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Введение 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013  №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 462», а так же в соответствии с Положением «О самообследовании 

ГПОУ ТАПТ»  проведено самообследование государственного 

профессионального образовательного учреждения «Тяжинский 

агропромышленный техникум». Самообследование проведено с целью 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техникума, 

а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета на заседании педагогического совета техникума. 

В процессе самообследования проведена оценка системы управления 

организации, образовательной деятельности техникума, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Для проведения самообследования была создана комиссия в составе: 

- Белинский О.А., директор ПОО; 

- Боярский А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- Разжеваева Н.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- Клагиш Н.В., заместитель директора по учебно-методической работе; 

- Молодик Т.А., председатель профсоюзной организации; 



- Малинина А.А, Селезнева И.А., Жогина Г.А. – руководители цикловых 

методических комиссий;  

- Спило В.А., старший мастер; 

- Козел Е.П., и.о. главного бухгалтера. 

Отчет по самообследованию организации подготовлен на основании отчетов 

руководителей структурных подразделений и заместителей директора по всем 

направлениям деятельности техникума. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, обобщены результаты, сделаны выводы по содержанию 

основных профессиональных образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Агропромышленный техникум, основанный в 1975 году - единственное 

профессионально-образовательное учреждение в Тяжинском районе. 

Тяжинское ССПТУ № 6 (Среднее сельское профессионально-техническое 

училище № 6) переименовано в Тяжинское СПТУ № 79 (Среднее 

профессионально-техническое училище № 79)  01.10.1984г на основании Пр. № 

323 ОУПТО (Областное управление профессионально-технического 

образования) от 01.10.1984г. 

Тяжинское СПТУ № 79  реорганизовано в Тяжинское ПТУ № 79 

(Профессионально – техническое училище № 79) с 01.09.1989г  на основании 

Пр. № 312  ГУНО (Государственное управление народного образования) от 

06.06.1989г. 

Тяжинское ПТУ № 79 переименовано с 21.09.1992 в Тяжинский агролицей на 

основании Пр. № 306 Департамента образования Центр профессионального 

образования от 12.11.1993 года (свидетельства о государственной регистрации 

№174 от 21.09.1992 года). 

Тяжинский агролицей переименован с 11.03.2002 года в государственное 

образовательное учреждение профессиональный лицей № 79 на основании  Пр. 

№ 08  ДНПО (Департамент начального профессионального образования) от 

16.01.2002 года (свидетельство о государственной регистрации № 432 от 

11.03.2002 года). 

Государственное образовательное учреждение профессиональный лицей № 

79 переименовано 04.06.2007 года в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональный 

лицей № 79 (ГОУ НПО ПЛ № 79) на основании приказа  № 82-а от 26.05.2007 

года ГОУ НПО ПЛ № 79. 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 79 (ГОУ НПО ПЛ 

№ 79) переименовано 05.07.2012 года в государственное бюджетное 



образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Тяжинский агропромышленный техникум» на основании Распоряжения 

коллегии Администрации  Кемеровской области от 05 июля 2012 г. № 579-р 

(ГБОУ СПО ТАПТ). 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тяжинский агропромышленный техникум» 

переименовано в Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Тяжинский агропромышленный техникум» на основании 

Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.10.2015 № 

588-р «О переименовании государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования и государственных учреждений 

дополнительного образования» ГПОУ ТАПТ. 

1.2 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Тяжинский агропромышленный техникум». 

1.3 Юридический адрес: улица Ленина, д. 70, пгт. Тяжинский, Тяжинский 

район, Кемеровская область, Россия, 652240 

Фактический адрес: улица Ленина, д. 70, пгт. Тяжинский, Тяжинский 

район, Кемеровская область, Россия, 652240. 

1.4 Телефон: 8(384-49)29 088 Факс: 8(384-49)29 088 E-mail: 

info@tyazhinagro.ru 

1.5  Устав техникума утвержден приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области от 18 декабря 2015 г. № 2558 и зарегистрирован в 

налоговом органе по месту нахождения. Устав соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

1.6 Учредитель: Кемеровская область. Функции и полномочия учредителя 

Техникума осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 

нормативным правовым актом Кемеровской области, департамент образования и 

науки Кемеровской области; функции и полномочия собственника имущества от 



имени Кемеровской области осуществляет в пределах своей компетенции 

комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области. 

1.7 Организационно-правовая форма - учреждение. Тип: бюджетное 

учреждение.  

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. 

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности) Техникум имеет право ведения 

образовательной деятельности по: основному общему образованию; среднему 

общему образованию; профессиональному образованию. 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 42А 03 № 

0000209 регистрационный № 3429 дата выдачи: 14 мая 2019 г. срок действия 

свидетельства до 14 мая 2025г., выдано: Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Вывод. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в области образования и Уставом ГПОУ ТАПТ. 

Учреждение имеет необходимые организационно-правовые документы на 

ведение образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Система управления образовательной организации 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом №273  «Об 

образовании  в Российской Федерации», настоящим Уставом  техникума. 

Организационная структура Техникума соответствует профилю его 

деятельности. Действующая структура позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, учебно-

методической и творческой работы. 

Органами управления техникумом являются: Совет трудового коллектива, 

Совет техникума; Управляющий совет; Педагогический совет; Методический 

совет; Студенческий совет; Совет профилактики; Директор Учреждения. 

Высшим органом управления Учреждения является: Совет трудового 

коллектива. В состав Совет трудового коллектива входят работники и 

представители обучающихся Учреждения. К компетенции Совета трудового 

коллектива относится: 

- принятие Устава, изменений и дополнений к нему, а также его новой 

редакции, которые утверждаются Учредителем по согласованию с Комитетом; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования имущества Учреждения; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- утверждение финансового плана Учреждения и вносимых в него 

изменений; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора 

Учреждения, заместителей директора Учреждения, профсоюзного органа и 

представителей трудового коллектива;  

- избрание членов Совета; 

- рассматривает иные вопросы, выносимые на обсуждение общего собрания 

трудового коллектива, не относящиеся к компетенции других органов 

самоуправления Учреждения. 



Совет техникума является выборным, постоянно действующим органом 

демократической системы управления, осуществляющим в условиях широкой 

гласности свои функции и права от имени всего трудового коллектива 

техникума. В своей деятельности совет техникума руководствуется 

законодательными и нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения. В условиях функционирования 

совета обеспечивается взаимодействие администрации с трудовым коллективом, 

профсоюзной организацией, отдельными рабочими, специалистами. К 

компетенции совета техникума относится: 

1. Рассмотрение и утверждение предложений по совершенствованию 

организационной структуры образовательного учреждения и методов 

управления, проектов распределения прибыли, смет по использованию фондов 

экономического стимулирования, проектов коллективных договоров и т. д. 

2. Проведение политики повышения качества обучения, повышение в 

техникуме организованности, дисциплины. 

3. Участие в проведении аттестации в техникуме, обеспечение в ходе ее 

демократизма и гласности. 

4. Разработка организационных, экономических и социальных мер 

воздействия на коллектив для дальнейшего развития творческой инициативы 

работников, внедрения на этой основе новейших достижений науки и техники, 

передового опыта, передовых инновационных технологий. 

6. Участие в оценке уровня социального развития коллектива, изучение 

потребностей и интересов членов коллектива, участие в планировании и наборе 

обучающихся. 

7. Рассмотрение мероприятий по сохранению здоровья, обеспечению 

безопасных условий труда, повышению культуры и эстетики образовательного 

учреждения. 

8. Определение кандидатур для направления на обучение в высшие и средние 

специальные учебные заведения, на курсы повышения квалификации, 

стажировки и др. 



9. Информирование трудового коллектива о хозяйственной, экономической и 

социальной жизни образовательного учреждения.  

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления Учреждением и осуществляющим в соответствии с Уставом 

Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.  

Управляющий совет является выборным представительным органом, в состав 

которого входят представители: родителей (законных представителей) 

студентов; работников Учреждения (в том числе руководителя); обучающихся. 

Общая численность Управляющего совета определяется в количестве не менее 

10 человек. Полномочия Управляющего совета, а так же порядок организации 

деятельности Управляющего совета определены и регламентированы 

Положением об Управляющем совете. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, который создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы 

Учреждения, а так же содействия повышению квалификации его педагогических 

работников. 

К компетенции Совета относятся следующие вопросы:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы Учреждения в целом и его структурных подразделений в отдельности, а 

также при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и 

материально-технической базы Учреждения; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования, в том числе учебно-программного и учебно-

методического обеспечения по специальностям и профессиям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в Учреждении; 



- рассмотрение состояния и итогов учебной работы ГПОУ ТАПТ: 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения: 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы 

заместителей директора и других педагогических сотрудников ГПОУ ТАПТ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Учреждения, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; 

- внесение предложений о поощрении педагогических работников 

Учреждения; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления 

студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 

обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о 

Педагогическом совете. 

Методический совет является постоянно действующим коллективным 

органом, который вырабатывает основные направления организационно-

методической и учебно-методической работы в ГПОУ ТАПТ, способствует 

внедрению перспективных направлений учебно-методического обеспечения 

учебного процесса в целях повышения уровня качества подготовки 

специалистов, профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

Руководит работой -  заместитель директора учебно-методической работе, 

который является председателем Совета. Деятельность Совета строится в 

соответствии с  планом работы ГПОУ ТАПТ на один год. Направления 

деятельности Совета, функции, компетенция определены и регламентированы 

Положением о Методическом совете. 

Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 

студентов на участие в управлении воспитательно-образовательным процессом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития 

ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 



Студенческий совет является коллегиальным органом управления и создается 

как постоянно действующий представительный и координирующий орган 

студентов техникума. Срок полномочий Совета составляет два года. Основные 

направления деятельности, реализуемые задачи, порядок формирования, 

структура, компетенции и организация работы Совета им определены и 

регламентированы Положением о студенческом совете. 

Совет профилактики создается для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, нарушений правил внутреннего распорядка 

студентов, укрепления дисциплины и правового воспитания студентов. Совет 

профилактики создается в составе не менее 5 человек, в который входят: 

директор техникума, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по безопасности образовательного процесса, социальный 

педагог, педагог-психолог и приглашаемые участники. Члены Совета 

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Срок полномочий 

Совета составляет два года. Председатель Совета назначается директором 

техникума, как правило, заместитель по учебно-воспитательной работе. 

Секретарь Совета назначается его председателем. Функции, направления 

деятельности, механизм работы Совета, а так же права и ответственность членов 

Совета определены и регламентированы Положением о Совете профилактики. 

Решения органов самоуправления Техникума являются обязательными для 

исполнения с момента их утверждения приказом директора. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является Директор Учреждения. 

Вывод. В целом, существующую систему управления можно оценить как 

достаточную. Организация управления в техникуме соответствует 

требованиям нормативных актов, регламентирующих деятельность ПОО. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу техникума. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Структура и содержание подготовки 

3.1 Структура подготовки по образовательным программам в 2019 году, 

согласно лицензии, техникум реализует 10 образовательных программам 

среднего профессионального образования: 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Коды 

профессий, 

специальност

ей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направления 

подготовки 

квалификации 

Форма  

получен

ия 

образова

ния 

Срок 

обучени

я 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Бухгалтер; 

бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

Очная 2 года 10 

месяцев 

2  43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству 

Очная 2 года 10 

месяцев 

3 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик; 

старший техник-

механик 

Очная 3 года 10 

месяцев 

4  35.02.06 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог, старший 

технолог 

Очная 3 года 10 

месяцев 

5  39.01.01 Социальный работник Среднее 

профессиональное 

образование 

Социальный 

работник 

Очная 2 года 10 

месяцев 

6 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Кассир торгового 

зала;  Контролер-

кассир; Продавец 

непродовольственн

ых товаров; 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Очная 2 года 10 

месяцев 

7 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор 

животноводческих  

комплексов и 

механизированных 

ферм; Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования; 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства; 

Водитель 

Очная 3 года 10 

месяцев 



автомобиля 

8 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением; 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе; 

Газосварщик; 

Сварщик ручной 

сварки полимерных 

материалов; 

Сварщик термитной 

сварки 

Очная 2 года 10 

месяцев 

9  08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования  

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электромонтажник 

по 

распределительным 

устройствам и 

вторичным цепям; 

Электромонтажник 

по кабельным 

сетям; 

Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным 

сетям 

Очная 2 года 10 

месяцев 

10 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар; кондитер  Очная 3 года 10 

месяцев 

3.2.  Организация приема граждан 

Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 

программ осуществляется приемной комиссией ГПОУ ТАПТ (далее - приемная 

комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор ГПОУ ТАПТ. Состав, 

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором ГПОУ ТАПТ. Работу приемной 

комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

приемной комиссии, который назначается директором ГПОУ ТАПТ. 

При приеме в ГПОУ ТАПТ обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 



Поступающие могут подавать заявление лично, вправе направить заявление о 

приеме и необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, вправе подавать электронное заявление.  

Поступающие на очное отделение на базе основного общего образования по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, программам подготовки специалистов среднего звена 

принимаются без вступительных испытаний по среднему баллу аттестата 

согласно контрольных цифр приема.  

Поступающие на заочную форму обучения на базе среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального образования по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования: программам подготовки специалистов среднего звена принимаются 

без вступительных испытаний на договорной основе с условием полного 

возмещения затрат на обучение. 

Контингент студентов формируется на общедоступной основе в соответствии 

с государственным заданием (контрольными цифрами приема), финансируемым 

за счет бюджетных средств Кемеровской области, и на  договорной основе с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

Контрольные цифры приема в 2019 году выполнены на 97%. Прием по 

специальностям и профессиям в 2019 году составил:  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Специальность Бюджет На договорной 

основе (заочно) 

Всего 

1 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

25  25 

2 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 20  20 

3 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 4 29 

4 Механизация сельского хозяйства  4 4 

Профессия  

5 Мастер сельскохозяйственного производства 25  25 

6 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

25  25 

7 Повар, кондитер 25  25 

Итого 145 8 153 

 



В учебных группах проводятся классные часы, круглые столы, дискуссии,  

консультации с приглашением представителей  предприятий и организаций 

Тяжинского района. Обучающиеся принимают участие в традиционных 

ярмарках вакансий. Проводятся  консультации с представителями службы 

занятости населения пгт.Тяжинский. Выпускникам разъясняются их права и 

обязанности при трудоустройстве, особое внимание уделяется трудоустройству 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выпуск 2019 год ГПОУ ТАПТ 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Специальность/профессия 

2019 года  

Всего  очная форма  заочная форма 

1 35.02.06. Механизация сельского хозяйства 22 15 37 

2 43.02.08. Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
18 0 18 

3 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

22 
0 22 

4 39.01.01. Социальный работник 21 0 21 

5 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 17 0 17 

6 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

0 3 3 

Итого 100 18 118 

 

3.3. Содержание подготовки 

В 2019 году техникум реализует образовательные программы по 

федеральным государственным образовательным стандартам. Подготовка 

специалистов в техникуме осуществлялась на основании разработанных 

основных профессиональных образовательных программ.  

Основная профессиональная образовательная программа по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, разработанной на основе 

ФГОС. 

 Образовательные программы включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 



материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

программ. 

Основная профессиональная образовательная программа в соответствии с 

ФГОС в 2019 г. по  всем реализуемым программам пересматривалась и 

обновлялась в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, МДК, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, согласовывалось с 

работодателем, рассматривалось на заседании педагогического совета. 

Обновление прослеживалось в листах обновления к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. В структуру ОПОП входят: 

• пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее особенности, а 

также описание компонента техникума; 

• ФГОС по соответствующей профессии и специальности с примерным 

учебным планом; 

• учебный план по специальности, профессии, утвержденный директором 

техникума; 

• совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных 

в учебный план и определяющих полное содержание ОПОП; 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих 

положений; 

• программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности (направлению); 

• фонды контрольных заданий для проверки знаний обучающихся по 

дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки (ОД), общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), 

естественнонаучных (ЕН), общепрофессиональных  дисциплин (ОПД) и 

специальных дисциплин (СД); 

 • учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, МДК по всем 

реализуемым направлениям. 



Образовательные программы среднего (полного) общего образования 

реализуются в пределах основных профессиональных образовательных 

программ с учетом профиля получаемого образования.  Все учебные планы, 

ОПОП, УМК, электронные УМК составлены в соответствии с ФГОС.  

Анализ содержания всех учебных планов следующий: 

- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям 

данной специальности, профессии; 

- нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных программ по всем формам обучения не превышает 

допустимого; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 

общей продолжительности нормативам, установленным ФГОС; 

- дисциплины по выбору обучающихся, их распределение по циклам 

дисциплин и общий объем соответствуют государственным требованиям и 

направлены на удовлетворение образовательных потребностей в сфере 

профессиональных интересов; 

- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает 

предела, оговоренного примечаниями к государственным требованиям; 

- вид и продолжительность государственной (итоговой) аттестации 

соответствуют государственным требованиям; 

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах 

соответствует государственным требованиям по специальности и профессии; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации 

основной профессиональной образовательной программы в техникуме и 

распределение резерва времени учебного учреждения. 

В соответствии с требованиями основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и специальностям, в техникуме 

сформированы учебно-методические комплексы дисциплин, МДК. 

В УМК дисциплины входят: 

- рабочая учебная программа дисциплины, МДК, разработанная и 

утвержденная в соответствии с методическими рекомендациями о порядке 



разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины, МДК. 

- отдельные приложения к программе дисциплины, МДК, которые 

включают в себя: методические рекомендации преподавателя по изучению 

учебной дисциплины, МДК, методические указания в части выполнения 

самостоятельной работы обучающихся; 

- комплекты учебников, учебных пособий, методических указаний и 

других методических материалов и документов по конкретным видам учебных 

занятий; 

- методические указания к лабораторным работам, курсовому 

проектированию и другим видам самостоятельной работы обучающихся; 

- разработанные преподавателями конспекты; 

- список прикладного и программного обеспечения используемого в 

образовательном процессе по дисциплине, МДК; 

- контрольно-измерительные материалы, предназначенные для проведения 

всех форм контроля уровня подготовки обучающихся по дисциплине, МДК, 

которые могут включать в себя: тесты (контрольные вопросы и задания), 

перечень вопросов, выносимых на текущий контроль, зачеты и экзамены.  

Составной частью образовательной программы по специальности, профессии 

являются примерные и рабочие учебные программы дисциплин, МДК. 

Образовательный процесс в техникуме организован в соответствии с 

регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы 

условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке 

труда. 

3.4. Содержание практической подготовки обучающихся 

В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих 

программ учебной и производственной практики студенты ППССЗ в процессе 

обучения проходят: 

- учебную практику для получения первичных профессиональных 

навыков; 



- практику по профилю специальности в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

- преддипломную практику на специальности в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

На ППКРС: 

- учебную практику для получения первичных профессиональных 

навыков; 

- производственную практику в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика по специальности/профессии направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей, 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности/профессии. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности/профессии. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных 

форм документов: дневника практики; аттестационного листа, содержащего 

сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций; характеристики. По завершению практики студенты 



предоставляют отчеты. Отчеты заслушиваются и оцениваются комиссией, в 

состав которой входят руководитель практики, заместитель директора по УПР и 

представитель работодателя. 

По отзывам представителей предприятий, показывают умение 

структурировать и систематизировать различную информацию,  студенты 

владеют необходимыми умениями и опытом практической работы по 

специальности/профессии, четко соблюдают производственный режим, 

проявляют себя как грамотные специалисты, способные оценить сложившуюся 

ситуацию и самостоятельно принять все необходимые решения. 

Вывод. В целом по всем оказываемым техникумом образовательным 

услугам качество теоретической и практической подготовки соответствуют 

требованиям ФГОС CПO. 

4.Качество подготовки обучающихся и выпускников 

4.1 Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется 

через организацию текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. Формы и периодичность текущего контроля 

отражены в рабочих программах. Формы и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся установлены учебными планами и графиками учебного 

процесса. Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, разработанном в техникуме. Положение содержит подробную 

информацию о проведении зачетов и экзаменов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и практикам, экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям, об организации текущего контроля, о порядке 

окончания учебного семестра. Результаты текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся постоянно являются предметом обсуждения на педагогических 

советах, заседаниях ЦК.  Результаты успеваемости приведены  в таблицах: 

Результаты промежуточной аттестации II семестра 2018/2019  и I семестра 

2019/2020 учебных годов (ППССЗ) 

Таблица 5 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 



II семестр I семестр 

количество обучающихся количество обучающихся 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «отлично» 

9/   1,3% 10/    4,3% 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «хорошо» и «отлично» 

55/   26,2% 66/   28,6% 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «хорошо» и «удовлетворительно» 

129/    61,4% 133/   57,6% 

Имеют неаттестации 17/    8% 22/   9,5% 

 

Результаты промежуточной аттестации II семестра 2018/2019  и I семестра 

2019/2020 учебных годов (ППКРС) 

Таблица 6 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

II семестр I семестр 

количество обучающихся количество обучающихся 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «отлично» 

7/         3,3% 9/          4,1% 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «хорошо» и «отлично» 

18/       22,4% 63/        28,8% 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «хорошо» и «удовлетворительно» 

139/     65,0% 125/      57,1% 

Имеют неаттестации 20/       9,3% 22/        10,0% 

 

Результаты промежуточной аттестации II семестра 2017/2018  и I семестра 

2018/2019 учебных годов (Заочное обучение) 

 Таблица 7 
 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

II семестр I семестр 

количество обучающихся количество обучающихся 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «отлично» 

 12 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «хорошо» и «отлично» 

19 14 

Прошли промежуточную аттестацию 

на «хорошо» и «удовлетворительно» 

24 16 

Имеют неаттестации - - 

 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Средний балл выполнения выпускных квалификационных работ составил 

в целом по техникуму – 3,84. Процент качества составил в среднем 62,0%.                   

Государственная итоговая аттестация выпускников по заочной форме 

обучения прошла в июне 2019 г. Для ее проведения также были разработаны 

Программы ГИА, на которые были получены положительные заключения 

работодателей. Средний балл выполнения выпускных квалификационных работ 

составил в целом по техникуму – 3,5.   Процент качества составил в среднем  

50,0% . 



Тематика выпускных квалификационных работ студентов соответствовала 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Количественные показатели ГИА представлены в таблице. 

Таблица 8 

Очное обучение 

Наименование 

специальности/проф

ессии 

 

Форма 

ВКР 

Количество 

обучающихся 

Результаты ГИА % 

качеств

а 

Средни

й балл 

Диплом 

с 

отличие

м 
списки допущено «5» «4» «3» «2» 

Механизация 

сельского хозяйства 

защит

а ВКР 

18 18 5 8 5 - 72,2 4,0 3 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

защит

а ВКР 

15 13 1 11 1 - 92,3 4,0 - 

Продавец, 

контролер-кассир  

защит

а ВКР 

18 16 1 6 9 - 43,75 3,5 - 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

защит

а ВКР 

11 11 2 5 4 - 63,7 3,8 1 

Социальный 

работник 

защит

а ВКР 

10 7 - 5 2 - 71,5 3,7 - 

Заочное обучение защит

а ВКР 

20 20 7 11 2 - 90 4,3 1 

Экономика и 

бухгалтерский отчет 

(по отраслям) 

защит

а ВКР 

24 24 12 7 5 - 4,3 1 4 

Механизация сельского хозяйства 

Очное обучение защит

а ВКР 

4 4 1 2 1 - 100 4 1 

Наименование 

специальности/проф

ессии 

защит

а ВКР 

4 4 - 1 2 - 75 3,3 - 

 

4.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с графиком 

учебного процесса, в котором отражены все количественные характеристики 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО.  

Графики учебного процесса на 1-й, 2-й семестры составляются 

заместителем директора по УПР и утверждаются директором техникума перед 

началом учебного года и своевременно доводятся до сведения педагогов с целью 

составления ими календарно-тематических планов. Расписание учебных занятий, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации составлялись и 

утверждались своевременно. 

В учебных планах по специальностям и профессиям СПО количество 

обязательной аудиторной нагрузки обучающихся в неделю по очной форме 



обучения составляет - 36 часов, количество максимальной учебной нагрузки - 54 

часа, в которую включаются консультации и самостоятельная работа 

обучающихся. Занятия проводятся в одну смену, парами: два занятия 

продолжительностью по 45 минут в полном соответствии с нормативными 

требованиями.  

Учебные планы по специальностям среднего профессионального 

образования и программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям в отчетном периоде выполнялись в полном объеме. 

Методическая работа организуется на плановой основе. Формы и 

содержание методической работы подчинены решению основной 

педагогической проблемы. Функцию координации, анализа и оценки 

результатов образовательного процесса и методической работы выполняют 

руководящие работники техникума, совещательные коллегиальные органы - 

педагогический и методический советы. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после 

предварительного заключения работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и 

дифференцированные зачеты - за счет времени, отводимого на дисциплину, 

экзамены - за счет времени, выделенного и ФГОС СПО.  



В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на 

экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Форма государственной 

итоговой аттестации по ППССЗ и ППКРС - защита выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель. Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей осуществляется приказом 

директора не позднее, чем за три недели до начала преддипломной практики. За 

одним руководителем закрепляется не более восьми студентов. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на 

выпускную квалификационную работу выдаются студентам не позднее, чем за 

две недели до начала преддипломной практики. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель оформляет письменный отзыв. Выполненные выпускные 

квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных  организаций, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 



К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. Программа государственной итоговой 

аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний, утвержденные Техникумом, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

4.4. Результаты востребованности выпускников 

Техникумом проводится систематический мониторинг по изучению рынка 

труда и по выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров. С 

потенциальными работодателями заключены договоры о сотрудничестве и 

трехсторонние договоры, в рамках которых предусмотрено прохождение 

различных видов практики и трудоустройство. 

Среди работодателей района выступают: ООО «Рассвет», ООО «Совхоз 

Тяжинский», ООО «Кутузова»,  КХ «Сибиряк», КФХ «Росликов С.А.», 

Тяжинское СЕЛЬПО, МБУ ЦСОН Тяжинского муниципального района, ИП 

«Тюрина З.М.», ИП «Новиков Н.Н.», ООО «Бэлком», ООО «Адмирал», ООО 

«РТП», ООО «Усманова А.Ш.», Фл ООО "КЭнК" (пгт.Тяжинский). 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда. Для определения 

данного показателя в техникуме проводится мониторинг востребованности 

выпускников и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной 

подготовки специалистов. В техникуме ведется работа по оказанию помощи 



выпускникам в поиске работы. Для достижения данной цели техникум работает 

в следующих направлениях: 

- организация работы по психологической адаптации выпускников к 

предстоящей трудовой деятельности; 

- формирование данных о выпускниках, их карьерном росте, отзывов о 

качестве их подготовки; 

- исследование структуры рынка труда и рынка образовательных услуг 

региона, анализ основных тенденций, складывающихся на этих рынках, и 

влияющих на процесс трудоустройства выпускников, формирование списка 

предприятий - работодателей; 

- обучение основам эффективного поведения на рынке труда и тактике 

поиска работы; 

-  посредническая деятельность между выпускником и работодателем; 

- проведение ярмарок вакансий для молодежи, презентации предприятий и 

компаний агропромышленного комплекса; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей; 

- организация временной занятости студентов во внеурочное время и 

летний период; 

- взаимодействие с местными органами власти, с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными 

организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения 

на рынке труда; 

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

профориентацию и содействие трудоустройству выпускников техникума; 

-  встречи со специалистами центра занятости населения района; 

- консультирование студентов по вопросам законодательства о занятости. 

Особое внимание уделяется трудоустройству лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Фактический выпуск и распределение по каналам занятости выпускников 2018 г. 

Таблица 9 

Код и наименование образовательной Очная форма обучения 



программы Выпуск  

01.07.2019 

Распределение выпускников 

Всего Трудоустрои

лись 

Продолжили 

обучение  

Призваны в 

РА 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

7 2 - 5 - 

15.01.15 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

20 3 1 16 - 

19.01.17 Повар, кондитер 24 15 3 2 4 

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

11 5 - 4 2 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

13 3 - 10 - 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

16 10 - 4 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

18 10 3 2 3 

Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

4 3 - - - 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

4 4 - - - 

 

4.5. Профориентационная работа со старшеклассниками (профпробы). 

С целью создания условий для профессионального самоопределения 

старшеклассников, в  2019 году  на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Тяжинский агропромышленный техникум», 

были организованы и проведены профессиональные пробы для учащихся 8-9 

классов общеобразовательных учреждений Тяжинского, Тисульского и 

Чебулинского районов, которые не имеют практического опыта в сфере 

профессиональной деятельности. Пробы проводились в несколько этапов: 

первый этап - теоретический, второй этап - практический. 

На теоретическом этапе был подобран необходимый лекционный 

материал, составлены электронные презентации, подготовлены видеоматериалы 

о профессии/специальности. На этом этапе профессиональных проб учащиеся 

школ получили основные сведения о профессиональной деятельности, трудовых 

обязанностях и профессиональных качествах личности, необходимых им в 

дальнейшей трудовой деятельности, узнали о возможных местах 

трудоустройства после окончания обучения 

На втором - практическом этапе участники профессиональных проб 

сначала познакомились с оборудованием и инструментами, их назначением и 



правилами обращения с ним, правилами техники безопасности при проведении 

работ и получили инструктаж по охране труда перед проведением пробы. Далее 

под руководством педагогов самостоятельно выполняли работы. Ребята сами 

попробовали испечь кондитерские изделия, выполнить сварочный шов и 

бухгалтерский расчет, прокатиться за рулем трактора и автомобиля. 

После завершения работы с каждым участником было проведено 

анкетирование, где ребята описали свои впечатления, оставили свои пожелания 

и оценили значимость проведения мероприятий данного характера.  

По итогам прохождения профессиональных проб старшеклассники 

получили сертификаты. 

Благодаря слаженной совместной работе всего педагогического коллектива 

ГПОУ ТАПТ результаты анализа анкетирования показали, что 100% учеников 

школ района считают профессиональные пробы интересным, значимым и 

важным мероприятием, которое повлияло на их профессиональный выбор, более 

70 % участников планируют поступать в наш техникум. 

4.6. Отзывы работодателей 

Анализ   показывает, что подготовка выпускников осуществляется на 

должном уровне.  

Выпускники показывают хорошие теоретические знания,  владеют видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. Ко всем 

поручениям относятся добросовестно, выполняют их своевременно и в срок, 

проявляют разумную инициативу при решении порученных задач, не допускают 

нарушений трудовой дисциплины, соблюдают производственный режим. 

Запланированную программу  выполняют в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Условия реализации образовательных программ 
 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

ГПОУ ТАПТ  располагает квалифицированным педагогическим 

коллективом, позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов. Сотрудники техникума регулярно 

проходят аттестацию на присвоение квалификационных категорий, за 2019  год 

подтвердили/повысили свою категорию  10 человек.  

 Таблица 10 

№п

/п 

 

ФИО 

 

Должность 

Присвоенная кв. 

категория 

1 Жогин Анатолий Васильевич  Преподаватель Высшая 

2 Кривошеева Светлана Сергеевна Социальный педагог Высшая 

3 Боярский Александр Викторович Преподаватель Высшая 

4 Лукъянцева Татьяна Валерьевна Преподаватель Высшая 

5 Скрипко Сергей Александрович Преподаватель Высшая 

6 Морозова Вера Владимировна Преподаватель Высшая 

7 Ситников Роман Александрович Мастер п/о Высшая 

8  Евсеев Роман Геннадьевич Мастер п/о Первая 

9 Панюшкина Юлия Николаевна Преподаватель Первая 

10 Ушарев Николай Владимирович Мастер п/о Высшая 

С целью повышения профессионального мастерства педагоги техникума 

систематически проходят повышение квалификации. За последние три года все 

педагогические работники прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. Преподаватели профессиональных дисциплин прошли 

стажировку в организациях по профилю преподаваемых дисциплин. 

 Таблица 11 

№ 

п/п 

Ф.И.О., занимаемая должность Тема курсов повышения квалификации 

1 Пасько Константин Анатольевич 

(Мастер п/о) 

«Охрана труда и пожарная безопасность» 

 

2 Осинова Лариса Федоровна «Организационно – методическое сопровождение конкурсного 



Ситников Роман Александрович 

Никон Татьяна Михайловна 

Ахмадиев Артем Геннадьевич 

(Мастера п/о) 

движения WorldSkills Russia» 

3 Ожерельева Татьяна Васильевна 

(Преподаватель) 

«Информационные технологии для педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений»  

4 Белинский Олег Алексеевич 

(Директор) 

«Обеспечение безопасности профессиональной образовательной 

организации» 

 

5 Клагиш Наталья Викторовна 

Жогина Галина Алексеевна 

Жогин Анатолий Васильевич 

(Зам. директора, преподаватели) 

«Оценка результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников в процессе аттестации как 

составляющая экспертной компетенции» 

 

6 Жогина Галина Алексеевна  

(Преподаватель) 

«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

конкурсов педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций» 

7 Боярская Наталья Николаевна 

Щучкина Ирина Сергеевна 

Молодик Татьяна Александровна 

Дягилева Русланна Олеговна 

(Преподаватели, методист) 

«Современные инструменты и сервисы для разработки контента 

и организации электронного обучения » 

   

8 Скрипко Сергей Александрович  

(Преподаватель) 

«Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50» 

 

9 Цыков Дмитрий Владимирович 

Боярский Александр Викторович 

(Зам.директора) 

«Обеспечение безопасности профессиональной образовательной 

организации» 

10 Кривошеев Анатолий 

Николаевич 

(Преподаватель) 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности» 

 

11 Капустин Николай Георгиевич 

Морозова Вера Владимировна 

(Преподаватели) 

«Теория и методика преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования» 

С целью подтверждения соответствия уровня компетенции  и 

квалификации руководящих и педагогических работников требованиям 

профессионального стандарта по виду их педагогической деятельности педагоги 

ГПОУ ТАПТ регулярно проходят процедуру сертификации. 

В 2019 году на основании решения сертификационной комиссии о 

прохождении сертификации департаментом образования и науки Кемеровской 

области был издан приказ о сертификации руководящих или педагогических 

работников и оформлены сертификаты установленного образца для следующих 

работников техникума: 

Таблица 12 

№ 

п/п 

ФИО Должность Год 

1 Белинский Олег Алексеевич  Директор 2019 

2 Бобылева Оксана Петровна Преподаватель 2019 

3 Васильева Ирина Геннадьевна Преподаватель 2019 

4 Галдецкий Вячеслав Павлович  Мастер п/о 2019 

5 Евсеев Роман Геннадьевич Мастер п/о 2019 



6 Малинина Альбина Анатольевна Преподаватель 2019 

7 Маранина Татьяна Михайловна Преподаватель 2019 

8 Молодик Татьяна Александровна Преподаватель 2019 

9 Морозова Вера Владимировна Преподаватель 2019 

10 Никон Татьяна Михайловна Мастер п/о 2019 

11 Ожерельева Татьяна Васильевна Преподаватель 2019 

12 Осинова Лариса Федоровна  Мастер п/о 2019 

13 Павлова Лариса Николаевна Преподаватель 2019 

14 Панюшкина Юлия Николаевна  Преподаватель 2019 

15 Сафронова Лариса Анатольевна Преподаватель 2019 

16 Селезнева Ирина Анатольевна Преподаватель 2019 

17 Скресанова Екатерина Александровна Преподаватель 2019 

18 Скрипко Сергей Александрович Преподаватель  2019 

19 Ушарев Николай Владимирович Мастер п/о 2019 

20 Цыкова Наталья Николаевна Преподаватель 2019 

 

Преподавательский состав техникума имеет следующие награды и почетные звания: 

Таблица13 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

(основная) 

Наименование ученой 

степени, 

ученого звания, 

почетного звания 

Название документа о  

(присвоении) ученой степени, 

ученого звания, почетного 

звания 

1 Белинский Олег 

Алексеевич  

Директор Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

Диплом кандидата наук,  

№ 454/нк29.12.2018г. 

2 Боярский Александр 

Викторович 

Заместитель 

директора по УПР 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

Диплом кандидата наук,  

КТ № 081983, 1 ноября 2002г. 

3 Разжеваева Нина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по УВР  

Почетный работник 

сферы образования 

РФ 

Нагрудный знак , приказ 

№61/к-н 03.03.2017г. 

4 Рязанов Александр 

Николаевич  

Преподаватель Почётный работник 

НПО РФ 

Нагрудный знак , приказ 

№648/к-н 16.04.2008г. 

5 Осинова Лариса 

Фёдоровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Почётный работник 

НПО РФ 

Нагрудный знак, приказ  

№ 283/к-н, 05.03.2010 г. 

6 Спило Владимир 

Алексеевич 

Старший мастер  Почётный работник 

НПО РФ  

Нагрудный знак, приказ  

№ 10-83, 30.08.2002 г.  

7 Скрипко Сергей 

Александрович 

Преподаватель 

 

Почётный работник 

НПО РФ 

Нагрудный знак, приказ   

№ 469/к-н, 07.04.2009 г. 

 

Преподаватели  и мастера производственного обучения выступают в качестве 

экспертов-профессионалов для оценки работы конкурсантов в  Региональных  

чемпионатах  «Молодые профессионалы». 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию через курсы повышения 

квалификации по теме «Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills Russia», которые проводятся в ГБУ ДПО 



«КРИРПО» г.Кемерово. В результате реализации данной дополнительной 

профессиональной программы на 2019 год 5 педагогов Тяжинского 

агропромышленного техникума повысили свою квалификацию как эксперты 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

С начала 2019-2020 учебного года три мастера производственного обучения 

прошли обучения в рамках  дополнительной профессиональной программы 

Академии Ворлдскиллс Россия «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс».  Никон Татьяна Михайловна и Осинова 

Лариса Фёдоровна -  по компетенции Поварское дело» (ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса») и Ситников Р.А. – по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин».  

Высокие результаты педагогов  показывают уровень квалификации 

преподавательского состава всего техникума.  

Работа педагога в качестве эксперта – это не только показатель его 

профессионального роста, но и показатель уровня профессионального развития и 

мышления. 

    Сведения об участии педагогических работников 

 в экспертном сообществе WSR, Абилимпикс  
Таблица14 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

компетенции 

эксперта 

 по стандартам WSR 

Название и дата проведения 

соревнования WSR, в котором 

работник участвовал в качестве 

эксперта (указывается только 

последнее по дате соревнование) 

Наличие сертификата  

эксперта WSR  

(указать, какого 

именно),  

дата его получения 

1 Ахмадиев 

Артем 

Геннадьевич 

 

Сварочные 

технологии 

Отборочные соревнования VI 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), 29 октября 2019 

Свидетельство, №716, 

27.09.2019 

2 Пасько 

Константин 

Анатольевич 

Электромонтаж VI Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе, 2-8 

декабря 2019 

Диплом эксперта, 2-8 

декабря 2019г. 

3 Сафронов 

Вадим 

Олегович 

Неразрушающий 

контроль 

VI Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе, 2-8 

Диплом эксперта, 2-8 

декабря 2019г. 



декабря 2019 

4 Никон Татьяна 

Михайловна 

Поварское дело VI Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе, 2-8 

декабря 2019 

Сертификат эксперта, 

№749, 27.09.2019 

5 Осинова 

Лариса 

Фёдоровна 

Поварское дело Отборочные соревнования VI 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), 13-15 ноября 2019 

Свидетельство, № 751, 

27.09.2019 

6 Ситников 

Роман 

Александрович 

Эксплуатация с/х 

машин 

VI Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе, 2-8 

декабря 2019 

Свидетельство, № 758, 

27.09.2019 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Наименование 

компетенции 

эксперта 

 Абилимпикс 

Название и дата проведения 

соревнования Абилимпикс, в 

котором работник участвовал в 

качестве эксперта (указывается 

только последнее по дате 

соревнование) 

Наличие сертификата  

эксперта Абилимпикс 

(указать, какого именно),  

дата его получения 

1 Малинина 

Альбина 

Анатольевна  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

IV Региональный чемпионат  Малинина Альбина 

Анатольевна  

 

Участие в конкурсах, соревнованиях и научно-практических конференциях 

дает возможность педагогу: повысить свой социальный статус, изучить опыт 

коллег, реализовать свой творческий потенциал, приобщиться к научно-

исследовательской деятельности, развить собственные коммуникативные 

способности. 

Сведения о соревнованиях в отчетном году, в которых победили (стали 

призерами, лауреатами)  педагогические и руководящие работники 

Таблица  15 

№  
п/п 

Наименование 

Уровень проведения 
соревнования 

 
М – междунар. 
Р – рег. 

Название организации, 
проводившей соревнования 

число получивших 
документ  

 

1 

II региональный 

чемпионат  «Навыки 

мудрых» (+50), 

компетенция 

«Эксплуатация 

Р 

ГПОУ «Кемеровский аграрный  

техникум»  имени Г.П. Левина 

1 



сельскохозяйственных 

машин» 

2 

XVIII  международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

сельскохозяйственного 

производства в 

экономике» 

М 

Кемеровская государственная 

сельскохозяйственная академия 

1 

3 

Региональная научно-

практическая 

конференция «Развитие 

творческой 

деятельности 

обучающихся в 

условиях непрерывного 

многоуровневого и 

многопрофильного 

образования» 

Р 

ГПОУ Юргинский технологический 

колледж 

4 

4 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

образование и 

занятость молодежи: 

XXI век подготовка 

кадров для цифровой 

экономики» 

М 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

1 

5 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Роль агрономической 

науки в оптимизации 

технологий 

возделывание полевых 

культур» 

М 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСКА в 

Удмуртии 

1 

6 

Международная 

конференция 

«Практические 

решения в области 

перехода на новые 

ФГОС СПО: 

разработка рабочей 

документации и оценка 

образовательных 

результатов» 

М 

Академия профессионального 

образования 

6 

 

5.2.Учебно-методическое обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ  

Учебно-методическая работа в техникуме осуществляется всеми 

преподавателями учебного заведения. 

Координацию методической работы осуществляет заместитель директора 

по учебно-методической работе, методический совет и руководители цикловых 

комиссий. 



Методическая работа  техникума осуществляется  в соответствии с 

годовым планом работы и единой методической темой 2019-2020 учебного года: 

«Повышение методической компетентности преподавателей, как главного 

фактора обеспечивающего результативность процесса обучения и 

сопровождение инновационного развития образовательного учреждения». 

Деятельность методической службы техникума, представляет систему 

взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом.  

Методическая служба техникума ориентирована на: 

- совершенствование условий для непрерывного образования 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения; 

- развитие проектно-исследовательской работы по проблемам 

профессионального образования; 

- активизацию процесса внедрения методических разработок, передового 

педагогического опыта в педагогическую практику; 

- издание учебно-методических пособий в помощь педагогическим 

работникам. 

Приоритетным направлением деятельности методической службы 

профессиональном образовании является организационно-методическая. 

Основные задачи данного направления: 

- прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников, а также прохождения аттестации; 

- организация работы цикловых комиссий техникума; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, декад 

профессий, конкурсов профессионального мастерства и тп.; 

- организация участия педагогических работников в Международных, 

Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах. 



Для реализации поставленных задач использовались такие формы работы 

как: 

- методические совещания; 

- семинары; 

- творческие отчеты преподавателей; 

- конкурсы, «Мастер-классы», выставки, НПК; 

- открытые уроки и их анализ; 

- посещение учебных занятий и их анализ; 

- презентации работы ЦК и отдельных преподавателей; 

- повышение квалификации преподавателей; 

- аттестация и сертификация педагогических работников. 

- декады по специальностям и профессиям, 

- работа над учебно-методическим обеспечением реализуемых ППССЗ и 

ППКРС, реализуемых в техникуме: разработка учебно-методических комплексов 

по всем дисциплинам и профессиональным модулям, включая разработку 

рабочих программ, курсов лекций, методических пособий и рекомендаций, 

подбор дидактического материала, контрольно-оценочных средств. 

Методическая деятельность: 

- методическое сопровождение непрерывного профессионального развития 

педагогов, направленное на решение проблем техникума (совершенствование и 

создание УМК в соответствии с ФГОС, с учетом профессиональных стандартов 

и методическими указаниями); 

- разработка и совершенствование образовательного содержания в 

процессе реализации ФГОС по ТОП-50 и требованиями стандартов  WorldSkills 

к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ; 

- содействие методической работе ЦМК; 

- посещение уроков преподавателей с целью изучения системы работы 

преподавателей и оказания методической помощи (в соответствии с графиком); 

Консультативная деятельность: 



- проведение консультаций по вопросам прохождения аттестации и 

сертификации, организации образовательного процесса; 

- популяризация и разъяснение результатов новых   педагогических и 

психологических технологий. 

Для получения дополнительной профессии/специальности, ведения новой 

деятельности, опираясь на обновленные и актуальные стандарты, а также 

требования образовательной системы - 5 педагогов техникума прошли 

профессиональную переподготовку. Данное обучение направлено на изучение 

дисциплин, соответствующих новому виду профессиональной деятельности,  а 

также на формирование новых компетенций и получения специальных знаний в 

своей профессиональной  деятельности. 

5.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

С целью обеспечения образовательного процесса в ГПОУ ТАПТ 

разрабатывается учебно-методическая документация. Рабочие программы по 

всем циклам дисциплин разработаны на основании соответствующих ФГОС 

СПО,  адаптированы под специфику специальностей, обсуждены и рассмотрены 

на заседаниях ЦМК техникума. Структура и содержание рабочих программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы доступны для 

использования в учебном процессе, как преподавателями, реализующими 

данную дисциплину, так и студентами в процессе ее изучения и самостоятельной 

подготовки. 

Реализация рабочих программ учебных дисциплин обеспечена наличием 

календарно-тематического планирования по каждой дисциплине и 

соответствующих учебных пособий, методических рекомендаций и 

материально-техническим оснащением. Оформление календарно-тематических 

планов и поурочного планирования соответствует требованиям, предъявляемым 

к учебно-планирующей документации образовательного учреждения.  

Реализация рабочей программы по учебной дисциплине, 

предусматривающей выполнение студентами лабораторных и практических 

работ, обеспечивается созданием инструкционно–технологических карт и 

методических указаний для выполнения заданий. Организация и проведение 



работ осуществляется в соответствии с установленными нормативными 

требованиями. 

Преподавателями и сотрудниками Техникума активно ведется работа по 

созданию учебно-методических материалов, включающих учебные пособия, 

методические указания по основным видам занятий, контрольно-оценочные 

средства и измерительные материалы. 

Техникум имеет сайт http://www.tyazhinagro.ru, на страницах сайта 

представлена информация об учебном заведении, его история, структура, 

персональный состав педагогических работников, материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса, новости. Сайт 

образовательного учреждения приведен в соответствие с действующим 

законодательством. Адрес электронной почты Техникума - info@tyazhinagro.ru. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, проводится 

мониторинг функционирования сайта техникума по следующим критериям: 

Таблица16 

№ 

п/п 

Критерии Наличие 

1 общие сведения о техникуме: 

а) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

б) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 

Имеется 

2 структура управления образовательной организацией; Имеется 

3 нормативные локальные документы; Имеется 

4 реализуемые образовательные программы; Имеется 

5 численность обучающихся по реализуемым образовательным программам; Имеется 

6 федеральные государственные образовательные стандарты Имеется 

7 руководитель образовательной организации, его заместители Имеется 

8 состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы 

Имеется 

9 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Имеется 

10 о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального 

образования 

Имеется 

11 поступление финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 

Имеется 

12 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации Имеется 

13 отчет о результатах самообследования Имеется 

14 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

Имеется 

15 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством 

Имеется 



 

Библиотека техникума  - структурное подразделение учебного заведения; 

информационный, образовательный и культурный центр техникума. 

Основными задачами библиотеки являются: 

- наиболее полное обеспечение литературой учебного процесса; 

- своевременная выдача учебников и учебных пособий. 

С целью решения указанных задач библиотека: 

- формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателей, приобретая учебную и 

методическую литературу, периодические издания; 

- занимается мониторингом читательских интересов; 

- проводит библиотечное и информационное обслуживание читателей в 

читальном зале; 

- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки и 

техники, культуры и искусства, используя формы индивидуального, группового 

и массового информирования; 

- проводит библиографические обзоры, тематические классные часы, 

проводит выставки; 

- проводит Дни информации, массовые мероприятия со студентами. 

Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки 

находятся 7  компьютеров, на которых установлены электронные библиотечные 

системы: 

Таблица 17 

№ 

п/п 

Название электронно-библиотечной системы № и дата договора 

1 ЭБС «IPRbooks» №2908/17 от 16.05.2017 

2 ЭБС «Академия» № Дог. ОИЦ 0750/ЭБ/Топ50-17 от 

10.05.2017 

 

 Библиотека и читальный зал  имеют доступ к сети Интернет.   Для 

решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, справочной и 

специальной литературы. Основой для комплектации фонда  являются учебные 

планы по специальностям и действующие программы по соответствующим 

дисциплинам. Приобретение учебной литературы осуществляется на основе 



заявок от председателей ЦМК и преподавателей соответствующих дисциплин по 

согласованию с директором техникума, заместителями по УМР и УПР. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования нового поколения, библиотека техникума, 

обладает специализированным фондом печатных и электронных изданий и 

призвана удовлетворять разносторонние учебные информационные потребности 

пользователей. 

Книжный фонд библиотеки составляет 34847 экземпляров, в том числе: 

- методическая –600 экз. 

- официальные издания –24836 экз. 

- справочная –506 экз. 

- художественная –8911 экз. 

- периодические издания –410 экз. 

Дополнительными источниками информации для студентов и 

преподавателей являются профессиональные журналы и газеты, сборники 

научно-технических конференций. Библиотека выписывает 4 наименования 

газет, 11 наименования журналов. Преподаватели, студенты и сотрудники 

Техникума имеют возможность работать с электронными версиями 

периодических журналов. 

Площадь библиотеки составляет 114 кв.м., в том числе читальный зал на 

25посадочных места площадью 66 кв.м. 

Планирование работы библиотеки осуществляется в соответствии с 

планом работы техникума. Библиотека техникума организует выставки, 

просмотры литературы. Книжной выставкой сопровождается каждое 

знаменательное и памятное событие, мероприятие, проводимое в техникуме. 

Ежегодно в среднем оформляется более 50 книжных информационных и 

тематических выставок. 

5.4. Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническая база ГПОУ ТАПТ оснащена в соответствии с 

современными требованиями, в техникуме имеется: 1 учебный корпус; 1 



общежитие на 360 мест (4080,6 кв.м.); 1 столовая на 56 мест; актовый зал на 170 

посадочных мест; автодром (28419 кв.м.); учебно-лабораторные здания и 

сооружения – 9 лабораторий, 7 мастерских, 20 кабинетов общеобразовательного 

и профессионального циклов. 

В техникуме - 2 интерактивных комплекса, 2 кабинета информатики,  

имеются 53 компьютера (из них 42 используются для учебных целей), а также 

есть наличие единой локальной сети. В техникуме работают 7 секций; имеется 1 

спортивный зал, общей площадью 263,3 кв.м.  

Все кабинеты оборудованы соответствующей мебелью, которая позволяет 

соблюдать  санитарно-гигиенические нормы. Так же кабинеты оснащены 

наглядными пособиями, стендами, дидактическими комплексами.  

Педагоги ГПОУ ТАПТ постоянно работают над оснащением кабинетов и 

лабораторий необходимым учебно-методическим материалом: создают плакаты, 

различные иллюстрации, мультимедийные презентации, видеофильмы, 

методические пособия, изготавливают инструкционные карты, создают тесты, 

альбомы, лекции на электронных носителях и др. В техникуме функционирует 

столовая – 1 и медицинский кабинет – 1шт. 

Массовые, культурные и организационные мероприятия в техникуме 

проводятся в актовом зале. Актовый зал оснащен звуковой системой. 

Благоустроен, озеленен двор техникума. Техникум имеет транспортные 

средства для проведения занятий на производстве и выездов в районы области с 

целью проведения профориентационной работы. Администрация техникума 

принимает все меры для поддержания имущества в надлежащем порядке. 

Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий. 

Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия (система 

оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная  сигнализация, 

перезарядка и испытания огнетушителей, поэтажные планы эвакуации как для 

обычных обучающихся, так и для лиц с инвалидностью и  ОВЗ). 

Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения 

образовательной деятельности по заявленной численности студентов, 

направлениям и уровням подготовки.  



Общее количество кабинетов, лабораторий и мастерских 

Таблица18 

№ 

п/п 

Название программы СПО Общее количество 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений, необходимых 

для реализации программы 

СПО в соответствии с 

ФГОС 

Общее количество кабинетов, 

лабораторий, мастерских и др. 

помещений, обеспечивающих 

реализацию программы СПО в ПОО 

1 «Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

19 

 

19 

2 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

24 

 

24 

3 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной  

сварки (наплавки)» 

 

13 

 

13 

4 «Повар, кондитер» 12 12 

5 «Социальный работник» 8 8 

6 «Продавец, контролер - 

кассир» 

11 11 

7 «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

 

15 

 

15 

8 «Механизация 

сельского хозяйства» 

28 28 

9 «Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 

23 

 

23 

10 «Экономика и 

бухгалтерский отчет (по 

отраслям)» 

20 20 

11 «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства» 

11 11 

 

Учебный транспорт 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Трактор гусеничный ДТ-75Т 2 

2 Прицеп тракторный ДТ-75Тр 1 

3 Трактор колесный МТЗ-80 2 

4 Трактор колесный К-701р 1 

5 Трактор колесный МТЗ-82 1 

6 Трактор грейферный ЮМЗ-6АЛЭ02621 1 

7 Трактор колесный Т-150К 3 

8 Прицеп тракторный ММЗ-771 1 

9 Трактор Белорус-82,1 3 

10 Трактор Т-16МТ 1 

11 Трактор ДЗ-42 ДТ-75.11 1 

12 Прицеп тракторный 2ПТС-4-88 3 

13 Прицеп тракторный 03ТП-9554 1 

14 Прицеп тракторный ПСЕФ – 12,5Б 1 

15 Комбайнер зерноуборочный Енисей 1200 1 

16 Комбайнер зерноуборочный СК-5 Нива 1 

17 Комбайнер зерноуборочный ДОН-1500В 1 



18 ЗИЛ-431410 1 

19 ЗИЛ-СААЗ 4546 1 

20 КАМАЗ-5320 1 

21 КАМАЗ-55111 1 

22 ВАЗ-2106 1 

23 Автобус ГАЗ-32213 1 

24 Автобус ПАЗ-32050R 1 

25 ЗИЛ ММЗ-554М 1 

26 КАМАЗ-4310 1 

27 Автомобиль Chevrolet Lanos 2 

28 Автомобиль ГАЗ31105 2 

29 Автомобиль УАЗ 2 

 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в техникуме созданы специальные условия. Всего в техникуме обучаются 4 

инвалида. 

Сведения об условиях для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Таблица 20 

 

 

5.5 Базы практик 

Профессиональная подготовка студентов техникума проходит при 

активном участии социальных партнеров пгт. Тяжинский. В первую очередь это 

отражается на организации производственной практики. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования практика студентов организуется на 

базе организаций разных типов, отвечающих современным требованиям к 

№ 

п/п 

Условия доступности            Наличие 

1 Выделенные места для парковки автотранспортных средств инвалидов Имеется 

2 Оборудование лестниц и пандусов поручнями Имеется 

3 Контрастная окраска дверей и лестниц Имеется 

4 Расширенные дверные проемы Имеется 

5 Адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению 

Имеется 

6 Справочная информация о расписании учебных занятий размещена в доступных 

местах и в адаптированной форме (продублирована шрифтом Брайля) 

Имеется 

7 Дублирование звуковой справочной информации, наличие мониторов с 

возможностью трансляции субтитров  

Имеется 

8 Оборудованы места для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в учебном помещении  

Имеется 

9 Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств  для обучающихся с нарушениями слуха 

Имеется 

10 Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля, электронных луп, 

программ невизуального доступа к информации,  

Имеется 

11 Наличие учебных материалов в электронном виде  Имеется 

12 Наличие ассистента, оказывающего обучающемуся с инвалидностью и ОВЗ  

необходимую помощь 

Имеется 



организации учебно-воспитательного и производственного процессов. Учебную 

базу для производственной практики ГПОУ ТАПТ формирует на договорной 

основе и социальном партнерстве. 

С целью формирования общих и профессиональных компетенций ГПОУ 

ТАПТ осуществляет взаимодействие с потенциальными работодателями. В 2018-

2019 учебном году заключены договоры с ООО «Рассвет», ООО «Совхоз 

Тяжинский», ООО «Кутузова»,  КХ «Сибиряк», КФХ «Росликов С.А.», 

Тяжинское СЕЛЬПО, МБУ ЦСОН Тяжинского муниципального района, ИП 

«Тюрина З.М.», ИП «Новиков Н.Н.», ООО «Бэлком», ООО «Адмирал», », ООО 

«РТП», ООО «Усманова А.Ш.», Фл ООО "КЭнК" (пгт.Тяжинский).  

С ООО «Адмирал» заключен договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы по профессии «Повар, кондитер» с использованием 

ресурсов данной организации.  

Представители работодателей входят в состав комиссий при 

государственной итоговой аттестации. Подготовка студентов проводится с 

учетом потребности предприятий района и области  в кадрах. Техникум 

учитывает прогнозы потребности в специалистах, получаемых от центров 

занятости. Студенты, которые показали себя как специалистов с 

профессионально значимыми качествами  в период прохождения 

производственной практики, работодатели предлагают трудоустройство на 

предприятиях Тяжинского района. 

Вывод.  Информационная база и техническое обеспечение в целом 

соответствуют требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс 

обеспечен информационным и коммуникационным оборудованием. Все 

студенты имеют доступ к электронным и информационным системам. Имеется 

сайт, электронная почта. Материально-техническая база техникума  находится на 

достаточном уровне, чтобы обеспечить ведение образовательного и 

воспитательного процесса на должном уровне. Процесс обучения  обеспечен 

необходимой литературой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Формирование социокультурной среды 

Формирование социокультурной среды техникума осуществляется на 

основании программы развития воспитательной работы и плана воспитательной 

работы на учебный год, которые создаются заместителем директора по УВР и 

утверждаются директором  ГПОУ ТАПТ. 

Цель: Создание условий для воспитания личности, самореализации 

студента как духовной, гуманной, социально-активной личности, гражданина, 

конкурентно способного специалиста. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов техникума; 

2. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения; 

3. Формирование мотивации на здоровый образ жизни и неприятий 

асоциальных явлений; 

4. Укрепление и сохранение лучших традиций техникума, направленных 

на воспитание у студентов представлений о престижности выбранной 

профессии; 

5. Развитие способностей студентов к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации через внеучебную деятельность; 

6. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих 

групп, в том числе организация работы с группой риска; 

7. Поддержание и формирование новых традиций техникума, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 

различным направлениям, организация встреч с выпускниками; 



8. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, 

родителей студентов. 

Сведения о внеучебной воспитательной деятельности и социализации 

обучающихся: 
 

Таблица 21 

№  

п/п 

Наименование организационной единицы 

воспитательной деятельности 

Численность 

обучающихся, регулярно участвующих 

в деятельности 

1. СПОРТ  

1.1 
Секция  «Волейбол» 58 

1.2 
Секция  «Каратэ» 39 

1.3 
Секция  «Настольный теннис» 20 

1.4 
Секция  «Мини - футбол» 52 

1.5 
Секция  «Лыжные гонки» 26 

1.6 
Секция  «Тяжелая атлетика» 35 

2. ВОЛОНТЕРСТВО  

2.1 Волонтерский отряд «Доброе сердце» 158 

3. ТВОРЧЕСТВО  

3.1 Студенческий театральный кружок «Лица» 54 

3.2 Команда КВН «Фантазёры» 30 

3.3 Вокальная студия «Акцент» 50 

3.4 Литературный клуб «Чтец» 28 

3.5 Танцевальная студия «Art of dance» 42 

4 Студенческое самоуправление  

4.1 Студенческий совет  32 

4.2 Старостат 25 

4.3 Студенческое исследовательское объединение «АиР» 24 

4. ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

4.1 Исторический кружок «Патриот» 12 

4.2 Музейный кружок «Краевед» 21 

4.3   Молодежная дружина «МоЛоДоСтЬ» 16 

4.4 Клуб «Сегодня студенты, завтра армейцы» 58 

4.6 Секция  «Зарница» 40 

4.7 Кружок «Я - гражданин» 30 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

5.1 Центр профориентации «Карьера» 52 

5.2 
Кружок развития профессионального мастерства «Мастер своего 

дела» 
80 

5.3  Кружок «Предприниматель» 8 



6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

6.1  Кружок экологического профиля «Эврика» 12 

7. КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

7.1 Вокальная студия «Акцент» 20 

7.2 Вокально-эстрадный ансамбль «Перемена» 11 

7.3 Танцевальная студия «Весна» 20 

7.4 Фотостудия «Объектив» 20 

 

В целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 

воспитательно-образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив в техникуме функционирует 

студенческий совет – в состав совета входят 19 человек. В каждой группе 

выбран актив группы, который возглавляет староста. 

На протяжении нескольких лет в техникуме работает волонтерский отряд 

«Доброе сердце». Волонтеры постоянно проводят благотворительные акции, 

мастер-классы для детей из социально-реабилитационного центра, помогают 

многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям, собирают 

денежные средства на адресное лечение детей п. Тяжинский, нуждающихся в 

экстренной медицинской помощи. Руководителем волонтерского отряда с 2012 

года является мастер производственного обучения техникума – Никон Т.М. В 

состав отряда входят более 100 обучающихся техникума. 

Основной целью волонтерского отряда является развитие у студенческой 

молодежи высоких нравственных качеств путем пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечение студентов к решению 

социально значимых проблем через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских, 

предпринимательских проектах и программах. 

Основными задачами являются поддержка студенческих инициатив, 

содействие  всестороннему развитию студентов, формированию у них активной 

жизненной позиции, расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной 

занятости студентов, вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием 



помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей 

среды и другие. 

Сведения о соревнованиях, в которых победили (стали призерами, 

лауреатами) обучающиеся техникума 

Таблица 22 

№  
п/п 

Наименование 

Уровень 
проведения 

соревнования 
 

М – междунар. 
В – всеросс. 
МР – межрег. 
Р – рег. 

Полученные документы о 
победе / число получивших 

документ  
 

(например: 
Диплом за II место / 3 чел.) 

1 
Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным 

дисциплинам и специальностям 
  

1.1 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Р 
Почетная грамота  за II 

место 

1.2 
Региональный героико-патриотический фестиваль 

«Чернобыльский набат», конкурс сочинений 
Р Диплом II степени 

1.3 

VI открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)-2019 в 

Кузбассе 

Р Диплом за III место 

2 Спортивные соревнования   

2.1 Соревнования по мини-футболу Р Грамота за I место 

2.2 
Первенство России по спортивной борьбе (дисциплина 

панкратион) 
В Грамота за I место 

3 
Научно-практические конференции, другие научные 

соревнования  
  

3.1 

Студенческая  научно-практическая конференция 

«Развитие творческой деятельности обучающихся в 

условиях непрерывного многоуровневого и 

многопрофильного образования» 

Р 
Сертификат участника/4 

чел. 

3.2 

IV региональная научно-практическая конференция 

«Исследования юных ученых для развития сельского 

хозяйства Кузбасса» 

Р Благодарственное письмо 

4 Творческие конкурсы и другие соревнования   

4.1 

Региональный этап всероссийской программы «Арт-

Профи Форум» в номинации «Арт-Профи-мерч» в 

направлении «Популяризация программы «Арт-Профи 

форум» вид «детали интерьера» 

Р Диплом за III место 

5    

5.1 Молодёжный форум «СТАРТ» Р Диплом участника 

 

Сведения о компетенциях регионального чемпионата «Молодые профессионалы», в 

соревнованиях по которым приняли участие обучающиеся  

Таблица 23 

№ 

п/

п 

Название компетенции 

Число 

участни

ков от 

ПОО по 

компете

нции на 

отбороч

ном 

Число 

участников 

от ПОО по 

компетенци

и на 

финальном 

этапе 

Число победителей (призеров) от ПОО по 

компетенции 

1 место 2 место 3 место 

медаль 

профессион

ализма 



этапе 

1 «Поварское дело» 1      

2 «Электромонтаж» 1      

3 «Сварочные технологии» 1      

4 «Неразрушающий контроль»  1     

5 «Поварское дело» (JuniorSkills)  1    1 

6 «Эксплуатация с/х машин»  1   1  

Основные направления воспитательной деятельности в техникуме: 

- Патриотическое воспитание; 

- Гражданско-правовое воспитание; 

- Нравственно-эстетическое воспитание; 

- Профессиональное воспитание; 

- Воспитание культуры здорового образа жизни; 

- Экологическое; 

- Волонтерское движение; 

- Работа с родителями. 

В техникуме патриотическое воспитание является  составной частью 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по созданию условий для формирования у 

студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанности по защите интересов Родины. 

Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной 

активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, 

обладающих позитивными ценностями и качествами. 

Таблица 24 

№ 

п/п 

Содержание деятельности   Сроки реализации   Исполнители 

 

1   Проведение информационных часов в группах на 

гражданско - патриотические темы. 

По плану работы в 

группах 

 

Классные 

руководители групп 

 

2   Организация  участия  студентов  в 

районных  фольклорных праздниках. 

В течение учебного 

года 

 

Педагог 

доп.образования 

 

3 Организация  участия  студентов  в 

праздновании  Дней  воинской  славы России: 

• Дня Победы посвященного 75-летию 

• Дня защитника Отечества 

• Дня народного единства 
• Дня годовщины вывода войск из Афганистана 

В течение учебного 

года 

 

Зам. дир. по УВР 

 

4 Организация  и  проведения  встреч  с 

представителями районного движения афганцев 

В феврале месяце   Зам. дир. по 

УВР,  Классные 

руководители групп, 



5 Организация и проведение торжественных встреч  

с  ветеранами, тружениками тыла, детьми  

Великой Отечественной войны, посвященных 75-

летию победы 

По плану работы 

преподавателя 

ОБЖ 

 

Классные 

руководители групп, 

Преподаватель ОБЖ 

 

6 Участие  в  военно-спортивной  игре «Зарница» По плану работы 

преподавателя ОБЖ 

Преподаватели 

физической 

культуры,  

Зам. директора по 

БОП 

7 Участие в торжественных и памятно- 

мемориальных  мероприятиях  в  ходе месячника 

защитников Отечества 

февраль Преподаватель 

ОБЖ, 

Кл. руководители 

 

8 Участие в районных  мероприятиях  направленных  

на патриотическое воспитание 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

студенческий 

совет 

9   

 

Организация книжных выставок к Дням воинской 

славы России 

В течение учебного 

года 

Библиотекарь 

 

10   Организация  и  проведение  встреч студентов-

призывников  с  офицерами военкоматов, 

студентами, отслужившими срочную службу 

В течение учебного 

года 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

11 Участие в Днях призывника, проводимых в рамках 

работы районного комитета по молодежной 

политике 

По плану с 

военкоматом 

Тяжинского 

муниципального 

района 

Зам. дир. по УВР 

Преподаватель ОБЖ 

 

12 Проведение сборов призывников на базе 

техникума 

  Ежегодно 

(июнь) 

Зам. дир. по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

13 Проведение уроков мужества для 1 и 2 курсов 2 раза в год   Студенческий совет 

 

14 Проведение военно-спортивных игр   В течение учебного 

года 

 

Преподаватели 

физической 

культуры 

15 Организация работы спортивных секций.   В течение учебного 

года 

 

Преподаватели 

физической 

культуры 

16 Инсценированный  конкурс 

патриотической песни, посвященный 75-летию 

Февраль, май   Педагог доп. 

образования 

17 Проведение информационных часов в группах на 

гражданско-патриотические темы. 

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители 

18 Организация  встреч  студентов  с участниками  

войны,  воинами- интернационалистами 

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители 

19 Спортивный праздник «А, ну-ка, юноши!»   По плану работы   Зам. дир. по УВР 

Руководители физ. 

воспитания 

20 Просмотр  и  обсуждение  военно- 

патриотических кинофильмов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители, 

 

21 Выпуск  стенных  фотогазет  на 

патриотическую тему 

 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Студ. совет 

22 Проведение конкурса чтецов «Стихи  о Родине – о 

России» 

В течение учебного 

года   

Зам.дир. по УВР 

 

     

Гражданско-правовое воспитание 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и 



умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и 

правопорядка в техникуме и обществе, за искоренение негативных явлений в 

жизни техникума и нашего демократизирующегося российского общества. 

Чтобы эффективно управлять процессом формирования правосознания 

студенческой молодежи, система гражданско-правового воспитания студентов в 

техникуме должна охватывать весь период их обучения. 

Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и 

развитее у студентов таких  качеств,  как  политическая  культура,  социальная  

активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др. 

Таблица 25 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки реализации  

 

Исполнители 

 

1 Тематические классные часы по изучению Правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей 

студентов 

сентябрь   Классные 

руководители групп 

 

2 Классные часы на тему «Общественно - 

политическая система власти в РФ» 

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

3 Проведение информационных часов в 

группах на гражданско-правовые темы 

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

4 Создание в группах органов самоуправления   По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

5 Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов: «Что значит быть 

законопослушным гражданином?» 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР 

Классные 

руководители групп 

6 Проведение классных часов по темам: 

• «Популяризация  государственных символов 

России»; 

• «Террор в России: события, факты, люди, дети»; 

• «Общественно-политическая система власти в 

Российской Федерации» 

По плану работы в 

группах 

 

Классные 

руководители групп 

 

7   Организация встречи директора техникума с 

детьми-сиротами 

2 раза в год, в 

начале семестров 

Зам. дир. по УВР 

 

8 Проведение уроков пенсионной и правовой 

грамотности, с участием представителей 

Пенсионного фонда по Тяжинскому 

муниципальному району 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

9 Круглый стол «Я выбираю…»   По плану работы студ. 

совета 

Зам. дир. по УВР 

 

10  Классные часы ко Дню Конституции РФ По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

11 Беседа о последствиях принятия участия в 

несанкционированных митингах и демонстрациях 

По плану работы в 

группах 

Классные 

руководители групп 

12  Беседы о профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 

13 Организация работы волонтерского 
движения 

В течение 
учебного года  

Зам. дир. по УВР 
 

14 Сотрудничество с детским домом «Ласточкино 

гнездышко», и центром социальной помощи 

населению Тяжинского муниципального района 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 

 



15 Организация и проведение игровых - 

развлекательных программ, посвященных Дню 

защиты детей. 

июнь Волонтеры 

техникума, 

студсовет 

16 Проведение акции посвященной Дню 

пожилого человека. 

октябрь Волонтеры 

техникума, 

студсовет  

17 Проведение Дня вежливости и культуры 

поведения 

декабрь студсовет 

 

18   Проведение и участие в акциях 

по направлению волонтерской деятельности: 

• Акция 1000 добрых дел в один день 

• Акция Подари улыбку 

• Акция Спешите делать добро 

• Акция Чистый берег 

В течение учебного 

года 

 

 

Зам.дир. по УВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

19 Интерактивная игра среди студентов 1 

курса на тему: «Я имею право на …»; 

Ноябрь-декабрь 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

20 Организация  работы  Совета  по 

профилактике правонарушений 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

социальный педагог 

21 Организация родительских собраний, в том числе: 

• организация  и  проведение родительского  

собрания  групп  1 курса 

• организация  и  проведение родительских 

собраний групп 

• индивидуальная помощь родителям 

В течение учебного 

года 

Зам.дир. по УВР, 

руководители групп 

 

    

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего 

собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов 

высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе 

становления личности. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение 

студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализация в 

различных видах творческой деятельности. 

Таблица 26 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

1   «День знаний» (торжественная линейка) Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 
2 Проведение «Недели первокурсника»,  

посвящение в студенты «Друзья мои, прекрасен 

наш союз!» 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по УВР, 

студсовет 

 

3 Вовлечение к занятиям в спортивных  секциях,  

творческих  студиях, кружках, студентов группы 

риска,  детей - сирот 

Сентябрь Зам.дир. по УВР, 

Руководители групп, 

соц. педагог 

4 Концертная программа, день самоуправления Октябрь  Зам. директора по 



«День Учителя», выпуск стенгазет «Учитель, 

сколько надо любви и огня» 

УВР, 

студсовет 

6 Организация экскурсий   В течение учебного 

года 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

7 Посещение  музеев, выставок, концертов. В течение  учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

классные руковод. 

8 Подготовка  творческих  презентаций, 

видеороликов 

В течение  учебного 

года 

Студсовет 

 

9 Мероприятия, посвященные Дню Опыта и 

мудрости (встречи с ветеранами, концерт, 

посещение ветеранов на дому). 

1-я неделя октября 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

студсовет 

10 Организация и проведение конкурса чтецов   Ежегодно 

( март – апрель) 

 

Зам.дир. по УВР, 

преподаватель 

рус. Яз.и литер. 

11 Организация работы эстетического направления в 

техникуме 

В течение учебного 

года 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

студсовет 

12 Участие в районных и областных фестивалях 

самодеятельного художественного творчества 

студентов 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

студсовет 

 

13 

 

Организация и проведение концертов к памятным 

датам 

В течение учебного 

года 

Педагог доп. обр. 

 

14 Организация и проведение тематических и 

праздничных мероприятий 

В течение  учебного 

года 

 

Зам.дир. по УВР, 

Педагог доп. 

образования 

15 Организация и проведение интеллектуальных игр, 

игр КВН 

 

В течение  учебного 

года 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

16 Танцевально – развлекательные программы  В течение  учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

студсовет 

17 Организация работы волонтерского отряда  

 

В течение   учебного 

года 

Руководитель 

волонтерского отряда 

18 Выездные мероприятия в районный дом 

ветеранов, проведение благотворительных акций 

В течение  учебного 

года 

Руководитель 

волонтерского отряда 

19 Новогодний спектакль Декабрь  Зам. директора по 

УВР, 

Педагог доп. 

Образования 

20   Новогодние конкурсы  

«Лучшая новогодняя газета» 

«Лучшая новогодняя фигура» 

«Лучшее новогоднее оформление учебного 

корпуса». 

Декабрь  Зам. директора по 

УВР, 

Руководители групп 

21 День техникума Январь Зам. директора по 

УВР, 

Педагог доп. 

Образования 

22 Конкурс презентаций «Наш Кузбасс»   В течение  учебного 

года 

Зав. Отд. По УВР, 

руководители групп 

23   Мероприятия в общежитии: 

- Смотр-конкурс «За культуру быта»; 

- «Хозяюшка» 

По плану работы в  

общежитии 

 

Комендант, 

воспитатели 

общежития 

24 Проведение  конкурсов  рисунков,  плакатов, 

фотографий, стенгазет различной направленности 

В течение  учебного 

года 

Руководители групп 

 

25 Проведение флешмобов   В течение года Зам. дир. по УВР, 

Руководитель 

волонтерского отряда, 



   

Профессиональное воспитание 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в техникуме важнейшую роль играет профессиональное 

воспитание студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к 

профессионально-трудовой деятельности. 

Целью профессионального воспитания является подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной 

компетентностью. Под компетентностью понимается интегрированная 

характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника для 

выполнения деятельности в определенных областях. Профессиональная 

компетентность рассматривается как готовность и способность целесообразно  

действовать  в  соответствии  с  требованиями  дела,  методически организованно 

и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты 

своей деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом 

профессионального образования. В связи с этим актуальное значение 

приобретает создание условий для формирования профессиональной 

компетентности студентов в процессе внеучебной воспитательной деятельности. 

Таблица 27 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

1   Диагностирование уровня 

профессиональной направленности студентов 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

Руководители групп 

2 Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов 

В течение 

учебного года 

Зам.дир.  по УПР, 

руководители групп 

3 Организация и проведение предметных олимпиад В течение 

учебного года 

Преподаватели 

 

студсовет 

26 Арт – профи – Форум Март Руководители 

кружков 

27 Юные звезды Кузбасса Апрель  Пед. Доп. образования 

28 «Нам нужна одна победа…» (конкурс фронтовой 

песни) 

Май  Пед. Доп. образования 

29 «В добрый путь выпускники!» (концертная 

программа) 

Июнь  Зам. дир. по УВР, 

руководители групп, 

студсовет 

30 Литературная гостиная «Свои стихи я посвящаю 

тебе мой Кузбасс» 

Апрель  Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

31 Цикл классных часов «Любите все, что Родиной 

зовется» 

В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 



4 Профессиональные пробы В течение 

учебного года 

Зам.дир.  по УПР, 

руководители групп 

4 Организация и проведение конкурсов 

профмастерства 

 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УПР , 

Преподаватели, мастера п/о 

5 Организация и проведение недели специальностей 

 

В течение 

учебного года 

Зав. по УПР , 

Преподаватели, мастера п/о 

6 Организация и проведение 

научно-практических конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УПР, Зам.дир. 

по 

УВР, методист 

7 Организация и проведение тематических классных 

часов 

Ежемесячно   Классные руководители 

8 Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (учреждения) по профилю 

специальности. Организация и проведение мастер-

классов 

В течение 

учебного года  

Зав. по УПР , 

Преподаватели, мастера п/о 

 

9   Организация и проведение 

дней открытых дверей 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УПР, Зам.дир. 

по УВР 

10 Участие в ярмарке вакансий   В течение 

учебного года 

Зам. дир.  по УПР , 

Преподаватели, мастера п/о 

11 Привлечение студентов к 

проведению профориентационной работы 

В течение 

учебного года 

  Зам. дир. по УПР, Зам.дир. 

по УВР, студсовет  

12 Создание службы трудоустройства 

выпускников 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УПР  

13 Организация фотовыставок «Мое учебное заведение 

– удивительный мир» 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР, 

классные руководители 

14 Презентация профессий и специальностей «Мое 

будущее в моих руках» 

декабрь Зам. дир. по УВР, 

Руководители групп 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 

- психологическое обеспечение учебного процесса; 

- правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям 

обучения; 

- двигательная активность студентов и др. 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является 

воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями 

и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме психоактивных веществ. 

Таблица 28 

№ 

п/п 

Содержание деятельности   Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

1 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 
- тематические семинары для преподавателей и 

студентов; 

- беседы для студентов и родителей; 

- лекции специалистов; 

В течение 

учебного года  

Зам.дир. по УВР, 

классные 
руководители, 

представители 

общественных 

организаций, 



- организация просмотра и обсуждение видеофильмов 

на темы профилактики употребления психоактивных 

веществ 

социальный 

педагог 

2 Организация и проведение творческих работ, 

утверждающих здоровый образ жизни 

В течение 

учебного года  

Студ. совет, классные 

руководители 

3 Организация и проведение мероприятий в рамках «Дня 

единых действий» - Международного дня борьбы со 

СПИДом 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

4 Организация и проведение 

антинаркотических акций 

 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

5 Организация студенческих 

научно-практических конференций, семинаров по 

проблеме «Здоровый образ жизни» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УПР, Зам.дир. по 

УВР, классные 

руководители 

6   Распространение информационного материала с 

целью профилактики табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации 

В течение 

учебного года  

Студ. совет, классные 

руководители 

 

7   Участие в профилактической акции «Подросток – 

игла» 

 

В течение 

учебного года 

 

Студ. совет, классные 

руководители 

8 Организация и проведение «Дней здоровья» для 

студентов 

 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР, 

Студ. совет,  

Руководители групп 

9 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной предрасположенности 

студентов к формированию саморазрушающего 

поведения (среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное самоопределение студентов 

техникума (среди студентов1-х курсов); 

- степень социально- психологической адаптации 

студентов в образовательной среде техникума (на 1-м 

курсе) 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

10 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских качеств; 

- тренинги, направленные на ускорение социально- 

психологической адаптации студентов; 

- тренинги профессионального совершенствования 

В течение 

учебного года  

психолог 

 

11 Конкурс стенгазет и плакатов 

«Выбери будущее», «За чистоту окружающей среды» 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

12 Фотовыставка ко Дню борьбы со СПИДом 

 

В течение 

учебного года 

Студ. совет, классные 

руководители 

13   Организация  и  проведение акции: «Сделай мир 

чистым» 

В течение 

учебного года 

Студ. совет, классные 

руководители 

14 Встречи  со  специалистами 

Центральной районной больницы 

 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

15 Тематическая  викторина  «За 

здоровый образ жизни» 

 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

16 Нравственные  классные  часы 

«Здоровый образ жизни – основа профессионального 

роста» 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

17 Чтение  и  обсуждение журнальных публикаций о силе 

и стойкости человеческого духа в самых  трудных  

жизненных ситуациях 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

18 Конкурсы сочинений: В течение Зам.дир. по УВР, 



- «Наркотик уничтожит твою душу, наркотик разрушит 

твое тело,  наркотик  лишит  тебя свободы», 

- «Наркоманы свободны от всех радостей жизни» 

учебного года классные 

руководители 

 

19 Выпуск  стенгазет  в  защиту 

человека от влияния вредных привычек; 

В течение 

учебного года 

Руководитель кружка  

«Азбука здоровья» 

20 Проведение  и  организация 

акции «Красная ленточка» 

 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

классные 

руководители 

21 Организация и участие в спортивных мероприятиях 

областного и районного уровня: 

- Первенство среди ССУЗов по футболу; 

- Первенство техникума по игровым видам спорта; 

- Первенство по футболу среди команд юношей и 

девушек; 

В течение 

учебного года  

Преподаватели 

физической культуры 

 

22 Организация и проведение мероприятий направленных 

на борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

- Конкурс «Самая некурящая группа»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы. 

В течение 

учебного года  

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 

Экологическое воспитание 

Формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания. Экологическое сознание в развитом 

виде формируется на основе познания людьми законов целостности природной 

среды и тех законов, которые должны обусловить человеческую деятельность в 

целях сохранения жизнепригодного состояния природы. 

Таблица 29 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Заседание организационной группы: 

- распределение ответственных за  мероприятия, 

направленные на экологическое воспитание обучающихся; 

Сентябрь  зам. директора 

по УВР, студсовет 

2  Экологические акции «Мусору нет!», «Чистый пруд», 

«Чистый парк», «Живи, родник, живи!», «Кузбасским рекам 

– чистые берега!»; «Самая чистая территория», «Зеленый 

поселок», «Тяжин – наш дом» 

В течение 

учебного 

года 

Студсовет, волонтерский 

отряд 

3 Экокросс сентябрь 

октябрь 

преподаватели 

физкультуры 

4 Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику «Спасти и сохранить» 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Студсовет 

5 Акция «Посади дерево» апрель зам. директора 

по БОП 

7 Конкурс  презентаций 

«Природа Кемеровской области» 

октябрь зам. директора 

по УВР, руководители 

групп 

8   Фотоконкурс, посвященный экологической теме май Студсовет  

9 День знаний о лесе 21 марта кл. руководит. 

Мастера п/о 

10 Выращивание рассады цветочных декоративных культур, март – Панюшкина Ю.Н., 



посадка цветов на клумбы апрель, 

май-июнь 

Жогина Г.А. 

11 Экологические чтения Апрель  Воспитатели общежития 

12 Распространение листовок «Спасем наш мир» апрель Волонтерский отряд 

13 Уроки экологической грамотности 

  

В течение 

года 

кл. руководит. 

Мастера п/о 

14 Экологическая  выставка с обзором литературы «Судьба 

природы – наша судьба» 

март Библиотекарь  

 

15 Поддержание порядка на территории техникума в течение 

года 

Зам. директора по БОП 

16 Участие в районных, областных  Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях экологического направления 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

17 «Живи и процветай родной техникум» (озеленение 

кабинетов, территории) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 

18 Панорама полезных дел «Природа и мы»  В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

 

Работа с родителями 

Координация совместной деятельности администрации, преподавателей 

техникума и родителей по формированию необходимых личностно-значимых и 

профессионально-важных качеств будущего специалиста. 

Таблица 30 

 
№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация общетехникумских родительских собраний, 

собраний в группе 

В течение 

года 

 

Администрация, 

Руководители групп 

 

2 Организация индивидуальной работы с родителями 

студентов 

В течение 

года 

Администрация, 

Руководители групп 

3 Организация работы родительского комитета В течение 

года 
Зам. директора по УВР 

 

 Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

В Тяжинском агропромышленном техникуме обучаются63 детей-сирот. По 

профессиям: «Повар, кондитер» - 8 человек, «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» - 3 человека, «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» - 4 человек, «Мастер 

сельскохозяйственного производства» - 10 человек. По специальностям: 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - 18 

человек, «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 7 человек, 



«Механизация сельского хозяйства» - 7 человек,  «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства» - 6 человека. 

Целью данной работы в техникуме является создание оптимальных условий 

для социализации  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

 Обеспечить психолого-педагогическую, правовую поддержку детям-

сиротам; 

 Оказывать помощь в построении взаимоотношений подростка и среды его 

нахождения; 

 Активизировать постинтернатное сопровождение первокурсников и 

выпускников; 

 Формировать качества, необходимых для позитивной жизнедеятельности, 

прежде всего толерантного отношения к окружающим; 

 Способствовать развитию мотивации к получению профессии; 

 Способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через 

организацию досуга; Развитие творческой и общественной активности, 

способности к самопознанию и самореализации. 

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям: 

 Организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за 

период обучения. 

 Взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию 

оказания медицинской помощи детям-сиротам 

 Взаимодействие с социальными партнерами. 

 Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга. 

 Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом. 

 Соблюдения условий проживания детей-сирот, проживающих в 

общежитии и на квартире. 

 Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов, техникума. 

 Ведение нормативного пакета документов 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 



Мероприятия проводимые  с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Таблица 31 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1  Заселение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в общежитие. 

Индивидуальное  собеседование  с  вновь поступившими 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

август, 

сентябрь 

 

зам.директора по 

УВР, комендант, 

воспитатель, 

руководители групп 

2  Уточнение списка детей-сирот и детей, оставшихся  без  

попечения  родителей. Проверка наличия в личном деле 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

документов,  подтверждающих  его социальный  статус,  

сбор  недостающих документов 

сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

кураторы групп, 

мастера п/о 

3   Анализ контингента детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по составу 

сентябрь Социальный педагог 

4  Анкетирование  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей, индивидуальные 

беседы с ними с целью выявления  родственников,  где  

будут 

отдыхать во время летних и зимних каникул, а также 

нарушений их прав и интересов или дискомфортного  

положения  в  группе (коллективе). Принятие мер, 

направленных 

на устранение негативных проявлений 

сентябрь- 

октябрь 

 

Социальный педагог 

 

5  Проведение с детьми-сиротами и детьми, оставшимися  без  

попечения  родителей, собрания «О льготах сиротам» 

сентябрь Социальный педагог 

 

6  Проведение медицинского обследования август, апрель Медработник 

техникума 

7 Ознакомление с основными нормативными актами по 

вопросам защиты прав и гарантий детей-сирот  и  детей,  

оставшихся  без попечения родителей 

в течение года Социальный педагог 

 

8   Издание приказов и контроль за выплатой денежных 

средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

ежемесячно Социальный педагог 

9 Оформление лицевых счетов обучающихся детей-сирот  и  

детей,  оставшихся  без попечения родителей 

сентябрь Руководители 

групп 

 

10   Проведение с выпускниками из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей бесед, консультаций, 

тренингов. 

направленных на оказание им помощи в преодолении  

социальных  трудностей, конфликтных  ситуаций,  неудач  

при поступлении на работу, трудоустройством 

в течение года зам.директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

руководители групп 

 

В составе ГПОУ ТАПТ находится студенческое общежитие  в качестве 

структурного подразделения и содержится за счет средств областного бюджета, 

выделяемых техникуму и других внебюджетных средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности техникума. 

Общежитие ГПОУ ТАПТ располагается по адресу 652240, Кемеровская 

область, п.г.т. Тяжинский, ул. Ленина, 70 и состоит из 136 комнат, 

предназначающихся для размещения иногородних обучающихся техникума на 



период обучения, и иных лиц, в соответствии с установленным в техникуме 

порядком. Количество мест в Общежитии – 479. Распределение мест в 

общежитии техникума производится администрацией техникума. Общее 

руководство работой общежития по укреплению и развитию материальной базы, 

хозяйственной деятельности и эксплуатации общежития, организацией бытового 

обслуживания проживающих в общежитии осуществляет заместитель директора 

по АХЧ.  

В общежитии в соответствии с действующими нормами и правилами 

организованны комнаты для самостоятельных занятий, в том числе, помещения 

для бытового обслуживания и общественного питания (кухни, умывальные 

комнаты,  туалеты, камеры хранения и т.д.). 

В общежитии техникума проживает 160 человек. В общежитии 

осуществляется ежедневный контроль за пребыванием студентов в общежитии, 

за санитарным состоянием жилых комнат, за порядком и за соблюдением 

режима посещения. Каждый семестр подводятся итоги  состояния комнат, 

лучшие комнаты поощряются специальными сладкими призами и кубками 

«Лучшая комната». В общежитии работает пропускная система. Воспитателями 

и вахтерами общежития ведется ежедневный учет проживающих в общежитии. 

Разработаны специальные формы журналов для учета проживающих. С 

проживающими проводятся все необходимые инструктажи.  

Воспитательной работой в техникуме занимаются следующие работники: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Разжеваева Н.М.; 

социальный педагог – Кривошеева С.С.; педагог-психолог – Валик А.А.; 

классные руководители, мастера производственного обучения. Так же 

воспитательную работу организуют и проводят библиотекарь техникума, 

воспитатели общежития, руководители спортивных секций, руководители 

кружков, руководитель волонтерского отряда «Доброе сердце» и органы 

студенческого самоуправления. Общее руководство воспитательным процессом 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 



 

 

 

 

7. Психолого-педагогическая работа 

Психолого-педагогическая работа в 2019 году проводилась в соответствии 

с планом работы психолога  ГПОУ ТАПТ. 

    Цели работы: 

1) создание в образовательной организации оптимальных условий для 

сохранения психологического здоровья, социального благополучия, 

профессионально-личностного самоопределения субъектов образовательного 

процесса; 

2) психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса в течение года. 

Задачи работы: 

1) Мониторинг процесса адаптации обучающихся первых курсов к 

новым условиям обучения в СПО; 

2) Профилактика и коррекция отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, личностном развитии учащихся; 

3) Формирование у обучающихся  мотивации на сохранение и 

ответственности за собственное здоровье и жизнь; 

4) Обучение учащихся способам конструктивного общения в 

различных жизненных ситуациях со сверстникам и педагогами. 

     В соответствии с поставленными целями и задачами в течение года 

проводились следующие виды работы:  

1) Психологическая диагностика; 

2) Психологическая коррекция;  

3) Психологическая профилактика; 

4) Психологическое консультирование; 

5) Методическая работа. 



     На протяжении 2019 года были использованы такие методы и формы 

работы, как: тестирование, опросы, наблюдения, лекции-беседы, 

индивидуальные и групповые занятия, методы арт-терапии, релаксация. 

В течение 2019 года за психологической консультацией обратились 9 

учащихся. 6 из них обращались неоднократно. Проблемы учащихся носят 

личный характер и касаются, в основном, сферы взаимоотношений со 

сверстниками, взаимоотношений с противоположным полом, детско-

родительских отношений, низкой самооценки, а также вопросов социальной 

адаптации.  

     С обратившимися за консультацией учащимися проведены беседы, 

упражнения с элементами арт-терапии, даны рекомендации по преодолению 

имеющихся личностных проблем.  

      В сентябре-октябре 2019 года согласно приказу департамента 

образования и науки Кемеровской области от 10.01.2019г. №19 было проведено 

социально-психологическое тестирование (СПТ), направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ у учащихся образовательной организации. Всего социально-

психологическое тестирование прошли 360 учащихся техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Развитие потенциала образовательной организации 

Развитие потенциала техникума осуществляется через участие в 

инновационных проектах, в конкурсах, научно-практических конференциях. 

За отчетный период члены педагогический коллектива техникума принял 

участие  в мероприятиях различного уровня 

Таблица 32 

№  

п/п 
Наименование Дата проведения 

Уровень проведения 

соревнования 

 

М – междунар. 

Р – рег. 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования 

Полученные 

документы о победе 

/ число получивших 

документ  

 

1. 

Профессиональн

ые конкурсы, 

другие 

мероприятия 

  

 

победители 

1.1 

II региональный 

чемпионат  

«Навыки мудрых» 

(+50), компетенция 

«Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ных машин» 

 Р 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный  

техникум»  

имени Г.П. 

Левина 

Диплом за III 

место 

2. 

Научно-

практические и 

другие 

конференции  

  

 

участники 

2.1 

XVIII  

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

сельскохозяйствен

ного производства 

в экономике» 

3-4 декабря 

2019  
М 

Кемеровская 

государственна

я 

сельскохозяйств

енная академия 
1 

2.2. 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Развитие 

творческой 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

26 апреля 2019 Р 

ГПОУ 

Юргинский 

технологически

й колледж 

4 



непрерывного 

многоуровневого и 

многопрофильного 

образования» 

2.3 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессионально

е образование и 

занятость 

молодежи: XXI век 

подготовка кадров 

для цифровой 

экономики» 

11 апреля 2019  М 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

1 

2.4 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Роль 

агрономической 

науки в 

оптимизации 

технологий 

возделывание 

полевых культур» 

19-22 ноября 

2019 
М 

ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСКА 

в Удмуртии 

1 

2.5 

Международная 

конференция 

«Практические 

решения в области 

перехода на новые 

ФГОС СПО: 

разработка рабочей 

документации и 

оценка 

образовательных 

результатов» 

26-28 марта 

2019 
М 

Академия 

профессиональн

ого образования 

6 

 

Сведения об инновационных проектах, программах 

Таблица 33 

№ 

п/ 

Полное официальное  

п название проекта  

Даты начала и 

окончания 

проекта/ 

программы 

 

Название, номер и дата 

документа, подтверждающего 

участие ПОО в 

проекте/программе 

Дополнительная 

информация о 

проекте/программе 

1 

Изучение клевера 

паннонского 

«Премьер» в 

условиях 

расчленённой 

северной лесостепи 

и лесостепи 

предгорий 

Кемеровской 

области 

начало - май 

2012 

 

Договор о творческом и 

научном сотрудничеству по 

изучению клевера 

паннонского «Премьер» » в 

условиях расчленённой 

северной лесостепи и 

лесостепи предгорий 

Кемеровской области 

Изучение клевера 

паннонского «Премьер» 

в условиях 

расчленённой северной 

лесостепи и лесостепи 

предгорий Кемеровской 

области 



2 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

разработка 

передовых 

сельскохозяйственн

ых технологий 

выращивания 

плодово-ягодных и 

декоративных 

культур в условиях 

северо-востока 

Кемеровской 

области 

от 13.12.2017 Договор о научно-

техническом сотрудничестве 

от 13.12.2017 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

разработка передовых 

сельскохозяйственных 

технологий 

выращивания плодово-

ягодных и 

декоративных культур в 

условиях северо-

востока Кемеровской 

области 

 

Участие педагогических работников техникума в мероприятиях 

различного уровня направлено на совершенствование профессионального 

мастерства, распространение педагогического опыта, формирование 

профессиональных и общих компетенций у обучающихся, и способствует 

развитию потенциала образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Финансовое обеспечение техникума 

Источниками внебюджетного финансирования техникума являются: 

образовательная деятельность и дополнительные образовательные услуги. 

Оплата за обучение по заочной форме обучения по специальностям «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 16 000рублей  и «Механизация сельского 

хозяйства» 12 000рублей – в год. 

Структура доходов и расходов ГПОУ ТАПТ  за последние 3 года 

(в тыс.рублей): 

Таблица 34 

Структура дохода  2016г. 2017г. 2018г. 

Бюджетное финансирование  46599 52864 64823 

Внебюджетное финансирование 6639 7357 7940 

Всего 53238 60221 72763 

 

Таблица 35 

Структура дохода  2016г. 2017г. 2018г. 

Оплата труда  37802 3807 44250 

Приобретение оборудования 528 416 286 

Работы и услуги 7639 7521 6885 

Материальные запасы 4222 7075 12439 

 

Расходование бюджетных средств производится в соответствии с 

бюджетной сметой по статьям экономической классификации расходов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заключение 

Проведенное самообследование деятельности техникума за 2019 год 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

установленным законодательством Российской Федерации. 

2. Техникум обеспечивает условия, необходимые для подготовки по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам профессионального обучения. 

3. Структура и содержание профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

4. Уровень организации, качество содержания и эффективность учебной-

методической работы в ГПОУ ТАПТ отвечает современным требованиям и 

находится на достаточном уровне. 

5. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные 

педагогические работники. 

6. Содержание воспитательной работы способствует гармоничному 

развитию обучающихся, формирует у них активную жизненную позицию, 

создаст необходимые условия для воспитания профессионально значимых 

качеств личности будущих специалистов. 

7. Материально-техническая база обеспечивает поддержание учебного 

 процесса на достаточном уровне. Для организации практического обучения 

используется собственная производственная база и базы практик на  

предприятиях партнеров техникума. 



         8. Финансовое обеспеченность  учебной и внеучебной деятельности 

позволяет обеспечить реализацию образовательных программ качественно и в 

полном объеме. 

Для дальнейшего совершенствования учебной, воспитательной и 

методической работы, повышению качества подготовки специалистов 

предложено: 

• продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

учебных кабинетов, учебно-производственных лабораторий; 

• продолжить разработку и внедрение электронных обучающих и 

контролирующих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

• развивать систему дополнительного профессионального образования; 

• продолжить работу по организации стажировки и курсов повышения 

квалификации педагогического состава; 

         • вести постоянный мониторинг рынка образовательных услуг; 

         •совершенствовать систему мониторинга качества подготовки 

специалистов; 

         • библиотечный фонд требует пополнения учебной и учебно-методической 

литературой по программам ФГОС СПО, внедрения новых технологий в 

развитие электронной библиотеки; 

• развивать электронно-информационную систему нормативно-правового и 

методического сопровождения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



приложение 1 

Сведения о деятельности профессиональной образовательной организации за отчетный год 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела/показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО 
  

1.1 Численность принятых на обучение по всем формам обучения за счет средств областного бюджета в отчетном году человек 145 

1.2 
Контрольная цифра приема граждан на обучение по всем формам обучения за счет средств областного бюджета, установленная ДОиН КО на 
отчетный год 

человек 150 

1.3 
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования по всем формам обучения на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: человек 471 

1.3.1 численность обучающихся по очной форме человек 449 
1.3.2 численность обучающихся по очно-заочной форме человек 0 
1.3.3 численность обучающихся по заочной форме человек 22 
1.4 Численность обучающихся по профессиям и специальностям по очной форме обучения на 1 октября отчетного года:   
1.4.1 - входящим в перечень ТОП-50 человек 105 
1.4.2 - входящим в перечень ТОП-Регион человек 77 
1.4.3 - реализуемым по актуализированным («четвертое поколение») ФГОС СПО человек 48 

1.5 
Численность обучающихся, выбывших из ПОО с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 72 

1.5.1 переведены на другие формы обучения в данной ПОО человек 5 
1.5.2 переведены в другие ПОО или ОО ВО человек 8 
1.5.3 по болезни человек 1 
1.5.4 по собственному желанию человек 42 
1.5.5 отчислены человек 15 
1.5.6 призваны в ряды Вооруженных Сил РФ человек 0 

1.5.7 по другим причинам человек 1 

1.6 
Численность обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 118 

1.6.1 численность обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично»  человек 71 
1.6.2 численность обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена человек 0 

1.7 
Численность обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 894 

1.7.1 численность обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично» человек 241 
1.7.2 численность обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена человек 0 

1.8 
Численность выпускников с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года 
 

человек 118 

1.9 Средний балл аттестата обучающихся, принятых на обучение за счет средств областного бюджета в отчетном году балл 3,6 
1.10 Численность обучающихся из числа иностранных граждан  человек 0 



1.11 
Численность обучающихся, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами, всего, 
из них: 

человек 4 

1.11.1 имеют статус лица с ограниченными возможностями здоровья человек 0 
1.12 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  человек 0 

2 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО ВО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ, КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ   
2.1 Численность обучающихся, занимающихся в спортивных секциях на базе ПОО (помимо занятий по дисциплине «физическая культура») человек 230 
2.2 Численность обучающихся, сдавших нормативы ГТО в отчетном году человек 46 
2.3 Численность обучающихся, участвующих в работе культурно-творческих коллективов и объединений на базе ПОО человек 224 
2.4 Численность обучающихся, участвующих в волонтерской деятельности человек 158 
2.5 Численность обучающихся, принявших участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей» в отчетном году человек 0 
2.6 Численность обучающихся, зарегистрированных на портале АИС «Молодежь России» человек 4 
2.7 Число поданных за отчетный год заявок на участие:   
2.7.1 - в грантовых конкурсах Росмолодежи единица 0 
2.7.2 - в региональных молодежных грантовых программах («Время первых», «Старт» и др.) единица 1 

2.8 
Количество компетенций отборочного этапа регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019, в которых 
принимали участие обучающиеся ПОО 

единиц 3 

2.9 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019, в которых принимали участие 
обучающиеся ПОО 

единиц 4 

2.10.1 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019, в которых обучающиеся ПОО стали 
победителями, призерами или получили «медаль профессионализма» 

единиц 2 

2.10.2 
Число обучающихся, ставших победителями, призерами или обладателями «медали профессионализма» по компетенциям регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019 

человек 2 

2.11 Численность обучающихся, принявших участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» в отчетном году человек 2 
2.12.1  единиц 3 

2.12.2 

Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в спортивных соревнованиях, организаторами и соорганизаторами которых являются федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области, а также в иных значимых для региональной системы СПО 
спортивных соревнованиях 
 

единиц 9 

2.12.3 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, научно-
практических конференциях и других научных мероприятиях 

единиц 5 

2.12.4 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в творческих конкурсах и других соревнованиях, организаторами и соорганизаторами которых 
являются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области, а также в иных значимых для 
региональной системы СПО творческих конкурсах и других соревнованиях  

единиц 1 

3 
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

  

3.1 
Численность слушателей, обученных по дополнительным профессиональным программам в отчетном году, всего, 
из них: 

человек 0 

3.1.1 численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в данной ПОО человек 0 
3.1.2 численность слушателей из других организаций человек 0 
3.2 Нормированный контингент слушателей, обученных по дополнительным профессиональным программам в отчетном году человек 0 

3.3 
Численность слушателей, обученных по программам профессионального обучения в отчетном году, всего, 
из них: 

человек 275 

3.3.1 численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в данной ПОО человек 36 
3.3.2 численность слушателей из других организаций человек 239 
3.4 Нормированный контингент слушателей, обученных по программам профессионального обучения в отчетном году человек 67,1 



4 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОО   

4.1 Средняя месячная начисленная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в отчетном году тыс. руб. 37,2 

4.2 
Объем средств по всем видам деятельности, поступивших в ПОО в отчетном году, всего, 
из них: 

тыс. руб. 70881 

4.2.1 объем внебюджетных средств тыс. руб. 8391 

4.3 
Объем средств от образовательной деятельности, поступивших в ПОО в отчетном году, всего, 
из них: 

тыс. руб. 
56020 

4.3.1 средства федерального бюджета тыс. руб. 0 
4.3.2 средства бюджета Кемеровской области тыс. руб. 51752 
4.3.3 местного бюджета тыс. руб. 0 
4.3.4 внебюджетные средства тыс. руб. 4268 
4.4 Объем внебюджетных средств, направленных на увеличение стоимости основных средств по позиции «машины и оборудование» тыс. руб. 370,8 
4.5.1 Количество используемых в учебных целях компьютеров, имеющих доступ к Интернету, на конец отчетного года единица 54 

4.5.2 Наличие подключения к Интернету со скоростью не менее 100 Мбит / с 
да - 1 
нет - 0 

1 

4.6.1 Наличие системы дистанционного обучения, используемой в образовательном процессе 
да - 1 
нет - 0 

0 

4.6.2 Количество электронных образовательных ресурсов, разработанных в ПОО единица 0 
4.7 Количество программ СПО, реализуемых с использованием практико-ориентированного (дуального) обучения единица 0 
4.8 Количество программ СПО, прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации единица 0 
4.9 Количество адаптированных образовательных программ СПО единица 0 

4.10 
Количество условий из перечня (форма № Р-13), созданных в ПОО для обучения и проживания лиц с ОВЗ и инвалидов по состоянию на конец 
отчетного года 

единица 18 

4.11 
Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях по состоянию на конец отчетного года, всего, 
из них: 

человек 160 

4.11.1 численность обучающихся, проживающих в общежитиях человек 160 

4.12 Наличие действующего общежития 
да - 1 
нет - 0 

1 

4.13 Количество специализированных центров компетенций единица 0 
4.14 Количество центров проведения демонстрационного экзамена единица 0 

4.15 
Наличие структурного подразделения ПОО на базе организаций реального сектора экономики и социальной сферы, обеспечивающего 
практическую подготовку обучающегося 

да - 1 
нет - 0 

0 

4.16 Наличие органа управления ПОО, членами которого являются представители работодателей 
да - 1 
нет - 0 

1 

4.17 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019, по которым ПОО выступала в качестве 
площадки проведения соревнований и (или) соорганизатора соревнований 

единица 0 

4.18 
Количество компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс» 2019, по которым ПОО выступала в качестве площадки проведения 
соревнований и (или) соорганизатора соревнований 

единица 0 

4.19 Количество инновационных проектов (форма № Р-22), в которых участвовала ПОО в отчетном году единица 2 

5 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОО   

5.1 
Численность педагогических работников на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 43 

5.1.1 
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования 

человек 0 



5.1.2 численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы среднего профессионального образования человек 38 

5.1.3 
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы профессионального обучения, 
дополнительные профессиональные программы 

человек 0 

5.2 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование на 1 октября отчетного года человек 38 
5.3 Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет (включительно) на 1 октября отчетного года человек 5 
5.4 Среднесписочная численность педагогических работников (с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года) человек 42 

5.5 
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не менее одного года (на 1 октября отчетного года), всего, 
из них: 

человек 41 

5.5.1 численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию человек 24 
5.5.2 численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию человек 13 

5.6 
Численность педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации и/или 
профессиональной переподготовки) в период с 1 октября 2016 г. по 30 сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 41 

5.6.1 освоившие программы по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ человек 0 

5.7 
Численность педагогических работников, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей, без ГПХ) на 1 октября 
отчетного года, всего 

человек 0 

5.8 Численность преподавателей на 1 октября отчетного года человек 23 

5.9 Численность мастеров производственного обучения на 1 октября отчетного года человек 15 

5.10 Численность руководящих работников на 1 октября отчетного года человек 6 
5.11 Численность руководящих работников, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) на 1 октября отчетного года человек 0 

5.12.1 
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних совместителей), имеющих ученую степень, ученое звание или почетное звание на 1 
октября отчетного года 

человек 3 

5.12.2 
Численность руководящих работников (в т.ч. внешних совместителей), имеющих ученую степень, ученое звание или почетное звание на 1 октября 
отчетного года 

человек 4 

5.13 
Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей) на 1 октября 
отчетного года, всего, 
из них: 

человек 23 

5.13.1 имеют сертификат эксперта Worldskills Russia человек 6 

5.13.2 принимали участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта человек 6 

5.13.3 имеют действующий сертификат эксперта демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia человек 3 

5.13.4 принимали участие в чемпионатах «Абилимпикс» в качестве эксперта человек 1 

5.13.5 имеют опыт работы на предприятиях (в организациях) не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет человек 3 

5.14 
Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного 
совместительства (внешних совместителей, без ГПХ) на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 0 

5.14.1 имеют сертификат эксперта Worldskills Russia человек 0 

5.14.2 принимали участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта человек 0 

5.14.3 имеют действующий сертификат эксперта демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia человек 0 

5.14.4 принимали участие в чемпионатах «Абилимпикс» в качестве эксперта человек 0 

5.14.5 
являются действующими работниками профильных предприятий (организаций), работающими на условиях штатного совместительства не 
менее чем на 0,25 ставки 

человек 0 

5.15 
Численность мастеров производственного обучения, реализующих исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 6 



5.15.1 численность мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование человек 10 

5.16 
Численность педагогических работников, прошедших обучение (стажировку, практику) за рубежом в период с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 
отчетного года 

человек 0 

5.17.1 

Число побед педагогических и руководящих работников (призеров, лауреатов) в профессиональных конкурсах и других мероприятиях, 
организаторами и соорганизаторами которых являются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Кемеровской 
области, а также в иных значимых для региональной системы СПО профессиональных конкурсах и других мероприятиях (согласно утвержденному 
перечню) 

человек 1 

5.17.2 
Число участий педагогических и руководящих работников в международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, научно-
практических, научно-методических и иных конференциях 

человек 13 

 


