

профессиональная 
образовательная 

программа 

0,1 месяца 
(20 часов) 

 

500 82 

46.  

 
Моделирование и 
наращивание ногтей 

Дополнительная 

профессиональная 
образовательная 

программа 

1,5 месяца  
(240 часов) 

 

7200 - 

47.  

 
Основы 

предпринимательства 

Дополнительная 
профессиональная 

образовательная 

программа 

1 месяц 

(160 часов) 
 

4800 - 

Всего  

 

236ч. 

переподготовка – 130ч. 

повышение 
квалификации – 106ч. 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 

возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, специальную, 

физическую и общекультурную подготовку специалистов, получение квалификации. 

Общая численность педагогов, обеспечивающих учебный процесс, по состоянию на 

01.04.2016 г. составляет 44 человек.    57 % педагогов имеют высшую квалификационные 

категории, 20% первую квалификационную категорию. 

Базовое образование кадрового состава соответствует содержанию подготовки 

специалистов. В техникуме один эксперт Кузбассобрнадзора в области проведения 

государственной аккредитации образовательного учреждения (Боярский А.В.), два 

специалиста ГБУ ДПО «КРИРПО», входящих в состав аттестационной группы по оценке 

профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (первой, высшей).   

Позитивное влияние на качество подготовки специалистов оказывает стабильность 

преподавательских кадров. 89 % штатных педагогов работает в техникуме свыше 5 лет, из 

них 30 % трудятся в техникуме уже более 15 лет. 

100 % педагогического состава в течение последних трех лет прошли повышения 

квалификации на курсах, семинарах, вебинарах, стажировки на предприятиях. В 2015-

2016 году профессиональную переподготовку в области «Менеджмент в образовании» 

прошёл заместитель директора по УПР Боярский А.В. 
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             Курсы повышения квалификации в 2015-2016 уч.г. на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» 

прошли: Осинова Л.Ф. по проблеме: «Психолого-педагогическое, методическое и 

организационное сопровождение чемпионатов WorldSkills Russia» (более 100  часов); 

Скресанова Е.А. - «Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях (72 часа); Рязанов А.Н., Пилипенко А.А. 

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» (72 часа); Пасько 

К.А. «Охрана труда и пожарная безопасность» (менее 100 часов); Никон Т.М., Лукина М.М. 

«Психолого-педагогические  основы профессиональной деятельности» (менее 100 часов); 

Жогина Г.А. «Мониторинг качества профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения» (менее 100 часов); Щучкина И.С. «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов руководящих и профессионально-педагогических 

работников учреждений профессионального образования» (более 100 часов); Пилипенко 

Ю.А. «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» (менее 100 

часов); Жогина Г.А., Скресанова Е.А. «Охрана труда и пожарная безопасность». 

С целью закрепления на практике профессиональных компетенций, приобретения 

профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения задач по подготовке 

квалифицированных специалистов в 2015-2016 уч.г. была организована стажировка для 

педагогов Никон Т.М., Осиновой Л.Ф., Панюшкиной Ю.Н., Боярской Н.Н., Пасько К.А., 

Жогина А.В. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию в 2015- 2016 уч.г. Павлова Л.Н., 

Рязанов А.Н.,   присвоена 1 квалификационная категория Кривошеевой С.С, Скресановой 

Е.А. 

Вся образовательная деятельность в отчетном году осуществлялась в полном 

соответствии с действующим законодательством, существующими нормативными и 

правовыми актами. В связи с принятием федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ряда постановлений Министерства образования и науки.  

Разработаны программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена с учетом ФГОС СПО и профессиональных стандартов по 

профессиям/специальностям техникума. 

          В текущем учебном году в техникуме работали 5  цикловых комиссий: 

общеобразовательных дисциплин (руководитель, Селезнева И.А.), по направлению 

подготовки – агроинженерия (руководитель, Панюшкина Ю.Н.);  по профессиям и 

специальностям сферы обслуживания и экономики (руководитель, Малинина А.А.);  по 

профессиям и специальностям технической направленности (руководитель,  Пилипенко 

Ю.А.); кураторов/классных руководителей учебных групп (руководитель, Молодик Т.А.). 

        Работа цикловых комиссий осуществлялась в соответствии с планами и была 

направлена на создание    и    совершенствование    качества профессионального 

образования, а также формирование методического обеспечения учебных занятий с целью 

повышения эффективности образовательного процесса. 
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Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения, 
педагогических технологий, внедрении активных форм и методов обучения, средств 

активизации познавательной деятельности обучающихся 
 

Преподаватели техникума в отчётном году продолжали работу по совершенствованию 

учебного процесса и повышению качества подготовки специалистов, активно используя 

современные образовательные технологии и методики. 

В практике педагогов цикловых комиссий были использованы элементы 

педагогических технологий такие как: проектное обучение, технология портфолио, 

проведение уроков с использованием мультимедийной техники, здоровьесберегающие 

технологии, кейс-метод,  технология сотрудничества, дифференцированное, практико-

ориентированного обучение и др.  

В рамках декад цикловых комиссий были проведены творческие уроки с 

использованием элементов педагогических технологий, что позволило обучающимся 

участвовать в ситуациях, имитирующих реальную профессиональную деятельность, что 

способствовало развитию устойчивого интереса как к учебе, так и к выбранной 

профессии/специальности. 

Хочется отметить уроки педагогов с практико-ориентированной направленностью, а 

также применение ими в учебной деятельности исследовательского метода, 

интегрированных сквозных задач, разработанных на основе конкретных практических 

данных. Это помогало педагогам добиваться от обучающихся прочного усвоения материала, 

а также формирования профессиональных компетенций. При  подготовке к занятиям с 

обучающимися  и на занятиях для поиска информации, создания мультимедийных 

презентаций, тестирования преподавателями широко использовались ресурсы сети 

Интернет. 

Обеспечивая выполнение требований ФГОС СПО, преподаватели техникума 

продолжали большое внимание уделять видам и содержанию самостоятельной работы, 

направленным на формирование общих и профессиональных компетенций. Активизирована 

работа в цикловых комиссиях по разработке методических рекомендаций по планированию, 

организации и контролю самостоятельной работы; методических рекомендаций по 

выполнению практических работ и формированию электронной базы учебно-методических 

пособий со свободным доступом для обучающихся. Преподавателями по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям разработаны задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы, связанные с использованием образовательных Интернет-ресурсов. 

 

Сведения об организации практики обучающихся (наличие баз практик, наличие 
учебно-программной документации, методического обеспечения, организация 

руководства практикой, отчетная документация обучающихся по итогам практики). 
 

Практика является обязательным разделом ППКРС, ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебными планами предусмотрено 

проведение нескольких видов практик: 
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- учебная практика по профессиональным модулям; 

- производственная практика (по профилю профессии/ специальности); 

- практика производственная (преддипломная). 

По каждой специальности по всем видам практики в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» разработаны 

программы образовательного учреждения. Все программы практик содержат: 

1. Паспорт программы; 

2. Структуру и содержание практик; 

3. Условия реализации практик; 

4. Контроль и оценку результатов прохождения практик (аттестационный лист); 

5. Приложения. 

Программы практик включают виды работ и их содержание. Программы 

производственной практики составлены с учётом особенностей выполнения работ в 

зависимости от организационно-правовых форм предприятий) и их вида деятельности. Для 

реализации практикоориентированного подхода и формирования компетенций, указанных в 

новых образовательных стандартах огромную роль, играют учебные практики. Учебная 

практика направлена на формирование у обучающихся  практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ППКРС, ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии/ специальности. 

          Согласно учебным планам и программам учебная практика проходит в техникуме. 

Остальные виды практик организованы и проводятся на предприятиях и в организациях 

различных форм собственности, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

Руководство практикой по профилю профессии/ специальности и преддипломной 

практикой осуществляется преподавателями профессиональных дисциплин. По итогам 

практики оформляются аттестационные листы, по итогам преддипломной - дневники-

отчёты. 

Анализ характеристик с места производственных практик показал, что, с точки зрения 

работодателей, выпускники техникума  соответствуют требованиям ФГОС СПО, и 

обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, быстро адаптируются на 

рабочем месте, умеют работать в команде, обладают ярко выраженными 

коммуникативными способностями, мобильны, умеют анализировать собственную 

деятельность, нацелены на развитие карьеры. 
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Организация производственной практики 
 
 

 

№ 

 

 

Профессия/специальность 

 

 

Виды практики 

 

 

Базы практики 

Договоры с организациями, 

предприятиями, учреждениями 

(реквизиты) 

 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

ООО совхоз «Тяжинский»  

 

ИП Росликов С.А., КХК   

 

 

 

ООО «Кутузова»  

 

 

Управление сельского 

хозяйства Тяжинского 

района 

 

МУП «Сервис 

коммунальных систем» 

 

 

Крестьянское хозяйство 

«Сибиряк» 

 
филиал Энергосеть пгт. 

Тяжинский 

 

ООО «Система Чибис» 

 
ООО «Рассвет» 
 

 

 
ИП Росликов С.А., КХК   

 

Договор,  № 10 от 29 августа 

2014 г. (бессрочный) 

Договор,  № 9 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

Договор,  № 8 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

Договор, № 1  от  

11.01.2011 г. 

(бессрочный) 

 

Договор, № 15 от 13 ноября  

2015г. 

(бессрочный) 

 

Договор, № 14 от 23 декабря  

2015г. 

(бессрочный) 

Договор, № 13/10 от 13 октября 

2015г. 

(бессрочный) 

Договор, № 12 от 01 декабря 

2014г. 

(бессрочный) 

Договор, № 11 от 24 ноября  

2014г. 

(бессрочный) 

 

Договор,  № 9 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

 

2 43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства 

практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

МУП «Сервис 

коммунальных систем» 

 

 

ООО 

«СтройТрансСервис» 

 

 

 

филиал Энергосеть пгт. 

Тяжинский 

 

Договор, № 15 от 13 ноября 

2015г. 

(бессрочный) 

 

 

Договор, № 7 от 17 октября 

2011г. 

(бессрочный) 

 

Договор, № 13/10 от 13 октября 

2015г. 

(бессрочный) 

 

3 35.02.06 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

Крестьянское хозяйство 

«Сибиряк» 

 

ООО «Рассвет» 
 

 
ООО совхоз «Тяжинский»  

 
ИП Росликов С.А., КХК   

 
 

ООО «Кутузов» 

Договор, № 14 от 23 декабря  

2015г. 

(бессрочный) 

Договор, № 11 от 24 ноября  

2014г. 

(бессрочный) 

Договор,  № 10 от 29 августа 

2014 г. (бессрочный) 

Договор,  № 9 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

Договор,  № 8 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 
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4 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

Крестьянское хозяйство 

«Сибиряк» 

 
ООО «Рассвет» 
 
 

ООО совхоз «Тяжинский»  

 
 

ИП Росликов С.А., КХК   

 

 
ООО «Кутузов» 

Договор, № 14 от 23 декабря  

2015г. 

(бессрочный) 

Договор, № 11 от 24 ноября  

2014г. 

(бессрочный) 

Договор,  № 10 от 29 августа 

2014 г. (бессрочный) 

 

Договор,  № 9 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

 

Договор,  № 8 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

 

5 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

производственная 

практика 

Крестьянское хозяйство 

«Сибиряк» 

 

ООО «Рассвет» 

 

 

ООО совхоз «Тяжинский»  

 

 

ИП Росликов С.А., КХК   

 

 

ООО «Кутузова»  

 

Договор, № 14 от 23 декабря  

2015г. 

(бессрочный) 

Договор, № 11 от 24 ноября  

2014г. 

(бессрочный) 

Договор,  № 10 от 29 августа 

2014 г. (бессрочный) 

Договор,  № 9 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

Договор,  № 8 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

 

6 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

производственная 

практика 

филиал Энергосеть пгт. 

Тяжинский 

 

 

МУП «Сервис 

коммунальных систем» 

 

 

ООО 

«СтройТрансСервис» 

 

 

Договор, № 13/10 от 13 октября 

2015г. 

(бессрочный) 

 

Договор, № 15 от 13 ноября  

2015г. 

(бессрочный) 

 

 

Договор, № 7 от 17 октября 

2011г. 

(бессрочный) 

 

7 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

производственная 

практика 

МУП «Сервис 

коммунальных систем» 

 

филиал Энергосеть пгт. 

Тяжинский 

 

ООО «Рассвет» 

 

 

 

ООО совхоз «Тяжинский»  

 

 

ИП Росликов С.А., КХК   

 

ООО «Кутузова»  

 

 

Управление сельского 

хозяйства Тяжинского 

района 

Договор, № 15 от 13 ноября  

2015г. 

(бессрочный) 

Договор, № 13/10 от 13 октября 

2015г. 

(бессрочный) 

Договор, № 11 от 24 ноября  

2014г. 

(бессрочный) 

Договор,  № 10 от 29 августа 

2014 г. (бессрочный) 

Договор,  № 9 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

Договор,  № 8 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

Договор,  № 2 от 11 января 

2012г. (бессрочный) 

 

8 19.01.17 Повар, кондитер производственная 

практика 

ООО «Система Чибис» 

 

 

Тяжинское «Сельпо» 

Договор, № 12 от 01 декабря 

2014г. 

(бессрочный) 

Договор, № 3 от 11 января  

2012г. 

(бессрочный) 
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9 38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 

производственная 

практика 

ООО «Система Чибис» 

 

 

 

 

ООО «Адмирал» 

 

 

 

ООО «Бэлком» 

 

 

 

ИП Тюрина З.М. 

 

 

 

ИП Н.Н. Новиков 

Договор, № 12 от 01 декабря 

2014г. 

(бессрочный) 

 

 

Договор, № 6 от 17 октября 

2011г. 

(бессрочный) 

 

Договор, № 16 от 29 марта 2016г. 

(бессрочный) 

 

Договор, № 6 от 12 октября  

2012г. 

(бессрочный) 

 

Договор, № 5 от 12 октября  

2012г. 

(бессрочный) 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

39.01.01 Социальный 

работник 

 

 

 

производственная 

практика 

Муниципальное 

учреждение Центр 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 

Управление социальной 

защиты населения 

Тяжинского района 

 

 

 

 

Договор,  № 3 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 

 

 

 

 

Договор,  № 4 от 29 августа 2014 

г. (бессрочный) 
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Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

 

Сварщик (электросвароные и газосварочные работы) 

 

3. 

Защитили выпускные квалификационные 

работы с оценкой:    

20 100 

- отлично 9 45 

- хорошо 6 30 

- удовлетворительно 5 25 

4. Средний балл 4,2  

5. Качественная успеваемость 15 75 

 

Квалификация 2 3 4 

Электрогазосварщик  6/30% 14/70% 

 

 

Продавец, контроллер-кассир 

3. 

Защитили выпускные квалификационные 

работы с оценкой:    

26 100 

- отлично 7 26,9 

- хорошо 13 50 

- удовлетворительно 6 23,1 

4. Средний балл 4,0  

5. Качественная успеваемость 20 76,9 

 

Квалификация 2 3 4 

Продавец продовольственных товаров 14/53,9% 12/46,1%  

Продавец непродовольственных товаров  19/73,1% 7/26,9% 

Контролер-кассир 7/26,9% 19/73,1%  

 

Повар, кондитер 

3. 

Защитили выпускные квалификационные 

работы с оценкой:    

18 100 

- отлично 7 38,9 

- хорошо 9 50 

- удовлетворительно 2 11,1 

4. Средний балл 4,3  

5. Качественная успеваемость 11 88,9 

 

Квалификация 2 3 4 

Повар 1/5,6 7/38,9 10/55,5 

Кондитер 1/5,6 15/83,3 2/11,1 
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Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
 

3. 

Защитили выпускные 

квалификационные работы с оценкой:    

19 100 

- отлично 3 15,8 

- хорошо 9  47,4 

- удовлетворительно 7 36,8 

- неудовлетворительно 0 0 

4. Средний балл 4,1  

5. Качественная успеваемость 12 63,2 
 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

3. 

Защитили выпускные 

квалификационные работы с оценкой:    

4 100 

- отлично 1 25 

- хорошо 1 25 

- удовлетворительно 2 50 

- неудовлетворительно 0 0 

4. Средний балл 3,8  

5. Качественная успеваемость 2 50 
 

Трудоустройство выпускников  2015 – 2016 учебный год 
 

Наименование 

образовательной 

программы 

очная форма обучения 

Выпуск по 

состоянию на 

01.07.2016 

Распределение выпускников по каналам занятости по 

состоянию на 01.12.2016 

Всего 
Бюдже

т 

Комм

ерция 

Трудоустр

ойство 

Продол

жили 

обучени

е 

Призван

ы 

Р.А. 

Отпус

к за 

ребенк

ом 

Свобод

ное 

трудоу

стройс

тво 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

23 23 0 3 0 20 0 0 

Мастер 

сельскохозяйственног

о производства 

38 38 0 10 3 23 0 2 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

20 20 0 3 1 16 0 0 

Продавец, контролер-

кассир 

26 26 0 17 1 0 5 0 

Повар, кондитер 18 18 0 10 2 1 4 1 

Социальный работник 15 15 0 11 1 1 2 0 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

19 19 0 13 3 3 1 2 

Всего 159 159 0 67 11 64 12 5 
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Успеваемость обучающихся по профессиям и специальностям 

 количество 

обучающихся 

качественная 

успеваемость 

не 

аттестация 
Механизация сельского хозяйства 92 18 3 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

37 10  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 37 12  

Сервис домашнего и коммунального хозяйства 48 6 1 

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

25 7 2 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 47 8 1 

Повар, кондитер 23 8  

Мастер сельскохозяйственного производства 25 2  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

34 2 2 

Продавец, контролер-кассир 40 10 2 

Социальный работник 46 2  

 

 

 

 

Воспитательная деятельность  образовательного учреждения 

 

Цели воспитательной деятельности ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» - 

формирование у обучающихся социально значимых и профессионально важных качеств, 

воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые 

решения. 

Воспитательная деятельность в отчётный период осуществлялась в следующих 

направлениях: 

1. Гражданственность и патриотизм, социальная ответственность - формирование у 

студенческой молодежи чувства гражданственности, патриотизма, уважения к истории, 

культуре, традициям России, Кузбасса и техникума; 

2. Профессионализм, включённость в работу, в будущую профессию, воспитание 

готовности к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний; 

поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности у 

студенческой молодежи; 

3. Коммуникативная культура, сотрудничество - формирование нравственных 

ценностей, толерантности, потребностей в творческой самореализации, умения работать в 

команде; развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей; развитие 

студенческого самоуправления. 
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4. Здоровье, безопасность, работоспособность - обеспечение условий для охраны 

здоровья, формирования здорового образа жизни и экологической культуры, всесторонняя 

профилактика вредных привычек. 

Информация о внеучебной работе 

 

Учебный год в Тяжинском агропромышленном техникуме традиционно начинается с  

комплекса мероприятий, направленных на ускорение процесса адаптации обучающихся к 

воспитательно-образовательной среде техникума. Игры, тренинги, воспитательно-

образовательные мероприятия, способствовали приспособлению обучающихся к структуре 

образовательного учреждения, к новым формам и методам учебной работы, выявлению 

лидеров, пробуждению в студентах учебной, социальной значимости, формированию 

студенческого коллектива, органов системы студенческого самоуправления, максимальному 

пробуждению у обучающихся интереса к выбранной профессии/специальности. 

В техникуме разработана программа «Профессионал», которая дает возможность 

росту профессиональных умений и навыков обучающихся. В течение учебного года по всем 

профессиям и специальностям прошли конкурсы профессионального мастерства. Девушки 

и юноши активно принимают участие в мероприятиях. Более 20 лет юноши техникума 

занимают первые места в областном конкурсе по профессии «Тракторист – машинист с/х». 

За  лучший предпринимательский проект Веденин Дмитрий, обучающийся  II курса по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» занял второе место в 

области. 

Гражданско-патриотическое воспитание в техникуме направлено на подготовку 

обучающихся к жизни в условиях демократического общества, к инициативному труду, к 

реализации своих прав и обязанностей. Классные часы, торжественные мероприятия, 

встречи с ветеранами формируют ответственность личности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Большой воспитательный эффект имеют мероприятия 

комплексного формата, такие как «Колесо истории», посвященное Дню народного единства, 

«Мир кино»- посвященный «году Кино». 

Обучающиеся  техникума активно приняли участие во всех организованных 

мероприятиях района. 

Важное место в организации воспитательной работы заняла подготовка к 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Восемь  группы обучающихся 

посетили музей боевой славы п. Тяжинский, подготовлены поисково-исследовательские 

проекты для общетехникумовской литературно-исторической конференции, посвящённой 

этому событию. Обучающиеся  и преподаватели техникума приняли участие в параде 

Победы в формате общественного мероприятия: «Зажжение вечного огня», «Бессмертный 

полк», «Возложении гирлянды к памятнику Воина-освободителя» . Праздничный концерт 

ко Дню Победы представлял собой фестиваль театрализованной военной песни. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание будущего специалиста - одна из 

основных задач воспитательной системы техникума. Выпускнику техникума необходимо 

обладать не только глубокими знаниями, устойчивыми профессиональными умениями, но и 



 

23 

высокой культурой, человеколюбием и добросердечием, умением различать добро и зло, 

прекрасное и безобразное. 

Празднично, с большим подъёмом проходят в техникуме традиционные 

торжественные мероприятия - День Учителя, День пожилого человека, День Матери, 

Международный женский день. Они создают особое, радостное настроение, желание 

поделиться эмоциями со своими близкими. 

В молодежной среде техникума развито волонтерское движение. Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» принимает самое активное участие, как в районных акциях, так и в 

техникуме. Администрация п.Тяжинский, Тяжинского муниципального района, награждала 

лучших волонтеров благодарственными письмами и грамотами. Педагогический коллектив 

техникума награжден почетной грамотой за волонтерское движение в районе, среди 

молодежи.  

 

 



 

24 

Организация внеаудиторной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки, секции, студии, НСО Группы Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

обуч-ся 

"Контакт" 

 

241,242,243,м/15,б/15, 

с/15, 245, 246,247 
Кривошеева Светлана 

Сергеевна 

58 

"Матрица карьеры" б/14, б/15, м/13,с/13 Малинина Альбина 

Анатольевна 

62 

"Молодежное агентство" 237, 238, 241,242 Коростелев Михаил 

Петрович 

43 

"Театральный" 245,246, б/15,с/15, б/14, 

м/13, с/13 
Симахина Оксана 

Владимировна 

78 

Футбол, минифутбол  

 

232,233, 237, 245,246, 

м/13, 242, с/15 
Капустин Николай 

Георгиевич  

65 

Волейбол:  мужской, женский  243,244, б/15, 

241,242,243 
Морозова Вера 

Владимировна 

57 

Волонтерский  отряд "Доброе Сердце" 247,м/15, 246, 242, 238, 

м/14 
Никон Татьяна 

Михайловна 

92 

"Тяжёлая атлетика " 242, м/13, 245 Кривошеев Анатолий 

Николаевич 

16 

"Цветоводство" т/14 Панюшкина Юлия 

Николаевна 

10 

" Пальчики оближешь" 247 Рославлева Наталья 

Владимировна 

22 

«Азбука здоровья» 243,244 Валик Татьяна 

Валерьевна 

14 

"PR- менеджмент" б/15, с/15 Дягилева Руслана 

Олеговна 

12 

Дружина «МоЛоДость» 242, м/14,м/15, 237 Цыков Дмитрий 

Владимирович 

25 

«Туризм» 246, м/15 Евпак Павел Евгеньевич 8 

«Операторское мастерство» с/13, 242 Пасько Константин 

Анатольевич 

7 

«Духовная культура» 245, 246,247 Страдомский Василий 

Михайлович 

26 

Вокальная студия «Акцент» б/14,м/13, 244 Радохлеб Татьяна 

Викторовна 

11 

«Я – гражданин» 233,238,245 Ростовский Алексей 

Николаевич 

18 

Хореографическая студия «Весна» 247,244,б/15 Патрина Марина 

Владимировна 

8 
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Сведения о проведённых мероприятиях  

с обучающимися в системе воспитательной деятельности образовательного учреждения  
за 2015 -2016 уч.год 

 
 

 

Дата 

Наименование мероприятия Уровень Кол-во 

участ-

ников 

Сентябрь  «День знаний» (торжественная линейка) Техникум 384 

«Осенний песенный марафон» Техникум 82 

«Визитная карточка первокурсника» (концертная программа) Техникум 124 

Акции: «Поможем убрать урожай», «Рука помощи». Районный 48 

Октябрь  «День мудрости» (концертная программа) Техникум 34 

Торжественная линейка 

Посвященная Дню профтехобразования и Дню учителю 

Техникум 53 

«День техникума» (концертная программа) Техникум 66 

Ноябрь  «Алло, мы ищем таланты!» Техникум 26 

«День Матери!» (концертная программа) Техникум 28 

Родительское собрание. (концертная программа) Техникум 104 

Областной конкурс предпринимательских проектов областной 4 

Декабрь  «Мое будущее в моих руках» (конкурс по профессии, специальности) Техникум 87 

Акция волонтёров «Чистые дорожки» (уборка снега) 

 

Техникум 22 

«Новогодний серпантин» (выставка поделок) Техникум 45 

«Новогоднее представление» Техникум 52 

Январь КВН («Студенческий каламбур») Техникум 58 

Февраль  Встречи  обучающихся с ветеранами Великой Отечественной войны, детьми 

войны. 

Техникум 160 

«Сегодня студенты, завтра солдаты». (конкурсная программа) 

Месячник оборонно- массовой работы 

Техникум 110 

День Защитника Отечества. 

 

Техникум 

Районный 

44 

Тематические классные часы: «Сыны отечества – защитники родной земли» Техникум 192 

Конкурс военно-патриотической песни. Районный 16 

Март  «Ода любимой, красивой, единственной»  (концертная программа) Техникум 26 

Встречи с правоохранительными органами. Просмотр фильма Техникум 174 

Родительское собрание «ЗОЖ – это главное в жизни подростка» Техникум 118 

Апрель  

 

«День юмора» Техникум 92 

Всероссийская добровольческая неделя «Весенняя неделя добра» Областной 158 

Передвижная выставка фотографий, посвященная году кино Техникум 14 
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Встречи со специалистами ЦРБ. Беседы Техникум 165 

Май 

 

Праздничный концерт ко Дню Победы « Песни военных лет» Техникум 154 

Акции  «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану», «Рука помощи» Районный 38 

«Зазжение вечного огня», «Бессмертный полк», «Парад Победы» Районный 198 

Областной конкурс по профессии «Тракторист – машинист 2016» областной 1 

Июнь  «В добрый путь выпускники!» Районный 38 

В течение 

учебного года 

Посещение музеев п. Тяжинский, проведение экскурсии по местам, связанным с 

героями ВОВ, просмотр фильмов о войне. 

Техникум 

 

Лекции , тематические классные часы, посвященные памятным датам истории 

России. 

Техникум 

«Дни здоровья». Техникум 

Внеклассные  мероприятия, посвященные Дню Конституции, Дню 

Независимости России. 

Техникум 

Проведения Дня Здоровья, Веселых стартов Техникум 

Проведение внутритехникумовских соревнований по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, футболу, тяжелой атлетике, лыжам. 

Техникум 

Участие в соревнованиях 

среди учреждений СПО северо-восточного куста Кемеровской области. 

Областной 

 

Цикл бесед о пропаганде ЗОЖ медицинским работником ОУ и представителями 

медицинских учреждений. 

Техникум 
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Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Ахмадиев Артем Геннадьевич мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

22.09.2009 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2011 г., «Технология и 

предпринимательство», учитель 

технологии и препринимательства 

ГОУ "КРИРПО", 2012г., 

Охрана труда и пожарная 

безопасность, №447-ПО, 

48ч. 

8 6 не имеет 

квалиф. 

категории 

19.11.2010  

.. 

электросварщик ручной 

сварки 4 разряда, ГОУ 

профессиональный лицей 

№ 79, 30.06.2005г. 

Белинский Олег Алексеевич директор, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

27.08.2010 , 

.. 

Кем ГСХИ,2003г., «Агрономия» 

2014г., ГОУ « КРИРПО» по 

дополнительной профессиональной 

подготовке "Менеджмент в 

образовании", №022, 252ч. 

2012г., ГОУ « 

КРИРПО»,Управление 

развитием учреждения ПО, 

№ 847, 72ч. 

22 16 высшая 

19.01.2010  

.. 

 

Бобылева Оксана Петровна мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2008 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2007г., «Биология», 

учитель биологии 

стажировка, 

2014г.,гостиница "Удача" 

ИП Тюрин С.С. в качестве 

администратора;горничной 

№1, 160ч. 

22 8 первая 

22.10.2014  

.. 

 

Боярская Наталья Николаевна преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

12.09.2012 , 

.. 

Г.Москва Российский 

государственный торгово-

экономический университет,2003 

г.,коммерция, коммерсант 

Стажировка, 2015г., ГКУЦ 

ЦНЗ Тяжинского района 

Кемеровской области в 

качестве инженера-

электроника, №1, 160ч. 

Стажировка, 2015г., 

Тяжинское сельское 

потребительское общество, 

в качестве товароведа, 

160ч. 

12 0  

.. не имеет 

квалиф. 

категории 

.. 

 

Боярский Александр зам. директора по Новосибирский гос. аграрный  17 16   
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Викторович УПР, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

27.08.2010 

 
преподаватель, 

21.08.2000 

университет, 1995г., «Агрономия" 

ГОУ "КРИРПО",2007г, 

дополнительная профессиональная 

переподготовка "Преподаватель". 

2015г., ГОУ « КРИРПО» по 

дополнительной профессиональной 

переподготовке "Менеджмент в 

образовании", №022, 252ч. 

25.12.2008 

высшая 

25.12.2013 

Валик Николай Владимирович преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.1995 , 

.. 

Кем ГСХИ,2004г «Механизация 

с/х», инженер-механик 

ГОУ « КРИРПО», 2014г., 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 72ч. 

Стажировка, 2014г., ЗАО 

"Тяжинское ДРСУ" в 

качестве главного 

инженера, №1, 160ч. 

31 27 высшая 

22.10.2014  

.. 

Водитель категории "А", 

"В","С"; ГИБДД МВД-

УВД Тяжинского ОВД; 

03.12.2010г. 

Валик Татьяна Валерьевна преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

25.08.1996 , 

.. 

Красноярское базовое медицинское 

училище № 1, 1983, «Фельдшер» 

ГУЗ "Кемеровский 

областной клинический 

наркологический 

диспансер",2014., 

"Проведение 

предрейсовых 

(предсменных), 

послерейсовых 

(послесменных) и текущих 

медицинских осмотров 

водителей 

транспортныхсредств и 

лиц. занятых на работах с 

опаснымиусловиями, 

вредными и опасными 

веществами и 

производственными 

факторами", 72ч. 

Повышения квалификации, 

2013г., ГБОУ среднего 

31 19 высшая 

23.04.2014  

.. 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

профессионального 

образования "Кемеровский 

медецинский колледж" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Современный 

аспекты 

иммунопрофилактики при 

инфекционных 

заболеваниях", №562, 36ч. 

Галдецкий Вячеслав Павлович мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

21.03.2005 , 

.. 

Кем ГСХИ,2005г., специальность 

«Механизация с/х», квалификация 

"Инженер" 

Стажировка, 2014 г., ООО 

"Кузбассконсервмолоко" в 

качестве механика, №1, 

160ч. 2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, "Безопасность 

дорожного движения", 20ч. 

17 11 первая 

23.07.2014  

.. 

Тракторист - машинист 

категории «А», «В», «С», 

«D», «E», 

«F»;государственная 

инспекция гостехнадзора 

Тяжинская ИГТН 

Кемеровской обл.; 

22.03.2005г. Водитель 

категории «А», «В», 

«С»;ГИБДД МВД-УВД 

Тяжинского ОВД; 

23.07.2008г. 

Долбня Сергей Алексеевич мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

20.10.1990 , 

.. 

Тяжинское ПТУ №79,1987г., 

тракторист-машинист второго 

класса; Кемеровская техническая 

школа ДОСААФ,1990г. мастер 

производственного обучения 

вождения автомобиля 

Стажировка,2014г., 

Тяжинское сельское 

потребительское общество, 

в качестве механика, №2, 

160ч. Курсовая подготовка, 

2014г., ГБОУ СПО 

"Кемеровский аграрный 

техникум", 

"Педагогические основы 

деятельности мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

", 126ч. 2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, "Безопасность 

дорожного движения", 20ч. 

26 22 высшая 

25.03.2015  

.. 

Водитель категории 

"А","В","С","Е";ГИБДД 

МВД-УВД Тяжинского 

ОВД; 24.12.2008г. 

Тракторист-машинист 

категории "А","В","С",F"; 

государственная 

инспекция гостехнадзора, 

Тяжинский р-

н,Кемеровская область; 

15.12.2003г 



 

30 

Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Евсеев Роман Геннадьевич мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

25.04.2011 , 

.. 

ГОУ СПО «Мариинский аграрный 

техникум», 2009г., « Зоотехния» 

(Незаконченное высшее) КГСХИ 

Стажировка, 2014г., СПК 

"Пичугинский" в качестве 

зоотехника, №1, 160ч. 

12 4 не имеет 

квалиф. 

категории 

25.04.2012  

.. 

Водитель категории «А», 

«В», «С», "Е"; ГИБДД 

МВД-УВД Тяжинского 

ОВД,17.09.2004г. 

Тракторист-машинист 

категории «А», «В», «С», 

«D», «E», «F»; 

государственная 

инспекция гостехнадзора, 

Тяжинский р-

н,Кемеровская обл.; 

25.03.2004г. 

Жогин Анатолий Васильевич преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.1998 , 

.. 

Новосибирский ГСХИ, 1995г., 

специальность «Механизация с/х», 

квалификация "Инженер-механик" 

ГОу "КРИРПО", 2014г., 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и ППР 

учреждений ПО", №1035, 

144ч. Стажировка, 2014г., 

Тяжинское ГПАТП КО в 

качестве главного 

инженера, №1, 160ч. 

Стажировка, 2015г., УК 

"Стройтранссервис" в 

качестве инженера, 160ч. 

29 28 высшая 

27.11.2013  

.. 

Водитель 

категории"А","В", 

"С";ГИБДД МВД_УВД 

Тяжинского ОВД, 

18.02.2009г. Тракторист-

машинист категории "A", 

"B","C","D","E","F"; 

государственная 

инспекция 

гостехнадзора;19.12.2003г. 

Жогина Галина Алексеевна преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

30.08.1993 , 

.. 

Тюменский государственный 

университет,1983г., 

«Физика»,преподаватель 

Стажировка, 2014г., ООО 

"Кузбасская 

энергетическая компания", 

филиал "Энергосеть пгт 

Тяжинский" в качестве 

главного инженера №1, 

160ч. ГБОУ ДПО 

"КРИРПО" 2016г., 

"Мониторинг качества 

профессионального 

образования в условиях 

32 29 высшая 

25.09.2014  

.. 

 



 

31 

Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

реализации ФГОС нового 

поколения" ГБОУ ДПО 

"КРИРПО" 2016г., "Охрана 

руда и безопасность", 46 ч. 

Камоцкий Виталий Витальевич мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

22.03.2005 , 

.. 

Кем ГСХИ,2004г «Механизация 

с/х», инженер-механик 

ГОУ КРИРПО, 

2013г.,"Охрана труда и 

пожарная безопасность" 

46ч. Курсовая подготовка, 

2014г., ГБОУ СПО 

"Кемеровский аграрный 

техникум", 

"Педагогические основы 

деятельности мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

", 126ч. 2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, "Безопасность 

дорожного движения", 20ч. 

13 11 высшая 

23.04.2014  

.. 

Водитель категории «А», 

«В», «С»,«D», «E», «F»; 

ГИБДД МВД-УВД 

Тяжинского 

ОВД,22.12.2010г. 

Тракторист-машинист 

категории «В», «С», «D», 

«E», «F»; государственная 

инспекция гостехнадзора, 

пос. Тяжин; 21.03.2005г. 

Канищев Андрей Валентинович мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

15.04.1996 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2004г., «Механизация 

с/х», инженер-механик 

 27 20 высшая 

26.09.2012  

.. 

Водитель категории «А», 

«В», «С»; ГИБДД МВД-

УВД Тяжинского 

ОВД,04.06.2004г. 

Тракторист-машинист 

категории «А», «В», «С», 

«D», «E», «F»; 

государственная 

инспекция гостехнадзора, 

пос. Тяжин; 12.01.2011г. 

Канищева Татьяна Васильевна воспитатель, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

26.09.1996 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2008г., «Биология», 

учитель биологии 

2014г, ГОУ "КРИРПО", 

"Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности", 72ч 

25 18 высшая 

22.07.2015  

.. 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Капустин Николай Георгиевич преподаватель 

физвоспитания, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2013 , 

.. 

ГОУ НПО ПЛ № 79,2008г, мастер 

сельскохозяйственного производства 

с получением среднего (полного) 

общего образования в настоящее 

время студент 4 курса ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский государственный 

аграрный университет" 

2015г., ГБОУ ДПО 

"КРИРПО", "Организация 

и совершенствование 

образовательного и 

тренировочного процессов 

физической культуры в 

учреждении 

профессионального 

образования на основе 

достижений современной 

науки" 

2 2 не имеет 

квалиф. 

категории 

..  

.. 

 

Клагиш Наталья Викторовна зам.директора по 

УМР, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2011 

 
преподаватель 

общ.дисциплин, 

01.09.2002 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,2002г., 

учитель немецкого языка 

 13 13 высшая 

23.04.2014 

.. 

 

Колокольникова Екатерина 

Владимировна 

преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

11.09.2008 , 

.. 

Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2007г., «Математика», 

учитель математики и информатики 

2015г., КРИРПО "Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях", №2169, 

72ч. 

8 7 не имеет 

квалиф. 

категории 

13.11.2009 

не имеет 

квалиф. 

категории 

.. 

 

Коростелева Людмила Олеговна педагог дополн. 

образования, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

10.11.2010 , 

.. 

Российский государственный 

торгово-экономический университет 

(Кемеровский институт), 

«Менеджмент» 

2014г., КРИПРО 

"Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности",№ 1770, 

17ч. 

5 4 первая 

24.06.2015  

.. 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Кривошеев Анатолий 

Николаевич 

преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2010 , 

.. 

Ачинский индустриальный 

педагогический колледж, 1999г., 

специальность 

"Механизация",квалификация 

"Техник-механик, мастер 

производственного обучения" Кем 

ГСХИ, 2004г., «Механизация с/х», 

инженер-механик 

ГОУ « КРИРПО», 2013г., 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 72ч.; ГОУ 

«КИРПО», 2014г., «Охрана 

труда и пожарная 

безопасность», 46ч. 

Стажировка, 2014г., ООО 

"Совхоз"Тяжинский"" в 

качестве инженера-

механика, №4, 160ч. 

24 23 высшая 

25.03.2015  

.. 

Тракторист-машинист 

категории «А», «В», «С», 

«D», «E», «F»; 

государственная 

инспекция гостехнадзора 

Тяжинского ИГТИ; 

25.04.2005г. 

Кривошеева Светлана 

Сергеевна 

социальный 

педагог, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2009 

 
преподаватель, 

01.09.2009 

2007г,КемГСХИ,«Биология»,учитель 

биологии со специализацией 

фитодизайн 

 21 6 первая 

27.11.2013 

 
 

23.12.2015 

 

Лукина Марина Михайловна мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2010 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2011г. , квалификация 

"Учитель технологии и 

предпринимательства", 

специальность «Технология и 

предпринимательство» 

Стажировка, 2014г., 

"Радуга" ИП Тюрина З.М. 

в качестве продавца 

консультанта, №1, 160ч. 

ГБОУ ДПО "КРИРПО", 

2016г., "Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности" 

18 6 не имеет 

квалиф. 

категории 

19.11.2010  

.. 

 

Лукьянцева Татьяна Валерьевна преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2002 , 

Кем ГУ,1994г., специальность 

«Финансы и кредит», квалификация 

"Экономист" 

2013г., КРИРПО 

"Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности", "304, 72ч. 

15 13 первая 

23.04.2014  

.. 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

.. 

Малинина Альбина 

Анатольевна 

мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

22.09.2008 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2004г., «Финансы и 

кредит», экономист 

ГОУ "КРИРПО", 2015г., 

"Содержание и 

морганизация 

деятельности 

профессиональных 

объединений педагогов в 

современных условиях", 

№2216, 72ч. Стажировка, 

2014г., ИП Муравьёв П.Г., 

магазин "Мария", в 

качестве продавца 

11 7 первая 

25.03.2015  

.. 

ГОУ НПО ПУ № 

51,2012г., продавец 

непродовольственных 

товаров,№ 174,3 разряда 

ГОУ НПО ПУ № 

51,2012г., продавец 

продовольственных 

товаров,№ 219,4 разряда 

Маранина Татьяна Михайловна преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2011 , 

.. 

Новокузнецкий педагогический 

институт, 1999г., учитель начальных 

классов; Кем ГУ, 2015г, факультет 

романо-германской филологии, 

"Филология" 

 15 13 высшая 

25.11.2015  

.. 

 

Молодик Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2002 , 

.. 

Кем ГУ,2001г., специальность 

«Математика », квалификация 

"Учитель математики и 

информатики" 

ГОУ «КРИРПО», 2014г., 

«Менеджер в сфере ПО: 

учебный процесс, 

экономика, 

государственная 

общественная система 

оценки качества 

образования», 144ч. 

19 14 высшая 

24.04.2013  

.. 

 

Морозова Вера Владимировна преподаватель 

физвоспитания, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

20.08.2003 , 

.. 

Кем ГУ,2003г. специальность 

«Физическая культура и спорт», 

квалификация "Преподаватель. 

Тренер." 

 22 12 высшая 

23.04.2014  

.. 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Никон Татьяна Михайловна мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

09.03.2000 , 

.. 

Кем ТИПП,1996г., специальность 

«Технология и организация 

общественного питания», 

квалификация "Инженер-технолог" 

Стажировка, 2015г., 

загородный 

оздоровительный лагерь 

"Олимпиец" на базе 

МАОУ ДОД "ДЮСШ" в 

качестве повара, №1, 160ч. 

ГБОУ ДПО "КРИРПО", 

2016г., "Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности" 

17 16 высшая 

28.09.2012  

.. 

повар 5 разряда, 

Распоряжение № 29 от 

18.03.2004г. Тяжинского 

сельпо 

Ожерельева Татьяна Васильевна преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2011 , 

.. 

Кем ГУ,1983г., 

математика,преподаватель 

математики 

2015г., КРИРПО 

"Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности" № 2642, 

20ч. 

32 32 высшая 

28.03.2012 

высшая 

.. 

 

Осинова Лариса Федоровна мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

17.12.1993 , 

.. 

Кем ТИПП,1989г., «Технология и 

организация общественного 

питания», инженер-технолог 

ГБО ДПО "КРИРПО", 

2015г., "Психолого-

педагогическое, 

методическое и 

организационное 

сопровождение 

чемпионатов WorldSkils 

Russia" Стажировка, 

2015г., загородный 

оздоровительный лагерь 

"Олимпиец" на базОе 

МАОУ ДОД "ДЮСШ" в 

качестве повара, №1, 160ч. 

25 23 высшая 

26.09.2012  

.. 

повар 5 разряда, 

Распоряжение № 29 от 

18.03.2004г. Тяжинского 

сельпо 

Павлова Лариса Николаевна преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

Кем ГУ, 1990г.,филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

ГОУ 

"КРИРПО",2014г."Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных 

предметов в учреждениях 

25 19 высшая 

30.12.2010  

27.01.2016 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

02.02.2009 , 

02.02.2009 

среднего 

профессионального 

образования", № 1749, 72ч. 

Панюшкина Юлия Николаевна преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

06.09.2012 , 

.. 

КГСХИ, 2005г., специальность 

"Биология", учитель биологии 

2014г., стажировка, ООО 

УК "СтройТрансСервис" 

пгт. Тяжинский - техник - 

озеленитель, 160 часов. 

Стажировка, 2014г., ООО 

УК "СтройТрансСервис" в 

качестве техника-

озеленителя, №1, 160ч. 

2015г., ГБУ ДПО 

"КРИРПО", "Модульная 

программа 

профессионального 

обучения учащихся в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей" 

10 9 первая 

28.08.2013  

.. 

 

Пасько Константин 

Анатольевич 

мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2014 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2009г., "Технология и 

предпринимательство", учитель 

технологии и предпринимательства 

2015г. ГБУ ДПО 

"КРИРПО", "Охрана труда 

и пожарная безопасность" 

стажировка, 2015г., ПАО 

"МРСК Сибири-

Кузбассэнерго-РЭС", 

(Тяжинский РЭС) , 160ч. 

стажировка, 2015г., ООО 

"КЭК" филиала 

"Энергосеть 

пгт.Тяжинский", 

стажировка, 160ч. 

15 1 не имеет 

квалиф. 

категории 

..  

.. 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Пилипенко Алексей 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

12.02.2008 , 

.. 

Ачинский индустриально-

педагогический техникум, 1987г., 

специальность «Механизация с/х», 

квалификация "Техник-механик, 

мастер п/о" 

2015г., ГБУ ДПО 

"КРИРПО", "Психолого-

педагогические основы 

педагогической 

деятельности" 

29 19 не имеет 

квалиф. 

категории 

19.11.2010  

.. 

Водитель категории "А","В", 

"С", "Д", "Е"; ГИБДД МВД 
УВД Тяжинского ОВД; 

04.12.2009г. Тракторист-
машинист категории 

"А","Б","В", "Г";инспекция 

Гостехнадзора, Тяжинский р-
н, Кемеровская обл., РСФСР; 

27.08.1989г. 

Пилипенко Юрий Алексеевич мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

14.10.2002 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2010г, специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация "Учитель технологии 

и предпринимательства" 

2016г., ГБУ ДПО 

"КРИРПО", "Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности", 72ч. 

13 13 высшая 

23.04.2014  

.. 

"Электрогазосварщик 4 

разряда", 2010г., ГОУ НПО 
ПЛ № 79. 

"Электрогазосварщик пятого 

разряда", 2014г., 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 
образования Кемеровской 

области "Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и строительства". 

Разжеваева Нина Михайловна зам. директора по 

УВР, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2010 , 

01.09.1992 

Кем ГСХИ, 2008г., «Экономика и 

управление на предприятиях (по 

отраслям)» 

 34 29  

07.05.2010  

07.05.2010 

 

Рязанов Александр Николаевич преподаватель, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2010 , 

Новосибирский 

сельскохозяйственный институт, 

1993г., специальность "Зоотехния", 

квалификация "Зооинженер" Кем 

ГСХИ,2004г., специальность 

«Механизация с/х», квалификация 

Стажировка ( 160 ч.), 

июнь-июль 2014г. в 

качестве главного 

зоотехника, ООО «Совхоз 

«Тяжинский»» 2015г., ГБУ 

ДПО "КРИРПО", 

48 27 высшая 

24.02.2016  

.. 

Тракторист-машинист 

категории "А", "Б","В","Г", 
"Д","Е"; инспекцией 

Гостехнадзора, Тяжинский р-

н,Кемеровская область; 
03.01.1990г. Водитель 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

.. "Инженер-механик" "Психолого-

педагогические основы 

педагогической 

деятельности" 

категории 

"А","В","С","Е";ГИБДД 
МВД-УВД Тяжинского ОВД; 

22.06.2006г. 

Сафронова Лариса Анатольевна преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2010 , 

.. 

Кем ГСХИ,2007г., «Биология»; 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2011г., «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания истории», 2010-

2011гг. 

ГОУ КРИРПО, 2014г., 

"Исследовательская 

деятельность студентов в 

учреждении 

профессионального 

образования", 72ч. 

21 12 первая 

25.09.2014  

.. 

 

Селезнева Ирина Анатольевна преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

03.09.2002 , 

.. 

Новосибирский государственный 

университет, 1999г., специальность 

«История», квалификация "Учитель 

истории" 

2015г., КРИРПО 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических 

работников учреждений 

профессионального 

образования", №2611, 

144ч. 

27 27 высшая 

27.11.2013  

.. 

 

Симахина Оксана 

Владимировна 

преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.09.2013  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,1992г., 

русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

2015г., КРИРПО "Культура 

речи", №2341, 108ч. 

24 18 не имеет 

квалиф. 

категории 

23.10.2009  

.. 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Ситников Роман Александрович мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

18.03.2005 , 

.. 

Ачинский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж, специальность 

"Профессиональное обучение", 

квалификация "Мастер п/о, техник" 

Кем ГСХИ, 2007г., специальность 

«Механизация с/х», квалификация 

"Инженер" 

2014г., стажировка, 

Тяжинское ГПАТП КО в 

качестве механик ОТК, 

160ч. 

16 11 высшая 

23.04.2014  

.. 

Водитель категории "А", "В", 

"С"; ГИБДД МВД-УВД 
Тяжинского ОВД, 

26.12.2008г. Тракторист -
машинист категории "А", "В", 

"С", "D", "Е","F";Тяжинский 

ГТН Кемеровской обл.; 

18.03.2005г. 

Скресанова Екатерина 

Алекскандровна 

преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

31.08.2010 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2007г., «Биология», 

учитель биологии Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования, 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания химии», 2010-2012гг. 

2014г., ГБОУ среднего 

профессионального 

образования "Тяжинский 

агропромышленный 

техникум", 

"Моделирование и 

наращивание ногтей", 

№125, 240ч. 2015г, ГБУ 

ДПО "КРИРПО", "Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

организациях", 72ч ГБОУ 

ДПО "КРИРПО" 2016г., 

"Охрана руда и 

безопасность", 46 ч. 

8 5 первая 

25.05.2016  

.. 

 

Скрипко Сергей Александрович преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.07.1985 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2004г., «Механизация 

с/х», инженер-механик 

ГОУ "КРИРПО". 2014г., 

"Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности", № 830, 72 

часа Стажировка (160 ч.), 

июнь-июль 2014г. в 

качестве главного 

инженера, ООО «Совхоз 

30 30 высшая 

25.12.2013  

.. 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

«Тяжинский»» 

Спило Владимир Алексеевич старший мастер, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.08.1980 , 

.. 

Ачинский индустриально - 

педагогический техникум,1980г., 

«Механизация сельского хозяйства» 

 34 34 высшая 

19.01.2010  

.. 

Водитель категории «А», 

«В», «С»; ГИБДД МВД-УВД 

Тяжинского ОВД,24.07.2009г. 
Тракторист-машинист 

категории «А», «В», «С», 

«D», «E», «F»; 
государственная инспекция 

гостехнадзора, Тяжинский р-

н,Кемеровскач область; 

18.12.2003г. 

Тычинина Ирина Геннадьевна преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

29.09.2015 , 

.. 

КемГУ, 1997г., 

переводчик,филолог,преподаватель 

"Немецкий язык и литература" 

 17 17 высшая 

..  

.. 

 

Ушарев Николай Владимирович мастер 

производственного 

обучения, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

25.09.2004 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2008г., специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация "Учитель технологии 

и предпринимательства" 

2014г., КРИРПО 

"Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности" , №748, 72ч. 

Стажировка, 2014г., ООО 

"Совхоз "Тяжинский"" в 

качестве механика(по 

трудоемким процессам), 

160ч. 

12 11 высшая 

23.04.2014  

.. 

Тракторист-машинист 

категории «А», «В», «С», 
«D»,«F»; государственная 

инспекция гостехнадзора, 

Тяжинскоий р-н, 
Кемеровская 

область;10.06.2001г 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

Цыков Дмитрий Владимирович зам. директора по 

БЖ, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

03.03.2014 

 

преподаватель 

общ.дисциплин, 

01.01.2001 

КемГСХИ, 2005г.,"Механизация 

сельского хозяйства". инженер-

механик Профессиональная 

переподготовка, ГОУ КРИРПО , 

2010г., "Менеджмент в 

образовании". 

2014г., "Региональный 

центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ" по 

программе курса 

повышения квалификации 

"Обучение в области 

энергоснабжения и 

повышения 

энергетической 

эффективности" №694/69 

18ч. 2014г., КРИРПО 

"Охрана труда и пожарная 

безопасность", № 1799, 

72ч. 

20 15  

.. 

 

высшая 

26.12.2012 

 

Цыкова Наталья Николаевна преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

26.08.2004 , 

.. 

Кем ГСХИ,2003г., «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» ГОУ 

"КРИРПО",2008г, дополнительная 

профессиональная переподготовка 

"Преподаватель" 

ГОУ "КРИРПО", 2013г., 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических 

работников УПО", 144ч. 

12 10 высшая 

23.04.2014  

.. 

 

Чекрыжева Ольга Яковлевна преподаватель 

общ.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

23.08.1994 , 

Кем ГУ,1996г., «Практическая 

психология» 

ГОУ «КРИРПО», 2014г., 

«Организация и 

содержание внеаудиторной 

работы в учреждениях ПО 

по формированию и 

развитию и ПК 

42 27 высшая 

26.08.2014  

25.09.2014 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

23.08.1994 обучающихся», 72ч. 

Штыкова Любовь 

Александровна 

воспитатель, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

24.08.1998 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2007г., специальность 

«Биология», квалификация "Учитель 

биологии" 

2014г.,КРИРПО 

"Организация и 

содержание внеаудиторной 

работы в учреждении 

профессионального 

образования по 

формированию и развитию 

общих и 

профессиональных 

компетенция 

обучающихся", №1204, 

72ч. 

17 16 высшая 

26.08.2015  

.. 

 

Щучкина Ирина Сергеевна преподаватель 

спец.дисциплин, 

"Тяжинский 

агропромышленный 

техникум" , ГПОУ, 

01.02.2008 , 

.. 

Кем ГСХИ, 2003г., «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» ГОУ 

"КРИРПО", 2010г, дополнительная 

профессиональная переподготовка 

"Преподаватель" 

2014г.,Стажировка, 

магазин "Мария" ИП 

Муравьёва П.Г., в качестве 

продавца, №1, 160ч. 

2014г., Стажировка, ООО 

"БЭлКом" в качестве 

продавца консультанта, 

№2, 160ч. 2016г., ГБО 

ДПО "КРИРПО", 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических 

работников учреждений 

профессионального 

12 7 первая 

27.11.2013  

.. 

Продавец продовольственных 

товаров(широкого профиля) 

IV разряда 
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Фамилия, имя, отчество 

педаго-гического или руково-

дящего работника 

Занимаемая 

должность, место 

работы, дата 

назначения на 

должность 

Образование, специальность, 

квалификация по образованию 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка (за 5 лет), где 

проводились курсы, 

тема, количество, часов 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг-

ский 

стаж 

Имеющаяся 

квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

аттестации 

Наличие производ-

ственного разряда, когда 

и кем присвоен 

образования",104ч. 
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 Сведения о повышении квалификации за 2015- 2016 годы 
 

№п/п ФИО ППР, 

занимаемая должность 

Период прохождения курсов повышения 

квалификации 

1 Осинова Л.Ф. (мастер п/о) I сессия очно 05 - 16 октября  

II сессия дистанционно 19-29 октября  

30 октября  – защита итоговых работ (очно). 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

2 Щучкин И.С. I сессия очно 28 сентября – 09 октября  

II сессия  07 – 11 декабря 

III сессия   01 – 05 февраля 

IV сессия 29 – 04 марта 

V сессия  28 – 01 апреля 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

3 Капустин Н.Г. I сессия очно 28 сентября – 02 октября 

II сессия   09 – 13 ноября 

III сессия   07 – 11 декабря  

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

4 Скресанова Е.А. 05 октября – 16 октября 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

5 Рязанов А.Н. 16 ноября – 27 ноября 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

6 Пилипенко А.А. 16 ноября – 27 ноября 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

7 Пасько К.А. 30 ноября – 05 декабря 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

8 Панюшкина Ю.Н. 07 декабря – 18 декабря 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

9 

 

Жогина Г.А. 18 января – 29 января 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

10 Никон Т.М. 

 

01 февраля – 12 февраля 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

11 Лукина М.М. 

 

01 февраля – 12 февраля 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

12 Пилипенко Ю.А. 

 

18 апреля – 29 апреля 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

13 

 

Жогина Г.А. 16 мая – 21 мая 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

14 

 

Скресанова Е.А. 16 мая – 21 мая 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

15 Боярский А.В. Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

16 Клагиш Н.В. Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании» 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования 

17 Чекрыжева О.Я. Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель общеобразовательных 

дисциплин (ОБЖ)» 

18 Никон Т.М. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

образования» 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования 

19 Малинина А.А. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

образования» 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика фонда основной  

учебной литературы 2015 – 2016 уч.год 

 

Фонд учебной литературы по 

циклам дисциплин 

всего в т.ч. 

электронные 

издания 

в т.ч. изданных за 

последние 5 лет 

обеспеченность 

на одного 

обучающего,экз. 

Общий фонд учебной литературы 25004 6 741 55, 6 

Фонд учебной литературы по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

 

2200 

  

248 

 

7,9 

Фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу 

 

800 

  

10 
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Фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

 

354 

  

43 

 

2,0 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

 

13050 

  

206 

 

29 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям  

8600   

234 

 

 

19,1 

 

 

 

 

        Обучающимся обеспечена возможность доступа к фондам учебно-методической документации 

и интернет ресурсам. Все обучающиеся имеют возможность от крытого доступа к ЭБС 

Издательство Лань  www.e.lanbuk.com    (договор от 11.11.2015 № 125), к фондам учебно-

методической документации, размещен на сайте образовательного учреждения: 

http://www.tyazhinagro.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


