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Самообследование техникума осуществляла комиссия в следующем составе: 

Председатель -  Потенихина Надежда Павловна, директор техникума;

Члены комиссии:

Харлова Жанна Александровна, заместитель директора по учебно 
производственной работе; Р учеоно-

пя£от^еВЭ Наталья ВлаДимировна, заместитель директора по воспитательной 
работе и социальным вопросам;
Доманская Ольга Павловна, руководитель учебно-методического отдела- 
Мясников Юрий Николаевич, заведующий укрупненной группой специальностей; - 

08 Владимир Николаевич, руководитель административно-хозяйственного
О Т Д 0 Л з ,

Капустьян Наталья Федоровна, заведующая отделением с. Омутинское 

Ом7тинскоеГаЛИНа НиК0Лаевна' завеДУюи4ая учебной частью отделения с.

Дерябина Ирина Станиславовна, заведующая отделением с. Юргинское;
-  Чирич Андрей Владимирович, системный администратор;
-  Клочинская Марина Викторовна, заведующая библиотекой.

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 
организацией, оценивалось содержание и качество подготовки обучающихся 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

сследованы: организация учебного процесса, структура подготовки специалистов, 
организация воспитательного процесса, качество кадрового потенциала, методический 
потенциал, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая
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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Государственное^ автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум», в 
дальнейшем именуемое техникум, создано в соответствии с Распоряжением 
Правительства Тюменской области от 20.08.2012 № 1658 - рп «Об изменении 
наименования государственного автономного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Тюменской области "Агролицей № 29» 
путем изменения типа государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Агролицей № 29».

История создания:
Приказом Управления профтехобразования Тюменской области № 27 от

27.01.1959 года было создано на базе Бигилинской МТС в с. Колесниково
Заводоуковского района Тюменской области училище механизации сельского 
хозяйства № 7.

Училище механизации сельского хозяйства № 7 было реорганизовано в 
среднее сельское профессиональное училище № 5, которое в свою очередь по 
приказу № 116-6 Тюменского областного управления профессионально-технического 
образования от 25 сентября 1984 года было реорганизовано в среднее 
профессионально-техническое училище № 29.

Среднее профессионально-техническое училище № 29 в профессионально — 
техническое училище №29 на основании приказа главного управления народного 
образования Тюменского облисполкома № 220 от 14 июня 1989 года.

В 1994 году было ликвидировано профессионально-техническое училище №
1, созданное в 1993 году на базе лесотехнической школы и вся материально- 

техническая база его была передана профессионально-техническому училищу № 29. 
По приказу комитета по образованию и науке администрации Тюменской области № 
188 от 17 июня 1994 года профессионально-техническое училище № 71 и 
профессионально техническое училище № 29 были реорганизованы в одно 
профессионально-техническое училище № 29 с 1 июля 1994 года.

Агролицей № 29 является правопреемником профессионально-технического 
училища № 29 и был создан на основании приказа № 243 от 30 августа 1995 года 
комитета по образованию и науке администрации Тюменской области.

По распоряжению Правительства Тюменской области от 31 октября 2005 года 
№ 836-рп государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище №53» 
реорганизовалось путем присоединения к государственному образовательному 
учреждению начального профессионального образования «Агролицей № 29».

В ведение Тюменской области Агролицей был передан Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 года № 1565-р. Распоряжением 
Правительства Тюменской области от 26.11.2007 года № 1277 -рп «О создании 
автономного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Тюменской области «Агролицей № 29» путем изменения типа 
государственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Агролицей № 29» было создано автономное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Тюменской области 
«Агролицей № 29».

Автономное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Тюменской области «Агролицей № 29» переименовано в 
государственное автономное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Тюменской области «Агролицей № 29» 
(Распоряжение Правительства Тюменской области № 405 -  рп от 11 апреля 2011 
года)



Государственное автономное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Тюменской области «Агролицей № 29» 
переименовано в государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Тюменской области «Заводоуковский 
агропромышленный техникум» с 15.10.2012 года (Распоряжение Правительства 
Тюменской области № 1658-рп от 20 августа 2012 года).

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Тюменской области «Заводоуковский 
агропромышленный техникум» переименовано в Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Заводоуковскии агропромышленный техникум» (Распоряжение Правительства 
Тюменской области № 1075-рп от 20.06.2014 года).

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

" к о и  области «Заводоуковский агропромышленный техникум», сокращенное - 
AI ЮУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум».

Местонахождение (юридический, фактический адрес):
Место нахождения Автономного учреждения:
юридический адрес: 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск ул 

Шоссейная, дом 115. ' 1
фактический адрес: 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск ул 

Шоссейная, дом 115.
Устав техникума утверждён приказом департамента образования и науки 

Тюменской области от 1 августа 2014 года № 269 /ОД и зарегистрирован в налоговом 
органе по месту нахождения.

Автономное учреждение имеет отделения:
Отделение ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» в с. 

Юргинское. Адрес: 627250 Тюменская область, Юргинский район, село Юргинское 
улица Северная, д.1.

Отделение ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» в с. 
Омутинское. Адрес: 627070 Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское 
улица Герцена, д.26.

Изменения в Устав зарегистрированы в налоговом органе по месту 
нахождения.

Устав соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Учредитель. Тюменская область. От имени Тюменской области функции и 

полномочия Учредителя осуществляет департамент образования и науки Тюменской 
области, за исключением функций и полномочий, осуществление которых относится 
к компетенции иных органов государственной власти (должностных лиц) Тюменской 
области в соответствии с действующим законодательством.

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип: учреждение среднего профессионального образования.
Вид: техникум



1.1. Организационно-правовые документы
№
п/п

Наименование
документа

Реквизиты Срок
действия
(при
наличии)1 2 3 41 Свидетельство о 

государственной 
регистрации 
организации

№ 0540
серия ЗУ-1 от 31.10.1997 года

бессрочно

2. Устав ОГРН 1027201595211 от 16.10.2015г
3 Свидетельство о 

внесении записи в 
Единый
государственный 
реестр юридических лиц

№2147232426724 от 14.08.2014

4 Свидетельство о 
постановке организации 
на учёт в налоговом 
органе по месту 
нахождения на 
территории Российской 
Федерации

серия 72 № 002304497 от 01.04.2011 бессрочно

5 Свидетельство о Реестровый № Т7200791У от _
внесении в реестр 
государственного 
имущества Тюменской 
области

30.05.2005 года



1.2. Сведения о наличии зданий, помещений, объектов для осуществления 
образовательной деятельности

Фактический 
адрес зданий и 

N9 отдельно 
п/ расположенных 
п помещений

627140,
Тюменская

область,
город

Заводоуковск,
улица

Шоссейная,
115

Вид и назначение 
зданий и помещений 

(учебно-лабораторные, 
административные и т. 
п.), их общая площадь 

(кв. м.)

Учебно
лабораторные

помещения:

№1 -Лаборатория 
компьютерной 

техники, 
технических 

средств защиты 
информации - 49,4 

кв.м;
№2- кабинет 
технической 

механики - 47,6 
кв.м; 

кабинет 
инженерной 
графики и 

технического 
черчения - 47,6 

кв.м;
№3 - кабинет 

экологии -4 7  кв.м; 
№5- кабинет 

физики и 
электротехники-

46,0 кв.м.; 
лаборатория 

электротехники -
50,6 кв.м.;

№6 - кабинет 
химии, биологии -

47,5 кв.м.;
№8 - кабинет 

русского языка и 
литературы - 47,5 

кв. м.;
№9- 

кабинет 
математики, 

информатики - 39,5 
______ кв.м.;

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда и т. п.)
Оперативное
управление

Наименовани 
е организации

собственника,
арендодателя

Департаме
нт

Имуществе
иных

отношений

Реквизиты и 
сроки 

действия 
правомочных 
документов

Договор о 
закреплени 

и
имущества

Сведения о 
регистрации в 

органах 
юстиции

Свидетельс 
тво 

государств 
енной 

регистраци 
и серия 72 
НМ 823331, 

дата 
выдачи 

11 октября 
2014года, 
Кадастров 

ый (или 
условный) 

номер 
72:08:01050 

11:260 
Свидетельс 

тво о 
государств 

енной 
регистраци 

и права: 
серия 72 

НМ 823339, 
дата 

выдачи
11.10.2014.

года, 
Кадастров 

ый (или 
условный) 

номер 
72:08:01050 

11:353



627140,
Тюменская

область,
город

Заводоуковск,
улица

Механическая
17

№ 11-кабинет 
управления 

транспортным 
средством и 

безопасности 
дорожного 

движения -  45,1 
кв.м.;

№10 кабинет 
информационной 
безопасности -

45,1 кв.м.;
№12 кабинет спец 
дисциплин -  59,9 
кулинарный цех-

35,4 кв.м.; 
кондитерский цех -

71,0 кв.м, 
тренажерный зал -

96,8 кв.м.; 
спортивный зал -

403,7 кв.м.

Всего: 11797 кв.м

№26 - кабинет 
истории -  88,9 

кв.м.;
№27 иностранного 
языка - 79,5 кв.м;

№28 -кабинет 
математики -73,6 

кв.м.;
№29 - кабинет 

спец. дисциплин -
87,1 кв.м.;

№30 кабинет спец. 
дисциплин -  

87 кв.м. ; 
междисциплинарн 

ый класс - 85,1 
кв.м.;

№32 кабинет 
социально- 

экономических и 
общественных 

дисциплин -79,5 
кв.м.;

№33- лаборатория

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права: 
серия 72 

НМ 823340, 
дата 

выдачи
11.10.2014 

года, 
Кадастров 

ый (или 
условный) 

номер 
72:08:01050 

11:266

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци



Всего

продавцов -91,7 
кв.м;

№25 лаборатория 
ТО и ремонта 
автомобилей -

191,5 кв.м.; №22 
лаборатория СХМ -

104,5 кв.м.; 
№23 - санитарно

техническая 
мастерская -71,7 

кв.м.;
№24 -лаборатория 
электромонтажа -

185,8 кв.м.

2 . 627140 
Тюменская 

область 
г. Заводоуковск 
ул. Шоссейная 

115

ул. Комарова
37

1225,9, кв.м
Гараж 

Всего:546,1кв.м

Гараж, 
лаборатория ТО и 

ремонта 
автомобилей 

Всего : 1333,7 кв.м

Оперативное
управление

и права: 
серия 72 

НМ 823339, 
Дата 

выдачи
11.10.2014.

года, 
Кадастров 

ый (или 
условный) 

номер 
72:08:01050 

11:353

Оперативное
управление

3. 627140 
Тюменская 
область, г. 

Заводоуковск 
улица 

Шоссейная 115

Всего 1879.8 кв.м
Слесарная 
мастерская -99 
кв.м.

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений
Департаме

нт
имуществе

нных
отношений

Договор о 
закреплени 

и
имущества

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права: 
серия 72 

НМ 823336, 
дата 

выдачи
11.10.2014г 

ода, 
Кадастров 

ый (или 
условный) 

номер 
72:08:01050 

11:386

Договор о 
закреплени 

и
имущества

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права: 
серия 72 

НМ 823326, 
дата 

выдачи
11.10.2014 

года, 
Кадастров 

ый (или 
условный) 

номер



Всего 99 кв м

72:08:01030
05:149

4. 627140 
Тюменская 

область, город 
Заводоуковск, 

улица 
Шоссейная 115

Всего

Кабинеты 
администрации, 

директор, 
заместители 

Всего: 63 кв.м

63 KR М

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Договор о 
закреплени 

и
имущества

Свидетельс
тво

государств
енной

регистраци
и

72НМ39410
2

5.

Все

627140, 
Тюменская 

область, город 
Заводоуковск, 

улица 
Шоссейная 115

5ГО 327,9 кв м

Столовая Всего: 
327,9 кв.м

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Договор о 
закреплени 

и
имущества

>

Свидетельс
ТВ

о
государств 

енной 
регистраци 
и серия 72 
НМ 823331, 

дата 
выдачи 

11 октября 
2014года, 
Кадастров 

ый (или 
условный) 

номер 
72:08:01050 

11:260

6. 627140 
Тюменская 
область, г. 

Заводоуковск, 
ул.

Механическая
17

Общежитие Всего : 
1286,3 кв.м

Оперативное
управление

.

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Договор о 
закреплени 

и
имущества

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права: 
серия 72 

НМ 823343, 
дата 

выдачи 11 
октября 

2014 года 
кадастровы 

й (или 
условный) 

номер 
72:08:01030



05:150 
серия 72 

НМ 
823342,дат 
а выдачи 

11 октября 
2014 года 

кадастровы 
й ( или 

условный ) 
номер 

72:08:01030 
05:148ьсего 1286,3 кв.м

ИТОГО 16678,9 кв.м

№
п/п

Фактический 
адрес зданий и 

отдельно 
расположенных 

помещений

Вид и назначение 
зданий и помещений 

(учебно
лабораторные, 

административные и т. 
п.), их общая площадь 

(кв. м.)

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда и т. п.)

Наименовани 
е организации

собственника,
арендодателя

Реквизиты и 
сроки 

действия 
правомочны

X
документов

Сведения о 
регистрации в 

органах 
юстиции

1. 627070, 
Тюменская 

область, 
Омутинский 

район, с. 
Омутинское, 

ул. Герцена, 26

Учебно
лабораторные 

помещения: 
Спортивный зал -  

326,1м2, 
тренажерный зал -  

60,5м2, 
тренажерный зал -  

50м2, 
Лаборатория 

автомобильной и 
тракторной техники 

- 133,4м2 
Кабинет 

инженерной 
графики, 

технической 
механики и 
черчения -  

132,2м2, 
Лаборатория 

сельскохозяйствен 
ных машин -  

191,8м2, 
Электромонтажная 
мастерская № 2 -

Оперативное
управление

Департаме
нт

Имуществе
нных

отношений

Договор о 
закреплен

ИИ
имуществ

а

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права 

серия 72 
НМ 766577, 

дата 
выдачи 

08 октября 
2014г., 

Кадастров 
ый номер 

72:13:01010 
10:165



68,1м2, 
Лаборатория 
отделочных 

строительных 
работ -  103,1м2, 
Кабинет основ 
строительного 

черчения, 
материаловедения 

-7 3 ,5 м 2, 
Слесарная 

мастерская -  
71,7м2, 

Лаборатория 
электротехники и 

электроники -  
80,8м2, 

Кабинет 
электротехники - 

64м2, 
Электромонтажная 

мастерская -  
112,4м2, 

Лаборатория № 1 
поварского и 

кондитерского 
дела -  62,7м2, 

Лаборатория № 2 
поварского и 

кондитерского 
дела -62 ,7м 2, 

Кабинет 
технологии 

кулинарного и 
кондитерского 

производства -  
38,1м2, 

Кабинет химии, 
биологии, 

географии -79,9м2, 
Кабинет физики -

79,9 м2, 
Кабинет 

математики -  
30,0м2,



627070 
Тюменская 

область 
Омутинский 

район, с. 
Омутинское, 
ул. Герцена, 
26, корпус 1

Кабинет 
информационных 

технологий -  64м2, 
компьютерный 

класс -  110,8м2,

Всего: 1995,7м2
Учебно 

лабораторные 
помещения: 

Кабинет ПДД -
105.6 м2, 

Кабинет русского
языка и 

литературы -
36.9 м2, 

Кабинет истории -
52.6 м2, 

Кабинет спец.
дисциплин 

продавцов -
52.6 м2, 
Кабинет

общественных 
дисциплин -  3 

7,2 м2, 
Кабинет О Б Ж -

38,4 м2, 
Кабинет спец. 

дисциплин 
технологов -

51.9 м2 
Всего: 375,2 м2

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права 

серия 72 
НМ 766590, 

Дата 
выдачи 

08 октября 
2014г., 

Кадастров 
ый номер 

72:13:01010 
10:157



2. 627070 
Тюменская 

область 
Омутинский 

район, с. 
Омутинское, 

ул. Герцена, 26

Кабинеты 
администрации 

Заведующий 
отделением, 

ст.мастер, завуч, 
зав.хозяйством, 

педагог- 
организатор, 

учетчик, 
ст. механик, 

преподаватель 
физвоспитания

Всего 148,1 кв.м

Оперативное
управление

Департаме
нт
имуществе
нных
отношений
Департаме
нт
имуществе
нных
отношений

Договор о 
закреплен

ИИ

имуществ
а

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права 

серия 72 
НМ 766577, 

Дата 
выдачи 

08 октября 
2014г., 
Кадастров 
ый номер 

72:13:01010 
10:165

3. 627070 
Тюменская 

область 
Омутинский 

район, с. 
Омутинское, 

ул. Герцена, 26

Вспомогательные 
помещения 

Методический 
кабинет, приемная, 

актовый зал, 
щитовая, столовая, 

библиотека

Всего 646,6 кв.м

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Договор о 
закреплен

ИИ

имуществ
а

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и

правасерия 
72 НМ 

766577, 
дата 

выдачи 
08 октября 
2014г., 
Кадастров 
ый номер 

72:13:01010 
10:165

4.

..

627070 
Тюменская 

область 
Омутинский 

район, с. 
Омутинское, 

ул. Герцена, 26

Гараж -  
Всего: 1029,2м2

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Договор о 
закреплен

ИИ

имуществ
а

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права 

серия 72 
НМ 766585, 

дата 
выдачи 

08 октября 
2014г., 
Кадастров 
ый номер 

72:13:01010



10:166

627070 
Тюменская 

область 
Омутинский 

район, с. 
Омутинское, 

ул.Герцена, 26, 
корпус 1

627070 
Тюменская 

область 
Омутинский 

район, с. 
Омутинское, 

ул.Герцена, 26, 
корпус 2

6. 627070 
Тюменская 

область 
Омутинский 

район, с. 
Омутинское, 

ул.Герцена, 26, 
корпус 2

Общежитие 
Всего: 2394,0м2

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Договор о 
закреплен 

ии
имуществ

Общежитие 
Всего: 317,2м2

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Общежитие 
Всего: 18,5м2

Договор о 
закреплен 

ии
имуществ

а

Оперативное
управление

Департаме
нт

имуществе
нных

отношений

Договор о 
закреплен 

ии
имуществ

а

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права 

серия 72 
НМ 766590, 

дата 
выдачи 

08 октября 
2014г., 

Кадастров 
ый номер 

72:13:01010 
10:157 

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права 72- 

72/013- 
72/013/012/ 
2016-27/1, 

дата 
выдачи 

26.01.2016г

Кадастров 
ый номер 

72:13:01010 
10:454

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права 72- 

72/013- 
72/013/012/ 
2016-19/1, 

Дата 
выдачи 

25.01,2016г

Кадастров 
ый номер



72:13.4)1010
10439V\ 1 Ul и 6924,5м2

Фактический 
адрес зданий и 

з отдельно 
п расположенных 

помещений

Вид и назначение 
зданий и помещений 

(учебно
лабораторные, 

административные и т. 
п.), их общая площадь 

( м 2;)

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, аренда 

и т. п.)

Наименовани 
е организации

собственника,
арендодателя

Реквизиты 
и сроки 

действия 
правомочн 

ых
документе

В

Сведения о 
регистрации в 

органах 
юстиции

627250, 
Тюменская 

область, 
Юргинский 

район 
с. Юргинское 
ул. Северная 

№ 1

Учебно
лабораторные 

помещения общей 
площадьюм2; 

Учебный корпус 
№1-кабинет 

физики -  
68,9 м2;

№ 2 -  кабинет 
спецдисциплин по 

профессии: 
Тракторист 
машинист 

сельскохозяйствен 
ного производства 

-69,5 м2;
№ 3 - кабинет 

спецдисциплин по 
профессии: Повар, 

кондитер -  
77,4 м2;

№ 5-кабинет 
ОБЖ, русский язык 
и литература- 50,8 

м2;
№ 6-кабинет 
технологии 
отделочных 

строительных 
работ- 57,5 м2;
№ 7 - кабинет 

истории-
68.7 м2;

№ 8- кабинет ПДД
64.7 м2;

№ 9-кабинет
междисциплинарн 

ый 
57,9 м2;
№ 1 0 -

Оперативное
управление

Департаме
нт

Имуществе
нных

отношений

Договор
о

закрепле
НИИ

имущест
ва

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и права 
72 НМ 
766620 
дата 

выдачи: 
07.10.2014г



лаборатория по 
спец. курсу 
Продавец-

38 м2;
№ 11-кабинет 
математики 

42,9 м2;
№  12 -  

лаборатория ЭВМ-
90,7 м2;

№ 4 -кабинет 
спортивные 
тренажеры-

49.3 м2;
Всего: 736,3м2;

Общественно
бытовой корпус, 

столовая -134,3 м2; 
спортивный зал -
264,1 м2; игровая 

комната -
22,5 м2; актовый 

зал -167,1 м2; 
библиотека -

96.3 м2; 
кабинет старшего 
мастера п/о-23,2

м2; кабинет 
преподавателя 

физкультуры -14,9 
м2;

Балкон 
спортивные 

тренажеры-38,3 м2; 
Всего:760,7 м2; 

Гараж 
ЛПЗ -автомобили-

108.9 м2;
ЛПЗ -тракторы-

102 м2;
ЛПЗ -строители- 

108 м2; 
автомобильный 

гараж -
320,4 м2; 

автомобильный 
гараж -
97.9 м2; 

тракторный гараж

218,0 м2;

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и и права 

72 НМ 
766596 
дата 

выдачи: 
07.10.2014г



машинно- 
тракторная 

мастерская -212,1
м2; 

кабинет 
слесарного дела - 

105,3 м2; 
Всего:1490,6 м2

Свидетельс 
тво о 

государств 
енной 

регистраци 
и и права 

72 НМ 
766595 
дата 

выдачи: 
07.10.2014г

Все го 2987,5 м2
Кабинеты

администрации
учительская-37,6

м2;
кабинет педагога- 

организатора- 
23,4 м2; 
кабинет 

заведующей 
отделением- 24,8 

м2
кабинет завуча - 

14,1 м2; 
Всего: 99,9 м2 
Общежитие- 

1227,1 м2

Свидетельс 
тво о
государств 
енной 
регистраци 
и и права 

72 НМ 
766593 
дата 

выдачи: 
07.10.2014г

всего: | 4314,6 м2



1.3. Система управления образовательной организацией

Структура, компетенция органов управления техникумом, порядок их 
формирования сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 
определяются Уставом ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» в 
соответствии с законодательством.

Государственное  ̂ автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум» 
имеет следующую организационно-управленческую структуру:
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1.4. Характеристика кадрового состава
Техникум имеет индивидуальное штатное расписание, отражающее

потребность образовательного процесса. Комплектование преподавательского
состава ведется в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Со всеми работниками
заключены трудовые договоры. Штат укомплектован квалифицированными
специалистами в соответствии со штатным расписанием, утвержденным
директором техникума, прошедшим согласование в Департаменте образования и
науки Тюменской области. Кадровый состав педагогических работников, в том
числе руководящих, характеризуется данными, представленными в таблице 1 и 
таблице 2.

Таблица 1

№
п/
п

ФИО
руководителя,
заместителей
руководителей

Должность Стаж 
работ 

ы в 
данно

й
должн
ости

Квалификацио
нная

категория

Профессиональные
награды

1. Потенихина
Надежда
Павловна

Директор 35 лет Соответствие
занимаемой
должности

Почетная грамота 
госкомитета Совета 
Министров РСФСР по 
ПТО, значок 
«Отличник 
профессионально- 
технического 
образования РФ, 
Почетный знак «За 
заслуги в развитии 
системы
профтехобразования, 
Почетное звание 
«Заслуженный учитель 
РФ», Почетная 
грамота Губернатора 
Тюменской области, 
Почетная грамота . 
Тюменской областной 
Думы, Почетная 
грамота Департамента 
образования и науки 
Тюменской области2. Харлова

Жанна
Александровна

Заместитель 
директора по 

УПР

5 лет Высшая 
(по должности 
«П ре пода вате 
ль»)

Благодарственное 
письмо главы 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа, 
Почетная грамота 
департамента по 
лицензированию 
государственной 
аккредитации и



контролю в сфере
образования
Тюменской области,
Благодарность
администрации
Заводоуковского
городского округа3. Берсенева

Наталья
Владимировна

Заместитель 
директора по 
воспитательн 
ой работе и 
социальным 

вопросам

5 лет Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, Почетная грамота 
департамента 
агропромышленного 
комплекса Тюменской 
области, Почетная 
грамота администрации 
Заводоуковского 
городского округа4. Мясников

Юрий
Николаевич

Заведующая
укрупненной

группой
специальност

ей

6,5
лет

Первая 
(по должности 
«Преподавате 

ль»)

Почетная грамота 
департамента 
агропромышленного 
комплекса Тюменской 
области

5. Ударцев
Владимир
Николаевич

Руководитель 
администрати 

вно- 
хозяйственног 

о отдела

5 лет

6. Дерябина
Ирина
Станиславовна

Заведующая 
отделением с. 

Юргинское

4,5
года

Звание «Отличник
профессионально-
технического
образования
Российской
Федерации

/.

1

Капустьян
Наталья
Федоровна

Заведующая 
отделением с. 

Омутинское

0,5
года

№
п/п

Показатели Количество
1 a u j  ш ц с !

%

1. Численность педагогических 
работников- всего

58

в том числе

1.1. преподаватели 39
(включая 
руководителей 
физвоспитания и 
преподавателей

58



ОБЖ)

1.2. мастера п/о 19 42
1.3. педагогические работники, имеющие 

стаж практической работы по 
профилю преподаваемой дисциплины 
более 3-х лет

58 100

2. Педагогические работники, 
имеющие квалификационную 
категорию-всего

25 45%

в том числе
2.1. имеющие высшую квалификационную 

категорию
15 25%

2.2. имеющие первую квалификационную 
категорию

10 17%

2.3. прошедшие аттестацию на 
соответствие занимаемой должности

11 33%

3. Педагогические работники, 
имеющие профессиональное 
образование - всего

58 100

в том числе

3.1. имеющие высшее профессиональное 
образование

42 72%

3.2. имеющие среднее профессиональное 
образование

16 28%

3.3. Имеющие образование по профилю 
преподаваемого предмета

58 100

4. Педагогические работники, 
прошедшие курсы повышения 
квалификации в течение трех 
последних лет

58 100%

5. Педагогические работники, 
прошедшие стажировку в течение 
трех последних лет

27 100%

6. Педагогические работники, 
имеющие квалификацию на 1-2 
разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для 
выпускников

11 100%



2. Содержание и качество подготовки обучающихся техникума

2.1. Содержание подготовки рабочих и специалистов.

Подготовка рабочих и специалистов в техникуме осуществляется в

(далееТСО П О т п о Т о т Т  про* ессиональными образовательными программами 
(далее - ОПОП) по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗУ
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

Нормативно-правовую основу разработки основных профессиональных 
образовательных программ составляют: профессиональных

' '  р ^ " - РОС-С1ЙОКОЙ ФеДеРаЧии от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции).

2' пФтГ „ РаЛЬНЫЙ 3аШН ° Т 1 Декабря 2007 г  № 309-Ф3 <<0 внесении изменений в
п о Г и Т : ™ Г ТеЛЬНЫе аКТЬ' Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта».

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г N 307-Ф3 «О 
внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
ц лях предоставления объединениям работодателей права участвовать в
образования»Р0аЛИЗаЦИИ государственной политики в области профессионального

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по ППССЗ, Федеральные государственные 
о разовательные стандарты среднего профессионального образования по ППКРС.

5. Профессиональные стандарты.
6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка

рганизации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 30.07.2013г., №29200).

7. Приказ Минобрнауки России от 24.04.2015г. ’ № 06-456 «Об изменениях в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования»

8. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14.06.2013г., №28785).

9. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013r.Nte' 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Минюстом России 01.11.2013г., №30306).

10.Примерные программы дисциплин, профессиональных модулей
11.Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
изменениями от 29.12.2014г.: приказ Минборнауки от 29.12.2014г. № 1645)

12.Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой

17°03 2С0С1И5г №06 259ЦИаЛЬН° СТИ СреДНеГ0 пР°Фессионального образования от

Основные профессиональные образовательные программы ФГОС СПО 
включают в себя:

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по ППССЗ/



ППКРС;
- учебный план;

календарный учебный график;
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
программу государственной итоговой аттестации; 
оценочные и методические материалы, 

т ° " 0П П0 ППССЗ и ППКРС рассмотрены на заседании педагогического совета 
работодателей6^ 64131 ДИрекТ0р0м техникУма, прошли содержательную экспертизу

пп_ У ЧебНЫЙ ПЛЭН является частью основной профессиональной образовательной программы.

ППКРО406^  ПЛЭН определяет следующие характеристики ОПОП по ППССЗ/

- объемы учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
перечень, последовательность изучения дисциплин, профессиональных 
модулей (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике);

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий дисциплин, 
профессиональных модулей и их составляющим (междисциплинарным курсам 
учебной и производственной практике);
сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики (пои 
наличии в ФГОС); v н
распределение по семестрам различных форм промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 
формы государственной итоговой аттестации, объёмы времени, отведённые на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 
государственной итоговой аттестации;
объём каникул по годам обучения.
При разработке учебных планов учтены следующие требования;

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 
профессиональной образовательной программы включает обязательную 
аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей;
объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении основной
профессиональной образовательной программы составляет 36 академических 
часов в неделю;

максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 
учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю (по всем формам обучения);
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
основной профессиональной образовательной программы по заочной форме 
составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и 
производственная практика в составе профессиональных модулей; 
учебная, производственная практики, предусмотренные ФГОС СПО являются 
обязательными для всех студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы, в том числе и по заочной форме;
консультации для обучающихся очной формы получения образования 
составляют 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации программы среднего общего образования для лиц



обучающихся на базе основного общего образования;
консультации для обучающихся заочной формы получения образования 
предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году. 
При создании учебных планов часы обязательной учебной нагрузки 

вариативнои части ОПОП использованы в полном объеме. Вариативная часть 
распределена:

на увеличение объёма времени, отведенного на дисциплины и модули 
осязательной части, в том числе для освоения дополнительных компетенций 
(региональные требования и требования работодателей), получения 
дополнительных умений и знаний;
на введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей в соответствии с потребностями работодателей 
потребностями и возможностями обучающихся, требованиями регионального 
органа управления образованием, спецификой деятельности образовательного 
учреждения.
Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля 

(зачетом, дифференцированным зачетом, экзаменом, комплексным экзаменом)- 
освоение профессионального модуля завершается экзаменом квалификационным- 
количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных норм (не 
более 8 экзаменов и 10 зачетов). В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре. Объем дисциплин/междисциплинарных курсов, имеющих в 
качестве итоговой формы контроля экзамен, составляет не менее 60% от общего 
числа изучаемых дисциплин/междисциплинарных курсов.

В учебных планах соотношение теоретического и практического обучения 
(практико-ориентированность) в общем объёме учебного времени укладывается в 
норматив 50-65% для ППССЗ базовой подготовки, 70-85% для ППКРС.

При формировании ОПОП ППССЗ определены для освоения обучающимися в 
рамках профессиональных модулей профессии рабочих:

Специальность СПО Профессия рабочего
23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

Водитель автомобиля категории «С»

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Водитель автомобиля категории «С» 
Слесарь по ремонту автомобилей

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Повар

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Повар
Кондитер

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании

Официант
Повар

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства

Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок

10.02.01 Организация и технология 
защиты информации

Мастер по обработке цифровой и 
мультимедийной инсЬоомаиии

10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности

Мастер по обработке цифровой и 
мультимедийной информации



автоматизированных систем
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений

Штукатур
Маляр

В соответствии с требованиями ФГОС по ППССЗ/ ППКРС организуются учебная
производственная практики. Общее время практики студентов распределено с 

учетом логической последовательности на весь срок обучения и соответствует 
требованиям ФГОС СПО по ППССЗ, ФГОС СПО по ППКРС. етствует

Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учётом профиля 
получаемого профессионального образования. Нормативный срок освоения ОПОП по
пгмприпЬН0(? ЯМ ПП^ СЗ при очной Ф0Рме обучения для лиц, обучающихся на базе 
nfSx/upuM? ? еГ°  обРазования, увеличен на 52 недели из расчёта: теоретическое 
обучение - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели; каникулярное время - 11 
едель. Учебное время, отведённое на теоретическое обучение (1404 часа)

распределено на изучение базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 
циклэ.

Нормативный срок по заочной форме обучения ОПОП специальностей СПО 
увеличен на один год по сравнению со сроками обучения по очной форме на базе 
среднего общего образования, что отражает требования ФГОС.

Рабочая программа дисциплины/профессионального модуля -  документ 
являющийся частью ОПОП и предназначенный для реализации требований ФГОС

Рабочая программа дисциплины/профессионального модуля является единой 
для всех форм обучения (очной, заочной).

Рабочая программа дисциплины (при реализации ФГОС СПО) имеет 
следующую структуру:

- титульный лист;
паспорт рабочей программы (определены область применения программы 
место дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи дисциплины - требования 
«Результатам освоения дисциплины, использование часов вариативной части 
ОПОП, количество часов на освоение программы дисциплины);

- структура и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание дисциплины - 
дидактические единицы, перечень лабораторных и практических работ виды 
самостоятельной работы обучающихся);
условия реализации программы учебной дисциплины (требования к 
материально-техническому и информационному обеспечению); 
контроль и оценку освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа профессионального модуля (при реализации ФГОС СПО) 
имеет следующую структуру:

- титульный лист;
паспорт рабочей программы (определены область применения программы, 
цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины' 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на освоение 
программы дисциплины);
результаты освоения профессионального модуля;
структура и содержание учебной дисциплины (тематический план 
профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному 
модулю, дидактические единицы, перечень лабораторных и практических 
работ, виды самостоятельной работы обучающихся, примерную тематику 
курсовых работ (проектов), содержание учебной и производственной практик);



условия реализации программы учебной дисциплины (требования к 
материально-техническому и информационному обеспечению, требования к 
организации учебного процесса, кадровое обеспечение);
контроль и оценку освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).
Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей разрабатываются 

^ то° СгНОВе примерных программ дисциплин/профессиональных модулей, 
ветствуют требованиям к минимуму содержания подготовки специалистов 

~ Л6ННЫХ Ск  Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей
Ж Е Е Г "  И Г ЗЛЯЮТСЯ еЖеГ°ДН°  П°  Мере развития информационной и 
я гр« м лабораторнои базы изучаемых курсов, с учётом развития науки и техники или 
в связи с появлением новых требований к подготовке специалистов.

Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей, разработанные
пПо°1аВаТ6ЛЯМИ ~ТеХНИКуМа' ИМ6ЮТ рецензии. рассматриваются на заседаниях

участием веДУЩих специалистов, утверждаются заместителем 
директора по учебной работе.
П |т Разработанные в техникуме учебные планы и рабочие программы по 
д сциплинам/профессиональным модулям обеспечивают выполнение перечня 
циклов, разделов, дисциплин, модулей ФГОС по специальностям/профессиям 
соответствуют установленным нормативным требованиям и рекомендациям к срокам 
обучения, объему максимальной и обязательной учебной нагрузки, распределению 
часов вариативной части, устанавливают рациональное соотношение объёма часов
1 ! Г ™ Г0 7 практич®ского обучения (лабораторных работ, практических занятий, 
курсовых работ (проектов), всех видов практик).

Разработанные в техникуме учебные планы и рабочие программы по 
дисщиплинам/профессиональным модулям обеспечивают реализацию требований 
Ф1 ОС к минимуму содержания и уровню подготовки по специальностям/профессиям.

2.2. Качество подготовки специалистов

Степень освоения обучающимися программного материала в техникуме выявляется в 
соответствии с локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
техникума» утвержденным директором техникума. Данное Положение устанавливает 
единые требования к организации и процедуре текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов. Положение разработано в соответствии с 
Законом РФ от 29.12.2012г.№273-ф3 «Об образовании в Российской Федерации»- 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
ооразовательным программам среднего профессионального образования 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013г. № 464; федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего общего образования и 
федеральными государственными стандартами среднего профессионального 
образования (Раздел VIII. Требования к оцениванию качества освоения основной 
техникума°НаЛЬН0И образовательной программы). Положение не противоречит Уставу

Педагогический контроль результатов обучения является одним из основных 
элементов оценки качества образования, важнейшим компонентом педагогической 
системы и частью образовательного процесса. Одним из важнейших направлений 
педагогического контроля является оценка уровня освоения обучающимися 
программного материала. Виды и содержание педагогического контроля 
определяются дидактическими задачами конкретного этапа образовательного 
процесса в техникуме:

- предварительный (входной) контроль проводится перед началом изучения



дисциплины/профессионального модуля с целью выявления ранее освоенных умений 
и знаний;

текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 
наблюдения за ходом освоения обучающимися рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели используют такие формы 
текущего контроля успеваемости как: опрос, контрольная работа, лабораторное 
занятие, практическое занятие и др.

- рубежный контроль применяется с целью оценки умений и знаний и уровня 
сформированности элементов общих и профессиональных компетенций, 
обеспечения углубленного, осознанного и целостного восприятия обучающимися 
изученного учебного материала.

- промежуточная аттестация проводится с целью установления степени 
соответствия индивидуальных достижений обучающихся требованиям основной 
профессиональной образовательной программы по профессии в сроки, 
установленные учебным планом и календарным учебным графиком, и 
осуществляется в форме:

- годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла;
- зачета по дисциплине, МДК, учебной практике.
- дифференцированного зачета по дисциплине, МДК и
производственной практике;
- экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу;
- итоговой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла;
- экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю;
Степень освоения обучающимися программного материала отражена в

форме результатов промежуточной аттестации по профессиям и специальностям и 
представлена в таблицах.

Результаты промежуточного контроля знаний 
Базовое учреждение г. Заводоуковск 

Общие показатели качества учебной деятельности по ППССЗ

Образовательные
программы

Общеобразовате
льные

дисциплин
ы

Общий 
гуманитарные и 

социально- 
экономический 

цикл

Математический и 
общий естественно 

научный цикл

Профессиональный цикл

Общепрофессиональ
ные

дисциплины

Профессиональные
модули

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач.

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

100 36 100 32 100 29 98 41 100 47

23.02.07 Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей

99 24 100 45 98 40 98 40 98 40

10.02.01 Организация 
и технология защиты 
информации

100 56 100 58 100 48 100 60 100 69

08.02.01
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

100 33 100 42 100 38 100 56 100 56

43.02.15 Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании

100 45

.

100 45 100 36 100 72 100 65



10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем

100 40 98 37 98 35 100 46 100 45

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания

100 45 100 47 100 47 100 49

38.02.05
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

98 36 98 65 98 66 98 66

итого 99,8 39 99,5 42,5 99,2 42,2 99,2 53,5 99,5 54,6

Общие показатели качества учебной деятельности по ППКРС

Образовательные программы Общеобразовательные
дисциплины

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные
дисциплины

Профессиональные модули

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач.

35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

98 46 98 53 98 54

08.01.10 Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства

100 56 100 45 100 34

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем ЖКХ

100 33 100 56 100 58

35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве Строительство и 
эксплуатация зданий и

97 23 97 34 97 36

19.01.09 Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
продукции

98 32 98 43 98 56

итого 98,6 31,6 98,6 46,2 98,6 47,6



Общие показатели качества учебной деятельности по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 

профессиям рабочих, должностям служащих

Образовательные Общепрофессиональный цикл Профессиональный цикл

программы

Абс. Кач. Абс. Кач.

16199 Оператор ЭВМ 12901 Кондитер 
17530 Рабочий зеленого 
строительства

100 36 100 46

15415 Овощевод 19293 Укладчик- 
упаковщик 17530 Рабочий зеленого 
строительства

100 22 100 42

16399 Официант
17353 Продавец продовольственных
товаров
16675 Повар
18511 Слесарь по ремонту 
автомобиля

100 34 100 38

19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей
18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

98 36 98 36

ИТОГО 99,5 32 99,5 40,5

Результаты промежуточного контроля 
(Омутинское отделение)

Общие показатели учебной деятельности по ППССЗ

Образовательны 
е программы

Общеобразова
тельные

дисциплины

Общий 
гуманитарный 
и социально
экономически 

й цикл

Математичес 
кий и общий 

естественной 
аучный цикл

Профессиональный цикл '
Общепрофес
сиональные
дисциплины

Профессионал 
ьные модули

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач.
35.02.08. 
Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства

100 35 100 36 93 15

19.02.10.
Технология
продукции
общественного
питания

100 64 100 50 100 36

43.02.15. 
Поварское и 
кондитерское 
дело

100 42 100 39 100 39

итого - - 100 47 100 50 100 38 98 30



Общие показатели качества учебной деятельности по ППКРС

Образовательные
программы

Общеобразовательны 
е дисциплины

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины

Профессиональные
модули

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач.
35.01.15. Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве

100 27 96 24 100 38

19.01.17 Повар, 
кондитер

100 29 100 56 100 48

43.01.09. Повар, 
кондитер

88 33 100 28 - -

19.01.10. Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

88 20 88 20

19.01.10. Мастер 
производства молочной 
продукции

100 69 100 69 100 57

итого 95 36 97 39 100 48

Результаты промежуточного контроля 
Юргинское отделение 

Общие показатели учебной деятельности по ППССЗ

Образователь
ные

программы

Общеобразов
ательные

дисциплины

Общий 
гуманитарны 

й и
социально- 

экономическ 
ий цикл

Математич 
еский и 
общий 

естественн 
онаучный 

цикл

Профессиональный цикл
Общепрофе
ссиональны

е
дисциплины

Профессиональные
модули

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач.
19.02.10 
Технология 
продукции 
общественног 
о питания

100 92 100 64 100 55

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

100 79 100 53 100 68 100 60

итого - - 100 86 100 53 100 66 100 58

Общие показатели качества учебной деятельности по ППКРС

Образовательные
программы

Общеобразовательные
дисциплины

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины

Профессиональные
модули

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач.
35.01.13
Тракторист-

100 63 100 48 100 67



машинист с/х 
производства
19.01.17 Повар, 
кондитер

100 54 100 32 100 64

38.01.02
Продавец,
контролер-кассир

100 81 100 74

ИТОГО 100 59 100 54 100 68

Общие показатели качества учебной деятельности по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 

профессиям рабочих, должностям служащих

Образовательные
программы

Общепрофессиональный цикл Профессиональный цикл
Абс. Кач. Абс. Кач.

12901 Кондитер 13450 
Маляр 19727 Штукатур

100 64 100 52

16675 Повар 16199 
Оператор ЭВМ 13450 
Маляр 17353 Продавец 
непродовольственных 
товаров

100 49 100 45

ИТОГО 100 57 100 49

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов преподаватели техникума разрабатывают фонды контрольно- оценочных 
средств, позволяющие оценить освоенные обучающимися умения, знания и 
сформированные компетенции/элементы компетенций. При разработке контрольно
оценочных средств, применяемых в процедуре промежуточной аттестации студентов, 
преподаватели создают условия для максимального приближения содержания 
заданий к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ, а также хранение информации об 
этих результатах осуществляется на бумажных (и электронных) носителях на 
отделениях по дневной и заочной формам обучения.

С целью планомерного отслеживания и своевременной корректировки 
индивидуальных достижений обучающихся по дисциплине/МДК преподаватели 
регулярно (на 25 число каждого месяца) по результатам текущей успеваемости за 
предыдущий месяц выставляют оценки в отдельную ведомость (отчет об 
успеваемости и посещаемости).

2.3. Организация учебного процесса

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с рабочими учебными 
планами, утвержденными директором техникума. Ежегодно составляется график 
учебно-производственного процесса, включающий графики проведения всех видов 
практик, графики подготовки и проведения промежуточных и итоговых аттестаций. На 
основе рабочих учебных планов, графиков учебного процесса, распределения 
педагогической нагрузки, составляется расписание учебных занятий на каждый 
семестр, расписание семестровых экзаменов, государственной итоговой аттестации, 
расписание консультаций, работы творческих кружков.

Нормативной основой реализации основных профессиональных 
образовательных программ являются график учебного процесса (календарный 
учебный график) на учебный год и расписание учебных занятий. Учебные занятия 
организованы в одну смену. В расписании занятий имеются сведения о номерах 
учебных групп, учебных дисциплинах/междисциплинарных курсах, дате времени и



месте проведения учебных занятий, фамилиях преподавателей.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного 

процесса. Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность учебной 
недели - шестидневная. Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в 
неделю; максимальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной 
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. Общий объем каникулярного 
времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель 
в зимний период. Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Учебное занятие (урок) ведутся парами. Консультации устанавливаются в расчете 100 
часов в год на группу.

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 
процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 
студентов в течение учебной недели. Составляется расписание диспетчером учебной 
части и утверждается директором техникума.

Для организации учебного процесса на заочном отделении заведующий за
очным отделением составляет расписание на период лабораторно-экзаменационной 
сессии и расписание групповых и индивидуальных консультаций.
Контроль учебного процесса

Учебные планы по программам среднего профессионального образования и 
программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в отчетном 
периоде выполнялись в полном объеме.

Функцию координации, анализа и оценки результатов образовательного 
процесса выполняют административные работники техникума, совещательные 
коллегиальные органы - педагогический и методический советы.

Ежегодно директором техникума утверждается график внутритехникумовского 
контроля на текущий учебный год. Целью административного контроля является 
осуществления контроля за исполнением законодательства РФ и Тюменской области 
в области образования, нормативно-распорядительных документов департамента 
образования и науки Тюменской области, решений Наблюдательного Совета, 
Педагогического совета и Методического совета техникума, приказов директора 
техникума; изучения результатов педагогической деятельности; оказания 
методической помощи педагогическим работникам техникума.

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 
ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и 
дифференцированные зачеты, итоговая оценка формируется по результатам 
текущего контроля.



В процессе обучения при сдаче дифференцированных зачетов и на экзаменах 
успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Ежемесячно классные руководители предоставляют заместителю директора по 
научно-методической работе сводки успеваемости и посещаемости по учебным 
группам для принятия оперативных решений.

Ежедневно ведется учет посещаемости студентов.
Ежедневно диспетчер учебной части в календарном учебном графике по каждой 

учебной группе делает отметки о фактической выдаче учебных часов по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам.

2.4. Структура подготовки специалистов

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности в 2017 году в период самообследования в техникуме осуществлялась 
подготовка специалистов:

- по очной форме обучения:
- в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования:
1. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, базовый уровень, нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев на базе 
основного общего и среднего общего образования;
2. по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, базовый уровень, нормативный срок освоения 2 года 
10 месяцев на базе среднего общего образования;
3. по специальности 10.02.10 Технология продукции общественного питания, 
базовый уровень, нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев на базе среднего 
общего образования;
4. по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 
базовый уровень, нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев, на базе основного 
общего образования;
5. по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, нормативный срок 
освоения 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования;
6. по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации, 
базовый уровень, нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев, на базе основного 
общего образования;
7. по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем, базовый уровень, нормативный срок освоения 3 года 10 
месяцев, на базе основного общего образования;
8. по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

базовый уровень, нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев на базе основного 
общего образования;

9. по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, базовый уровень, 
нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования;
10. по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства, базовый уровень, нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев на базе 
среднего общего образования;
11. по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка, нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев, на базе 
основного общего образования;
12. по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 
нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев, на базе основного общего 
образования;



13. по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства, нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев, 
на базе основного общего образования;
14. по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев на базе основного 
общего образования;
15. по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, нормативный срок 
освоения 2 г. 10 месяцев, на базе основного общего образования;
16. по профессии 19.01.09 Наладчик оборудования в производстве пищевой 
продукции, нормативный срок освоения 3 г. 10 месяцев, на базе основного общего 
образования;
17. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, базовый уровень, нормативный срок 
освоения 2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования;
18. по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, нормативный срок освоения 3 года 10 
месяцев, на базе основного общего образования;
19. по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, базовый уровень, 
нормативный срок освоения 10 месяцев на базе среднего общего образования;
20. по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции, базовый 
уровень, нормативный срок освоения 3 г. 10 месяцев, на базе основного общего 
образования;

- по заочной форме обучения:
- в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования:
- по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, базовый уровень, нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев на базе 
среднего общего образования;
- по специальности 10.02.10 Технология продукции общественного питания, 
базовый уровень, нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев на базе среднего 
общего образования;

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, базовый уровень, нормативный срок освоения 2 года 10 
месяцев на базе среднего общего образования;
- по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 
базовый уровень, нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев на базе среднего 
общего образования
- по программам профессионального обучения и социально - профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья:
- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 12901 
Кондитер 17530 Рабочий зеленого строительства, нормативный срок освоения 2 года; 
-15415 Овощевод 19293 Укладчик-упаковщик 17530 Рабочий зеленого строительства, 
нормативный срок освоения 2 года;
- 19727 Штукатур 12901 Кондитер 13450 Маляр, нормативный срок освоения 2 года;
- 17353 Продавец продовольственных товаров 19727 Штукатур 17530 Повар 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей, нормативный срок освоения 2 года;

- по программам профессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации (для выпускников общеобразовательных школ, имеющих основное общее 
образование):



- 16399 Официант 17353 Продавец продовольственных товаров 16675 Повар 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей, нормативный срок освоения 2 года;
- 16675 Повар 16399 Официант 17351 Продавец непродовольственных товаров, 17353 
Продавец продовольственных товаров, нормативный срок освоения 2 года;
- 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства, нормативный срок освоения 2 года;
- 17353 Продавец продовольственных товаров, 19727 Штукатур, 16675 Повар, 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей, нормативный срок освоения 2 года;
- 17353 Продавец продовольственных товаров, 19727 Штукатур, 16675 Повар, 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей, нормативный срок освоения 2 года;
16675 Повар, 16199 Оператор ЭВМ, 13450 Маляр, 17353 Продавец 
непродовольственных товаров, нормативный срок освоения 2 года.



Структура подготовки специалистов
№
п/п

Показатели
2017

1 2 5
4.1. Количество филиалов _
4.2. Количество отделений

всего: 3
в том числе по формам обучения:
очной 2
очно-заочной (вечерней) _
заочной 1

4.3. Количество предметно-цикловых методических комиссий

всего 5
в том числе выпускающих: 3

4.4. Количество подразделений дополнительного 
профессионального образования

1

4.1. Количество подготавливаемых специальностей/профессий

лицензировано 28
реализуются 21
представлено к государственной аккредитации _

4.2. Контингент обучающихся всего (чел): 1209
в том числе по формам образования:
очной (чел./ %) 1050

87%

заочной (чел./ %) 159
13%

2.5. Результаты приема

Прием на обучение в техникум определялся контрольными цифрами приёма, 
утвержденными Учредителем. Контрольные цифры приёма финансируются за счет 
средств областного бюджета с учетом потребностей регионального рынка труда.

За отчетный период, контрольные цифры приема выполнены следующим 
образом: по очной форме обучения -  86,3%.

Результаты приема в 2017 году в разрезе профессий/специальностей

Профессия/специальность Утвержден 
о КЦП

Выполне 
но КЦП

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства (на базе 11 классов)

25 0

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка (на базе 9 
классов)

25 25



09.01.01.Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения (на базе 11 классов)

25 0

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем ЖКХ (на базе 9 классов)

25 25

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем (на 
базе 9 классов)

25 25

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании (на базе 9 классов)

25 25

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

25 25

43.01.09 Повар, кондитер (на базе 9 классов) 25 25

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве (на базе 9 и 
11 классов)

50 50

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе 
11 классов)

25 20

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка (на базе 9 
классов)

25 25

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
(на базе 9 классов)

25 25

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
(на базе 9 классов)

25 25

Программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации (для 
выпускников коррекционных классов 8 вида)

30 30

Программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации (для 
выпускников школ, освоивших 
общеобразовательные программы основного 
общего образования)

80 72

Итого 460 397



2.6. Контингент обучающихся техникума

По состоянию на 01.01.2018 г. в техникуме всего обучалось 1209 человек, из них 
в г. Заводоуковске - 651 человек, в отделении с. Омутинское - 369 человек, 
отделении с. Юргинское -189 человек.
Общая среднегодовая численность обучающихся, в том числе с разбивкой по 
специальностям/профессиям и формам обучения в 2017 учебном году приведена 
в таблице:

Основные образовательные программы среднего профессионального
образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка
98

2 19.01.17 Повар, кондитер 70
3 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
63

4 19.01.09 Наладчик оборудования в производстве пищевой 
продукции

36

5 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25
6 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 27
7 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
97

8 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 24
9 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства
25

10 43.01.09 Повар, кондитер 25
Итого 490

Основные образовательные программы среднего профессионального
образования

Программы подготовки специалистов среднего звена
Очная форма обучения

1 19.02.10 Технология продукции общественного питания 17
2 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 18
3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта
39

4 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 30

5 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 18
6 10.02.01 Организация и технология 

защиты информации
49

7 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 49

8 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

25

9 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов

25

10 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 20

Итого 290
Заочная форма обучения



1 19.02.10 Технология продукции общественного питания 36
2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта
48

3 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 33
4 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 18
5 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 24

Итого 159
Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по

профессиям рабочих, должностям служащих

1 Программы профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся с ОВЗ

72

2 Программы профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих основное 
общее образование

117

3 Программы профессионального обучения для школьников 29
Итого 194
Всего 1133

Основными причинами, по которым студенты не завершают обучение по 
образовательным программам, являются: отчисление в связи с академической 
неуспеваемостью, переменой места жительства, нежеланием обучаться по 
профессии (специальности), трудоустройством, по семейным обстоятельствам, 
отчисление переводом в другое учебное заведение.

В техникуме осуществляются мероприятия, направленные на выполнение 
установленного государственного задания на подготовку специалистов. Усилился 
контроль по сохранению контингента студентов. В качестве мер по сохранению 
контингента студентов были предприняты следующие действия:

ежедневно ведется учет посещаемости студентами учебных занятий, 
анализируются причины отсутствия, проводятся профилактические беседы со 
студентами и родителями;

регулярно в течение отчетного периода проводились советы профилактики, 
которые протоколировались. На совещания приглашались студенты с родителями по 
вопросам ликвидации академических задолженностей, текущей неуспеваемости и 
пропускам занятий по неуважительной причине;

в каждой учебной группе еженедельно проводились классные часы, на которых 
кураторы учебных групп вели беседы со студентами, направленные на осознание 
значимости выбранной профессии, специальности и мотивацию студентов на 
качественное обучение.

Причины отсева в 2017 году

№
п/п

Причина всего %

1. Призваны на военную службу - -

2. По болезни 1 2 %
3. Перевод в др. ОУ 2 3%
4. За неуспеваемость 24 40%
5. Другие (трудоустройство, по семейным 

обстоятельствам, перемена места жительства)
33 55 %

Всего 60



Со студентами нового набора проводятся мероприятия, способствующие 
успешной адаптации к условиям обучения в техникуме. Это позволило снизить 
количество отчисленных студентов первокурсников по собственному желанию.

3. Условия реализации ОПОП

3.1. Обеспечение всех видов занятий учебно-методической литературой по 
дисциплинам учебного плана (междисциплинарным курсам, модулям) ОПОП.

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям 
(профессиям) обеспечены учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.

Реализация ОПОП по специальностям (профессиям) обеспечена доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, сформированному по 
полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Обеспеченность основной учебной 
литературой, рекомендованной федеральными органами управления образованием, 
соответствует критериальным значениям показателей деятельности 
образовательного учреждения. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, 
помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические 
и периодические издания. За 2017 год приобретено 1 тысяча 212 экземпляров учебной 
литературы на сумму 864 тысячи 630 рублей.

3.2. Материально-техническая база ОПОП
Техникум в полном объеме обеспечен аудиторным фондом для теоретических, 

практических, лабораторных занятий. Общая площадь учебно-лабораторных зданий 
составляет 17864 кв.м., что в расчете на 1 студента составляет 20,5 кв.м. Имеются 
необходимые кабинеты по всем учебным дисциплинам общеобразовательного, 
общепрофессионального, профессионального циклов согласно требованиям ФГОС.

Средний процент оснащенности кабинетов по общеобразовательной подготовке 
составляет 98%, по профессиональной подготовке- 99%. Со 100% обеспеченностью 
относительно норматива оснащены кабинеты и лаборатория физики, кабинеты 
информатики, математики, литературы, кабинеты и лаборатории 
сельскохозяйственных машин, кабинеты и лаборатории тракторов и автомобилей, 
лаборатория технического обслуживания машинно - тракторного парка, кабинеты 
основ безопасности дорожного движения. Во всех кабинетах установлены 
компьютеры, в 42 кабинетах - мультимедиа, в 12 кабинетах - интерактивные доски. 273 
компьютера находятся в составе локальных вычислительных сетей, 240 имеют выход 
в Интернет. Уровень оснащенности учебных кабинетов учебно-наглядными 
пособиями, дидактическим материалом, в основном, достаточный и составляет 98%. 
Все учебные кабинеты паспортизированы. В кабинетах созданы учебно-методические 
комплексы по преподаваемым дисциплинам.

Реализация ОПОП по специальностям (профессиям) обеспечена доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, сформированному по 
полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания.

Средняя укомплектованность учебно-производственных мастерских - 99 %. 
Мастерские и лаборатории паспортизированы, все обучающиеся обеспечены



рабочими местами, справочной и технической документацией, инструментами, 
инвентарем. Техническое состояние оборудования хорошее, соответствует 
требованиям норм охраны труда и позволяет выполнять все учебно-производственные 
работы, предусмотренные программой.

Для отработки навыков вождения в техникуме имеются учебные полигоны (4 
автодрома, 3 трактородрома). Для отработки первоначальных навыков вождения при 
подготовке водителей используются автотренажеры, имитирующие условия реального 
дорожного движения. В арсенале техникума имеется автотренажер легкового, 
грузового автомобилей, автобуса и тракторного погрузчика. Машинно-тракторный парк 
техникума составляет 90 единиц автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной 
техники.

Согласно комплексного плана по созданию комфортной образовательной среды 
во всех учебных кабинетах и лабораториях обновлены обучающие и информационные 
стенды, проведено озеленение, созданы условия для отдыха. Обеспечена работа 
локальной сети с помощью беспроводной технологии WI-FI. В холле 1 и 2 учебных 
корпусов установлены кофе-автоматы. Завершен капитальный ремонт аудиторий и 
коридоров второго этажа в первом учебном корпусе. В холле первого этажа установлен 
экран, на котором есть возможность транслировать новости и другую оперативную 
информацию. На фасаде здания установлено информационное электронное табло, 
позволяющее значительно расширить возможности распространения значимой 
информации. Установлено новое современное сантехническое оборудование в 
санитарно-технической мастерской. Учебная станция технического обслуживания 
дооснащена современным оборудованием, приведена в соответствии с требованиями 
к площадке для проведения демонстрационного экзамена. Проведен капитальный 
ремонт библиотеки. Установлен турникет для организации безопасного пропускного 
режима. Оборудована отдельная стоянка для автомобилей сотрудников и студентов 
техникума. Инфраструктура техникума совершенствуется в соответствии с 
современными требованиями охраны труда и здоровья, экологии, дизайна.

4. Итоговая аттестация выпускников

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением 
об итоговой аттестации выпускников (рассмотрено на педагогическом совете 
27.12.2013 протокол №3, утверждено приказом директора 30.12.2013), разработанным 
на основании Положения об итоговой аттестации выпускников учреждений среднего 
профессионального образования (утверждено приказом Минобразования России от 
27.12.1995 №10).

В соответствии с Положение о производственном обучении техникум и 
предприятие не позднее, чем за 15 дне до направления обучающихся на предприятие, 
заключают двухсторонний договор, в котором указывается численность обучающихся 
(по профессиям), направленных на предприятие; сроки, условия и порядок проведения 
производственного обучения; рабочие места; обеспеченность безопасных условий 
труда; санитарно-гигиенические требования и другие взаимные обязательства.

Большая часть обучающихся по профессиям сельскохозяйственной и 
строительной отрасли направляются на производственное обучение в соответствии с 
трехсторонними соглашениями о сотрудничестве в области подготовки работников 
квалифицированного труда, заключенными между Техникумом, Правительством 
Тюменской области и работодателями ЗАО «Центральное», ООО «Возрождение», 
ЗАО «Заводоуковскагрострой», КХ «Дружба», ЗАО «Заводоуковский комбинат 
строительных материалов», ЗАО «Падунское», ЗАО «Шестаковское», ЗАО «Тобол», 
ЗАО «Флагман», ООО «Согласие», ООО «Земля», ООО «Агрофирма КРИММ», ЗАО 
«Нива -  Агро», ЗАО «Русь». Кроме того, постоянными партнерами техникума в 
вопросах устройства обучающихся на производственную практику являются: ООО 
«Общественное питание», ИП Дерябина «Кондитерский цех», ЗАО «Падунское», ЗАО



«Центральное».
В соответствии с установленными требованиями и в установленные сроки 

разработаны: программы итоговой аттестации выпускников в 2016-2017 учебном году 
по профессиям: «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- 
тракторного парка», «Повар, кондитер», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
оборудования в с/х производстве» (рассмотрены на заседании педагогического совета 
30.08.2016, протокол № 1, утверждено директором 31.08.2016), перечень тем 
письменных экзаменационных и практических квалификационных работ.

Темы письменных экзаменационных работ и практических квалификационных 
работ рассмотрены на заседании методической комиссии 24.08.2016 протокол №1, 
закреплены за учащимися приказом директора 14.10.2016 № 206 и доведены до 
сведения обучающихся под роспись.

Вопросы подготовки к промежуточной и итоговой аттестации выпускников 
рассматривались на заседаниях педагогического совета, методических комиссий, 
родительских собраниях, собраниях учебных групп.

На заседания аттестационных комиссий представляются выписка из решения 
педагогического совета и приказ о допуске обучающихся к аттестации, сводные 
ведомости оценок, письменные экзаменационные работы, наряды и заключения о 
выполнении квалификационной практической работы, дневники учета 
производственной практики, характеристики с мест практики.

Составы аттестационных комиссий согласовываются в Департаменте в 
установленные сроки и утверждаются приказом директора (приказ от 17.01.2017 № 14). 
При формировании составов комиссий для проведения итоговой аттестации 
соблюдаются требования п.З. «Положения об итоговой аттестации выпускников 
учреждений начального профессионального образования», утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 27.12.1995 №10. 
Председателем комиссии назначается работник предприятия, соответствующего 
профилю подготавливаемых профессий.

В 2017 году выпущено 237 человека по 10 профессиям и 2 специальностям. Из 
237 человек -  145 выпушено с дипломами, 92 со свидетельствами о присвоении 
квалификации.

2015 2016 2017
чел % чел % чел %

Количество выпускников, получивших 
установленные разряды 400 96,6 274 98,0 231 97,5

Количество выпускников, получивших 
повышенный разряд 3 1,0 3 1,1 2 0,8

Количество выпускников, получивших 
пониженный разряд 11 2,6 3 1,1 4 1,7

Количество выпускников, получивших 
дипломы с отличием 11 2,6 8 8,5 8 3,4

Количество обучающихся не 
прошедших итоговую аттестацию - - - - - -

Анализ качества подготовки выпускников за трехлетний период показывает, что 
97,3% выпускается с установленными разрядами, средний показатель количества



выпускников, получивших повышенный разряд составляет 1,0% и 4,8% получивших 
дипломы с отличием. В течение трех лет не было выпускников не прошедших итоговую 
аттестацию.

5. Трудоустройство выпускников
Анализ данных по выпуску и трудоустройству показывает, что количество 

выпускников, трудоустроенных по полученной профессии составляет в среднем за три 
года 48,7%, что ниже среднеобластного показателя (среднеобластной показатель - 
60%). В 2017 году количество трудоустроенных выпускников составило 46,8%, что 
также ниже среднеобластного показателя и обусловлено большим количеством 
выпускников, призванных в ряды вооруженных сил и продолживших обучение 25,7% и 
17,2% соответственно.

2015 2016 2017
чел % чел % чел %

Выпуск (всего), из них: 274 280 237
трудоустройство 140 51,0 134 47,8 113 47,7
призвано на военную службу 87 32,0 80 28,6 60 25,7
продолжили обучение на следующем 
уровне 27 9,8 32 11,4 40 17,2

предоставлено право свободного 
трудоустройства - - - - - -

- в том числе в связи декретным 
отпуском 24 5,8 24 8,6 24 10,3

Подтверждающие документы (свидетельства о рождении ребенка, повестки из 
военкоматов, справки подтверждения о трудоустройстве, трудовые договора) 
представлены.

5.1. Фактическое распределение выпускников очной формы обучения

№
п/п

Отчётный
период

Выпуск
(всего),

чел.

трудоуст
роены

призвано
на

военную
службу

продолжи
ли

обучение
на

следующе 
м уровне

нах-ся в 
декретно 

м
отпуске

предоставле 
но право 

свободного 
трудоустрой 

ства

1 2015 274 140 87 27 20 —

2 2016 280 134 80 32 24 —

3 2017 237 113 60 40 24 - -

6. Дополнительные профессиональные образовательные программы

Профессиональное обучение, повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка кадров реализовались по программам, представленным в таблицах. 
Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 
программы составляют: №273 - ФЗ «Об образовании»; Федеральный закон Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; Общероссийский



классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; Приказ 
Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня профессий 
профессиональной подготовки"; Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 "О 
введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по 
рабочим профессиям". Разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, 
утвержденных 28 сентября 2009 г. директором Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования и науки РФ 
И.М. Реморенко.

6.1. Основные программы профессионального обучения, реализуемые в 
техникуме

№
п/п

Код Наименование профессии

1 16671 Плотник
2 18880 Столяр строительный
3 18783 Станочник деревообрабатывающих станков
4 12680 Каменщик
5 19727 Штукатур
6 19203 Тракторист категории «В»
7 19203 Тракторист категории «С»
8 19203 Тракторист категории «D»
9 19203 Тракторист категории «Е»
10 11453 Водитель погрузчика
11 13583 Машинист бульдозера
12 14390 Машинист экскаватора
13 11442 Водитель автомобиля категории «С»
14 11442 Водитель автомобиля категории «D»
15 11442 Водитель автомобиля категории «СЕ» ( для лиц, имеющих право на 

управление транспортным средством категории «С»)
16 11442 Водитель автомобиля категории «Е» ( для лиц, имеющих право на 

управление транспортным средством категории «В»)
17 11442 Водитель автомобиля категории «С» ( для лиц, имеющих право на 

управление транспортным средством категории «В»)
18 16675 Повар
19 16017 Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм
20 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
22 11442 Водитель автомобиля категории «В»
23 12901 Кондитер
24 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
25 16437 Парикмахер
26 19601 Швея
27 13450 Маляр
28 15220 Облицовщик - плиточник
29 15586 Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
30 15699 Оператор машинного доения



31 16472 Пекарь
32 16399 Официант
33 17353 Продавец продовольственных товаров
34 17353 Продавец непродовольственных товаров
35 11176 Бармен
36 20035 Агент торговый
37 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
38 18552 Слесарь по топливной аппаратуре
39 17542 Рабочий плодоовощного хранилища
40 15224 Облицовщик синтетическими материалами
41 11442 Водитель автомобиля категории «В» ( для лиц, имеющих право на 

управление транспортным средством категории «С»)
42 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
43 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
44 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования(переподготовка)
45 18783 Станочник деревообрабатывающих станков(переподготовка)
46 16675 Повар (повышение квалификации, 4 разряд, 5 разряд)
47 13583 Машинист бульдозера (переподготовка)
48 14390 Машинист экскаватора(переподготовка)
49 19203 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства

6.2. Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в техникуме

1 Компьютерная обработка фотографий и видеомонтаж
2 Ремонт компьютеров и системное администрирование
3 Компьютерная графика
4 Углубленные курсы пользователей ПК
5 1C Бухгалтерия
6 Повышение квалификации ветеринарных специалистов
7 Программа ежегодных занятий с водительским составом по безопасности 

дорожного движения
8 Производство продукции растениеводства на малых предприятиях (для 

начинающих и работающих фермеров)
9 Современные технологии производства молока и мяса на малых предприятиях (для 

начинающих и работающих фермеров)
10 Актуальные вопросы функционирования малых форм хозяйствования в АПК (для 

начинающих и работающих фермеров)
11 Карвинг
12 Видеонаблюдение
13 Системы контроля и управления доступом (СКУД)
14 Программа ежегодных занятий с водительским составом по безопасности 

дорожного движения
15 Водитель мототранспортных средств



7.3. Численность обученных за 2017 год

Наименование показателей Выпуск В том числе:
Подготовка

рабочих
(служащих)

Профессиональна
я

переподготовка

Повышение
квалификации

Всего: 725 386 172 156

за счёт средств 
работодателей

175 4 17 154

за счёт средств 
обучающегося

497 355 140 2

по направлению службы 
занятости

53 38 15
‘

Из таблицы видно, что преобладает выпуск обучающихся за счет средств 
обучающихся - 497 человек, что составляет 69% от количества обученных.



7. Анализ состояния методической работы

Цель анализа: определение уровня методической работы, направленной на 
успешную организацию учебного процесса и методическое сопровождение педагогов в 
процессе их профессиональной деятельности в соответствии с их профессиональными 
потребностями и для достижения поставленных перед педагогическим коллективом 
задач.

Методическая работа осуществляется в соответствии с действующими 
правовыми документами, инструктивно -  методическими материалами и 
рекомендациями. Методическая работа проводится через работу педагогического 
коллектива, методической комиссии, инструктивно -  методических совещаний, а также 
через работу педагогов по самообразованию.

В 2017-2018 учебном году коллектив работает над методической темой 
«Модульно -  компетентностный подход как основа профессиональной подготовки 
выпускников»

Перед педагогическим коллективом поставлена цель: подготовка 
высококвалифицированных специалистов, сочетающих профессиональную 
компетентность и умение решать практические задачи с высокой общей культурой и 
гражданской ответственностью, конкурентоспособных на рынке труда. Реализация 
данной цели осуществляется путем решения следующих задач:

1. Улучшение качества знаний студентов и развития общих и профессиональных 
компетенций на основе:

- ФГОС нового поколения;
- ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям (ТОП-50)
- дальнейшего использования в образовательном процессе инновационных 
педагогических и информационно- коммуникационных технологий;
-совершенствования комплексного подхода в обучении, организации самостоятельной 
деятельности студентов.

2. Дальнейшее совершенствование форм и методов работы по сохранности 
контингента.
3. Совершенствование учебно-методического обеспечения, теоретического и 
практического обучения, направленных на развитие творческих способностей 
студентов и навыков самостоятельной работы будущих специалистов.
4. Совершенствование системы сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся через проведение профориентационной работы, 
мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, организация технического 
творчества обучающихся, олимпиад и конкурсов профессиоанльного мастерства, в 
том числе движение WorldSkills.

5. Развитие социального партнёрства с предприятиями.

6. Совершенствование работы образовательного учреждения и работодателя по 
формированию профессиональной компетенции выпускника.

Приоритетными направлениями деятельности методической работы являются:
- Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям образовательного учреждения;
- повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 

кадров через аттестацию, курсы повышения квалификации, производственные 
стажировки;



- Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 
совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации 
познавательной деятельности студентов;

- Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения 
возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, 
экстремизма и радикализма в молодежной среде.

Работа над темами самообразования осуществляется согласно индивидуальным 
образовательным маршрутам.

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации прошли 
курсовую подготовку Громова Г.М., Третьякова А.Д., Букина Н.Н, Савельева А.Н., 
Семенова Ю.В., Царицанская Т.М., Дементьева Е.В., Дементьева И.В., Сычева Ж.П. 
Жевтуних Е.В., Сагдева О.В., Ерамчкова Е.П., Маловастая Е.Н., Шеффер С.А., Куличева 
В.В., Бабакова Н.С., Пальянов А.А., Феоктистова А.А., Брагина Е.И.. Преподаватели 
дисциплин профессионального цикла и мастера производственного обучения (9 
человек) прошли производственную стажировку в количестве 36 часов., 1 из 
преподавателей получил свидетельство на право проведения чемпионатов по 
стандартам WS в рамках своего региона ,5 человек получили свидетельство на право 
участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS, 5 человек на 
регулярной основе принимают активное участие в стратегических сессиях Центра 
непрерывного аграрного образования по вопросам внедрения дуального образования в 
образовательном процессе.

Преподаватели, мастера п/о и административные работники приняли активное 
участие в разработке рабочих программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена на 2017-2018 учебный год и корректировке 
уже реализуемых программ и ККОС, по ФГОС по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям, входящих в перечень ТОП-50.

В соответствии с планами МК проводилась работа по корректировке и обновлению 
программ, календарно-тематических планов, комплектов оценочных средств, заданий 
для внеаудиторной работы, корректировка паспорта кабинета, методических 
рекомендаций для студентов.

Разработаны методические рекомендации для самостоятельных внеаудиторных 
работ, инструкции для рабочих мест, инструкционные карты для проведения 
лабораторно-практических работ, вопросы для контрольных и срезовых работ, перечни 
практических работ, экзаменационные вопросы, экзаменационные билеты и приложения 
к ним, дидактический материал (тесты по темам дисциплин)

Методическая работа осуществлялась через предметно-цикловые комиссии. 
Регулярно и согласно плана проводились заседания предметно-цикловых комиссий в 
форме учебы и обмена опытом, так с целью обобщения и распространения опыта 
Дерябин В.П. занял 2 место в региональном смотре -  конкурсе лабораторий и 
мастерских в г. Ялуторовск.

На заседаниях методической комиссии рассматривались вопросы, помогающие 
педагогам реализовать цель единой методической темы.

Педагоги отделения организуют самостоятельную и познавательную деятельность 
студентов. Применяют мультимедийные средства обучения, внедряют активные формы 
обучения и элементы педагогических технологий.

Технологии (элементы), используемые педагогами Юргинского отделения:
- проблемного обучения;
- критического мышления;
- личностно -  ориентированное обучение;
- информационно -  коммуникационные;



- технология мультимедиа;
- проектная;
- поисковые.

Согласно годового плана работы проведены конкурсы профессионального 
мастерства внутри групп отделения. Победители конкурсов представляли техникум 
на региональном уровне.

Региональные:
1. Коровин Иван Геннадьевич, 3 курс, 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, Молодые профессионалы WorldSkills Russia 
Региональный чемпионат Тюменской области, 15-19.02.2017, г.Тюмень.З место.

2. Васькина Елена Валерьевна, 1 курс, 12901 Кондитер. Окружной конкурс «Лучший 
по профессии-2017», по компетенции «Кондитерское дело», 18.05.2017г. -20.05.2017г., 
г. Тобольск.

3. Александрук Анатолий Владимирович, 2 курс, 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства Областной конкурс «Лучший тракторист- 
машинист», 23.06.2017г., Тюменский район АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного 
Зауралья»Мирошниченко Ольга Владимировна, 2 курс, 19.01.17 Повар, кондитер 
Региональная научно-практическая конференция «Наука. Здоровье. Культура», 
27.04.2017г., г. Тюмень.

4. Александрук Анатолий Владимирович, 3 курс, 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, Молодые профессионалы WorldSkills Russia 
Региональный чемпионат Тюменской области, 04.12-09.12.2017, г.Тюмень, участие.

5. Галанин Денис Олегович, 3 курс, 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонта 
автомобилей, Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILS RUSSIA) Тюменская область 2018 по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 04-08 декабря 2017 года, г. Тюмень.

6. Бобов Евгений Андреевич, 3 курс, «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSSIA) Тюменская область 
2018 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 04-08 декабря 
2017 года, г. Тюмень

7. Прокопьев Дмитрий Владимирович, 3 курс, «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», Открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSSIA) 
Тюменская область 2018 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 04-08 декабря 2017 года, г. Тюмень

8. Галанин Денис Олегович, 3 курс, «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей», Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда» Уральского федерального конкурса в Тюменской области по номинации 
«Лучший автослесарь».



9. Пачежирцев Денис Владимирович, 3 курс, «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей», Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда» Уральского федерального конкурса в Тюменской области по номинации 
«Лучший автослесарь».

За указанный период педагоги и мастера производственного обучения приняли 
участие в мероприятиях разных уровней:

Международный патриотический форум «Проявление патриотизма и 
гражданственности в молодёжной среде», 14.12.2017 г. (Коптяева Карина, Королёва 
Ульяна 2 курс, Организация и технология защиты информации, Соврикова Яна 
Дмитриевна 2 курс, Организация обслуживания в общественном питании).
- Международный конкурс «Безопасность в сети интернет» (Шлегель Виктор Павлович,
2 курс, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»)
- Международный конкурс «Финансовая грамотность»( Шлегель Виктор Павлович, 2 
курс, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»).
- Всероссийская образовательная акция «Час кода» ( Катков Кирилл Андреевич,Данилов 
Вячеслав Максимович,Сибирцев Николай Юрьевич, Перевозкин Никита Денисович 1 
курс, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»)
- День открытых дверей в марте, прошёл мастер-класс по профессии «Электромонтер» 
и свой мастер-класс «Изделие из мастики» представили «Кондитеры»;
- II студенческая научно-практическая конференция «Хочу все знать» в г. Заводоуковске 
(студент Коровин А. группы ПК-16-1-9 с исследовательским проектом «Кулинарные 
пристрастия А.С. Пушкина» занял II место, преподаватель Андреева Н.Н.; студент Бобов 
Е. группы ЭМ-16-1-9 с исследовательским проектом «Эффективное использование 
электрической энергии» занял III место, преподаватель Непомнящих Н.В.);
- Областная научно-практическая конференция «Юный исследователь - развитию 
региона» (студент Бобов Е. группы ЭМ-16-1-9 занял II место, преподаватель 
Непомнящих Н.В.), 24.03.17г.;
- Научно-практическая конференция «Мир вокруг нас» на базе Омутинского отделения, 
где приняли участие 13 преподавателей и 16 студентов, было представлено 14 
исследовательских проектов (I место -  Плеханов М. группа ЭМ-16-1-9 
исследовательский проект «Осторожно! Говорящая одежда!», руководитель Андреева
Н. Н., II место - Ращинина А. группа ПШ-16-1-А исследовательский проект «Ремонт 
комнаты», руководитель Лиманская Н. Ю.; Ill место разделили Жуков В. группа ЭМ-16- 
1-9 исследовательский проект «Подпольное движение в годы Великой Отечественной 
войны», руководитель Маловастая Е. Н. и Будылдин Д. группа ПК-15-1-9 
исследовательский проект «Бытовые отходы», руководитель Назаренко Л. И.), 
13.04.17г.
- VIII областной педагогический фестиваль «Я и моя профессия», участие 
преподавателя Суворовой Н.А. выступление по теме «Эффективность уроков 
производственного обучения посредством интерактивных методов (мастер-класс, 
ролевая игра)»;
- XVIII Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек в 
истории России -X X  век» (Пинигина Я. группа ПК-16-1-9 исследовательский проект 
«Вклад моих земляков в Великую Победу», преподаватель Маловастая Е.Н.), январь 
2017год;
- Всероссийская Олимпиада «Россия в электронном мире» по истории и русскому языку 
(участники 11 студентов, 1 из них вышел во II тур, преподаватели Маловастая Е.Н. и 
Андреева Н.Н.);
- I Всероссийская межпредметная Олимпиада (участники 5 студентов, Диплом 
победителя получили студенты Будылдин Д. и Кликушина Д. из группы ПК-15-1-9, 
преподаватель Андреева Н.Н.);



- 2 межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь и аграрная наука», 
г. Каменск-Уральский; исследовательский проект «Так йогурт вдвойне вкусней» 
(Ческидова С.С., руководитель Мухаева В.А.), 1 место.

Были проведены следующие открытые уроки и внеклассные мероприятия:
-Денисова С.В. в рамках предметной недели, посвящая кулинарной деятельности.
- Макарова Н.Н. в рамках предметной недели, посвященная Всемирному дню повара.
- Куличева В.В., Темпель Л.В., Третьякова А.Д. профессионально-ориентированный урок 
«Документ как информационный объект» по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.
- Пинигина Т.А. открытый урок на тему «Лист Мёбиуса», в основе исследования 
студентов группы ММ-15-1-9;
- Суворова Н.А. открытый урок на тему «Персонал и оплата труда в организации» 
группа ММ-15-1-9;
-Андреева Н.Н. в рамках предметной недели, посвященной 180-летию со дня смерти 
А.С. Пушкина, провела конкурс чтецов «Как вечно Пушкинское слово» и 
интегрированный урок «Обед с Пушкиным», где студенты группы ПК-16-1-9, изучив 
кулинарные пристрастия поэта, на практике готовили любимые лакомства Пушкина;
- Маловастая Е.Н. открытый урок на тему «Религия как феномен культуры. Мировые 
религии», в основе исследования учащихся группы ЭМ-16-1-9;
- Непомнящих Н.В. открытый урок на тему «ТБ при выполнение слесарных работ» в 
группе ЭМ-16-1-9;
- Лиманская Н.Ю. открытый урок на тему «Внедрение норм ГТО» в группе ЭМ-16-1-9. 
-Андреева Н.Н. к Дню Великой Победы провела литературно-музыкальную 
композицию «Нам эти годы позабыть нельзя»;
- Маловастая Е.Н. вместе с членами предметного кружка организовала 
образовательно-воспитательный квест «Квартира подпольщика», в котором приняли 
участие 56 человек (студенты и работники Омутинского отделения, в том числе 
учащиеся школы номер 1).

В течение данного периода преподаватели и сотрудники техникума активно 
повышали квалификацию, обучаясь по программам семинарской и курсовой подготовки, 
профессиональной подготовки, в целях непрерывного совершенствования 
профессионального уровня и мастерства.

5 педагогов прошли профессиональную переподготовку;
32 преподавателя и мастера п/о прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)»

24 педагога прошли курсы повышения квалификации в рамках сетевого 
взаимодействия в ЦНАО и МЦК.

В 2017 году стажировка осуществлялась в соответствии с индивидуальным планом в 
рамках повышения квалификации, содержание которого соответствует содержанию 
образовательной программы:

Симонова Т.В. и Трапезников М.И. прошли стажировку в Центре практического 
обучения DEULA- Nienburg (Германия, г. Нинбург).

Макарова Н.Н, Денисова С.В., Федоров В.Н, Трапезников М.И. прошли профильную 
стажировку на производственных предприятиях Тюменской области.

На основе анализа методической работы можно сделать следующие выводы: 
методическая работа была направлена на повышение педагогической компетентности
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педагогов и на повышение качества подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с 
требованиями ФГОС;

слабыми сторонами методической работы являлись: организация 
самообразовательной деятельности педагогов, реализация траекторий 
профессионального роста сотрудников отделения (личное участие педагогических 
работников в практико-ориентированных методических мероприятиях и конкурсных 
мероприятиях разного уровня, прохождение стажировок на инновационных 
предприятиях);

сильной стороной методической работы было: вовлечение педагогов в учебно
методическую деятельность, деятельность педагогов в рамках работы цикловых 
комиссий, реализация траекторий профессионального роста сотрудников отделения 
(требования к условиям реализации ППКРК и ППССЗ в части обеспечения 
педагогическими кадрами).

Рекомендации
Продолжить работу по методической поддержке преподавателей и мастеров 

производственного обучения:
- в разработке учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
- в оформлении материалов по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта и самообразования.
Продолжить работу с обучающимися и педагогами в направлении 

исследовательской и проектной деятельности.
Провести экспертную оценку деятельности педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности.
Активизировать работу педагогов по формированию и моделированию 

современной социокультурной образовательной среды в учебных аудиториях, 
лабораториях, мастерских и других помещений отделения.

Цели и задачи методической работы на 2018 год
Цель -  методическое сопровождение образовательных услуг отделения, 

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
Задачи:
совершенствование организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса в ПОО, а именно соблюдение требований к условиям 
реализации ООП через обновление содержания;

обеспечение учебно-методической документацией;
использование в образовательном процессе практико-ориентированных методов 

и технологий обучения, активных и интерактивных форм проведения занятий;
создание фонда оценочных средств;
совершенствование системы оценки качества освоения студентами ООП;
внедрение в образовательный процесс элементов дуального обучения, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
развитие инклюзивного образования;
развитие кадрового потенциала;
создание условий для выявления, развития и поддержки способных и одаренных 

детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения;

развитие информационно-коммуникационной среды методической службы.



8. Информатизация образовательного процесса
Информатизация в техникуме осуществляется на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность профессиональной образовательной 
организации.

Задачи информатизации:
1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры техникума, 

развитие средств вычислительной техники, программного обеспечения, 
информационных и компьютерных технологий.
2. Развитие информатизации как процесса широкомасштабного использования 
информации, информационных, компьютерных и коммуникационных технологий во всех 
сферах деятельности техникума. Технологическая инфраструктура корпоративной сети 
техникума объединяет автоматизированные рабочие места административных и 
учебных кабинетов и обеспечивает:

- разноуровневый доступ к информационным ресурсам;
- оперативный обмен информацией между всеми субъектами образовательного 

процесса;
- доступ к сети Интернет;
- использование средств информационно-коммуникационных технологий при 

проведении учебных занятий, совещаний и конференций, мастер-классов, 
дистанционного обучения, повышения квалификации и обмена опытом.

Кабинеты оборудованы современными компьютерами, интерактивным, 
презентационным оборудованием, тренажерными системами и необходимыми 
периферийными устройствами. 100% автоматизированных рабочих мест имеют 
высокоскоростной (10 Мбит/с) выход в Интернет. Доступ обучающимся, преподавателям 
и сотрудникам техникума к корпоративной сети техникума и Интернет открыт со всех 
персональных компьютеров, в том числе для самостоятельной подготовки обучающихся
-  в любом компьютеризированном кабинете по графику. Для обеспечения 
образовательного процесса и работы локальной сети техникума используется 
лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7, 8.1 (Операционная система )
- Microsoft Office 2007/2010/2013. Офисный пакет для работы с документами
- ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition. Программа для распознавания текста
- Kaspersky Endpoint Security 10. Комплексная защита рабочих станций и серверов 

от всех видов сетевых угроз + контентная фильтрация
- КриптоПро CSP Криптопровайдер
- Аскон Компас 3D LT V12. Учебная версия системы автоматизированного 

проектирования и оформления проектной и конструкторской документации
- Autodesk AutoCAD 2015 программный продукт для 2D и 3D проектирования.
- Виртуальные лабораторные работы. Программный комплекс для проведения 

лабораторных работ
- MimioStudio. Программа создания уроков и презентаций
- Программное обеспечение интерактивных досок Hitachi Star Board, Smart Board
- Специализированное тренажерное программное обеспечение.
- ПО «Парус», 1С:Бухгалтерия. Программные продукты для ведения 

бухгалтерского учёта.
- Консультант Плюс. Справочно-правовая информационная система.



- Диплом-стандарт ФГОС СПО. Программный продукт для создания, 
редактирования БД и печати документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании

Для организации контроля знаний используются:

- Электронная система голосования Optivote.
- MyTestx программа для создания и проведения тестов в электронном виде по 
средствам локальной сети.

- «Теоретический экзамен в ГИБДД» Сетевая версия программного продукта от 
компании Forward, для решения билетов по ПДД и сдачи экзамена по ПДД в электронном 
виде.
- «3D инструктор. Интерактивная автошкола.» Мультимедийный программный продукт 
для проведения теоретических занятий по ПДД.
- Учебно-методический компьютерный комплекс по устройству, эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту тракторов и автомобилей, созданный на 
программной оболочке HyperService, разработчик корпорация «Диполь»
(г. Саратов).
- учебно-методический компьютерный комплекс по профессии «Повар, кондитер», 
разработчик корпорация «Диполь» (г. Саратов)
- учебно-методический комплекс для работы с интерактивной доской по дисциплине 
«Маркетинг», «Экономика и экономика предприятия (отрасли)», разработчик корпорация 
«Диполь» (г. Саратов)
- учебно-методический компьютерный комплекс по ремонту и обслуживанию 
электродвигателей внутреннего сгорания, разработчик корпорация «Диполь» (г. 
Саратов)
- учебно-методический компьютерный комплект по устройству, техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля (рекомендован ФИРО).

Официальный сайт техникума (http://www.agro29.ru/) обеспечивает открытость и 
доступность информации о ПОО в соответствии с законодательством.

9. Анализ воспитательной работы базового учреждения

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. Общество требует образованных, нравственных, 
предприимчивых людей, умеющих строить достойную жизнь, основанную на добре, 
истине, красоте, способных ощутить себя полноценными гражданами, готовых учиться 
и работать на благо страны и встать на ее защиту.

Основными параметрами развития личности ребенка на сегодняшний день 
педагоги техникума считают его ориентацию на общечеловеческие ценности, гуманизм, 
интеллигентность, толерантность, креативность, активность, чувство собственного 
достоинства, независимость в суждениях.

Воспитательная деятельность в 2017 году велась системно и в соответствии с 
«Законом об образовании РФ», «Законом РФ об основных гарантиях прав детей в РФ», 
«Законом РФ об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «Конвенцией о правах ребенка» на основе плана по 
воспитательной работе, анализа результатов предыдущего учебного года.

Основной целью воспитания являлось создание условий для всестороннего

http://www.agro29.ru/


развития и самореализации личности на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства

Для осуществления этой цели перед педагогами техникума стояли следующие задачи 
воспитательной работы:

1. Создавать оптимальные условия для социальной и профессиональной 
адаптации студентов техникума;
2. Формировать активную гражданско-патриотическую позицию, 
социальную ответственность;
3. Формировать и развивать нравственные качества личности, 
приобщать обучающихся к системе культурных ценностей;
4. Развивать познавательные и творческие способности студентов, 
формировать личностные качества, необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности;
5. Воспитывать положительное отношение к труду;
6. Соблюдать нормы коллективного сотрудничества и взаимодействия;
7. Содействовать формированию сознательного отношения к своему 
здоровью; воспитывать негативное отношение к алкоголю, наркотическим 
и психоактивным веществам, асоциальному поведению
8. Содействовать формированию правомерного поведения, осуществлять 
межведомственное взаимодействие

Исходя из цели и задач, приоритетными направлениями воспитательной работы 
в 2017 году являлись:

-Научно - познавательная и проектная деятельность 
-Военно-патриотическое 
-Художественно-эстетическое 
-Спортивно-оздоровительное 
-Общественно-полезная деятельность 
-Студенческое самоуправление 
-Профилактические мероприятия 
-Взаимодействие с родителями

Реализация цели и задач осуществлялась всем педагогическим коллективом 
техникума через работу: предметно-цикловых комиссий преподавателей-предметников, 
студенческое самоуправление, деятельность социального педагога, педагога- 
психолога, наставников, систему дополнительного образования, профориентационную 
работу, межведомственное взаимодействие.

Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы. Все 
планы соответствуют приоритетным направлениям воспитательной работы техникума. 
Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 
через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний, проверку и 
анализ документации. Анализ и изучение развития обучающихся групп показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся техникума 
включены в жизнедеятельность студенческого коллектива, в мероприятиях, проводимых 
в техникуме, округа, регионе и в целом России.



В 2017 года в техникуме (г. Заводоуковск) обучалось 443 обучающихся. Из них 
многодетных семей - 43. Неполных семьей - 158. Малообеспеченных семей- 68. 
Неблагополучных семей- 6. Социально-опасных семьей -  нет. Детей, стоящих на 
различных видах учета -  33 чел. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа -37 чел.

Уровень воспитанности и ценностные ориентиры обучающихся

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 
совершенствование личностных качеств обучающихся. Поэтому техникум делает все 
необходимое для этого. Результатом воспитательной работы техникума являются 
сводные данные изучения уровня воспитанности обучающихся, такие как 
(любознательность, трудолюбие, гуманность, целеустремлённость, требовательность к 
себе, культурный уровень), а также система ценностных ориентиров обучающихся 
(интеллектуальный уровень, милосердие, ответственность, справедливость, характер). 
Данные, начиная с первого курса обучения, заносятся и просматриваются в динамике в 
течение всего срока обучения.

Результаты данной работы зависят не только от объективных факторов, но и от 
профессионализма педагога, его отношения к детям, желание изменить ситуацию к 
лучшему. Поэтому в группах, где педагог уделяет данному вопросу большое внимание, 
уровень воспитанности обучающихся стабильно высокий.

Анализ результатов изучения уровня воспитанности обучающихся

Уровень воспитанности 2016 год 2017 год
Высокий 16% 19%
Хороший 44% 44%
Средний 28% 26%
Низкий 12% 11%

Исходя из данных показателей, можно отметить:

1. За два года наметилась тенденция к незначительному переходу детей из «низкого» 
уровня воспитанности в «средний» и «высокий»;
2. Общее количество детей с «низким» уровнем воспитанности в 2017 
году уменьшилось, что говорит о правильном выборе методов и организационных 
форм работы классных руководителей.

Научно - познавательная и проектная деятельность

Педагогический коллектив техникума стремиться создать благоприятные условия 
для всестороннего развития личности каждого обучающегося, отводя определенную 
воспитательную роль научно-познавательной и проектной деятельности. На уроках, в 
учебной деятельности, преподаватели-предметники формируют научное 
мировоззрение обучающихся. Это находит продолжение во внеурочных занятиях.

Традиционными стали в техникуме предметные недели, декады. В рамках, 
которых преподаватели используют различные формы внеурочной деятельности: 
предметные недели, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, выпуск газет и т.д. 

Большое воспитательное значение имеет экскурсия. За прошедший год



обучающиеся побывали в музее ОМОНа в г. Тюмени, в Кунгурских пещерах, г. Кунгур, 
в техникуме постоянно размещаются мобильные выставки Заводоуковского 
краеведческого музея, такие как «Городок под Тюменью с названием неброским», 
«Хлебный, целебный, лесной...» и т.д. Музейные работники провели для студентов 
техникума библиотечные часы: «История предприятий Заводоуковска», «Как голосовали 
на Руси». Педагоги техникума, совместно со студентами, провели хорошее 
мероприятие «Природа родного края в литературе, музыке и ИЗО». Студенты техникума 
поучаствовали в областном конкурсе «Образ Георгия Победоносца глазами молодых 
художников». В областном конкурсе декоративно-прикладного искусства: «Трудовые 
будни села: прошлое, настоящее» и в фотоконкурсе «Достойный труд земляков» 
студенты техникума завоевали два первых, два вторых и два третьих места. 
Анализируя работу данного направления, можно сделать вывод: техникум уделяет 
достаточное внимание научно-познавательному развитию обучающихся.

Тем не менее, для развития познавательной сферы деятельности все же необходимо:
1. Проведение тематических предметных вечеров;
2. Более эффективное проведение предметных недель;
3. Информационному сектору продолжить работу по освещению событий 
происходящих в техникуме.

Военно - патриотическое воспитание

В формировании и развитии личности обучающихся техникума ведущую роль 
отводит патриотическому воспитанию

Это одно из значимых основных направлений воспитательной работы техникума, 
целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 
развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну.

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 
воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, 
гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство 
долга перед старшим поколением.

Таким образом, в течение года педагогическим коллективом была проделана 
значительная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 
атрибутам Российского государства (обучающиеся были участниками тематических 
бесед и викторин по данной тематике), прививалась любовь к Родине, к техникуму через 
традиционные мероприятия.
В Дни воинской славы России прошли видеоуроки:
27 января - День снятия блокады Ленинграда 
22 июня - День памяти и скорби 
24 июня - Парад Победы
Проводилась демонстрация видеофильмов направленная на популяризацию видов и 
родов войск Вооружённых Сил РФ.
Проведены классные часы:
«День Героев Отечества»,
«День воина интернационалиста».

Специализированная группа ДПВС «Святогор», обучающиеся техникума приняла 
участие в городской акции «Георгиевская ленточка», митингах посвященных дню 
Победы -9 мая, Дню памяти и скорби-22 июня, городском классном часе, посвященном 
легендарному советскому разведчику Герою Советского Союза Н. И. Кузнецову, прошла 
встреча с ветеранами пограничных войск областного и районного совета ветеранов.



Совет ветеранов МВД города Заводоуковска организовал экскурсии в музей 
полиции г.Заводоуковска, тюменского ОМОНа где обучающиеся техникума и кадеты 
группы «Святогор» познакомились с историей.

В ходе подготовки допризывной молодёжи к постановке на воинский учёт с 
юношами проведены беседы: «Воинский учёт», исполнение закона «О воинской 
обязанности». Все юноши 2000 года рождения, обучающиеся в учебном заведении 
поставлены на учёт (56 студентов) и прошли медицинское обследование, данная работа 
осуществлялась согласно плана работы с военкоматом.

Студенты посещают занятия СГ ДПВС «Святогор», принимают участие в парадах, 
смотрах, сборах, шествиях.

В соревнованиях по военно-прикладным видам спорта команда СГ ДПВС 
«Святогор» в с. Колесниково посвященных памяти герою СССР П.Е. Федорову заняла 3 
место.

В окружном смотре-конкурсе почетных караулов, посвященном 72-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне караульная группа С.Г. ДПВС Святогор заняла 
5 место.

Кадеты СГ ДПВС приняли участие в атлетическом двоеборье, посвященном Дню 
народного единства, в зимнем полиатлоне, посвященном Дню защитника Отечества где 
заняли 2 место, в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» посвященной 72-годовщине 
Победы, заняли 1 место, в окружном конкурсе «Кадетский вальс» - 3 место.

По итогам участия класса «Святогор» в окружных соревнованиях в текущем году 
начал выпускаться фотоотчёт.

Вывод: техникум уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, 
которое осуществляется на должном уровне.
В 2018 году следует:
1. Проводить работу по вовлечению обучающихся «группы особого внимания» в СГ 
ДПВС «Святогор»;
2. Поддерживать тимуровское движение, оказывать посильную помощь пожилым 
людям, труженикам тыла.

Художественно - эстетическое направление

В становлении личности обучающихся техникум большую роль отводит 
художественно -  эстетическому, которое способствует духовному формированию 
личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В 
течение всего учебного года были сохранены главные традиции техникума, которые 
наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью.

В 2017 году проведено 31 мероприятие.
Из них:
- Конкурсы (1 конкурс областного значения, 2 - окружных, 3 конкурса профессионального 
мастерства внутри техникума);
-Открытие спартакиады среди директоров и сотрудников учебных организация СПО 
Тюменской области;
- Всероссийская акция по проверке грамотности «Тотальный диктант»;
- Тематические праздничные концертные, театрализованные программы;
К каждому, из обозначенных мероприятий велась подготовительная работа, в которой 
студенты принимали активное участие. Ребята сами вносили предложения по 
сценарному ходу мероприятия. В этом учебном году (в отличие от предыдущих) 
количество концертных номеров увеличилось, для проведения мероприятий выбирали
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лучшие номера. Это стало хорошим стимулом для частников творческих коллективов. 
И если раньше трудно было найти ведущего, то в этом году, было много желающих 
для участия в мероприятиях в качестве ведущих.
В этом году студенты техникума не принимали участие в окружной игре КВН. Все 
остальные мероприятия проводились согласно годового плана (исключение 
«Студенческая весна», которой в этом году не было).
В течение учебного года студенты техникума занимались в творческих коллективах:

- вокальная студия « Улыбка»;
- СТЭМ;
-танцевальная студия « Грация».
Увеличилось количество участников в вокальной студии. Репертуар стал подбираться 
с учетом темы мероприятия.
Участники СТЭМа готовили театрализованные праздничные мероприятия (Новый 
год, 8 Марта, День Победы, Праздник, посвященный вручению дипломов выпускникам), 
готовили театрализованные сценки
Перед репетициями часто проводились занятия по актерскому мастерству:
- сценическая речь;
- сценическое движение;
- пластика, ритмика;
- мизансцены (определение пространства сцены);
Ребятам очень нравились эти занятия.

Танцевальный коллектив «Грация» был создан по инициативе студентов, которые 
самостоятельно подбирали репертуар, проводили репетиции, подбирали костюмы.

В 2017 году было поставлено 4 танца (3 ритмичных эстрадных танца и вальс) и 
подтанцовки к эстрадным песням.

Занятия в творческих коллективах велись согласно расписанию занятий. 
Участники волонтерского отряда «Добрые сердца» участвовали в организации и 
проведение большинства мероприятий техникума, убирали снег и очищали территорию 
приусадебных участков ветеранов педагогического труда и просто пожилых людей. 
Всего за год волонтеры участвовали в 19 мероприятиях техникума.

Вывод: в 2017 году повысилась активность студентов техникума, отмечается хороший 
творческий потенциал, дисциплинированность.

Спортивно-оздоровительное направление

В техникуме особое внимание уделяется работе по пропаганде здорового образа 
жизни и привлечению подростков к занятиям физической культурой и спортом. 
Спортивная работа техникума систематизирована, у студентов есть возможность 
заниматься в спортивных секциях (6 секций): волейбол, футбол, настольный теннис, 
баскетбол, атлетическая гимнастика. Спортивные мероприятия в техникуме проводятся 
согласно годового плана. Шесть лет подряд техникум завоёвывает 1 место в 
Спартакиаде трудовых коллективов и учебных заведений Заводоуковского городского 
округа. Количество студентов посещающих спортивные секции не изменилось по 
сравнению с прошедшим годом 38% от общего количества детей. Студенты и 
преподаватели заняли 26 призовых мест, их которых 5 -  третьих, 10-вторых, 11- первых 
мест.

В течение всего года внутри техникума проводилась Спартакиада среди учебных 
групп по разным видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному 
теннису. 6 марта был проведен спортивный праздник для девушек: «А ну ка, девушки!».



По результатам соревнований студенты награждались памятными подарками, 
грамотами, медалями, а также сладкими призами. В этом году, по сравнению с прошлым 
годом соревнования по волейболу приняли участие 9 команд, на четыре команды 
больше. В других соревнованиях активность студентов не изменилась участвовали 
также от 4-х до 5-ти команд. Наиболее активно принимали участие студенты групп ТО
-  14, ТО -  15, ТО-16, ТО-17, ТЗИ-01-15, ТЗИ-02-16, H0-2,C3C-02-15, ЭМ-8, ЭМ-9, СЗС- 
01-13, ООПП-01-16 , ЖКХ-01-16,ОФП-1.АТХ-Д-01 -16.

Также преподаватели техникума участвовали в 11-ой спартакиаде руководителей, 
преподавателей и сотрудников профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области и заняли 4 место в командном зачете по настольному теннису, 
стрельбе. Активное участие приняли директор техникума Потенихина Надежда 
Павловна, руководитель физического воспитания Курило Игорь Викторович, 
преподаватель физвоспитания Сагдеева Ольга Валерьевна, преподаватель ОБЖ 
Ольховик Сергей Леонидович, заведущий УГС Мясников Юрий Николаевич, заместитель 
директора по учебно-производственной работе Харлова Жанна Александровна, 
заместитель директора по ВР и СВ Берсенева Наталья Владимировна, системный 
администратор Чирич Андрей Владимирович, преподаватель Темпель Людмила 
Викторовна.

В сентябре в селе Бигила команда преподавателей приняла участие в 
туристическом слёте. Заняли третье общекомандное место.

Работа по формированию здорового образа жизни ведется по разным 
направлениям. Это и организация витаминизированного горячего питания обучающихся, 
большое внимание уделяется рациональному питанию обучающихся, в рацион 
включены салаты из свежих овощей и фруктов, а также один раз в неделю на второе 
выдаётся рыба.

Осуществляется контроль за качеством поступающих продуктов в столовую, 
проводится контроль за условиями хранения и соблюдения сроков реализации 
продуктов, ведётся контроль за технологией приготовления пищи и качества готовых 
блюд, контроль за санитарно -  эпидемиологическим режимом на пищеблоке и 
обработкой посуды, за соблюдением правил личной гигиены работающими пищеблока, 
за прохождением обязательных медицинских осмотров персонала, ведётся 
бракеражный журнал, медицинским работником снимаются пробы готовой продукции.

В техникуме работает фельдшер, имеется медицинский кабинет. Регулярно 
проводятся профилактические работы по снижению заболеваемости детей ОРЗ, 
гриппом. Имеется стенд, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Большое внимание в техникуме уделяется беседам о здоровом образе жизни для 
проведения, которых приглашаются врачи Областной больницы № 12 г. Заводоуковска.

В течение года были проведены беседы на тему: «Основы здорового образа 
жизни», «Профилактика наркомании», «Табак завоевывает мир», «Основы здорового 
образа жизни», «Международный день отказа от курения», «Сохраним себя для жизни», 
«Всемирный день борьбы со СПИДом», «Признаки наркотического опьянения», 
«Здоровое поколение -  богатство России», «Международный день борьбы с 
пьянством».

В результате проделанной работы, доля обучающихся, охваченных 
мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни составила - 
100%.
Также было организовано анонимное анкетирование о здоровом образе жизни, которое 
показало, что обучающиеся, задумываются о здоровье своего организма.



Выводы: деятельность техникума по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
осуществляется на достаточном уровне, все запланированные мероприятия были 
успешно проведены, вместе с тем уделять больше внимания просветительской работе 
по пропаганде здорового образа жизни, проводится анкетирование для выявления 
«пробелов» в работе.

Общественно-полезная деятельность
Немалое внимание техникум уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, 
созидательный, социально значимый труд.

Весной и осенью обучающиеся техникума систематически выходят на уборку 
территории техникума и общежития. Осуществляют посадку цветов, полив, прополку 
клумб, расположенных возле общежития.

Обучающиеся групп в соответствии с графиком осуществляют дежурство в 
столовой, накрывают на столы, протирают их, следят за порядком в столовой.

В течение всего учебного года помогают пожилым людям в уборке снега, мытье 
окон, уборке в огороде.

Обучающиеся, проживающие в общежитии ежедневно поддерживают чистоту в 
комнатах, ежемесячно проводят генеральные.

Вывод: организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность, 
обучающиеся осознают пользу и необходимость трудового воспитания.

Студенческое самоуправление

Одной из важнейших задач работы техникума является организация студенческого 
самоуправления. В техникуме ежемесячно проводятся заседания Студенческого совета 
и Совета общежития, где студенты самостоятельно принимают решения по таким 
важным вопросам, как подготовка материалов и информации к заседаниям 
стипендиальной комиссии, подготовка и проведение внеклассных мероприятий, 
организация рейдов порядка, проверка санитарно-бытового состояния комнат в 
общежитии, проведение профилактической работы по предупреждению асоциального 
поведения. Рассмотрено 68 заявлений на оказание материальной помощи, проведён 
рейд в общежитие, нарушений санитарно-бытовых условий не выявлено. По 
результатам работы заседаний выпускаются информационные бюллетени. В учебных 
группах выбран и работает актив: староста, культмассовый сектор, спортивный, 
оформительский, трудовой, учебный, информационный сектор. В течение учебного года 
каждый сектор занимался своим направлением работы. Работу выполняют с 
удовольствием, проявляют творчество, но собственной инициативы проявляют мало. 
Но, тем не менее, за год ребятами проведена работа, заслуживающая внимания и 
поощрения и работу студенческого самоуправления за истекший год можно признать 
удовлетворительной.
Выводы: в 2018 году необходимо продолжить работу по вопросу организации 
студенческого самоуправления. Необходимо активизировать работу всех секторов и 
организовывать больше мероприятий направленных на развитие студенческого 
самоуправления.

Профилактика правонарушений

Работа, направленная на профилактику правонарушений среди обучающихся, 
ведется социальным педагогом, педагогом психологом в содружестве с наставниками, 
классными руководителями, администрацией техникума, организациями и



учреждениями округа, представителями ОДН, КДН и ЗП.
В 2017 году была поставлена цель: выявление причин отклоняющего поведения 

и предупреждение правонарушений, в том числе повторных.
Для реализации цели поставлены задачи, направленные на изучение причин 
отклоняющегося поведения и выявление детей «группы особого внимания» с 
использованием разных методик исследования, которые проводились педагогом- 
психологом.
Для решения данных задач проведены следующие исследования:
1. Анализ социометрических исследований (в техникуме — 0,5% отвергаемых)
2. Выявлен уровень тревожности (с высокой тревожностью - 1%; дети с чрезмерным 
спокойствием -  4%)
3. Выявлен уровень агрессивности (высокая агрессивность составила -  3%) замечено, 
что дети с высоким уровнем агрессивности чаще всего это те, кто умеет отстаивать свою 
точку зрения, имеет жизненную позицию и только небольшой процент «агрессоров» 
составляют нарушители дисциплины.
4. В рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся проведены 
традиционные психодиагностические обследования в группах 1 курса. С целью оказания 
психологической поддержки в период адаптации к новым условиям обучения.
Проведён психолого-педагогический анализ особенностей адаптации первокурсников к 
техникуму, всего 197 обучающихся, из которых 18 человек (9,1%) имели признаки 
дезадаптации. С данными обучающимися проведена коррекционная работа, которая 
дала положительный результат. Повторная диагностика уровня тревожности, показала, 
что уровень тревожности у всех детей снизился до нормы.
В 2016 году признаки дезадаптации имели 18,9%. Наблюдается снижение уровня 
дезадаптации первокурсников, в сравнении с прошлым годом, причиной этого может 
личностные особенности первокурсников. Но в целом обучающиеся, пришедшие из 
школы, проявляют высокий уровень тревожности по следующим шкалам: «Проблемы и 
страхи во взаимоотношениях с учителями», «Страх ситуации проверки знаний», «Страх 
самовыражения», «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих».
5. Изучено отношение к техникуму;
6. Проведены наблюдения за обучающимися в разных ситуациях: на уроках, на 
переменах, во внеурочной деятельности и внеклассных мероприятиях;
7. Изучены медицинские данные.

Исходя из всех исследований к «группе особого внимания» можно отнести 38 
обучающихся, что составляет 8,5.
Выявленные причины такого количества детей «группы особого внимания»: 
увеличилось количество детей из не благополучных семей, детей, находящихся под 
опекой, имеющих одного родителя, инвалидов. Психолого-педагогические знания у 
родителей данных обучающихся на низком уровне. Для решения некоторых проблем на 
следующий учебный год запланировать мероприятия для родителей с целью психолого
педагогического просвещения, а также вовлечение детей «группы особого внимания» 
во внеурочную деятельность для снятия эмоционального напряжения.

Организация комплексного контроля над детьми с отклоняющимся поведением.

Работа, направленная на решение данной задачи, заключалась в следующем:

1. Обучающиеся, имеющие отклонение в поведении вовлекались во внеурочную 
занятость (из 33 состоящих на различных видах учета, 30 ребят посещают кружки и 
секции, 4 обучающихся участвуют в окружных спортивных состязаниях, за что имеют 
поощрения, 3 не посещают секции по состоянию здоровья, но принимают активное 
участие в проведении мероприятий в техникуме);



2. Проводились рейды в семьи детей «группы особого внимания» соц. педагогом - 56; 
совместно с инспектором ОДН- 24, с участием администрации техникума - 9.

3. В течение учебного года с детьми «группы особого внимания» проведено 263 
профилактических мероприятия: беседы «Хорошие и дурные поступки», «Моя 
самооценка», «Права детства», «Я трудный или мне трудно», «Что такое хорошо и что 
такое плохо», «Не сломай свою судьбу», «Мы за здоровое молодое поколение», 
«Внимание, дорога!», «Живи по закону», «Правда и ложь», «Навыки уверенного 
поведения», «Как не стать жертвой преступления», «Воровство -  это преступление», 
«Вредным привычкам-нет», «От пьянства до преступления -  один шаг», «Преступление 
и наказание», «Основы ЗОЖ», «Табак завоевывает мир», «Сохраним себя для жизни», 
диагностическая игра «Раскрой себя», психологический тренинг «Под счастливой 
звездой», акции «Почтальон счастья», «Улыбнись жизни -  ты ей нравишься», «Мы 
здоровое будущее страны» и т. д.

С родителями обучающихся были проведены следующие мероприятия:
Беседы: «Умеем ли мы говорить с нашими детьми», «Трудный возраст или советы 
родителям», «Признаки наркотического опьянения», «Что такое суицид, профилактика 
суицидального поведения», фотоконкурс «Селфи с мамой».
4. Производилось информирование органов профилактики о ненадлежащем 
исполнении родительских обязанностей - 6  семей;
5. Организовывалась летняя занятость
6. Осуществлялось межведомственное взаимодействие с органами системы 
профилактики

В 2017 году обучающиеся, имеющие проблемы с успеваемостью и 
посещаемостью, состоящие на учёте в КДН и ЗП приглашались на Совет профилактики. 
В течение года проведено 10 заседаний Совета профилактики, на которых 
рассматривались вопросы, направленные на раннюю профилактику дезадаптации, 
девиантного поведения обучающихся и индивидуальную
профилактическую (коррекционную) работу, оказание педагогической, психологической, 
социальной помощи семье, состоящей на различных видах учета, вопросы 
успеваемости; посещение неблагополучных семей, постановка и снятие с учёта 
несовершеннолетних их семей, отчёты наставников по профилактической работе со 
студентами и их родителями, организация профилактических мероприятий во 
внеурочное время и во время каникул.

На студентов с различными формами психологической и социальной 
дезадаптации, выражающиеся в неадекватном поведении, не подчинении нормам и 
требованиям: семьи, техникума, общества, заведены карты индивидуальной работы, в 
которых отражены основные данные о подростке, семье, составлены индивидуальные 
планы работы, отражены индивидуальные учебные данные.

Проблемы:
1.Идет увеличение количества неблагополучных семей, рост безработицы, однако эти 
семьи выявлены и находятся на контроле;
2. Низкая активность родителей, нежелание идти на контакт;
3.Скрытое неблагополучие семей;
4.Низкая психолого-педагогическая грамотность родителей.

Пути решения: исходя из выше изложенного, в следующем году следует:
1.Продолжить работу по профилактике правонарушений.
2. Вести целенаправленный контроль над всей жизнедеятельностью детей, имеющих 
отклоняющее поведение.
3. Проводить работу по предупреждению семейного неблагополучия, социального
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сиротства, насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 
безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганде ЗОЖ.
4.Усилить индивидуальную работу с родителями, так как она дает положительные 
результаты.
5. Продолжить оказание своевременной, комплексной, социально 
педагогической, правовой помощи обучающимся и родителям, а также обучающимся, 
которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится 
в социально-опасном положении.
6.Усилить контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся, обратив особое 
внимание на пропуски без уважительных причин.

Таким образом, положительное в проводимой работе по профилактике 
правонарушений то, что к концу учебного года на различных видах учета состоит 11 
обучающихся (на начало учебного года 33 человека). 100 % обучающихся «группы 
особого внимания» вовлечены в досуговую деятельность. Снизилось количество 
конфликтных ситуаций. Основополагающей в профилактической работе с 
несовершеннолетними и их родителями в следующем учебном году планируется 
продолжить деятельность, направленную на правовое просвещение подростков, 
пропаганда здорового образа жизни и психолого - педагогическое просвещение 
родителей в вопросах воспитания.

Общие выводы: Воспитательная работа техникума постоянно развивается и 
совершенствуется, создаются условия для личностного развития обучающихся.

Таким образом, исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, 
что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017 году можно считать 
решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые были выделены в 
процессе работы, можно сформулировать цели и задачи на будущий год:

Цели и задачи на 2018 год.
1. Развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными и 
профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 
социокультурной среде.
2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста 
с развитой профессиональной мотивацией.
3. Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на основе 
общечеловеческих ценностей: правосознания, национальной и религиозной 
толерантности.
Задачи:
1. Продолжить работу по созданию благоприятных условий и возможностей для 
полноценного развития личности.
2. Формировать активную гражданско-патриотическую позицию, социальную 
ответственность.
3. Развивать систему работы с родителями обучающихся.
4. Формировать у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим.
5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 
обучающихся, снизить показатели преступности среди несовершеннолетних, выявлять 
причины отклоняющегося поведения, изучать особенности обучающихся «группы 
особого внимания», развивать индивидуальную работу с детьми данной категории.
6. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей.
7. Содействовать формированию сознательного отношения к своему здоровью, 
воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
8. Воспитывать положительное отношение к труду.



9. Вовлекать обучающихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности в различных сферах социально-значимой 
деятельности.
10. Развивать толерантность, уважение к культурным и религиозным традициям разных 
народов, доброжелательность, эмоциональную отзывчивость, понимание и 
сопереживание к другим людям.
11. Развивать систему межведомственного взаимодействия.
12. Совершенствовать работу органов студенческого самоуправления

Анализ воспитательной работы 
Юргинского отделения

Организация воспитательной работы является частью воспитательного 
процесса, планирование по данному направлению осуществляется в рамках 
соответствующего раздела плана на учебный год. Ответственные за воспитательный 
процесс в техникуме - это педагог-организатор, классный руководитель, 
библиотекарь, воспитатель общежития.

В 2017 году в Юргинском отделении обучалось 12 учебных групп:
на 01.01.2017 11 групп. Из них:
1 курс- 5  группы (выпущена одна группа 30.06.2017);
2 курс- 4  группы (выпущена одна группа 30.06.2017);
3 курс- 2  группа (выпущена одна группа 31.01.2017 и одна 30.06.2017).
на 01.09.2017 10 учебных групп. Из них:
1 курс -  3 группы;
2 курс -  4 группы (одна группа по заочной форме обучения);
3 к у р с - 3 группы.
На учебный год составляется план воспитательной работы и социальный 

паспорт техникума, который помогает объективно корректировать план в соответствии 
с особенностями контингента и оценивать социальную ситуацию, выявляя 
обучающихся группы «социального риска».

Руководство воспитательным процессом в группах возложено на классных 
руководителей. Классный руководитель представляет интересы своих 
воспитанников на педагогических советах, и заседаниях Совета по профилактике 
правонарушений. Классный руководитель помогает обучающимся включиться в 
деятельность техникума, контролирует успеваемость и посещаемость учебных 
занятий, осуществляет работу с родителями. Следует отметить успешную работу с 
коллективом учащихся классных руководителей Пальянов А.А., Семако Н.В., Букину 
Н.Н., Феоктистова А.А,— много внимания уделяют как индивидуальной работе с каждым 
обучающимся и их родителями. Учащиеся данных групп активные участники культурно 
массовых, спортивных мероприятий как внутри техникума, так и на районном уровне. 
Надо заметить, что праздники стали проходить более интересно. От активности 
классного руководителя зависит и активность студентов, если воспитанники видят, что 
кл. руководитель заинтересован и готов вместе с ними проводить и готовится к 
мероприятиям, они с большим удовольствием включаются в этот процесс.

В деятельности классного руководителя важное место занимает классный час, 
это одна из форм организации общения педагога и воспитанников, в ходе которого 
поднимаются важные моральные, нравственные и этические проблемы. На этих 
занятиях обучающиеся получают не только дополнительные знания, но и приобретают 
опыт общения друг с другом и с преподавателем, у них формируются социальные и 
жизненно значимые навыки. Для проведения тематических классных часов, 
привлекаются специалисты библиотеки, «Лидер», психолог АУ ЮКЦСОН, ПДН, КДН.



Таким образом, в 2017 году прошло очень много значимых мероприятий, в 
которых студенты и слушатели принимали активное участие. В январе вновь прошел 
«Студент 2017», которое готовил актив студентов техникума. Цель данного 
мероприятия, это показать остальным студентам, что быть активным, не быть 
равнодушным и участвовать в различных конкурсах и олимпиадах это здорово. 
Февраль - это у нас месячник «Гражданско-патриотического воспитания». В рамках 
этого месячника мероприятия проходят по отдельному плану, и вся ответственность за 
проведение этого месячника возлагается на руководителя физического воспитания. 
Месячник включает в себя и спортивные игры, и встречи с интересными людьми, и 
выпуск боевых листов, оформление стендов по историческим датам, беседы, 
викторины. В марте традиционно проходит профориентационное мероприятие День 
открытых дверей для выпускников школ района. В 2017 году данное мероприятие 
прошло в формате квест -игры «Люди У», в этом мероприятии приняли участие 114 
будущих выпускника. В 25 марта было проведено областное профориентационное 
мероприятие «Большая перемена» для родителей выпускников. В данном 
мероприятии приняли участие 61 родитель. В мае ребята техникума активно 
принимали участие в ряде районных мероприятий, посвященных Победе в ВОВ такие 
как: митинг, акция «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и
др.

Новый учебный год начался традиционно с торжественной линейки, 
посвященной Дню знаний. В первые дни в техникуме проведены встречи с 
сотрудниками МЧС, ГМБДД, КДН, ПДН и здравоохранения с проведением 
инструктажей по профилактике правонарушений и ЧС. В конце сентября прошли акции, 
посвященные Дню пожилых людей и чествованию ветераном пожилого возраста когда- 
то работающих в техникуме. Ноябрь -это  месячник ЗОЖ. В рамках этого месячника 
проходит много мероприятий профилактической направленности. Это и встречи с 
сотрудниками МЧС, наркологом, КДН, ОВД, ГИБДД, прокуратура, пенсионный фонд. 
Заключительным мероприятием итог месячника традиционно является КВН. В 2017 
году в нем приняли участие 2 группы (18 студентов), победители этого КВНа внутри 
техникума были делегированы на участие в районном КВНе «Мы за ЗОЖ». В декабре 
приняли участие в районном конкурсе КВН и стали победителями. Декабрь-это пора 
экзаменов, зачетов и подготовке к празднованию Нового года. В 2017 году в техникуме 
был проведен вечер «Путешествие вокруг света»» в котором приняли участие 72 
студента.

Развитие ученического самоуправления является одной из приоритетных задач 
в воспитательной работе. В каждой группе выбран актив, и активность в работе 
наблюдается в тех группах в которых классный руководитель сам заинтересован в 
привлечении студентов в общественную деятельность.

Цель работы студенческого совета «Развитие самоуправленческих начал, 
саморазвитие личности студентов». В Студсовет были выбраны представители от 
всех учебных групп. И надо заметить самыми активными участниками Студсовета 
были именно студенты тех групп, где работают в группе органы самоуправления (292, 
294, 293). В рамках Студсовета работают комиссии: учебная, информационная, 
спортивная, труда и порядка, культуры и досуга. На заседаниях рассматриваются 
вопросы о проведении ключевых дел, заслушиваются отчеты комиссий о работе, 
рассматриваются заявления студентов об оказании материальной помощи, 
премирования за активное участие в общих мероприятиях и другие текущие дела.

Возглавляет Студсовет - председатель, который избирается путем голосования. 
В первом полугодии 2017 года руководитель Студсовета остался прежний - это 
студентка 3 курса Вологжанина Я., заместитель Мазур М., в начале нового учебного 
года Миронова Снежана и Замятина Мария - инициативные и ответственные.



Организация работы по профилактике правонарушений является частью 
воспитательного процесса, планирование по данному направлению осуществляется в 
рамках соответствующего раздела плана на учебный год, а также в планах ВР с 
группами классных руководителей. На каждый месяц из общего плана делается выборка 
мероприятий, дата проведения и отметка о выполнении. Ведется работа с 
использованием различных форм и методов (беседы, лекции, анкетирование) как 
групповые, так и индивидуальные.

Профилактическая работа в техникуме строится с учетом социальных 
категорий студентов и их семей в направлении коррекции личности студентов и 
слушателей группы «социального риска». Руководит профилактической работой Совет 
профилактики, составляется план, ведутся протоколы заседаний, рассматриваются 
вопросы, которые касаются состояния дел в области профилактики правонарушений, 
анализируется уровень правонарушений среди обучающихся, причины их совершения, 
проводятся индивидуальные беседы с обучающимися, склонными к прогулам, 
совершившими правонарушения и т.п. На заседаниях совета рассматриваются 
вопросы правового всеобуча родителей, педагогов, занимающихся вопросами 
профилактики; контроля посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих на 
учете в ПДН, КДН, ГОВ, организация педагогического сопровождения обучающихся 
группы риска. В целях предотвращения совершения повторных правонарушений 
или преступлений обучающимися.

Одним из направлений работы Совета профилактики является организация 
взаимодействия с ведомствами и учреждениями системы профилактики. Инспектор 
ПДН проводит индивидуальную работу со студентами, состоящими на учете в ОМБД. 
В соответствии с планом ГЛПУ ТО «Областная больница № 11» (с. Юргинское) 
проводятся беседы, лекции, анкетирование, тестирование на употребление ПАВ. В 
техникуме работает медицинский работник, состоящий в штате больницы, проводит 
просветительскую работу в группах, организует беседы врачей со студентами.

В течение учебного года центр по работе с молодежью «Лидер» ведет 
занятия клуба по интересам «Аистенок», разработана программа, целью которой 
является профилактика асоциального материнства. Занятия проводятся два раза в 
месяц с девушками 1 курса.

С АУКЦСОН по приглашению психолог проводит с обучающимися групповую 
и индивидуальную работу.

Студенты принимают активное участие во всех спортивных районных 
соревнованиях, днях здоровья. Возможность реализоваться и развить свои 
способности предоставляется студентам как: в урочное, так и внеурочное время. 
Ежегодно проводится Спартакиада для активизации учебной и внеурочной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, привлечения учащейся 
молодежи к систематическим занятиям спортом и пропаганде здорового образа 
жизни. В отделении действует четыре спортивные секции (волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, ОФП - тренажеры), в которых занимается 68 человек постоянно и 
15-20 человек периодически (при подготовке к соревнованиям, при проведении 
соревнований между группами, при проведении дней здоровья и т.д.). Занятия секций 
ведутся руководителем физического воспитания Лопаревым Г.А. 
систематически, имеется расписание, где указан день и время занятий. Так же 
студенты посещают спортивные секции, организованные на базе спортивного 
комплекса (хоккей -  5 человек, футбол -  4 человек, тяжелая атлетика -  2 человека) и 
по месту жительства 12 человек (в вечернее время, в выходные дни и каникулы).

На 01 января 2017 года на профилактическом учете в ОМБД состояло 6 человек.
На 01 июня 2017 года на профилактическом учете в ОМБД состоит -  7 человека. 

Из них:



Несовершеннолетние состоящие на учете в ОМБД за совершение правонарушения -
3 человека

- вновь поставленные -  1 человек (Кузнецов Д.В.- поставлен на учет 20.04.2017г 
за мелкое хищение)

- переходящий контингент- 2 человека (Лахметкина В.В., Семенов В.М.- 
поставлен на учет 08.09.2016 за хищение имущества в июле 2016г)
Семья, состоящая на учете в ОМБД -  1 (Курмашева А.А.)
Несовершеннолетние относящиеся к категории детей-сирот — 3 (Николаева Е.С, 
Торопов М.А, Шестакова В.О)
сняты с учета —4 человека (Гришина Т.В., Калашникова Л.В., Величкин А.А., Костенко 
А.А.)
выпущен поэтапно -  1 человек (Хализов Ю.С).

На 01 сентября 2017 года на учете в ОМБД состояло 13 студентов. Из них:
Переходящий контингент -  6 человека:
Вновь прибывших -  7 человек:
На 31.12.2017 года на профилактическом учете состоит 16 человек.
Планы классных руководителей предусматривают реализацию мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде ЗОЖ, включающие в себя 
проведении инструктажей по правилам ТБ, мероприятия по профилактике заболеваний, 
травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встречи с 
представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсии, участие 
коллектива групп в спортивных мероприятиях техникума. В рамках тематического 
месячника «ЗОЖ» были проведены акции, выпушены информационные листы, 
классные часы в группах в форме диспута, организован просмотр видеофильмов и их 
обсуждение.

Работе с родителями так же уделяется большое внимание, оказывается 
постоянно возможная помощь, это прежде всего педагогические консультации, 
собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 
воспитанию ребенка, о профилактике употребления ПАВ и правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности, сохранению и укреплению здоровья. Кроме того, 
пытаемся оказать помощь в трудоустройстве в летнее время (направляем ходатайство 
в администрации с/п, списки в ЦЗН, через молодежную политику). В системе проводятся 
родительские собрания в группе 292, 288,289 (Феоктистова А.А., Пальянов А.А., Букина 
Н.Н.) индивидуальная работа в группе 294,293, 297, (Царицанская, Лопарев Г .А. Семако 
Н.В.). Высокая посещаемость собраний в группе 292, 286, 297 что говорит о достаточно 
тесном взаимодействии с родителями классного руководителя, показывает 
заинтересованность родителей в общих проблемах воспитания.

Летняя занятость несовершеннолетних в летний период на контроле. Были 
сделаны заявки, о предоставлении мест по трудоустройству, на несовершеннолетних в 
ЦЗН. Таким образом, по прогнозам, будут трудоустроены в июле-августе все подростки 
из ГОВ и 17 несовершеннолетних через молодежную биржу труда. Большая часть 
студентов, планируют, в летний период оказывать помощь родителям в ведении
домашнего хозяйства.

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что 
поставленные задачи в 2017 учебном году можно считать решенными частично.

Анализ воспитательной работы 
Омутинского отделения

Деятельность педагогического коллектива Омутинского отделения в 2017 году 
осуществлялась в соответствии с утверждённым планом воспитательной работы.



На 2017 год была поставлена цель воспитательной работы:
- обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности 

студента, будущего специалиста, владеющего умениями и навыками в усвоении 
общечеловеческих ценностей, обладающего мировоззренческим потенциалом и 
гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 
интеллектуальному и социальному творчеству, воспитание культурной личности 
современного специалиста, способного к гражданскому самоопределению и готовому к 
социализации и самореализации, гармонически развитого, профессионально
компетентного, инициативного, психически уравновешенного и физически здорового.

Реализация поставленной цели осуществлялась посредством решения задач:
- формировать у студентов мировоззрение и системы базовых ценностей 

личности;
- формировать у студентов гражданскую позицию и патриотическое сознание, 

правовую и политическую культуры;
- развивать ориентацию на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры;
- воспитывать нравственные качества духовности;
- обеспечивать развитие личности и её социально-психологическую поддержку;
- формировать личностные качества, необходимые для эффективной 

профессиональной деятельности;
- прививать умения и навыки управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;
- сохранять и приумножать традиции техникума;
- укреплять и совершенствовать физическое состояние, прививать потребности 

здорового образа жизни, воспитывать негативное отношение к антиобщественному 
поведению.

Реализация плана воспитательной работы выполнялась по нескольким 
направлениям:
- патриотическое,
- спортивно-оздоровительное,
- художественно-эстетическое,
- научно-познавательное, проектное,
- профориентационное,
- профилактическое.

Основными формами и методами воспитательной работы являлись: 
тематические классные часы, смотры, дискуссии, круглые столы, беседы, 
художественные зарисовки, библиотечные уроки, выставки, викторины, индивидуальная 
работа со студентами и их родителями, межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП 
Омутинского района, ПДН, инспекторами ГИБДД, специалистами АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационный центр с. Омутинское», МАУ «ЦСОН Омутинского 
района», органами опеки и попечительства.

Воспитательная деятельность осуществляется классными руководителями, 
социальным педагогом, педагогом-организатором, руководителем физического 
воспитания, библиотекарем посредством индивидуальной работы, вовлечения детей в 
социально-значимую деятельность, налаженной обратной связи с родителями 
несовершеннолетних, взаимодействии со специалистами других ведомств.

Патриотическое направление
Воспитательная деятельность военно-патриотической направленности 

направлена на формирование патриотизма среди обучающихся, знаний и уважения 
истории своей страны, ветеранов и тружеников тыла ВОВ.



За 2017 год обучающиеся Омутинского отделения приняли участие в следующих 
мероприятиях:
- 3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом;
- 8 сентября -  День Бородинского сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией, 1812 г.;
-1 1  сентября -  День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра, 1790 г.;
- 21 сентября -  День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, 1380 г.;
- 4 ноября -  День народного единства;
- 7 ноября -  День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование 24 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1941
г.;
- 7 ноября -  День Октябрьской революции,1917 г.;
- 1 декабря -  День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853 г.;
- 3 декабря -  День Неизвестного Солдата;
- 5 декабря -  День начала контрнаступления советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под Москвой, 1941 г.;
- 9 декабря -  День Героев Отечества;
-1 2  декабря -  День Конституции Российской Федерации;
- 24 декабря -  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова,1790 г.;
- 25 января -  День российского студенчества;
- 27 января -  День освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 1944 г.;
- 2 февраля -  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, 1943 г.;
-1 5  февраля -  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;
- 23 февраля -  День защитника Отечества;
- 8 марта -  Международный женский день;
-1 2  апреля -  День космонавтики;
-1 8  апреля -  День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере, Ледовое побоище, 1242 г.;
- 26 апреля -  День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф, и памяти жертв этих аварий, и катастроф;
- 27 апреля -  День российского парламентаризма 
-1  мая -  Праздник Весны и Труда
- 9 мая -  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне,1945 г.;
-1 2  июня-День России
- 22 июня -  День памяти и скорби
- классный час -  «Вклад земляков в Великую Победу!»;
- конкурс эссе «Этот день Победы порохом пропах»;
- видеоролики о ВОВ «От Советского информбюро»;
- «Праздник в дом Ветерана» - совместно с Советом Ветеранов;
- слайд-шоу «Конкурс боевых листков»;
- «Митинг, посвящённый годовщине Победы»;
- библиотечный урок «День неизвестного солдата»;
- анкетирование «Что я знаю о ВОВ и Победе?»;
- общетехникумовская линейка «Поклонимся великим тем годам»;
- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
- оформление стенда, выставки, календаря, транслирование видеороликов



«Памятные даты России».

Спортивно-оздоровительное направление
Физическая культура среди других предметов занимает одно из приоритетных 

мест, так как она закладывает основы физического и духовного здоровья, на базе 
которого возможно разностороннее развитие личности. Основу физической культуры 
составляют целесообразные способы и нормы физической активности, направленные 
на совершенствование природных качеств и способностей индивида. Это единственный 
предмет, который формирует у учащихся грамотное отношение к своему телу, 
содействует воспитанию волевых и моральных качеств, необходимости укрепления 
здоровья и самосовершенствования.

Ответственной за спортивно-оздоровительное воспитание в отделении является 
преподаватель физического воспитания. В своей работе она ориентируется на развитие 
личности учащегося, на создание ситуации, в которой, обучающийся нацелен на 
творческий поиск и самоопределение. Много внимания уделяется развитию 
практических навыков, необходимых в разных жизненных ситуациях. Для сохранения 
здоровья учащихся и повышения роли здорового образа жизни работа преподавателя 
по физической культуре. В отделении налажена спортивно-оздоровительная работа. 
Работает тренажерный зал. Проводится общая физическая подготовка для 
обучающихся всех групп во внеурочное время. Каждый вторник ведётся работа с 
неуспевающими студентами по нормативам физической культуры. Проводятся 
многочисленные соревнования как по видам спорта, включённым в программу, так и 
различные спортивные праздники, конкурсы, разработанные лично преподавателем 
физической культуры и тренерами по кружковой деятельности. За 2017 год были 
проведены: «весёлые старты», первенство техникума по волейболу, дартсу, турнир по
шашкам и шахматам.

За 2017 год студенты отделения принимали участие в районных спортивных
соревнованиях, а также в весенних и осенних районных Днях здоровья.
-районный турнир по мини-футболу «Кубок жатвы» -1 место;
- военно-спортивная игра «Зарница-2017» - 2 место СГ ДПВС «Созвездие мужества»,
- Турнир по настольному теннису, посвященный Всероссийскому дню настольного 
тенниса и Международному дню спорта.
-11 детско-юношеская спартакиада среди инвалидов Тюменской области.

В течение года проводились тематические классные часы, направленные на 
мотивацию и пропаганду здорового и безопасного образа жизни, профилактику 
употребления алкоголесодержащей продукции и ПАВ:
-документальный фильм «Алкоголь, пагубное влияние его на организм» 19.09.2017г.
- «Отвечаем за свои поступки сами» 20.09.2017г.
- «Методы и способы вовлечения детей в «группы смерти»» 16.10.2017 г.
- « Профилактика суицидального поведения» 25.10.2017 г.
- Беседа «ЗОЖ» 23.01.2017 г., 15.05.2017г. 18.12.2017г. _
- «Безопасность превыше всего» 24.02.2017 г.,11.10.2017г.

- «Умей противостоять зависимостям» 10.04.2017 г.
- «Наркомания и токсикомания» 22.05.2017г.
Просмотр и обсуждение фильмов о профилактике алкоголизма, курения, наркомании.
- документальный фильм «Спайс» 24.10.2017г.
- Антитабачная викторина «Как бросить курить» 08.11.2017г.
- Беседа «Воровство и уголовное наказание» 09.11.2017г.
- Просмотр и обсуждение фильма «Вся правда о СПИДе» 01.12.2017 г. 
-художественный фильм «Баскетболист» 12.12.2017г.

- документальный фильм по профилактике курения «конвейер смерти» 14.04.2017г. 
Проведены беседы со студентками техникума на темы:



- «Профилактика ранней беременности, методы контрацепции», районный акушер- 
гинеколог, 08.11.2017г., количество слушателей -  34 обучающихся.
- «Семья и семейные ценности», лектор Центра защиты материнства «Покров», 
20.12.2017г., количество слушателей -  75 обучающихся;

Художественно-эстетическое направление
Художественно-эстетическое направление воспитательной деятельности в 

техникуме организовано в большей степени посредством вовлечения обучающихся во 
внеурочную деятельность через студенческое самоуправление, классное руководство, 
работы воспитателя общежития, культурно-массовую и спортивно-оздоровительную 
работы. Художественно-эстетическое направление обеспечивается педагогом- 
организатором, воспитателем общежития, библиотекарем и преподавателем 
физического воспитания. В общежитии техникума реализовывались спортивная секция 
настольного тенниса. С начала учебного года в общежитии техникума действует два 
клуба «Затея» и «Домоводство», кружки «Настольный теннис», «Шахматы и шашки», 
«Дартс». Благодаря клубу «Затея» студенты, проживающие в общежитии, имеют 
возможность проявить свои творческие способности в самых разных областях и 
воплотить их в жизнь. Клуб «Домоводство» прежде всего, нацелен на формирование у 
студентов общежития навыков самообслуживания и контроля санитарно-бытового 
состояния. Студенты посещают предметные кружки 2 раза в месяц согласно 
расписанию:
- Литературная гостиная;
- Моя Малая Родина;
- Интеграл;
- Мир мультимедиа технологий;
- Как стать коммерсантом;
- Поедем, поедим!;
- Безопасность дорожного движения;
- Малый читальный зал.

Обучающиеся активно участвовали в таких мероприятиях техникума как: День 
Победы, Осенний бал, День матери, Новогодний карнавал, День студента.

Научно-познавательное, проектное направление
Воспитательной работой в данном направлении в Омутинском отделении в 

большей степени занимаются преподаватели специальных дисциплин и мастера 
производственного обучения. Студенты техникума принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства по профессиям «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» и «Повар, 
кондитер». Также обучающиеся в рамках повышения престижа рабочих профессий и 
развития профессионального образования приняли участие в областном чемпионате 
рабочих специальностей WorldSkills. Следует отметить, что многие обучающиеся 
индивидуально принимают участие во Всероссийских научных конференциях по 
различным тематикам. В октябре 2017 года студенты приняли участие в областном 
проекте «TyumenCaseSchool», направленном на развитие у молодежи практических 
навыков решения задач кейс-методом, формирование стратегического мышления, 
навыков командной работы и администрирования.

Профориентационное направление
За 2017 год обучающиеся и педагогический коллектив отделения приняли участие 

в мероприятиях профориентационного характера:



- ноябрь 2017г. - семинары-тренинги «Ярмарка учебных мест», организованные 
специалистами Центров занятости населения Омутинского, Армизонского, Бердюжского 
и Голышмановского районов.

Профилактическое направление
Воспитательная деятельность профилактической направленности занимает одно 

из ведущих направлений работы социального педагога и классных руководителей. По 
вопросам профилактики отделение традиционно сотрудничает с МО МВД Омутинский, 
КДН и ЗП, ГЛПУ Тюменской области «Областная больница» с. Омутинское, Отделом 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Омутинского района, АУ СОН 
ТО «Социально-реабилитационный центр с. Омутинское, МАУ ЦСОН.

Классными руководителями и администрацией отделения проводятся 
мероприятия, направленные на профилактику ПАВ, в рамках которых проводится 
информационно-разъяснительная и мотивационная работа с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) о проведении мероприятий по раннему 
выявлению лиц, употребляющих ПАВ. Проведены родительские собрания на темы 
профилактики употребления алкоголя, табака и ПАВ.

Сотрудники МО МВД Омутинский за 2017 год проводили индивидуальные беседы 
с обучающимися техникума и групповые занятия со студентами, проживающими в 
общежитии. Тематика бесед была самая разнообразная: «Отвечаем за свои поступки 
сами» -  по профилактике совершения правонарушений и преступлений; «Привычки 
формируют нас» - профилактика употребления ПАВ, алкоголя и табака. В вечернее 
время сотрудники полиции осуществляют контроль за проживающими в общежитии.

Омутинское отделение ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум» активно взаимодействует с КДН и ЗП Омутинского района по вопросам 
профилактики и защиты прав несовершеннолетних обучающихся. На заседания Совета 
по профилактике приглашались специалисты КДН и ЗП, ПДН, органы опеки и 
попечительства.

Социальный педагог ежедневно в оперативном режиме проводит 
профилактические беседы с несовершеннолетними, замеченными в каких-либо 
нарушениях, в том числе курении, употреблении алкоголя, по вопросам мотивации на 
лечение, в связи с пагубным употреблением несовершеннолетними алкоголя, 
мотивации на здоровый образ жизни и отказа от вредных привычек.

Наркологом Омутинской центральной районной больницы проводится 
профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учёте или 
замеченными в употреблении алкогольных напитков.

В течение 2017 года классными руководителями и администрацией Омутинского 
отделения ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» проводились 
мероприятия антитеррористической направленности: классные часы с просмотром 
фильмов, беседы с обучающимися, демонстрация антитеррористических видеороликов, 
информирование студентов об уровнях террористической угрозы.

Принимали участие в реализации проекта «Киберпатруль» на базе техникума. 
Поиск противоправного контента осуществляется 1 раз в месяц группами до 15 человек. 
Тематика поиска определяется организаторами заранее. Прежде, чем приступить к 
поиску, для киберволонтеров проводится обучающий информационный экскурс в тему, 
который проводят специалисты системы профилактики.

Организован отряд киберпатруля отделения, состоящий из педагога-организатора 
и классных руководителей, который отслеживает запрещенные группы, комментарии и 
обсуждения в социальной сети «ВК», «Инстаграм», «Одноклассники».

В целом за 2017 год план воспитательной работы был реализован полностью, 
работу можно признать удовлетворительной. В следующем году педагогический 
коллектив продолжит работать в выбранном направлении, особо уделив внимание
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профилактике правонарушений и преступлений, нравственно-половому воспитанию 
обучающихся, профилактическим мероприятиям по снижению информационной 
безопасности обучающихся в сети Интернет


