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1. Документы, регламентирующие проведение процедуры 

самообследования 
 

Выписка 

из протокола № 4 

заседания педагогического Совета 

 ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

от 17.01.2018 г. 

 

   Педагогический Совет рассмотрел вопрос о необходимости проведения 

самообследования деятельности техникума. Определены направления 

обследования и работники ответственные  за эту деятельность. 

Решение: 

 Провести процедуру самообследования в срок до 15.04.2018 года; 
ответственный: заместитель директора по УПР 

 Разместить отчет об итогах самообследования на сайте техникума; 
ответственные: администратор техникума, методист 

 

 

Выписка из приказа № 68-од от 16.02.2017 г. 

О проведении самообследования образовательной организации 

 

   В связи с необходимостью проведения самообследования функционирования 

техникума и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации, а также на основании решения педагогического 

Совета, приказываю: провести следующие мероприятия 

 Сдать отчеты о деятельности структурных подразделений в срок до 

15.04.2018 года; 

 Сформировать отчет о самообследовании техникума и разместить на сайте 

техникума не позднее 20.04.2018 года; 

 Представить отчет в комитет образования и науки Волгоградской области 

не позднее 20.04.2018 года; 

 Ответственность за своевременное размещение отчета на сайте и 

представление его Учредителю возложить на заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 
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Извлечение из  "Положения о самообследовании ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" 

 

    В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации, учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

      Размещение отчетов о самообследовании  обязательно в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальной сайте организации в 

сети "Интернет" не позднее 20 апреля текущего года. 
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2.  Общие сведения о профессиональной образовательной 

организации 
        В 1955 году на основании Постановления председателя Исполнительного 

Комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся и Бюро 

Обкома КПСС № от 09 ноября 1955 г. № 27/518 было создано учреждение по 

подготовке квалифицированных кадров, в том числе трактористов, водителей, 

водителей-комбайнеров.  

В 2006 году государственное образовательное учреждение 

"Профессиональное училище № 43" переименовалось в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Казачье кадетское профессиональное училище № 43" (приказ Комитета по 

образованию Администрации Волгоградской области от 16 августа 2006 г.              

№ 1749). 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 

от 10 октября 2011 г. № 588-п  "О переименовании государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, подведомственных Комитету по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области" государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования "Казачье кадетское 

профессиональное училище № 43" переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Суровикинский агропромышленный техникум".  

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 

от 22 апреля 2015 г. № 201-п "О переименовании государственных 

образовательных учреждений, подведомственных комитету образования и науки 

Волгоградской области" государственное бюджетное образовательное 

учреждения среднего профессионального  образования "Суровикинский 

агропромышленный техникум" переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Суровикинский 

агропромышленный техникум". 

23 ноября 2015 года Администрация Волгоградской области 

Постановлением № 708-п дало начало реорганизации трёх образовательных 

учреждений ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″, ГАПОУ 

″Профессиональное училище № 46″ и ГБПОУ ″Профессиональное училище № 

4″ путем присоединения к Суровикинскому агропромышленному техникуму. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Суровикинский агропромышленный техникум" является 

правопреемником государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Суровикинский агропромышленный 

техникум", а также Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения ″Профессиональное училище № 46″ и 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения ″Профессиональное училище № 4″. 
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Организационно - правовое обеспечение образовательного процесса: 

 
       Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 34Л01, 

номер 0000318, регистрационный номер 586, выдана комитетом  образования и 

науки Волгоградской области, 15 октября 2015 г.  

 

Свидетельство государственной аккредитации: серия 34А01, номер 

0001549, регистрационный номер 10, выдано комитетом образования и науки 

Волгоградской области  11 января 2016 г.  

 

Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", утвержден  

приказом Комитета образования и науки № 1215 от 03.09.2015  года. Согласован 

распоряжением министерства по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области № 1463-р от 24.08.2015 г. 

Изменения в Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный 

техникум", утвержденные приказом Комитета образования и науки 

Волгоградской области  от 25 апреля 2016 года. 

Изменения в Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный 

техникум", утвержденные приказом Комитета образования, науки  и молодежной 

политики Волгоградской области  от 15 марта 2018 года. 

 

В своей деятельности техникум руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации, 

-Законом    Российской    Федерации    "Об   образовании  в  Российской 

Федерации"  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

-Гражданским кодексом Российской Федерации, 

-Федеральной программой развития профессионального  образования, 

-Концепцией государственной молодежной политики в Российской Федерации,  

-Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

-нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 

-нормативными актами Комитета образования, науки и молодежной политики   

Волгоградской области, 

-локальными документами техникума, 

-Уставом техникума. 

 

Структура техникума 

 

Полное наименование образовательной организации: 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Суровикинский агропромышленный техникум" 
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Юридический адрес:  
  404414,Российская Федерация, Волгоградская область, г.Суровикино ул. 

Автострадная,9 

Фактический адрес: 

Корпус А:  404414,Российская Федерация, Волгоградская область, г.Суровикино 

ул.Автострадная, 9 

Корпус Б: 404414, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Суровикино, 

ул. Орджоникидзе, 69 

Корпус С: 404446, Российская Федерация, Волгоградская область, Суровикинский 

район, станица Нижний Чир, ул. Панчишкиной дом 1. 

Телефон:8(84473) 2-22-79 

Факс:8(84473) 2-22-79 

         E-mail: sur_pu@mail.ru  

         Сайт: www.surtex.ru  

Учредитель:  Комитет образования, науки и молодежной политики  

Волгоградской области.  

 

Сведения об администрации образовательного учреждения 
Директор: Беляевсков Василий Петрович 

Заместители директора: 

• по учебно-производственной работе:  Рассказов Сергей Александрович 

• по учебной работе: Колесова Лидия Сергеевна 

• по воспитательной работе:  Токарева Светлана Александровна 

• начальник отдела (хозяйственного): Бекешева Жмаганом Кимрановна 

• старший мастер : Токарев Анатолий Николаевич 

• начальник отдела Б: Криницкая Татьяна Евгеньевна 

• начальник отдела   С: Калмыков Олег Геннадиевич 

 

  ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" осуществляет 

свою деятельность в соответствии с разработанной   Программой   развития  на 

2015-2018 годы. Структура техникума позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и научно-

методического сопровождения реализуемых образовательных программ. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, назначенный на должность Учредителем. 

Структура управления техникумом представлена Советом техникума, 

Педагогическим советом,   действующими на основании Положений, 

утвержденных директором. 

В техникуме работает методический совет, действующий на основании 

Положения о методическом совете техникума, утвержденного приказом 

директора, разработана  Программа развития  техникума, подписан Коллективный 

договор. 

mailto:sur_pu@mail.ru
http://www.surtex.ru/
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На основании решений Совета техникума, педагогического и  

методического советов в техникуме  издаются распорядительные акты (приказы, 

распоряжения директора), исполнение которых рассматривается на 

административных и оперативных совещаниях.  

Деятельность структурных подразделений техникума  осуществляется в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности педагогического 

коллектива на текущий учебный год, с годовым планом работы, планом работы 

цикловых методических комиссий, методического и педагогического советов. 

Отчеты о выполнении планов заслушиваются на заседаниях Совета учебного 

заведения, педагогического, методического советов и заседаниях цикловых 

методических комиссий.  

 

Структурно-содержательная модель управления 

 ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 
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Процессы управления 

 

Попечительский совет 

 

Совет техникума Директор  Педагогический Совет 

Заместитель 

по УПР 

Заместитель по 

УР 

 

Заместитель 

по ВР 

Методист  Главный 

бухгалтер 

Заместител

ь по АХЧ 

Совещание при 

директоре  

Методический 

Совет 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Совет 

кураторов 

Совет по 

профилактике 

 Основные процессы 
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Отделения Предметно-цикловые комиссии: 

- преподавателей дисциплин 

профессионального модуля 

- мастеров п/о 

- преподавателей 

общеобразовательных предметов 

- преподавателей социально-

экономических дисциплин 

Классные 

руководители и 

кураторы 

  

Учебная часть Социальный 

педагог 

  

Старший 

мастер 

Педагог-

организатор 

  

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

Руководитель 

физвоспитания 

Руководитель 

физвоспитания 

  

Студенческое 

самоуправление 

  

Воспитатели 

общежития 

  

 Процессы обеспечения 
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Учебно-

производственны
е мастерские 

 

Методический 

кабинет 

Общежитие  

Медицинский 
кабинет 

Приемная 

комиссия 
Родительский 

комитет  

Служба ТО и ТБ Бухгалтерия  Завхоз  

Начальник  
штаба ГО 

Водители 

Столовая  
Склады  

Учебные 

кабинеты, 
лаборатории 

 

Библиотека  ИВЦ Касса  
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Учебное 
хозяйство 

 

 Сайт ОО   

 

 

Уровень реализуемых образовательных программ: 

 

Основные профессиональные образовательные  программы по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 93 студентов  очного;   

102 заочного отделений; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

46 студентов очного; 

43 студента заочного 

отделений; 

 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного  

производства 

97 обучающихся 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 70 обучающихся 

19.01.17 Повар, кондитер 62 обучающихся 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

68 обучающихся 

29.01.07 Портной 36 обучающихся 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

99 обучающихся 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

74 обучающихся 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 73 обучающихся 

 

Программы профессионального обучения: 

 Водитель автомобиля (категории В,С); 

 Тракторист-машинист с/х производства (категории С,Д,Е,F) 

 Электросварщик ручной сварки III разряда; 

 Продавец, контролер-кассир; 

 Оператор электронно-вычислительных машин; 

 Парикмахер; 

 Охрана труда; 

 Инструктор по вождению автомобиля; 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования II 

разряд; 

 Каменщик III разряд; 
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 Облицовщик-плиточник III разряд; 

 Штукатур III разряд; 

 Газосварщик III разряд; 

 Повар III разряд; 

 Кондитер III разряд; 

 Маляр строительный III разряд; 

 Портной III разряд; 

 Слесарь по ремонту автомобилей II разряд 

 

Программы дополнительного обучения. 

Программы дополнительного образования реализуются в соответствии с 

заключаемыми  договорами о подготовке, переподготовке кадров и повышении  

квалификации. 

 

Учебные планы и учебные программы  на момент проведения 

самообследования выполнены. Разработаны программы профессиональных 

модулей и учебных дисциплин, а также необходимая  документация, 

сопровождающая учебный процесс: контрольно-оценочные материалы, отчетно-

бланочная документация, сертификаты и удостоверения об окончании изучения   

модулей. 

Эта работа выполнена цикловыми методическими комиссиями. Учебный, 

методический, дидактический материал был систематизирован и применяется в 

учебном процессе. 

Организован контроль качества учебного процесса по всем направлениям: 

уровень знаний обучающихся, качество проведения учебной и производственной 

практик, внеаудиторная и кружковая работа, обеспеченность учебно-

материальной базы. 

 

Формы обучения студентов: очная, заочная 

 Образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с 

требованиями  ФГОС. 

Трудовые отношения коллектива и администрации техникума регулируются 

трудовым законодательством и Уставом техникума. 

 Режим работы и дисциплина труда работников регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Компетенции, задачи и функции, права и ответственность всех 

руководителей и работников техникума определяются соответствующими 

локальными актами и должностными инструкциями. 

Сотрудничество техникума с различными организациями и учреждениями 

по основным направлениям деятельности осуществляется на основании 

договоров. Взаимоотношения между обучающимися и техникумом 

регламентируются Уставом, Правилами приема в техникум, другими локальными 

актами. 
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 Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствуют требованиям, предусмотренным лицензией. 

В области совершенствования системы управления в 2017/2018 учебном 

году осуществлялось: 

 формирование эффективной деятельности образовательного 

учреждения по достижению намеченных целей; 

 отработка современной системы и эффективной структуры 

управления техникумом; функциональных должностных инструкций 

руководителей, сотрудников, преподавателей, заведующих кабинетами и 

лабораториями на основе квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

 системное овладение всеми руководителями и преподавателями 

новыми методами и технологиями педагогической деятельности в системе 

профессионального образования, усиление воспитательных функций 

руководителей, заведующих отделениями, классных руководителей, 

преподавателей по сохранению контингента студентов, повышение их 

мотивации в обучении, систематической работы с одаренными студентами, 

отличниками учебы и общественной работы; 

 ежегодное информирование общественности о результатах 

работы техникума через публичные годовые отчеты и использование 

интернет – ресурсов; 

 системное развитие социального партнерства с работодателями. 

 

Основной принцип работы инженерно-педагогического коллектива – это 

создание условий и механизмов, обеспечивающих стабильное развитие 

техникума, доступность, высокое качество и эффективность образования. Отсюда 

была определена стратегическая цель развития ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" на 2018 год:  

"Совершенствование содержания образования с позиции  

компетентностного  подхода к обучению студента-будущего специалиста", 

основной целью, которой является формирование общих и профессиональных 

компетенций субъектов образовательного процесса через интеграцию 

современных педагогических и информационных технологий. 
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3. Образовательная деятельность 
 

Организация образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Объекты обследования Оценка 

1.  Наличие локальных актов регламентирующих 

образовательный процесс 

Имеются 

разработаны 2015 г. 

скорректированы 2018г  

2.  Наличие планов-графиков образовательного 

процесса и промежуточной аттестации 

Имеются, утверждены 

2018 г. 

3.  Наличие ведомостей, протоколов фиксирующих 

итоговую и промежуточную аттестацию 

Имеются  

4.  Состояние учебной документации Соответствует 

требованиям 

5.  Наличие рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

Имеются, 

скорректированы 2016 

г.,2018 г 

6.  Наличие аналитических справок о состояние 

учебного процесса и качества знаний 

обучающихся 

Имеются 

7.  Наличие приказов и распоряжений по качеству 

образовательного процесса 

Имеется  

8.  Выполнение учебных планов и программ Выполнены согласно 

структуре учебного 

года 

9.  Соответствие расписания учебных занятий 

учебному плану по каждой специальности 

Соответствует  

10.  Соответствие расписания нормам СанПиН Соответствует  

11.  Система контроля качества обучения  Имеется 

 

       ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" ведет 

образовательную деятельность по следующим направлениям: реализация 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям 

среднего профессионального образования; реализация программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, реализация программ 

профессиональной подготовки и дополнительного обучения. 

При определении перспектив реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям среднего профессионального 

образования учитываются: 

 потребности социальных партнеров, населения и демографические особенности 

региона;  

 интерес молодежи к традиционным и вновь открытым специальностям; 
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 потребность лиц, прошедших профессиональное обучение, в получении 

среднего профессионального образования. 

Итоги набора в техникум за 2013 – 2017 годы представлены в таблице. 

 

Форма 

обучения 

Год набора 

2013 2014 2015 2016 2017 

Очная 98 107 94 70 238 

Заочная 49 43 31 50 40 

Итого          147 

 

150 

 

 

125 

 

 

120 

 

 

278 

 

 

Контингент студентов на 01.04.2018  составил  937 человек, в том числе – по 

очной форме обучения – 792 человек; по заочной форме обучения – 145 человек. 

Согласно Уставу техникума, объем  и структура приема студентов в 

техникум на обучение за счет средств регионального бюджета определяются в 

соответствии с государственным заданием (контрольными цифрами), 

устанавливаемыми ежегодно учредителем техникума, функции и полномочия 

которого осуществляет Комитет образования и науки Волгоградской области. 

Техникум ежегодно выполняет установленный план набора.  

В пределах численности контингента обучающихся, установленной 

лицензией, техникум осуществляет подготовку специалистов на основе договоров 

с физическими и (или) юридическими лицами на условиях полной компенсации 

расходов на обучение.  

По состоянию на 01.04.2018 приведенный контингент студентов составил  

869 человек.  

Наряду с реализацией основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям среднего профессионального образования ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум" реализует программы 

профессиональной подготовки. 

Прием слушателей для профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования проводится в течение года, учебные занятия 

начинаются по мере комплектования групп.  

Анализ приема показывает, что наибольшим спросом пользуются профессии: 

 Водитель автомобиля (кат. В, С); 

Тракторист-машинист с/х производства  (кат.  С, Д, Е, F); 

 Электросварщик ручной сварки; 

 Продавец, контролер-кассир; 

 Продавец непродовольственных товаров; 

 Продавец продовольственных товаров; 

 Оператор электронно-вычислительных машин; 

 Парикмахер; 

 Повар; 

Электромонтер; 
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Портной; 

Маляр строительный; 

 

     Техникумом разработаны основные профессиональные образовательные 

программы по специальностям среднего профессионального образования 

(ОПОП).  

Основным источником учебно-методической литературы, необходимой для 

ведения учебного процесса по реализуемым образовательным программам, 

является библиотека техникума. 

Отдел А: в структуру библиотеки входят: читальный зал библиотеки на 40 

посадочных мест, абонемент, книгохранилище; 

Отдел  Б: в структуру библиотеки входят: читальный зал библиотеки на 20 

посадочных мест, абонемент, книгохранилище; 

Отдел С: в структуру библиотеки входят: читальный зал библиотеки на 30 

посадочных мест, абонемент, книгохранилище; 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативными документами: 

федерального уровня (Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) "О библиотечном деле"; приказом Минобразования РФ от 21.11.2002 

№ 4066 "Об утверждении Примерного положения о формировании фонда 

библиотеки среднего специального учебного заведения"; приказом 

Минобразования РФ от 24.08.2000 № 2488 "Об учете библиотечного фонда 

библиотек образовательных учреждений" в библиотеках образовательных 

учреждений и т. д.); локального уровня (Положением о библиотеке техникума, 

Правилами пользования библиотекой и иными актами). 

По состоянию на 01.09.2017 учебный год библиотечный фонд техникума 

насчитывал 20840 экземпляров различных учебно-информационных источников. 

Проведенный в ходе самообследования анализ книгообеспеченности учебной 

литературой показал, что в библиотечном фонде имеется учебная литература, 

рекомендованная рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в качестве обязательной. Кроме того, библиотечный 

фонд техникума содержит дополнительную литературу по различным учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям для каждой специальности.  

Вместе с тем, преподавателями техникума разработаны учебные и учебно-

методические пособия, рабочие тетради по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методические рекомендации и указания к 

выполнению курсовых и дипломных работ (проектов), а также информационно-

технологические карты к лабораторным и практическим работам. Коэффициент 

обеспеченности обязательной литературой в целом составляет один экземпляр на 

обучающегося по циклам ОГСЭ, ЕН, ОПД, СД и ПМ на  бумажных носителях. 

 

 Оценка качества образования 

В результате анализа итогов самообследования по контролю знаний 

студентов по всем блокам учебного плана и вступительных испытаний качество 

подготовки специалистов в техникуме можно определить как достаточное. Об 



 

15 

 

 

этом свидетельствует уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов, 

контрольные опросы на предмет усвоения студентами программного материала, 

результаты итоговой аттестации выпускников, востребованность выпускников и 

их профессиональное продвижение, отзывы работодателей о специалистах, 

отсутствие рекламаций на подготовку выпускников, информация из службы 

занятости. 

В процессе обучения студенты согласно учебному плану и  календарному 

графику учебного процесса проходят промежуточную аттестацию. 

Контроль знаний студентов в течение учебного года включает в себя: 

зимнюю сессию (декабрь); летнюю сессию (июнь). 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум".  

По каждой дисциплине в рабочих учебных планах каждой специальности, 

включая дисциплины по выбору (ОПОП по ГОС СПО) и дисциплину 

"Физическая культура", предусмотрена та или иная форма промежуточной 

аттестации: экзамен по отдельной дисциплине, экзамен по разделу (разделам) 

дисциплины; зачет по отдельной дисциплине; курсовая работа (проект); 

контрольная работа по отдельной дисциплине. 

По основным профессиональным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с ФГОС СПО, предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: экзамен по отдельной дисциплине или 

междисциплинарному курсу; комплексный экзамен по отдельной дисциплине или 

междисциплинарному курсу; квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю; зачет; дифференцированный зачет. 

Соблюдение и уровень требований при проведении текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний студентов устанавливаются на 

основе анализа посещения учебных занятий, журналов учебных групп, билетов 

для проведения экзаменов, тестовых материалов, используемых в техникуме. 

Каждый из этапов промежуточной аттестации охватывает раздел учебной 

дисциплины или ее полный курс. Форма промежуточной аттестации определяется 

учебным планом по специальности. Экзаменационные вопросы, комплекты 

оценочных средств составляются в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях 

цикловых методических комиссий и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. Комплекты контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям согласовываются также с работодателями.  

По результатам промежуточной аттестации составляется сводная 

ведомость по группе, в которой отражается успеваемость за семестр.  
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Состояние производственного обучения и результаты практического 

обучения 

   Производственное обучение реализуется в соответствии с планом деятельности 

техникума на 2017-2018 учебный год. 

   В течение периода самообследования проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Месяц года Ответственный 

1 Разработана учебно-планирующая 

документация по учебно-

производственной подготовке и 

практическому обучению. 

сентябрь старший мастер, 

мастера п/о 

2 Подготовлены и заключены договора с 

предприятиями  и организациями на 

прохождение студентами учебной, 

производственной и преддипломной 

практики 

сентябрь Заместители 

директора 

3 Разработаны планы  и программы  по 

профессии "Водитель автотранспортных 

средств" 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УПР 

4 Организовано проведение вождения по 

программам "Водитель автотранспортных 

средств категории В; С" в свете новых 

требований примерных программ 

ноябрь Зам. директора по 

УПР 

5 Организован и проведен смотр учебной 

техники и оборудования  с целью 

определения ее готовности к работе 

еженедельно 

по пятницам 

механик, старший 

мастер 

Проведены: 

6а Семинар по повышению 

профессионализма мастеров п/о и качества 

обучения студентов на тему: "Подготовка 

к уроку п/о и проведение его" 

октябрь старший мастер 

6б Семинар по повышению 

профессионализма мастеров п/о и качества 

обучения на тему: "Требования к 

оформлению студентов на 

производственную практику и ее 

прохождение" 

ноябрь Зам. директора по 

УПР 

6в Семинар по повышению 

профессионализма мастеров п/о и 

улучшению качества знаний студентов на 

тему ″Оформление и ведение учебной 

ноябрь старший мастер 
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документации мастерами п/о″ 

7 Проведены родительские собрания в 

выпускных группах по ознакомлению с 

Положением о выпуске студентов 

ноябрь Зам. директора по 

УПР 

8 Проведены квалификационные экзамены в 

выпускных группах (согласно графику) 

декабрь Зам. директора по 

УПР 

9 Подготовлен и проведен конкурс среди 

мастеров п/о на лучшее рабочее место 

декабрь старший мастер 

10 Проведены проверочные работы по 

предметам профессионального цикла и 

производственному обучению 

декабрь старший мастер, 

зам. директора по 

УПР 

11 Проведены занятия с мастерами п/о и 

преподавателями по ознакомлению с 

изменениями и дополнениями в законе о 

ПДД 

январь Зам. директора по 

УПР 

12 Подготовлен и проведен конкурс среди 

мастеров п/о на знание ПДД и 

практическое вождение учебной техники 

январь старший мастер 

13 Подготовлены и проведены конкурсы 

профессионального мастерства среди 

студентов  

февраль Старший мастер, 

зам. директора по 

УПР 

 

Состояние и результативность  практического обучения 

 

Практическое обучение. 

   Практика имеет целью комплексного освоения студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности. 

   Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

   Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

   Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 
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    Преддипломная практика направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку  его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к  выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Базы практического обучения. 

 

     Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, учебных лабораториях, учебных полигонах,  и других 

вспомогательных объектах Суровикинского агропромышленного техникума. 

    Учебная практика может также проводиться в организациях на основе 

договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

   По специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 ООО "Фермер" 

 ООО "Тихий Дон" 

 СПК им. Ленина 

 Суровикинский филиал Россельхозбанка 

 

По специальности Механизация сельского хозяйства: 

 СПК им. Ленина 

 ООО "Прогресс" 

 ООО "Фермер" 

 КФХ Беляевский А.Н. 

 ООО "Аксенец" 

 КФХ Малеваный И.И. 

 ООО СП "Донское" 

 ООО "Тихий Дон" 

 ОАО "Победа" 

 КФХ Солодков А.Ф. 

 ООО "Дон" 

 СПК "Красная звезда" 

 ПЗК "Путь Ленина" 

 ОАО "Пригородное" 

 ПЗК им. Ленина 

 СПК "Осиновский" 

 КФХ Дугин 

 

По профессии Мастер сельскохозяйственного производства: 

 КФХ Каджикулиев 

 КФХ Аржановский 

 ООО "Волжский ударник" 

 КФХ Ракович И.Н. 
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 ИП Захаренко В.Л. 

 КФХ Ситников И.В. 

 КФХ Круговец В.Г. 

 ИП Казанков Д.В. 

 КФХ Новиков С.С. 

 КФХ Панченко В.С. 

 КФХ Декет И.Ю. 

 КФХ Солодков Ю.А. 

 КФХ Айгазиев Г.С. 

 Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств  

 

По профессии Повар, кондитер: 

 ООО "Кедр" 

 ООО "Хлебопродукт" 

 ЦПО Суровикинского района 

 ИП Гринько "Комплекс Лазурное" 

 

По профессии Мастер отделочных строительных работ: 

 ООО "Бетон" 

 ООО "Стройгарант" 

 ООО "Суровикинский водоканал" 

 ООО "Жилкомхоз" 

 

По профессии Портной: 

 ООО «ГАММА» 

 ИП Бескараваева Ателье «Шик» 

 ИП Глоба М.А. «Мастерская по ремонту и пошиву одежды» 

 

По профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 ООО "Дон" 

 ОАО "Суровикинский элеватор" 

 

По профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 К(Ф) Х В.И. Дугин 

 К(Ф)Х С.И. Малахов 

 КФХ Д.Д. Костин 

 ГКУ ВО "Нижнечирское лесничество" 

 ООО "Нижнечирская сельхозтехника" 

 К(Ф)Х З.А. Адаев 

 СПК "Красная Звезда" 

 ОГУП "Волгоградавтодор" 

 

По профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
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 ОАО Волгоградоблэлектро Суровикинские межрайонные электрические 

сети 

 ООО "Посейдон" 

 

По профессии Продавец, контролер-кассир 

 ИП В.Д. Бурняшева 

 ИП В.В. Черненко 

 ИП Е.В. Табашникова 

 ЦПО г. Суровикино 

 

   Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе прямых договоров, заключаемых между ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" и этими организациями. При этом 

согласовываются строки, объекты практики,  количество рабочих мест, 

организационные формы работы студентов на производстве по всем этапам 

практики, особенности руководства и контроля за работой практикантов. 

 

Итоговая  аттестация выпускников 

Государственная  итоговая аттестация выпускников техникума, освоивших 

ОПОП по специальностям ФГОС, осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум". Председатели государственных аттестационных 

комиссии (ГАК) утверждаются учредителем. Составы ГАК по каждой 

специальности утверждаются приказами директора техникума. Председателями 

ГАК являются ведущие специалисты предприятий  г. Суровикино и 

Суровикинского района. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям 

ФГОС СПО состоит из одного вида аттестационного испытания – защиты 

выпускной квалификационной работы. Программы  государственной итоговой 

аттестации ежегодно разрабатываются соответствующими цикловыми 

методическими  комиссиями и утверждаются директором техникума. Программа 

итоговой государственной аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой процедуры. К итоговой 

государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом по специальности. 

Дипломное проектирование проводится в сроки, определенные учебным 

планом. Тематика дипломных проектов и работ индивидуальна, соответствует 

профилю подготовки специалистов, отвечает современному уровню экономики, 

науки и техники. 

Анализ дипломных проектов и работ выпускников показывает, что они по 

объему и содержанию соответствуют требованиям, предъявляемым к дипломному 
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проектированию; отражают основные направления и концепции развития новых 

технологий. Часть дипломных проектов выполняется для конкретных 

производств, по заявкам учебной части техникума и других подразделений 

По окончании работы ГАК по всем специальностям результаты работы 

обсуждаются на педагогическом совете. 

                                 Качество знаний выпускников 

 

Отдел Б 

 

Корпус С 
Качество знаний выпускников 

Специальности, профессии СПО Выпуск 2016-2017 гг. Примечание  

№
№

 г
р
уп

п
 

К
о

л-
во

 в
ы

п
ус

к
н
и
к
о
в 

а
т

т
ес

т
о
ва

н
о
 

Н
а
 «

4
»
 и

 «
5
»
 

Д
и
п
ло

м
ы

 с
 

о
т

ли
ч
и
ем

 

35.01.02 Продавец, контролёр-кассир 27

п 

25 25 11 4  

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

26

э 

24 24 5 1  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (на 

базе основного общего образования) 

23

т

м 

25 25 4 1  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (на 

6т 25 25 4 0  

Специальности, профессии СПО Выпуск 2016-2017 гг. Примечание  

№
№

 г
р

уп
п
 

К
о

л-
во

 в
ы

п
ус

к
н
и

к
о

в 

а
т

т
ес

т
о

ва
н

о
 

Н
а

 "
4

" 
и
 "

5
" 

Д
и

п
ло

м
ы

 с
 

о
т

ли
ч
и
ем

 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 
20 20 20 9 3 

 

19.01.17 Повар, кондитер 43 23 23 17 2  

29.01.07 Портной 22 17 17 8 3  

15.01.05 Сварщик 45 18 18 9 2  

ВСЕГО: - 78 78 43 10  
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базе среднего общего образования) 

ВСЕГО:  99 99 24/ 

24% 

6/ 

6% 

 

 

 

 
4.  Методическая работа 

Методическая тема техникума: "Совершенствование содержания 

образования с позиции компетентностного подхода к обучению студента – 

будущего специалиста". 

Основные задачи техникума: 

 -  обеспечить методическую поддержку составления и реализации новых 

образовательных программ в соответствии с новыми требованиями; 

- способствовать формированию основ учебно-исследовательской 

деятельности у студентов; 

- продолжить формирование эффективных механизмов взаимодействия с 

работодателями по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов с 

целью укрепления системы социального партнерства; 

- стимулировать инициативы и активизацию творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие учебно-воспитательного процесса в 

контексте введения новых  и совершенствования имеющихся  направлений 

образовательного процесса; 

-  осуществлять систематическое знакомство мастеров п/о  и 

преподавателей с достижениями в области психологии и педагогики, а также 

соответствующей отрасли педагогических знаний, которая составляет основу 

преподаваемой учебной дисциплины,  нормативно-правовой базой в сфере 

образования; 

- осуществлять изучение, обобщение, пропаганду и тиражирование 

передового педагогического опыта.  

 Планирование  методической  деятельности  осуществляется  на  основании 

общего плана работы  на текущий   учебный  год и включает  в себя: 

-организацию  подготовки  и  проведения  педагогических  советов,  

инструктивно-методических совещаний, психолого-педагогических 

семинаров; 

-организацию проведения предметных недель и декад; 

- оказание практической помощи в проведении открытых уроков и  

внеклассных мероприятий;      

-организацию  практической  помощи  по  разработке    программ  

профессиональных модулей, учебных  дисциплин  в соответствии с ФГОС 

СПО третьего  поколения; 

- анализ  выполнения учебных планов и программ по всем курсам, за 

семестры, год; 
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- совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 

Качественный состав коллектива. (всего 

чел.) 

74 

Высшая квалификационная категория  21 

Первая квалификационная категория  19 

Без категории  29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

6 

В 2017-2018 учебном году 2 преподавателя прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Педагогическое образование»: Сапунова Е.В., 

Юдина О.В. 

Преподаватели Куликова Н.Н., Полупанова О.Н., Калиева А.М., Воронкова 

Е.А. аттестовались на высшую квалификационную категорию. 

Педагогический коллектив в количестве 74 человек прошел курсы 

повышения квалификации в ГБПОУ «Михайловский профессионально-

педагогический колледж им. В.В. Арнаутова» с 19.06.2017 г. по 27.06.2017 г. по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана здоровья обучающихся и 

оказание первой помощи» 

 

В 2017-2018 учебном году проведена следующая учебно-методическая 

работа: 

Отдел А 

 

Педагогический совет  (Протокол № 1 от 30.08.2017 г.) 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017  уч. год. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива в 2017-

2018 учебном году. 

Педагогический совет ( Протокол № 2 от 21.09.2017) 

Повышение уровня профессиональной компетентности инженерно-

педагогического коллектива ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный 

техникум» 

Педагогический совет  (Протокол № 3 от 28.12.2017 г.) 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 уч. год. 

Допуск обучающихся IV курса групп № 44,45,46 к государственной 

итоговой аттестации  

Педагогический совет  (Протокол № 4 от 17.01.2018 г.) 

1. Анализ работы ИПК в Iполугодии 2017-2018 уч.года 

2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся  

3. Объявления, информация. 

Педагогический совет  (Протокол № 5 от 05.03.2018 г.) 

Профилактика агрессивного поведения у подростков. 

Внесение изменений и дополнений в положение о библиотеке 

Педагогический совет  (Протокол № 6 от 02.04.2018 г.) 
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Совместная деятельность педагогического коллектива техникума с 

социальными партнерами 

 

Методический совет ( Протокол №1 от 28.09.17) 

Структура техникума, ознакомление и обсуждение. 

Обсуждение общего плана работы техникума на 2017-2018 учебный год. 

Вопросы аттестации педагогических работников. 

Замечания по работе в системе ГИС. 

Информация ГАУ ДПО « ВГАПО». 

Методический совет ( Протокол №2 от 07.11.17) 

 О новых требованиях к региональным стандартам чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Методический совет (Протокол № 3 от 08.11.2017 г.) 

Профессиональная переподготовка педработников по программам 

«Педагогическое образование». 

Методический совет (Протокол № 4 от 10.01.2018 г.) 

Предупреждение неуспеваемости и ликвидации задолженностей. 

Методический совет (Протокол № 5 от 31.01.2018 г.) 

Порядок проведения внешней экспертизы 

Методический совет (Протокол № 6 от 14.03.2018 г.) 

Рассмотрение и обсуждение Положения о региональном конкурсе 

профессионального мастерства по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства для студентов ПОО Волгоградской области. 

 

Инструктивно-методические совещания (Протокол № 1 от 12.09.2017 г.) 

 1.Готовность техникума к 2017-2018  учебному году. 

2. Организация образовательного процесса в новом учебном году. 

3.Ознакомление с положениями о конкурсах педагогического мастерства 

4. О единых требованиях по заполнению учебно-планирующей 

документации в соответствии с требованиями ФГОС, Положениями о конкурсах 

педагогического мастерства  

Инструктивно-методические совещания (Протокол № 2 от 30.01.2017 г.) 

1.Организация  учебно-воспитательной  работы техникума по единой  теме 

региональной инновационной площадки. 

2.Результаты входного контроля по общеобразовательным предметам  среди 

обучающихся I курса 

3.Об организации внутритехникумовских олимпиад, декад, открытых 

недель по дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов 

Инструктивно-методические совещания (Протокол № 3 от 19.02.2017 г.) 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

педагогов и студентов путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания. 

Инструктивно-методические совещания (Протокол № 4 от 11.01.2018 г.) 
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Организация системы индивидуальной работы с неуспевающими 

студентами и обучающимися, имеющими задолженности. 

Инструктивно-методические совещания (Протокол № 5 от 15.02.2018 г.) 

Особенности организации текущего, рубежного и промежуточного 

контролей. 

Отдел Б 

 

Педагогический совет  (Протокол № 1 от 06.09.2017 г.) 

1. Реализация требований ФГОС в образовательном процессе ; 

2. Анализ выполнения плана приема студентов; 

3. Утверждение тарификации, закрепление учебных групп, председателей 

ЦМК. 

Педагогический совет  (Протокол № 2 от 24.11.2017 г.) 

1. Анализ состояния учебно- воспитательного процесса на I, II кур-се; 

2. Отчеты мастеров и классных руководителей I курса «Социально-

психологический портрет студента»; 

3. Организация учебной практики студентов II, III курса. 

Педагогический совет  (Протокол № 3 от 12.01.2018 г.) 

1. Мониторинг результатов успеваемости студентов отдела Б за первое 

полугодие текущего учебного года; 

2. Анализ учебно-производственной работы отдела Б; 

3. Результаты работы педагогов по реализации учебно-воспитательного 

процесса 

Педагогический совет  (Протокол № 4 от 16.04.2018 г.) 

1. Обучение путем воспитания, воспитание - путем обучения: связь урочной 

и внеурочный деятельности педагога и студентов; 

2. Формирование ПК в рамках внеурочной деятельности студентов. 

Совместная творческая работа педагога и студента; 

3. Развитие поисково-исследовательской  и проектной деятельности 

студентов. 

 

Отдел С 

 

Педагогический совет  (Протокол № 1 от 30.08.2017 г.) 

Управление качеством профессиональной подготовки студентов СПО в 

современных условиях. 

Педагогический совет  (Протокол № 2 от 25.10.2017 г.) 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 

Педагогический совет  (Протокол № 3 от 27.12.2017 г.) 

Практикоориентированность образовательного процесса – гарантия 

конкурентоспособности выпускника СПО в условиях современного рынка труда. 

 

Инструктивно-методическое совещание  (Протокол № 1 от 20.09.2017 г.) 
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1. Цели и задачи методической работы на 2017-2018 учебный год. 

2. Единые требования к оформлению учебно-планирующей документации в 

соответствии с ФГОС СПО 

3. Организация учебно-исследовательской работы студентов. 

4. Анализ входного контроля  подготовленности обучающихся  I  курса по 

дисциплинам общеобразовательного цикла  

Инструктивно-методическое совещание  (Протокол № 2 от 18.10.2017 г.) 

1. Психолого-педагогическое сопровождение современного урока 

2. Организация и проведение лабораторных и практических занятий в 

системе среднего профессионального образования  

3. Разработка проекта Положения регионального конкурса «Есенинские 

чтения» 

Инструктивно-методическое совещание  (Протокол № 3 от 15.11.2017 г.) 

1. Использование ИКТ в образовательном процессе СПО 

2. Организация учебной и производственной практики студентов СПО  

Инструктивно-методическое совещание  (Протокол № 4 от 13.12.2017 г.) 

1. Модульно-компетентностный  подход в преподавании специальных 

дисциплин 

2. Реализация дифференцированного и индивидуального подходов при 

организации  исследовательской работы студентов   

Инструктивно-методическое совещание  (Протокол № 5 от 17.01.2018 г.) 

1. Организация работы по формированию духовно-нравственного 

воспитания студентов техникума 

2. Анализ учебно-воспитательной работы за I полугодие 2017-2018 учебного 

года 

3. Самоанализ работы педагогов за I полугодие 2017-2018 учебного года 

Инструктивно-методическое совещание  (Протокол № 6 от 14.02.2018 г.) 

1. Формирование общих и профессиональных компетенций в 

образовательном пространстве техникума 

2. Использование метода проектов в урочное и внеурочное время для 

развития творческих способностей студентов 

Инструктивно-методическое совещание  (Протокол № 7 от 14.03.2018 г.) 

1. Модульно-компетентностный подход, как фактор повышения качества 

подготовки студентов 

2. Организация самостоятельной внеаудиторной  работы студентов 

 

Психолого-педагогический семинар (Протокол № 1 от 11.10.2017 г.) 

Психологический комфорт на уроке как фактор успешной самореализации 

личности студента. 

Психолого-педагогический семинар (Протокол № 2 от 06.12.2017 г.) 

Педагогическое общение в системе педагогического взаимодействия 

Психолого-педагогический семинар (Протокол № 3 от 07.02.2018 г.) 

Психологическое здоровье педагогов. Развитие стрессоустойчивости 
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Вся учебно-методическая деятельность в техникуме осуществляется 

через работу трёх цикловых методических комиссий: 

 ЦМК общеобразовательных предметов  

 ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

         профессионального модуля  

 ЦМК мастеров производственного обучения  

 

Отдел А 

ЦМК общеобразовательных предметов  

1. Протокол № 1 от 14.09.2017 г. 

2. Протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

3. Протокол № 3 от 08.11.2017 г. 

4. Протокол № 4 от 27.12.2017 г. 

5. Протокол № 5 от 18.01.2018 г. 

6. Протокол № 6 от 16.02.2018 г. 

7. Протокол № 7 от 15.03.2018 г. 

 

ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

         профессионального модуля  

1. Протокол № 1 от 11.0.2017 г. 

2. Протокол № 2 от 19.10.2017 г. 

3. Протокол № 3 от 28.11.2017 г. 

4. Протокол № 4 от 25.12.2017 г. 

5. Протокол № 5 от 25.01.2018 г. 

6. Протокол № 6 от 22.02.2018 г. 

7. Протокол № 7 от 22.03.2018 г. 

 

ЦМК мастеров производственного обучения  

1. Протокол № 2 от 03.10.20107 г. 

2. Протокол № 3 от 07.11.2017 г. 

3. Протокол № 4 от 05.12.2017 г.  

4. Протокол № 5 от 16.01.2018 г. 

5. Протокол № 6 от 06.02.2018 г. 

6. Протокол № 7 от 06.03.2018 г. 

7. Протокол № 8 от 03.04.2018 

 

Отдел Б 

ЦМК общеобразовательных предметов  

1. Протокол № 1 от 29.08.2017г. 

2. Протокол № 2 от 15.09.2017г. 

3. Протокол № 3 от 11.10.2017г. 

4. Протокол № 4 от 30.11.2017г. 
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5. Протокол № 5 от 26.12.2017г. 

6. Протокол № 6 от 25.01.2018г. 

7. Протокол № 7 от 07.02.2018г. 

8. Протокол № 8 от 22.03.2018г. 

9. Протокол № 9 от 11.04.2018г. 

 

 

ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

         профессионального модуля  

1. Протокол № 1 от 29.08.2017г. 

2. Протокол № 2 от 15.09.2017г. 

3. Протокол № 3 от 25.10.2017г. 

4. Протокол № 4 от 23.11.2017г. 

5. Протокол № 5 от 27.12.2017г. 

6. Протокол № 6 от 22.01.2018г. 

7. Протокол № 7 от 13.02.2018г. 

8. Протокол № 8 от 27.02.2018г. 

9. Протокол № 9 от 15.03.2018г. 

10. Протокол № 10 от 30.03.2018г. 

 

ЦМК мастеров производственного обучения  

1. Протокол № 1 от 30.08.2017г. 

2. Протокол № 2 от 15.09.2017г. 

3. Протокол № 3 от 13.10.2017г. 

4. Протокол № 4 от 14.11.2017г. 

5. Протокол № 5 от 15.12.2017г. 

6. Протокол № 6 от 16.01.2018г. 

7. Протокол № 7 от 10.02.2018г. 

8. Протокол № 8 от 13.03.2018г. 

9. Протокол № 9 от 10.04.2018г. 

 

Отдел С 

ЦМК общеобразовательных дисциплин: 

1. Протокол  №1 - 01.09.2017 

2. Протокол  №2 - 06.10.2017 

3. Протокол № 3 - 03.11.2017 

4. Протокол  №4 - 01.12.2017 

5. Протокол  №5 – 12.01.2018 

6. Протокол №6 – 09.02.2018 

7. Протокол  №7 – 02.03.2018 

8. Протокол №8 – 06.04.2018 

 

ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

         профессионального модуля  
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1. Протокол  №1 - 08.09.2017 

2. Протокол  №2 - 06.10.2017 

3. Протокол  №3 - 03.11.2017 

4. Протокол  №4 - 01.12.2017 

5. Протокол  №5 – 19.01.2018 

6. Протокол  №6 – 09.02.2018 

7. Протокол  №7 – 16.03.2018 

8. Протокол  №8 – 13.04.2018 

 

ЦМК мастеров производственного обучения  

1. Протокол  №1 - 08.09.2017 

2. Протокол  №2 - 06.10.2017 

3. Протокол №3 - 03.11.2017 

4. Протокол  №4 - 01.12.2017 

5. Протокол №5 – 26.01.2018 

6. Протокол  №6 – 16.02.2018 

7. Протокол  №7 – 23.03.2018 

8. Протокол  №8 – 27.03.2018  

 

 

Вся деятельность цикловых методических комиссий организуется по 

следующим направлениям: 

 учебно-организационная работа; 

 учебно-методическая работа; 

 учебно-исследовательская работа. 

 

Отдел А 

В 2017-2018 учебном году на заседаниях цикловых методических комиссий 

обсуждались вопросы, касающиеся корректировки учебно-планирующей 

документации, создания учебно-методического комплекса преподавателя и 

мастера производственного обучения, анализа срезовых работ, изучения новинок 

методической литературы, использования современных педагогических 

технологий в обучении, организации производственной практики, промежуточной 

и итоговой государственной аттестации обучающихся. Были рассмотрены и 

утверждены рабочие программы, комплекты оценочных средств и т.д. 

        С целью проверки уровня знаний за курс основной общеобразовательной 

школы среди обучающихся I курсов с 07.09.2017 г. по 21.09.2017 г.  был проведен 

входной контроль знаний по общеобразовательным предметам.  

 

Согласно учебно-методическому плану работы техникума  в рамках декады 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и профессиям 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства преподавателями 

спецдисциплин и профессиональных модулей  с 17.10.17 по 27.10.17 были 

проведены следующие мероприятия: 
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Название мероприятия Группа Ответственный 
преподаватель 

1.  17.10.2017 Открытие декады. Выпуск 

плакатов, стенгазет, 

посвященные Дню 

работника с/х и инженера-

механика 

 Маркин Л.В. 

2.  18.10.2017 Спец.марафон, тесты, 

кроссворды 

М 1-14 Джилкубаев В.А. 

3.  19.10.2017 Практический урок: 

Техническое обслуживание 

тракторов 

М 1-14 Бажин С.Н. 

4.  20.10.2017 Конкурсная программа по 

ПДД, ОБД 

М 1-14 

М 1-15 

Ахметов В.М. 

5.  23.10.2017 Викторина по агрономии 50 Чудина А.Н. 

6.  24.10.2017 Интеллектуальная игра: 

тематический кроссворд 

50,49 Кошенсков С.Н. 

7.  25.10.2017 Конкурсная программа по 

ПДД, ОБД 

47,48 

 

Ахметов В.М. 

8.  26.10.2017 Интеллектуальная игра «Ты 

лучший» (общежитие) 

Все 

студенты 

Маркин Л.В. 

9.  27.10.2017 Подведение итогов декады 

спецдисциплин  

- Маркин Л.В. 

 

 

С 21.11.2016 по 29.11.2016 проводилась декада по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), в рамках которой  были 

запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

 

 

С 23.10.2017 г. по 03.11.2017 г.  в техникуме прошла декада по 

общеобразовательным дисциплинам: 

ФИО Дата 

 проведения 

Группа Специальность 

Тахтарова Л.С. 23.10.2017 М 1-17 Механизация 

сельского хозяйства 

Неделькин Г.В. 24.10.2017 Эк 2-17 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Чудина Е.В. 25.10.2017 Эк 2-17 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



 

31 

 

 

Шестакова А.А. 26.10.2017 Эк 2-17 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кривова П.Н. 27.10.2017 М 1-15 Механизация 

сельского хозяйства 

Дербенцева О.Н. 30.10.2017 М 1-17 Механизация 

сельского хозяйства 

Бисенгалиева Т.А. 31.10.2017 Эк 2-17 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Давыдова А.С. 01.11.2017 Эк 2-16 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Реуцкий В.К. 01.11.2017 № 49 Мастер с/х 

производства 

Одначева Г.Г. 02.11.2017 

 

№ 50  Мастер с/х 

производства (Биржа 

знаний) 

Подведение итогов в 

рамках круглого стола 

03.11.2017 

 

Все 

преподаватели 

ООД 

 

 

В рамках работы «Школа молодого педагога» 2017-2018 учебного года с 

молодыми специалистами Шестаковой А.А., Куликовой Е.С., Коротковой К.К., 

Кривовой П.Н., Бисенгалиевой Т.А., Чевелевым А.С., Муртазиновой А.В., 

Макаровой Е.В., Салиховой Е.А. была проведена следующая работа : 

1.  Утверждение плана работы ″Школы молодого педагога″. 

2.  Рекомендации по созданию УМК учебного предмета. 

3.  Выбор темы и заполнение плана самообразования. 

4.  Изучение типовых положений, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательный процесс техникума. 

5.  Рекомендации по планированию ВСР студентов. 

6.  Организация учебного занятия с применением современных 

педагогических технологий. 

7.  Требования к промежуточному, рубежному, итоговому контролю 

знаний студентов. 

8.  Применение современных информационных технологий на учебных 

занятиях. 

9.  Реализация межпредметных связей в профессионально-

ориентированном обучении. 

10.  Практикум по теме «Культурно-речевая подготовленность 

преподавателя». 

11.  Мониторинг текущей успеваемости и посещаемости студентов, 
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осуществление контроля за состоянием заполнения теоретических 

журналов и другой учебной документации. 
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Согласно плану учебно-методической работы с 20.03.2018 г. по 

22.03.2018 г. в ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

проводилась олимпиада по дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов (далее - Олимпиада). 

Целями Олимпиады стало: 

- выявление одаренных студентов агропромышленного техникума; 

- достижение студентами качественных результатов в освоении общих 

и профессиональных компетенций. 

Олимпиада проводилась в  соответствии с утвержденным Положением 

по трём номинациям: 

1. Олимпиада по дисциплинам общеобразовательного цикла; 

2. Олимпиада по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства и профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства; 

3. Олимпиада по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

В первой номинации приняли участие: 

 

Группа М 1-17 

1. Жигалов Д.  

2. Муравьев Р.  

3. Белов В.  

Группа № 50 

4. Лобань А.  

5. Малышев К.  

6. Сойма Д.  

Группа Эк 2-17 

7. Пайзуева А. 

8. Данилицкая В.  

9. Логвинович К.  

Группа № 49 

10. Кочубей М.  

11. Любибогов А.  

12. Кочуров А.  

Результаты: 

Пайзуева Альбина – I место 

Логвинович Кристина – II место 

Муравьев Роман – III место 

 

Во второй номинации приняли участие: 

Группа М 1-16: 
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1.  Митин Д. 

2. Гейн В. 

3. Донсков А. 

Группа М 1-14: 

1. Ворожейкин В. 

2. Елецков В. 

3. Дербенцев А. 

Группа М 1-15: 

1. Орлов М. 

2. Лукин Д. 

3. Позняк Д. 

Группа № 49: 

1. Нагайцев А. 

2. Кочуров А. 

3. Невдах П. 

Группа № 50: 

1. Щеголев Д. 

2. Димитров И. 

3. Слепов А. 

Группа № 47: 

1. Петроченко Д. 

2. Разаков С. 

3. Рябухин Р. 

Группа № 48: 

1.  Данилицкий К. 

2. Суханов М. 

3. Кабдулин М. 

Результаты: 

Нагайцев Александр- I место 

Рябухин Роман – II место 

Петроченко Андрей и Димитров Денис – III место 

 

В третьей номинации приняли  участие: 

Группа Эк 2-17: 

1.  Алипханова Анзират Магомедовна 

2.  Арабханова Зарина Курбановна 

3.  Быстрова Дарья Петровна 

4.  Габибова Патимат Габибуллаевна 

5.  Данилицкая Виктория Михайловна 

6.  Диденко Анастасия Александровна 

7.  Логвинович Кристина Михайловна 
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8.  Пайзуева Альбина Исмаиловна 

9.  Парфёнова Виталина Дмитриевна 

10.  Пудовкин Геннадий Сергеевич 

11.  Сиволобова Людмила Петровна 

12.  Фантарова Марина Андреевна 

13.  Хамидуллина Галина Николаевна 

14.  Шайхисламов Марат Харисович 

 

Группа Эк 2-15 

1.  Александрина Наталья Алексеевна 

2.  Барыкин Александр Александрович  

3.  Бутеску Юрий Геннадьевич  

4.  Жучковская Анастасия Олеговна 

5.  Иванова Александра Владимировна 

6.  Маркова Екатерина Игоревна 

7.   Палкина Алевтина Владимировна 

8.  Попова Анастасия Ивановна 

9.  Савоськина Татьяна Ивановна  

10.  Серёгина Юлия Дмитриевна 

11.  Синяпкина Алёна Владимировна 

12.  Смирнова Наталья Александровна 

13.  Хохлачёв Денис Андреевич  

14.  Шумская Екатерина Николаевна 

 

Группа Эк 2-15 

1.  Щербакова Валерия Сергеевна 

2.  Алексеева Татьяна Сергеевна 

3.  Андриянова Анна Андреевна 

4.  Бармина Татьяна Александровна 

5.  Высоцкая Ирина Евгеньевна 

6.  Гаевская Дарья Алексеевна 

7.  Газизуллина Анна Александровна 

8.  Гладченко Надежда Владимировна 

9.  Еремеева Анастасия Викторовна 

10.  Московкина Ольга Владимировна 

11.  Никифорова Анастасия Андреевна 

12.  Петрова Анастасия Анатольевна 

13.  Прудникова Виктория Валериевна 

14.  Сергиенко Вероника Дмитриевна 

15.  Ситникова Елена Сергеевна 

16.  Чевелева Анна Сергеевна 

17.  Швецова Алина Александровна 

 

Результаты: 
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Бармина Татьяна – I место 

Еремеева Анастасия – II место 

Александрина Наталья и Московкина Ольга – III место 

 

Отдел Б 

Неделя ООД 

 Открытый интегрированный урок. Тема: «Отечественная война 1812 

г. (роль Донского казачества в войне)». Ответственные  - Аникина 

Л.А., Метелькова Г.Н. 13.04.2018г.; 

 Предметные олимпиады. Ответственные - преподаватели ООД 

16.04.2018г. (кол. участников 40. Призеры: русский яз. I место 

Калмыкбаева В. гр. № 45, II место Грошева А. гр. № 58, III место 

Салко А. гр. № 53, математика I место Соколов А. гр. № 45, II место 

Павлюк № 52, III место Бирюкова Е. гр. № 45, химия, биология I 

место Полын С. гр. № 45, II место Мануйлов В. гр. № 58, III место 

Воробьева Н. гр. № 53); 

 Открытое внеклассное мероприятие «Физико – математический 

концерт». Ответственный  - Метелькова Г.Н. 17.04.2018г.; 

 Открытое внеклассное мероприятие «Казачий калейдоскоп». 

Ответственные - Аникина Л.А., Салихова Е.А. 18.04.2018г.; 

 Открытое внеклассное мероприятие «Экология души». 

Ответственные - Полупанова О.Н., Аверичкина И.М., Аникина Л.А. 

19.04.2018г.; 

 Открытый урок по биологии «Биотические связи в экосистеме». 

Ответственный - Аверичкина И.М. 20.04.2018г. 

 

Предметная неделя по профессии «Повар, кондитер» (с 12.03.2018г. по 

16.03.2018г.) 

 Олимпиада среди студентов I , II курса по профессии «Повар, 

кондитер» по изученным профессиональным модулям (количество 

участников 30, призеры I место Калмыкбаева В., гр. № 45, II место 

Грошева А. гр. № 58, III место Соколов А., гр. № 45) 13.03.2018г. 

Ответственный – Самойлина В.А., Земцова И.И.; 

 Конкурс «Лучший по профессии» среди студентов I , II курса 

14.03.2018г. (I место Яцук К. гр. № 45, II место Рулькова О. гр. № 45, 

III место Борисов В., Манихин В. гр. № 58. Ответственный – 

Самойлина В.А., Земцова И.И.; 

 Открытое мероприятие «Донская казачья кухня», 16.03.2018г. 

Ответственный – Самойлина В.А. 

 

Предметная неделя по профессии «Сварщик» 

 Конкурс газет по профессии; 

 Олимпиада по теоретическому обучению для студентов I курса гр. № 

52. Ответственный - Кадяева С.И.; 
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 Олимпиада по учебной практике «Дуговая сварка нахлесточного 

соединения» для студентов II курса гр. № 46. Ответственный - Жуков 

В.С.; 

 Открытый урок «Технология изготовления сварной сборной 

конструкции ручной дуговой сваркой. Ответственный - Кадяева С.И.; 

 Олимпиада по учебной практике «Дуговая сварка стыкового 

соединения» для студентов I курса гр. № 52. Ответственный - Чевелев 

А.С.;  

 Олимпиада по теоретическому обучению для студентов II курса гр. № 

46. Ответственный - Кадяева С.И. 

 

 Олимпиада среди студентов I , II, III курса по профессии «МОСР» по 

изученным профессиональным модулям; 

 Конкурс «Лучший по профессии» среди студентов I , II курса; 

 Выставка макетов «История жилища человека». 

 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Страна мастеров»; 

 Мастер-класс «Изготовление платья-трансформер»; 

 Олимпиада среди студентов I курса. 

 

Отдел С 

 

С 16 октября  по 27октября 2017года состоялся декадник по 

профессии «Продавец, контролер-кассир». В рамках декады была проведена 

викторина, включающая теоретические вопросы и решение расчётных задач. 

Задания подбирались таким образом, чтобы побудить интерес обучающихся 

при изучении теоретических дисциплин, показать, что выбранная профессия 

немыслима без знаний изучаемых предметов. Конкурс стенгазет «Торговля - 

двигатель прогресса»; фотоконкурс «Моя профессия -мое будущее». 

Особый интерес вызвал практический этап конкурса, цель которого 

состояла в применении теоретических знаний о свойствах товаров, 

приобретённых на практических занятиях, навыки и умения обслуживания 

покупателей. Творческую активность и высокую культуру, владение 

профессиональными терминами, умение на практике применять современные 

технологии, в т.ч. обслуживание покупателей на современном торговом 

оборудовании, проявили обучающиеся Пискова Анжелика и Калинина 

Ксения. 

Немалый интерес обучающихся вызвало и такое мероприятие, как 

классный час «Эта волшебная бижутерия», подготовленный девушками 

второго курса Особенно активное участие приняли в нём обучающиеся: 

 Парамонова И.С., Зубкова Е.С., Нуруллина Д.З.  Обучающиеся узнали, как 

применяются изделия   бижутерии, какие маркировочные данные они 
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должны содержать, историю возникновения бижутерии и др.  Вниманию 

была предложена красочная презентация. 

По итогам всех конкурсов были признаны победителями в конкурсе по 

профессии: 

1 место – Парамонова И.С. 

2 место – Капучак В.В. 

3 место – Сиволобова П.Э. 

В фотоконкурсе:  

1 место – Калинина К.Н. 

2 место – Зубкова Е.С. 

3 место – Нуруллина Д.З., Кравцова А.Г. 

Конкурс рефератов: участники   Калинина К.Н., Нуруллина Д.З., 

Пискова А.Г., Капучак В.В., Кузнецова Е.С. 

Самые активные участники и победители декады по профессии  

награждены грамотами. 

Победители: 1 место группа № 29(2 курс), 2 место группа № 56(1 курс), 3 

место группа № 28(3 курс) Организовали декадник  мастер 

производственного обучения Воронкова Е.А. и мастер производственного 

обучения Чекалова Г.И. 

 

С 11 декабря  по 21декабря 2017года состоялся декадник по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве». Декадник профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» проводится в 

соответствии с планом работы ЦМК общепрофессиональных и технических 

дисциплин на 2017 - 18 учебный год. 

Целью проведения декадника является развитие познавательной активности 

обучающихся, расширение кругозора, углубление знаний, повышение 

интереса к профессии, совершенствование профессиональной подготовки 

обучающихся, формирования профессиональной направленности. 

Основные задачи проведения декадника: выявление уровня подготовки 

обучающихся, формирование потребности изучения предметов 

профессиональной подготовки,  осознание обучающимися необходимости 

получения качественных знаний общеобразовательной подготовки для 

успешного освоения профессии, углубление знаний обучающихся, 

выявление лучших обучающихся по профессиональной подготовке. 

Студенты  приняли участие  в  интересных познавательных  

профессионально-ориентированных  мероприятиях. 

В фойе техникума был  организован информационный уголок, вывешены  

настенные  газеты  и  наглядный материал  о профессии. Были проведены 

проверочные  работы  по  темам  «Техническое  обслуживание 

пускорегулирующей аппаратуры» и «Сборка  электрических  схем  

реверсивного  электрооборудования; выпуск стенгазет «Энергия» - 2017; 
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Классный час,  посвященный  профессиональному празднику дню  

Энергетика; Решение кроссвордов, ребусов профессиональной  

направленности. 

Особо отличившиеся обучающиеся: 

1 место: Муругов Ярослав 28 гр. эл., Морозов Владислав 28 гр. эл., Розенберг 

Евгений 28 гр.эл., 2 место: Летников Максим 54 гр.эл., Соколов Никита 54 

гр.эл., Холковский Леонид 54 гр.эл., 3 место: Иванков Андрей 27 гр.эл.,  

Колгатин Виктор 27 гр.эл., Кузнецов Николай 27 гр. эл. 

 Победители: 1 место группа № 27(3 курс), 2 место группа № 54(1 курс), 3 

место группа № 28(2 курс) 

С 15 января  по 25 января 2018года состоялся декадник по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В декаде 

участвовали группы: № 55т/м, № 24т/м, № 25т/м и группа № 57т/м. Были 

проведены следующие мероприятия, по ходу которых каждая группа 

зарабатывала баллы: 

- выпуск групповых газет с кроссвордами и сдача ответов на вопросы в 

комиссию; 

- проведение практического конкурса по вождению трактора МТЗ с 

прицепом; 

- проведение теоретического конкурса на знание сельхозмашин. 

Члены жюри подводили итоги по балльной системе по следующим видам: за 

полноту, правильность, системность и логику ответов; за содержательность 

газеты; за правильность вождения трактора; за качество кроссвордов. 

Победителями стала группа 3 курса № 24т/м. Ребята набрали большее 

количество баллов, но и 1 курс от них не отставал, им до победы не хватило 

немного знаний о технике и о профессии, которую выбрали. Первокурсники 

не отчаиваются, ведь свою профессию выбрали неслучайно. Все ребята 

проявляют интерес к получаемой профессии, увлеченно занимаются на 

практических занятиях, а некоторые уже умеют водить трактор. 

Победители:  

1 место группа № 24(3 курс) Колокольников Алексей, Митрофанов Сергей, 

Труханович Павел; 

2 место группа № 25(2 курс) Арженовсков Александр, Малаев Богдан, 

Сорокин Сергей; 

3 место группа № 55(1 курс) Князев Борис, Писков Алексей, Лагутин и 

 № 57(10-месячники) Герасименко Дмитрий. 

 

       Педагогическими работниками техникума проводится большая работа по 

формированию у студентов умений и навыков исследовательской работы. В 

начале года на заседании методического совета было решено уделить особое 

внимание исследовательской работе. Работы наших студентов были 

представлены на различных уровнях: 
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Участие обучающихся, преподавателей и мастеров п/о в мероприятиях регионального,  

всероссийского  и международного уровней  

2017-2018 уч.год 

 

Отдел А 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Дата Преподаватели и 

мастера п/о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

 Чудина Е.В. - Сертификат  Всероссийская научно-

практическая конференция «V 

Сталинградские исторические 

чтения» 

 

 Щеголев В. – 

группа № 50 

Сертификат  Всероссийский фестиваль 

«Святые заступники Руси» 

- 

 Чудина А.Н. Халиманов М. – 

группа № 47 

Диплом III степени Экологический марафон. II 

Всероссийский конкурс 

ГАПОУ «Волгоградский медико-

экологический техникум» 

18.11.2017 Тахтарова Л.С. Александрина Н. 

– группа Эк 2-16 

Сертификат  Всероссийский конкурс 

творческих и исследовательских 

работ «Слово в смене» 

Г. Анапа, с. Сукко 

 Бисенгалиева Т.А. - Диплом II степени  Всероссийский конкурс 

«Росконкурс сентябрь 2017» 
 

21.11.2017 Шестакова А.А. 

Бисенгалиева Т.А. 

Александрина Н. 

– группа Эк 2-16 

Диплом I степени Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» 

Г. Оренбург  

07.09.2017-

10.09.2017 

- Садчиков Д. – 

группа М 1-17 

Участие  Международный слет 

молодежных поисковых отрядов 

«Поисковик-2017» 

Г. Волгоград 

01.12.2017-

03.12.2017 

- Лепилин А. – 

группа М 1-14 

Участие в форму 

поисковых отрядов 

Всероссийская акция «Вахта 

Памяти» 

Г. Волгоград 

30.12.2017 Кошенсков С.Н. - Сертификат (публикация) XXVIII Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки 

Г. Москва 
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XXI века» 

2018 - Микитюк Е. – 

группа М 1-16 

Грамота I место Областной ежегодный 

традиционный турнир по 

гиревому спорту 

МБУ ФК и спорта «Жирновский 

спортклуб» 

Март 2018 Кошенсков С.Н. - Публикация  IXВсероссийская научно-

практическая конференция 

«Теоретические и методические 

проблемы современного 

образования» 

Учебно-методический центр 

PEDAGOG.PRO республика 

Башкортостан 
Маркин Л.В. - 

23.03.2018-

25.03.2018 

Григорьева Н.Ю. Шайхислаов М. 

– группа Эк 2-17 

Сертификат участника Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Если бы я 

был Президентом» 

Г. Сант-Петербург 

13.04.2018 Тахтарова Л.С. Орлов М. – 

группа М 1-15 

Диплом победителя в 

номинации «Будущее 

аграрного сектора» 

Региональный конкурс «Студент 

года-2018» 

ГБПОУ «Волжский 

энергетический техникум» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

17.11.2017 Тахтарова Л.С. Андриянова А. – 

группа Эк 2-15 

Диплом III степени Региональный конкурс 

«Есенинские чтения» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

 Шестакова А.А. Дербенцев А. – 

группа М 1-16 

Сертификат  

13.10.2017 Тахтарова Л.С. 

Дербенцева О.Н. 

Кузнецов Д.- 

группа М 1-16 
Диплом I степени Региональный фестиваль казачьей 

культуры 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

- Садчиков Д. – 

группа М 1-17 
Диплом I степени 

Шестакова А.А. Иванова А. – 

группа Эк 2-16 

Сертификат  

Бисенгалиева Т.А. Орлов М. – 

группа М 1-15 

Диплом III степени 

Чудина Е.В. Дербенцев А. – 

группа М 1-16 
Диплом II степени 

 Дербенцева О.Н. Фантарова М. – 

группа Эк 2-17 

Сертификаты  Региональная Олимпиада по 

информатике для студентов СПО 

ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум» 

 Володина Т.А. Муравьев Р. 

Садчиков Д. – 

Ждем результатов Региональная Олимпиада по 

финансовой грамотности 

ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический 
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группа М 1-17 колледж» 

22.12.2017 Тахтарова Л.С. 

Дербенцева О.Н. 

Дербенцев А. – 

группа М 1-16 

Диплом III степени Региональный очно-заочный 

конкурс студенческих 

исследовательских работ «Я 

горжусь своими земляками» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Шестакова А.А. Лобань А. – 

группа № 50 

Сертификат  

Чудина Е.В. Кузнецов Д. – 

группа М 1-16 

Сертификат  

Токарев А.Н. Орлов М. – 

группа М 1-15 
Диплом III степени 

21.09.2017-

24.09.2017 

Давыдова А.С. 

Чудина Е.В. 

Кривова П.Н. 

- Участие в работе Региональный молодежный 

образовательный форум «Волга» 

Г. Волгоград 

21.09.2017 Токарева С.А. - Участие  Областной семинар 

«Волонтерство без границ» 

Г. Суровикино, ПНИ 

08.10.2017-

18.10.2017 
- Лепилин А. – 

группа М 1-14 
Участие  Вахта Памяти  

03.10.2017-

08.10.2017 

- Парфёнова В. – 

группа Эк 2-17 

Участие  Первенство Волгоградской 

области по шахматам 

ВРОО «Федерация шахмат 

Волгоградской области» г. 

Волгоград 

06.10.2017-

08.10.2017 

Совместно с атаманом  Андропов С. – 

группа М 1-16 

Глоба Р. – 

группа М 1-16 

Донсков А. – 

группа М 1-16 

Хохлов А. – 

группа М 1-16 

IIместо Форум православной казачьей 

молодежи 

Г. Волгоград, МУ ГОЦД 

Молодежи «Орленок» 

14.10.2017 Григорьева Н.Ю. Шайхисламов 

М. – группа Эк 

2-17 

I место в номинации 

«Блюда казачьей кухни» 

Региональный фестиваль казачьей 

культуры 

Г. Суровикино, ГБПОУ 

«Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Давыдова А.С. Грошев Д. – 

группа М 1-14 

III место в номинации 

«Казачьи ремесла»  

Чикова С.В. Вокальная 

группа 

«Станица» (7 

III место в номинации 

«Казачьи пляски» 
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чел.) 

Григорьева Н.Ю. Данилицкая В.-

группа М 1-17 

Щеголева А. – 

группа № 46 

Сертификат участника 

 Преподаватели и мастер 

п/о 

- Участники и организаторы 

20.11.2017-

21.11.2017 

- Кармазин А. – 

группа М 1-17 

Корольков Н. – 

группа М 1-17 

Кунавин Д. – 

группа М 1-17 

Участники  Конный переход, посвященный 

75-летию начала разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск  в 

Сталинградской битве 

 

24.11.2017 Бисенгалиева Т.А. Белов В. – 

группа М 1-17 
Участник  Региональная научно-

практическая конференция 

«Здоровая молодежь – здоровое 

общество» 

Волгоградский экономико-

технический колледж 

2018 Шестакова А.А. Калачев А. – 

группа М 1-17 

Участник (сертификат) Региональная молодежная 

конференция творческих учебных 

проектов с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум» 

2018 Маркин Л.В. Данилицкий К. – 

группа № 48 

Сертификат  Региональный молодежный 

фотофестиваль «Субъектив 2018» 

ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж» 

Кошенсков С.Н. Орлов М. – 

группа М 1-15 
Сертификат  

16.02.2018 Шестакова А.А. - Диплом I степени V региональный конкурс 

«Педагогический дебют-2018» 

ГБПОУ «Волгоградский 

техникум энергетики и связи» 

17.02-

18.02.2018 

Неделькин Г.В. Команда 

студентов  

Диплом II степени Военно-исторический фестиваль, 

посвященный 75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум 

кадровых ресурсов» 

12.04. 2018 Шестакова А.А. Муравьев Р. – 

группа М 1-17 

Диплом I степени Региональный фестиваль 

студенческих проектов «От 

творческого поиска к 

профессиональному 

ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум» 

Тахтарова Л.С. 

Дербенцева О.Н. 

Кузнецов Д.- 

группа М 1-16 
Сертификат участника 



 

44 

 

 

становлению» 

13.04 2018 Тахтарова Л.С. 

Дербенцева О.Н. 

Орлов М. – 

группа М 1-15 

Диплом победителя в 

номинации «Будущее 

аграрного сектора» 

Региональный конкурс «Студент 

года – 2018» в системе 

профессионального образования 

Волгоградской области 

ГБПОУ «Волгоградский 

энергетический колледж» 

19.04.2018 Токарева С.А. - Сертификат участника  Международная научно-

практическая конференция 

«Национально ориентированная 

педагогика А.С. Макаренко как 

важнейший фактор современного 

воспитания» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

09.09.2017 Шестакова А.А. Студентки 

группы Эк 2-16: 

Смирнова Н., 

Александрина 

Н., 

Палкина А., 

Иванова А., 

Попова А., 

Синякова А., 

Шумская Е. 

Участники  Выставка декоративно-

прикладного творчества «Город 

мастеров» 

Г. Суровикино 

Ноябрь 2017 Бисенгалиева Т.А. Группа М 1-15 Участие  Конкурс плакатов «Мы против» в 

рамках грантового проекта 

Волгограда «Открытая власть – 

открытое общество» 

Редакция газеты «Заря» 

Шестакова А.А. Группа Эк 2-16 2 место 

Шестакова А.А. Иванов А. – 

группа № 50 

3 место 

07.12.2017 Преподаватели  

(7 чел.) 

Студенты 

 (40 чел.) 

 Межведомственный круглый стол 

«Открытое управление: 

взаимодействие власти и 

общества» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

16.12.2017 Реуцкий В.К. 

Кривова П.Н. 

Команда  2 место Кубок Суровикинского 

муниципального района по мини-

футболу среди команд ОУ 

Г. Суровикино 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 
Участие обучающихся, преподавателей и мастеров п/о в мероприятиях регионального,  

всероссийского  и международного уровней  

2017-2018 уч.год 

 

Отдел Б 
 

Дата Преподаватели 

и мастера п/о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

01.09.2017-

30.09.2017 

Аникина Л.А. Болдырева К. – 

группа № 58 

Диплом II 

степени 

Дистанционный конкурс по истории «Великие 

империи» 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит» 

26.02.2018-

03.03.2018 
Метелькова Г.Н. Павлюк Н. – 

группа № 52 
Диплом  V Международный очный конкурс по математике 

«Арифметический квадрат» 
НОЦ «Эрудит» 

Салко А. – 

группа № 52 

Диплом  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

28.10.2017 Метелькова Г.Н. Костюченко 

Анжела 

Салко 

Анастасия 

Бирюкова 

Елена 

Павлюк 

Николай 

Диплом I 

степени 

 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

степени 

Дистанционная Олимпиада «Kotofyy» по математике  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

13.10.2017 Аникина Л.А. Манихин В. Диплом III 

степени 

Региональный фестиваль казачьей культуры ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Семикина Г.Г - Сертификат  
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Сиохина М.П. 

Каплина О.А. Чернобахтова 

Ф. 

Сертификат 

Самойлина В.А. 

Земцова И.И. 

Бирюкова Е. 

Грошева А. 

Сертификаты  

 Полупанова 

О.Н. 

Соколов А. Диплом I 

степени 

Региональный фестиваль «Есенинские чтения» ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Калмыкбаева 

В. 

Диплом I 

степени 

Региональный очно-заочный конкурс студенческих 

исследовательских работ «Я горжусь своими 

земляками» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

15.12.2017 Аверичкина 

И.М. 

Моисей Е. Диплом I 

степени 

Аникина Л.А. Манихин В. Диплом III 

степени 

21.02.2018      

06.04.2018 Самойлина В.А. Калмыкбаева 

В. – группа № 

45 

Диплом III 

степени 
Региональная конференция «Инновационные 

технологии в общественном питании» 

ГБПОУ «Волгоградский 

индустриальный техникум» 
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Участие обучающихся, преподавателей и мастеров п/о в мероприятиях регионального,  

всероссийского  и международного уровней  

2017-2018 уч.год 

Отдел С 
Дата Преподаватели и 

мастера п/о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 Воронкова Е.А. 

Юдина О.В. 

Капучак В. Сертификат  Всероссийская научно-

практическая конференция «V 

Сталинградские исторические 

чтения» 

 

Парамонова И. Сертификат  

 Воронкова Е.А. - Сертификат  

 Юдина О.В. - Сертификат  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Абдусова Е.Н. 

Коллектив 

преподавателей 

Коллектив студентов Диплом III степени Региональный фестиваль казачьей 

культуры  

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

 Кострюкова Г.А. Ковалев М. Диплом I степени Региональный конкурс 

«Есенинские чтения» 

 
 Камнева Т.Ф. Чекунов И. Диплом II степени 

 Абдусова Е.Н. Морозов В. Диплом II степени 

 Воронкова Е.А. Звездина Т. Сертификат  

 Страчкова Т.С. Холковский Л. Сертификат  

 Воронкова Е.А. Парамонова И. Сертификат  Региональный конкурс авторских 

работ «Певец русской 

провинции» 

МБОУ СОШ № 5 им. В.Г 

Распутина г. Урюпинск Капучак В. Сертификат  

 Воронкова Е.А. 

Юдина О.В. 

Звездина Т. Диплом II степени Региональный очно-заочный 

конкурс студенческих 

исследовательских работ «Я 

горжусь своими земляками» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» Зинина А. Сертификат  

Зубкова Е. 

Капучак В. 

Сертификаты  

Парамонова И. Сертификат  
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Ноябрь 2017 Кострюкова Г.А. Розенберг А. Диплом II степени Региональная заочная викторина, 

посвященная 85-летию романа 

М.А. Шолохова «Поднятая 

целина» 

ГБПОУ «Серафимовичский 

техникум механизация сельского 

хозяйства» 
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5.Внеучебная работа 

Организация воспитательной работы в ПОО является неотъемлемой частью 

всего учебно-воспитательного процесса. Она смоделирована на основе                  

системного подхода, который позволяет сделать педагогический процесс               

более целенаправленным, управляемым и эффективным. Воспитательная система 

ПОО – это способ организации жизнедеятельности коллектива, представляющий 

собой целостную, упорядоченную совокупность взаимодействующих 

компонентов, способствующих созданию условий для развития личности и 

коллектива. Моделью нашего выпускника является конкурентноспособный 

рабочий, готовый к профессиональной и социальной самореализации в 

современном обществе.  

Условия для внеучебной работы с обучающимися. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

Характеристика Фактическое значение количество 

Административная структура 

(указать ответственного, отдел и 

др.) 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

1 

Педагогические работники, 

осуществляющие 

воспитательную работу в 

учреждении 

Социальный педагог 1 

Воспитатели 

студенческого 

общежития 

5 

Педагог-организатор 2 

Всего кураторов, классных 

руководителей: штатных 

 33 

 

 

Самоуправление обучающихся 

Наименование показателя От общего количества 

обучающихся  

Наличие органов студенческого самоуправления Количество % 

Актив групп (35 групп) 280 чел. 43% 

Совет общежитий (3) 21 чел. 3 % 

Студсовет "САМ" (Самая активная молодежь) 27 чел. 4 % 

 

В Положении об организации студенческого самоуправления в ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум" определены основные 

направления его деятельности как системы студенческого самоуправления (далее 

ССУ). Каждое направление курирует один из участников студенческого Совета, 

который определяет состав  центра, примерное содержание деятельности по 

своему направлению и отвечает за работу центра.  

Возглавляет студенческое объединение – глава студсовета "САМ", который 
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осуществляет общее руководство деятельностью Совета студенческого 

самоуправления: готовит и проводит заседания, направляет текущую работу 

членов Совета; организует и проводит общие студенческие собрания 

(конференции) студентов техникума. 

Старосты учебных групп являются обязательными участниками 

самоуправления, которые информируют учебные группы о проводимых 

мероприятиях и дальнейшей деятельности студенческого самоуправления в 

техникуме. 

Студенческое самоуправление в общежитии в своей работе  

руководствуется положениями "О студенческом самоуправлении", "О Совете 

общежития", Уставом и приказами администрации техникума. Выборы Совета 

общежития проводятся по истечении положенного срока, как правило, в начале 

учебного года. В состав Совета общежития входят старосты этажей, которые 

выбираются на общих собраниях обучающихся. 

Наиболее важным направлением деятельности Совета является защита 

интересов студентов, проживающих в общежитиях и организация культурного 

досуга. Председатель Совета самоуправления студенческого общежития входит в 

состав СС "САМ" техникума  и регулирует свою деятельность с главой СС 

"САМ". 

В  группах техникума  действуют следующие сектора студенческого 

Совета, целью которого является развитие социальной активности обучающихся, 

их организованности и ответственности. Задачами ССУ техникума  являются: 

1. планирование работы коллектива; 

2. принятие обоснованных решений; 

3. организация деятельности секторов; 

4. осуществление контроля и оценка результатов; 

5. формирование здоровых межличностных отношений; 

6. развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 

7. развитие навыков конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

"Учебный сектор" 

Цели и задачи сектора: обеспечение соблюдения и выполнения каждым 

студентом правил внутреннего распорядка; решение вопросов, связанных с 

повышением качества знаний студентов (через систему факультативов, 

консультаций, олимпиад, кружков, предметных недель). 

 "Информационный" 

Цели и задачи сектора: овладение навыками журналистского мастерства; 

создание условий для самореализации творческих возможностей студентов; 
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информационные сборы; смотры-конкурсы; совместная деятельность с СМИ 

техникума, города Суровикино, телевидением 

"Культурный сектор" 

Цели и задачи сектора: создание условий для самореализации творческого 

потенциала каждой личности; расширение форм досуга подростка; расширение 

кругозора; участие и организация культурно-массовых мероприятий в техникуме  

и общежитии. 

"Спортивный сектор" 

Цели и задачи сектора: развитие физического самосовершенствования 

студентов, создание условий для формирования здорового образа жизни; 

проведение спортивных мероприятий, спартакиад, спортивных праздников. 

"Трудовой сектор" 

Цели и задачи сектора: организация общественно-полезного труда  

 

Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности 

 

Использование возможностей учебно-воспитательного процесса 

Наименование показателя есть/нет 

Использование в целях воспитания возможностей  учебно -

воспитательного процесса: 

 

- наличие в рабочих учебных программах нравственных, 

психолого-педагогических аспектов профессиональной 

деятельности будущих специалистов 

есть 

- разработка специализированных курсов нет 

- наличие культурологического и регионального компонента есть 

- наличие оценки состояния воспитательной работы есть 

- педагогический потенциал есть 

- социальная, психолого-педагогическая помощь и 

консультирование обучающихся и родителей 

есть 

- обеспечение социальных гарантий детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в техникуме 

есть 

- структурированность воспитательного процесса есть 

- личностно - ориентированный подход есть 

- совершенствование программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса 

есть 
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Реализация программ развития, воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Итоги реализации 

1.  Программа развития 

ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный 

техникум"  на 2015-2020 

гг. 

Солидаризация усилий в целях повышения 

качества влияния всей педагогически-

ориентированной среды на обучающуюся 

молодежь. Создание системы и условий, 

позволяющих в оптимальной мере 

удовлетворить потребности и интересы всех 

участников учебно-воспитательного 

процесса. 

2.  Концепция и программа 

воспитательной работы 

ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный 

техникум" на 2015-2020 

гг. 

Системообразующий фактор структурного 

развития системы воспитания в 

образовательной среде техникума, средство 

для содержательного обновления методов и 

форм учебно-воспитательной работы в 

целом. 

3.  Программа 

воспитательной 

деятельности на период 

обучения (реализуется в 

каждой группе) 

Педагогическая деятельность 

воспитательной деятельности в период 

обучения в образовательном учреждении в 

пределах каждого года обучения. 

Формирование качеств 

высокопрофессионального специалиста. 

Развитие общественной активности 

обучающихся, гражданской зрелости. 

Организация внеучебной культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной 

работы. Сохранение и приумножение 

традиций техникума, формирование 

корпоративной культуры. 

4.  Программа 

"Музееведение" 

Программа конкретизирует музейную 

работу в техникуме, содействует 

реализации воспитательной работы в 

системе учебно-воспитательного процесса. 

Вариативное построение системы 

воспитательной  работы в техникуме и 

проявление творческой инициативы 
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обучающихся в системе работы педагогов 

дополнительного образования 

5.  Инновационный проект 

"Формирование основ 

культуры казачества у 

студентов ПОО в 

процессе 

профессиональной 

подготовки" 

Освоение студентами компетенций основ 

культуры казачества и толерантности, 

наличие системы  практических умений и 

навыков межэтнического взаимодействия, 

духовно-нравственных основ и 

патриотизма. Развитие высокой мотивации 

выпускников к работе в регионе и по 

полученной профессии  

6.  Программа социальной 

адаптации детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

"Шаг за шагом" 

Организация социальной и педагогической 

помощи, поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Успешная 

социализация и адаптация 

7.  Программа по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

подростков "Около 

черты" 

Снижение уровня правонарушений среди 

обучающихся. Исключение суицидальных 

случаев среди подростков. Налаживание 

межведомственного взаимодействия с 

учреждениями города, занимающихся 

профилактикой суицидного поведения 

8.  Программа по 

профилактике 

асоциального поведения 

подростков с основами 

правовых знаний 

Снижение уровня правонарушений среди 

обучающихся, исключение повторных 

правонарушений и преступлений среди 

состоящих в ПДН, КДН, на учете в 

техникуме 

9.  Досрочная целевая 

программа "Героико-

патриотическое 

воспитание в ГБПОУ 

"Суровикинский 

агропромышленный 

техникум" 

Создание целостной системы 

патриотического воспитания в ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный 

техникум" 

 
Основными целями профориентационной работы в техникуме являются: 

1. Приведение образовательных потребностей обучающихся в соответствие с 
рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода; 
2. Создание условий для формирования обоснованных профессионально-
образовательных планов будущих абитуриентов. 
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В соответствии с установленными целями основными задачами 
профориентационной работы в техникуме являются: 
1. Организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными 
учреждениями (школами); 
2. Обеспечение формирования контингента студентов на специальностях и 
профессиях; 
3. Установление и поддержание тесных связей с ЦЗН и социальной защиты; 
4. оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов 
техникума; 

В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная 
работа представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в соответствии с 
планом профориентационной работы техникума на текущий год. Работа в данном 
направлении осуществляется с определенным акцентом по каждой специальности 
и профессии, по которым идет подготовка специалистов в техникуме. 

 
Службой содействия трудоустройству и социально-психологической 

адаптации техникума  организованы и выполнены следующие мероприятия за 
отчетный период: 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии 

методы участники период Количество 
Беседы Обучающиеся 3-4 

курсов и 
выпускных групп 

Январь-май 2018 г. 12 
Анкетирование 74 
Тренинги 2 
Информационное 
обеспечение по 
вакансиям: стенд "Сто 
дорог  - одна твоя" 

 

Помощь в составлении 
резюме 

22 

Помощь при 
подготовке к 
собеседованию 

23 

Организация временной занятости студентов: 
Работа на полях учхоза студенты Июль-август 14 
Ярмарка вакансий Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 
Ноябрь-апрель 72 

Встречи с 
работодателями. 
Заключение 
долгосрочных 
договоров с 
предприятиями на 
подготовку 
соглашений с 
социальными 
партнерами о 
сотрудничестве 

специалисты ноябрь 10 
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Проведение опросов 
работодателей 

 Май 2017, ноябрь 
2017 

19 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 
Сотрудничество  В течение года   
Информационная 
работа о вакансиях 

 1 раз в месяц  

Анализ 
трудоустройства 
выпускников 

 Постоянно  

Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и 

выпускников 
Ярмарка вакансий 15 Ноябрь-март 60 
Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, 
представителей органов исполнительной власти, общественными 
организациями и объединениями работодателей 
Встречи с 
работодателями 

Специалисты  февраль 62 

"Круглый стол" с 
работодателями с 
целью ориентации 
выпускников на 
требования 
работодателей. 

 Октябрь, апрель 20 

 
Формирование традиций 

( музей истории ОУ, проведение праздничных и других 
мероприятий и т.д.): 

Внеучебная деятельность с обучающимися, реализуется через систему 
общетехникумовских  мероприятий и мероприятий, проводимых внутри 
отделений и учебных групп. Вся воспитательная работа носит плановый 
характер, который отражен в перспективном и текущем планировании, в целом 
по техникуму, календарных планах, планах классных руководителей, кураторов, 
социального педагога и воспитателей студенческих общежитий. Планы 
воспитательной работы утверждает заместитель директора по воспитательной 
работе. 

Реализация воспитательной системы техникума осуществляется через 
воспитательный потенциал занятий, культурно-досуговую и общественную 
деятельность, спортивные мероприятия: 

 Классные часы;  

 Общетехникумовские внеклассные мероприятия; 

 Конференции, слеты, форумы, фестивали; 

 Акции «Ветеран», «Посылка в армию» и т.д.; 

 Смотры-конкурсы; 

 Психологические тренинги; 
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 Спартакиады. 
 

          Музей техникума позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии изучения, 

сохранения и накопления материальной и духовной культуры учебного заведения, 

города и региона, воспитание и развития обучающихся в данной социокультурной 

среде. 

       В рамках своей работы музей техникума  выполняет следующие функции: 

1) поисковая и научно-исследовательская работа с обучающимися; 

2) координаторская работа с общественными организациями; 

3) участие в организации и проведении общетехникумовских  мероприятий, 

объединяющих усилия студентов и преподавателей; 

4) профориентационная работа. 
   

Участие студентов в воспитательных мероприятиях 

  муниципального, регионального и всероссийского уровней отражено в 

общей таблице результативности 

отдел  А 

Массовые мероприятия воспитательного пространства, 

 прошедшие в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»  

с 01.04.2017 по 01.04.2018 

№ п/п Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

1.  Месячник профилактики правонарушений, преступлений и 

пропаганды ЗОЖ (здорового образа жизни): 

 

- Обследование ЖБУ (жилищно-бытовых условий студентов-

сирот и состоящих на учете в ПДН, КНД, техникуме) 

78 чел. 

- Встречи с наркологом, венерологом, сотрудниками ПДН, 

КДН 

134 чел. 

- Открытые классные часы по группам профилактического 

характера 

495 чел. 

- Учебно-исследовательская конференция «Антинаркотическая 

работа» 

47 чел. 

- Конкурс миниатюр о ЗОЖ 495 чел. 

- Акция «Дети-детям» 120 чел. 

- День бегуна 490 чел. 

- День открытых дверей 493 чел. 

- Межведомственный семинар «У вас будет своя семья» 42 чел. 

- Часы общения в библиотеке «Молодежные субкультуры: за и 

против» 

75 чел. 

- Беседы с фельдшером в общежитии по темам: 

«Подростковые суициды», «Опасные прививки», «Алкоголь -

72 чел. 
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и табак – для здоровья первый враг» 

- Военно-спортивная игра «Сполох» 229 чел. 

2.  Торжественная линейка, посвященная Дню Победы  

3.  Конкурсная программа к всемирному дню без табака 

«Курильщик-сам себе могильщик» 

130 чел. 

4.  Тренинги по группам с психологом центра социального 

обслуживания 

48 чел. 

5.  Фотоконкурс к Дню защиты детей «Дети – наша радость…» 62 чел. 

6.  Интеллектуальный марафон к Пушкинскому дню в России 68 чел. 

7.  Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» (22.06) 92 чел. 

8.  Выпускной вечер (Эк 2-14, М 1-13) 80 чел. 

9.  Торжественная линейка, посвященная началу нового 

учебного года 

420 чел. 

10.  Урок знаний «Россия, устремленная в будущее» 420 чел. 

11.  Экскурсия по техникуму для первокурсников 74 чел. 

12.  Выпуск газет «Здравствуйте, вот такие мы» 74 чел. 

13.  Парад профессий 420 чел. 

14.  Фестиваль цветов «Для тех, кто из профтех» 420 чел. 

15.  Концерт ко Дню Учителя «Разговор с учителем» 280 чел. 

16.  Региональный фестиваль казачьей культуры: 490 чел. 

- Выставка казачьих ремесел  

- Защита учебно-исследовательских проектов  

- Демонстрация казачьих обрядов и обычаев  

- Торжественный церемониал «Посвящение в кадеты»  

17.  Интерактивная программа «100 лет Якову Павловичу» (в 

библиотеке техникума) 

120 чел. 

18.  Участие в районном митинге, посвященном 100-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции 

42 чел. 

19.  Неделя профилактики экстремизма 240 чел. 

20.  Посвящение первокурсников в студенты 400 чел. 

21.  Конкурс «Звезда специальности» 130 чел. 

22.  День борьбы со СПИДом: 420 чел. 

- Линейка   

- Акция «Вместе против СПИДа»  

23.  Межведомственный круглый стол «Открытое управление: 

взаимодействие власти и общества» 

54 чел. 

24.  К освобождению Суровикино от немецко-фашистских 

захватчиков: 

 

- Линейка   

-  Интеллектуальный турнир «Дорогами Великой 

Отечественной» 

260 чел. 

25.  Конкурс новогодних открыток 260 чел. 

26.  Новогоднее шоу «Лучше всех» 240 чел. 
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27.  Участие в панихиде по невинноубиенным казакам 34 чел. 

28.  Выпускной вечер (44,45,46 группы)  

29.  Мероприятия, посвященные 75 годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск под 

Сталинградом: 

 

- Линейка   

- Выпуск стенгазет «Великая битва на Волге»  

-  Конкурс чтецов «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках 

и стихах» 

 

- Просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной 

войне 

 

- Книжно-иллюстративная выставка «Сталинград – 

бессмертный город, воин, патриот» 

 

- Акция «Обелиск»  

- Акция «Ветеран»  

- Участие в районном митинге  

- Учебно-исследовательская конференция «День воинской 

славы России – 2 февраля» 

 

- Участие в областном военно-историческом фестивале 11 чел. 

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовке 120 чел. 

30.  Тематическая программа к Дню воинов-интернационалистов 

«Время выбрало нас» 

205 чел. 

31.  Конкурс «Армейский калейдоскоп» 54 чел 

32.  Участие в областном смотре художественной 

самодеятельности «Я вхожу в мир искусств» 

21 чел. 

33.  Праздничная программа «Женщины. Весна. Цветы» 210 чел. 

 

 

Основными задачами физкультурно-оздоровительной работы в техникуме 

являются: 

1.Условия для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного 

здоровья; 

2.Обеспечение возможности обучающимся демонстрировать свои достижения и 

усилия по сохранению здоровья; 

3.Преодоление вредных привычек обучающихся средствами физической 

культуры и занятием спортом 

    Физическая подготовка в техникуме осуществляется в соответствии с планом 

воспитательной работы  образовательного учреждения, планами работы 

спортивных секций, планом работы КДМ Суровикинского района на текущий 

учебный год. 

Спортивные секции техникума 

1)  Волейбол (девушки) 

2)  Волейбол (юноши) 

3)  Баскетбол (юноши) 



 

59 

 

 

4)  Стрелковый кружок 

 

Отдел С 

01.09.2017года Состоялась спортивно-развлекательная программа «Веселые 

старты». Преподаватель Михалютин А.Ю., преподаватель Соловьев А.А. 

15 сентября 2017года  прошел однодневный поход на берег Цимлянского 

водохранилища, посвященный Дню здоровья. Преподаватель Михалютин А.Ю. 

Преподаватель Соловьев А.А. 

 22 сентября 2017года  состоялось «Посвящение в студенты» первокурсников. . 

Педагог-организатор Кострюкова Г.А., библиотекарь Абдусова Е.Н., воспитатель 

Камнева Т.Ф.  

29 сентября 2017года  состоялся концерт «Осенние посиделки». 

02.10.2017 года состоялся студенческий фестиваль «Профессии, которые мы 

выбираем», посвященный Дню профтехобразования. 

05 октября 2017 г.  Состоялись соревнования по баскетболу между 

образовательными организациями станицы Нижний Чир - 3 образовательные 

организации, 30 участников. Преподаватель Михалютин А.Ю. 

26 октября 2017 года на базе ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный 

техникум прошел второй региональный конкурс «Есенинские чтения» 

24 ноября 2017 г.  Состоялся концерт, посвященный Дню матери. 

07.11.2017 года состоялся концерт, посвященный 100-летию Великой 

Октябрьской революции. Концерт проходил в Доме культуры ст. Нижний Чир. 

01.12.2017 года состоялось общеучилищное мероприятие «Осторожно, СПИД!» 

Преподаватели Верховая Я.А., Сапунова Е.В. 

03 декабря 2017 г.  Состоялись соревнования по настольному теннису между 

образовательными организациями станицы Нижний Чир - 4 образовательные 

организации, 30 участников. Преподаватель Михалютин А.Ю. 

3 декабря 2017 года  хоровая группа студентов ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» провела концерт в ГБССУ СО ГПВИ 

Нижнечирский ПНИ»  посвященный Международному Дню инвалида в рамках 

года добровольцев и волонтеров. 

27 декабря 2017 года состоялся «Новогодний карнавал». Педагог-организатор 

Кострюкова Г.А., библиотекарь Абдусова Е.Н., воспитатель Камнева Т.Ф. 

18 января 2018 г. Состоялись соревнования по волейболу между 

образовательными организациями станицы Нижний Чир - 3 образовательные 

организации, 30 участников. Преподаватель Михалютин А.Ю. 

19 января 2018года состоялось открытое внеклассное мероприятие на тему 

«Геноцид казачества».  Группа № 54 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»,  классный руководитель Соловьев А.А. 
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25.01.2018 года Состоялся концерт, посвященный Татьяниному дню. Воспитатель 

общежития Камнева Т.Ф. 

30 января 2018 года  состоялось открытое внеклассное мероприятие на тему «Что 

мы знаем о казаках?», классный руководитель Сапунова Е.В. 

02 февраля 2018 года состоялось открытое внеклассное мероприятие на тему 

«Традиции казаков», классный руководитель Верховая Я.А., мастер 

производственного обучения Воронкова Е.А. 

06  февраля 2018 года состоялось открытое внеклассное мероприятие на тему 

«История донского казачества», классный руководитель Страчкова Т.С., мастер 

производственного обучения Чекалова Г.И. 

13 февраля 2018 года состоялось открытое внеклассное мероприятие на тему 

«Судьба казачества в истории России», классный руководитель Лапоухов М.А. 

15 февраля 2018года  состоялись соревнования по мини-футболу, посвященные 

выводу советских войск из Афганистана и памяти А.Треножкина, участвовали 4 

образовательные организации, 40 участников. Преподаватель Михалютин А.Ю. 

15 февраля 2018года состоялось открытое внеклассное мероприятие,  

посвящённое дню вывода советских войск из Афганистана. Совместно группы № 

55 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» классный 

руководитель Соловьев А.А. и № 29 «Продавец, контролёр-кассир», мастер 

производственного обучения Чекалова Г.И. 

20  февраля 2018 года  состоялась викторина «Над Волгой битва грохотала»,  

посвященная  75-й годовщине Победы советских войск под Сталинградом. 

Преподаватель Лапоухов М.А. 

19 февраля 2018 года  состоялся конкурс чтецов, посвященный 75-й годовщине 

Победы советских войск под Сталинградом. Преподаватель Страчкова Т.С. 

 

22 февраля 2018 года хоровая группа студентов ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» провела концертв ГКОУ «Нижнечирская школа-

интернат», посвященный Дню Защитника Отечества в рамках года добровольцев 

и волонтеров. 

22 февраля 2018 года в техникуме прошла военно-спортивная эстафета среди 

студентов всех курсов «А, ну-ка, парни»». Эти соревнования традиционно 

проходят в канун праздника Дня защитника Отечества. Студенты группы № 28 эл. 

2 курса (1 место), группа № 25 т/м II курса (2 место), группы № 54эл. (3 место), 

преподаватель А.Ю. Михалютин, преподаватель Соловьев А.А. 

1 марта 2018 года состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Педагог-организатор Кострюкова Г.А., 

библиотекарь Абдусова Е.Н. 
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06  марта 2018 года состоялся концерт  «Дарите женщинам цветы», 

посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

06  марта 2018 года состоялось открытое внеклассное мероприятие на тему «Быт 

и традиции казаков», мастер производственного обучения Верховой Д.Ю. 

12 марта 2018 года состоялся областной конкурс художественной 

самодеятельности. Педагог-организатор Кострюкова Г.А., библиотекарь Абдусова 

Е.Н. 

13 марта 2018 года состоялись соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. Преподаватель Соловьев А.А. 

16 февраля 2018 года состоялось открытое внеклассное мероприятие на тему 

«Широкая масленица»», мастер производственного обучения Воронкова Е.А., 

классный руководитель Верховая Я.А., методист Юдина О.В. 

14 марта 2018года состоялся круглый стол «Основа жизни - безопасность» 

встреча с представителями МЧС. 

22 марта 2087годав техникуме проведена экскурсия в К(Ф)Х  Д. Д. Костин в 

рамках ознакомления студентовс условиями приёма на работу «Трудоустройство 

выпускников». Устройство выпускников на производственную практику. Во 

время экскурсии был проведён первый пуск трактора GASEIHMagnum340. 

26 марта 2018г. на базе ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 

состоялся региональный конкурс «Профкадр». 

29 марта 2018 года  в техникуме проведена экскурсия в К(Ф)Х  С.И.Малахов в 

рамках ознакомления студентовс условиями приёма на работу «Трудоустройство 

выпускников». Устройство выпускников на производственную практику. 

12 апреля 2018 года    Состоялся объединенный концерт в Нижнечирском Доме 

культуры «Распахнись, душа казачья!» в рамках РИП «Формирование основ 

культуры  казачества у студентов ПОО в процессе профессионального обучения» 

 

Работа социального педагога 

 

       Социальный педагог участвует в проведении марафона мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и злоупотреблению 

психоактивными веществами среди обучающихся техникума . 

      Совместно с классными руководителями социальный педагог регулярно 

проводят мониторинг "группа риска" и социально неблагополучных 

обучающихся; проводит анализ выявленных педагогических и социально - 

психологических проблем, который включает: 

1. Ежемесячную корректировку и обновление списков группы риска. 

2. Подготовку, уточнение, корректировку списков студентов, находящихся 

под опекой. 
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3. Подготовку, уточнение, корректировку списка студентов из многодетных 

семей, инвалидов. 

4. Заполнение характеристик студентов, включенных в группу риска.  

5. Индивидуальные беседы с обучающимся, включенными в группу риска. 

      Социальный педагог осуществляют свою деятельность в соответствии с 

общими задачами воспитательной работы в техникуме.  

          

     Вся работа в данном направлении ведется в соответствии с нормативными 

документами,  предусмотренными Федеральными законами, законами 

Волгоградской  области и приказами Комитета образования и науки 

Волгоградской области. 

 

     В ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» в 2017-2018 

учебном году проводились различные мероприятия с детьми группы риска, с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей с 01.04.2018 по 

01.04.2018: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Количество 

участников 

1.  Занятие с группой риска – беседа «Нет алкоголю, 

наркотикам, курению» 

20 чел. 

2.  Занятие с детьми-сиротами – беседа «Нет алкоголю, 

наркотикам, курению» 

18 чел. 

3.  Занятие с  группой риска – беседа «Величие человека в труде 12 чел. 

4.  Занятие с детьми-сиротами – диспут «Конфликт и выход из 

него» 

16 чел. 

5.  Занятие с группой риска – летняя занятость 20 чел. 

6.  Занятие с детьми-сиротами – летняя занятость 18 чел. 

7.  Занятие с группой риска – час общения «Будем знакомы». 

Вовлечение студентов в работу кружков и секций 

16 чел. 

8.  Занятие с детьми-сиротами. Собрание «Особенности 

обучения и воспитания детей-сирот и опекаемых в ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный техникум». Встреча с 

работниками опеки «Меры социальной поддержки 

обучающихся сирот и опекаемых» 

41 чел. 

9.  Занятие с группой риска «Чем опасна ненормативная 

лексика». Встреча с инспектором ПДН 

17 чел. 

10.  Занятие с детьми-сиротами «Я среди людей, люди вокруг 

меня». Деловая игра 

8 чел. 

11.  Занятие с группой риска «Я имею право на» - дискуссия 45 чел. 

12.  Занятие с детьми-сиротами – лекция «Чистота залог 

здоровья» 

12 чел. 

13.  Занятие с группой риска – игра «Жизненные ценности» 10 чел. 

14.  Занятие с детьми-сиротами «Чем опасна ненормативная 

лексика». Встреча с инспектором ПДН 

12 чел. 
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15.  Занятие с группой риска – анкетирование. Конфликт и выход 

из него 

10 чел. 

16.  Занятие с детьми-сиротами «Вверх по лестнице жизни». 

Беседа о нравственности 

6 чел. 

17.  Занятие с группой риска – «Поведение показатель 

воспитанности» 

16 чел. 

18.  Занятие с детьми-сиротами «Жизнь – не игра, перезагрузки 

не будет», диспут 

18 чел. 

19.  Заседание Совета по профилактике правонарушений 

(ежемесячно) 

272 чел. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Техникум  располагает учебно-производственным комплексом: 

Отдел  А: 

г. Суровикино ул. Автострадная,9 

 

Сведения о наличии использования земельных участков 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

земельных                                                                  

участков, м2 

1 Земли населённых пунктов, земли учреждений и 

организаций народного образования  

55255 

2 Земли с/х назначения Суровикинский район 

Ближнеосиновское СП  (учебное хозяйство) 

4988800 

 

Сведения о наличии использования площадей 

№ 

п/п 

Наименование зданий и сооружений Площадь всего, 

м2 

1.  Здание учебного корпуса 1621,5 

2.  Здание учебного корпуса 612 

3.  Здание учебного корпуса 618,2 

4.  Здание корпуса с/х машин 669,8 

5.  Здание клуба 1088,3 

6.  Здание общежития 701,5 

7.  Здание общежития 370,7 

8.  Здание столовой 356,7 

9.  Здание автогаража 508 

10.  Здание кузнецы и плотницкой 144,7 

11.  Здание котельной 466,7 

12.  Здание овощехранилиша 143 

 

Отдел  Б: 
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г. Суровикино ул. Орджоникидзе, 69 

 

Сведения о наличии использования земельных участков 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

земельных                                                                  

участков, м2 

1 Земли населённых пунктов, земли учреждений и 

организаций народного образования  

21910,92 

 

 

Сведения о наличии использования площадей 

№ 

п/п 

Наименование зданий и сооружений Площадь всего, 

м2 

1.  Здание учебного корпуса 2712,6 

2.  Здание общежития № 1 1428,6 

3.  Здание столовой и мастерской 1014,2 

4.  Сарай  31,0 

5.  Погреб  225,0 

6.  Гараж  64,7 

 

Отдел С: 

Суровикинский район станица Нижний Чир ул. Панчишкиной дом 1 

 

Сведения о наличии использования земельных участков 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

земельных                                                                  

участков, м2 

1 Земли населённых пунктов, земли учреждений и 

организаций народного образования  

91596 

2 Земли населенных пунктов для обслуживания 

автодрома 

18727 

3 Земли с/х назначения для ведения сельского 

хозяйства 

8322700 

4 Земли населенных пунктов для эксплуатации 

помещений склада (для хранения зерна) 

799 

 

Сведения о наличии использования площадей 

№ 

п/п 

Наименование зданий и сооружений Площадь всего, 

м2 

1.  Здание зернохранилища 62,2 

2.  Здание автогаража 393,6 

3.  Здание зернохранилища 435,6 

4.  Помещение зерносклада 25,9 

5.  Здание котельной 113,9 
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6.  Помещение склада 523,7 

7.  Здание тира 301,2 

8.  Здание склада горючего 21,6 

9.  Помещение зернохранилища 46,1 

10.  Здание учебного корпуса 70,8 

11.  Здание столовой 447,8 

12.  Здание гаража трактора 459,8 

13.  Здание общежития 668,7 

14.  Здание общежития  847,8 

15.  Здание общежития  479,7 

16.  Здание механической мастерской 497,1 

17.  Здание учебного корпуса 71,2 

18.  Здание корпуса для комбайна 828,2 

19.  Здание библиотеки 49,9 

20.  Здание учебного корпуса 1238,3 

21.  Здание учебного корпуса для трактора 918,7 

22.  Уборная  11,2 

 

 

 

 Учебные  занятия  в  техникуме проводятся  в  одну  смену. 

Помещения,  находящиеся  в  круглосуточном  пользовании,  

систематически ремонтируются, оформляются, пополняются необходимой  

мебелью и инвентарем.  

Ежегодно в августе комиссия определяет готовность техникума  к новому  

учебному году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и  

эстетическое  состояние  учебных  аудиторий,  служебных  помещений  и  

рекреаций, обеспечение требований охраны труда, техники безопасности  

В  техникуме  имеются  два  компьютерных  класса.  Количество  

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

студента  составляет 0,03 единицы. Для обеспечения учебного процесса,  а  

также  для  организации  своей  информационной  среды  техникум 

придерживается  сочетания  использования  коммерческих  лицензионных  

программных продуктов и программных продуктов, распространяемых по 

свободной лицензии:  

  операционные системы: Windows 7; 8.1.XP    

  процессоры AMD Athlon X2250 Processor 3.00G Hz 

Quad – Core Processor 3.6 GHz;  

оперативная память 4,0 Гб;   

жесткие  диски (460 Гб);   

  устройства чтения компакт-дисков;   

  USB-порты.  

Установлена антивирусная программа  Kaspersky Internet Security 2010.   

Четыре учебных кабинета   оснащены  мультимедийными    проекторами,  
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экранами. Компьютеры  подключены к сети Интернет с общей скоростью  

до 2  Мбайт/сек. Сеть предоставляет всем пользователям информационного  

пространства внутри техникума доступ к различным WWW и FTP-сервисам,  

электронной почте. В сети техникума  поддерживаются информационно-

справочные системы "Бухгалтерская справочная система "Главбух".  Для  

обеспечения  соблюдения законодательства используется контентная фильтрация 

данных.  

Центром  информационного  пространства  техникума  является  

официальный сайт www.surtex.ru. На сайте размещена информация об 

образовательной, научной, культурной, спортивной жизни техникума, а также 

представлена различная справочная информация для студентов, сотрудников, 

абитуриентов  и  выпускников.  Через  сайт  обеспечивается  доступ  к 

официальным документам техникума и другим полезным информационным 

ресурсам.  

Во всех кабинетах и лабораториях имеются инструкции по ТБ, охране  

труда,  пожарной  безопасности.  Журналы  регистрации  инструкций  на 

рабочем месте. Все электроустановки, лабораторные стенды, технические  

средства обучения заземлены. Все рабочие места в техникуме аттестованные.  

Санитарно-гигиенические  требования  и  нормы,  требования  техники  

безопасности соблюдаются.  

Кабинеты  и  лаборатории  оформлены  в  соответствии  с  профилем  

преподаваемых дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной и  

нормативной литературой.  

Для  практического  обучения  имеются  лаборатории,  учебно-производственная 

мастерская, учебный полигон, тракторы, автомобили ВАЗ-21074,УАЗ-3153, ГАЗ- 

53, САЗ- 53, КАМАЗ-50102, LADA GRANTA 219010, LADA GRANTA 219110, 

NISSAN ALMERA, автодром. 

Вывод:  материально-техническое  обеспечение  образовательного 

процесса  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО,  однако требуется  

обновление  компьютерной  техники,  модернизация  производственных 

мастерских. 

Материально – техническое и экономическое развитие  техникума 

 

Цель: создание экономических условий для обеспечения функционирования 

и развития техникума как многофункциональной и многопрофильной 

образовательной системы.  

Задачи:  

1. Совершенствование экономического механизма деятельности 

техникума.  

2. Совершенствование материально-технической базы техникума в 

условиях модернизации профессионального образования.  

3. Расширение материально-технической базы техникума за счет 

развития иной, приносящей доход деятельности. 

Направления:  
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- проведение организационно-технических мероприятий по 

совершенствованию финансово-экономического механизма эффективного 

управления техникумом;  

- совершенствование системы оплаты труда и материального 

стимулирования сотрудников;  

-  развитие и совершенствование материально-технической базы с целью 

обеспечения условий для реализации профессиональных образовательных 

программ;  - повышение экономической эффективности деятельности техникума 

за счет развития внебюджетной сферы;- развитие инфраструктуры техникума в 

соответствии с современными требованиями охраны труда, санитарии и гигиены, 

экологии, эстетики и дизайна. 

Техникум  – образовательное учреждение среднего профессионального 

образования с многоканальным финансированием, которое осуществляется за 

счет средств:  

- регионального  бюджета;  

- поступающих от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг;  

- поступающих от оказания иных услуг, входящих в уставную деятельность 

техникума.  

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

№

№ 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Составление сметы расходов на 

учебный год (по бюджетной и 

внебюджетной деятельности) 

август-сентябрь Администрация, 

гл.бухгалтер 

2. Разработка плана по увеличению 

внебюджетной деятельности  

(платная подготовка, оказание 

услуг, производственная 

деятельность) 

сентябрь-октябрь Зам. по УПР 

3. Подготовка учебных корпусов, 

лабораторий и других 

вспомогательных помещений  к 

учебному году, ремонт, 

противопожарные и другие 

мероприятия 

Июль-август Зам. по АХЧ 

4. Подготовка к осенне-зимнему 

периоду: котельной, теплосети, 

отопительной системы, 

водоснабжения и водоотведения 

май-сентябрь Зам. по АХЧ 

5. Организация питания студентов: август-сентябрь Зам. по АХЧ, зав. 
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заключение контрактов, договоров 

купли-поставки  

производства 

(шеф-повар) 

6. Организация осеннее-полевых 

работ 

октябрь Ст.мастер, зав. 

уч.хозяйства 

7. Организация работы общежития август-сентябрь Комендант, зам. 

по ВР 

 

Укрепление учебно-материальной базы. 

 

№

№ 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Закрепление техники, кабинетов и 

лабораторий   за  педагогическими 

работниками 

сентябрь зам. по УПР, 

ст.мастер, 

гл.бухгалтер 

2. Закупка учебно-методической 

литературы  по спец.предметам и 

общеобразовательным дисциплинам 

(согласно заявкам). 

Составление плана-графика 

дооборудования кабинетов 

в течение года Администрация 

3. Дооборудование кабинета 

"Комбайны" 

в течение года Преподаватель, 

Администрация 

4. Дооборудование лаборатории по 

техническому обслуживанию 

тракторов и автомобилей 

в течение года Преподаватели, 

зам по УПР 

5. Ремонт и освещение спортивного 

зала, электросветильниками с 

высоким классом энергосбережения 

1 полугодие Преподаватели , 

зам. по АХЧ 

6. Дооборудование стрелкового тира и 

подвального помещения 

в течение года Зам. по АХЧ,  

преподаватель 

ОБЖ 

7. Дооборудование учебной 

парикмахерской 

в течение I 

полугодия 

Администрация, 

преподаватель 

8. Дооборудование лаборатории 

"Продавец" 

В течение года Зам. по УПР, 

мастера п/о 

9. Оборудование кабинета по 

подготовки водителей 

"Автотренажеры" 

В течение года Зам. по УПР, 

старший мастер 

10 Оборудование учебных автомашин 

программным комплексом 

видеонаблюдения 

В течение года  Преподаватели, 

зам. по УПР, 

механик 

11. Приобретение компьютерного 

класса 

В течение года Зам. по АХЧ 
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Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Суровикинский агропромышленный 

техникум", подлежащего самообследованию 

 

      № п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

по профессиям: 

585 человек 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 97 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 70 

19.01.17 Повар, кондитер 42 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 

механизированной сварки (наплавки)) 

68 

29.01.07 Портной 42 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

99 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

74 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 73 

1.1.1 По очной форме обучения 585 человек 

 По индивидуальному учебному плану 80 человек 

1.1.2 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

по специальностям: 

284 человек 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 195 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

89 

1.2.1 В том числе: по очной форме обучения 139 человек 

 По индивидуальному учебному плану 0 человек 

1.2.2 В том числе: по заочной форме обучения 145 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

10 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

278 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

0 человек % 
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студентов 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

61 человек  

44 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

регионального федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

5 человек  

0,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

234 человек 

26,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

75 человек  

38,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

50 человек  

66,7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

40 человек 

53,3 % 

1.11.1 Высшая  21 человек  

 

1.11.2 Первая  19 человек 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

128 человек 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

федеральных, региональных, международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек  

21,3 % 

1.14 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации  

 

нет 
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2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

78449,1 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1071,2 

тыс.руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

200,2 

тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

13,4 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

0,02 Единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях,  в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

252 Человек 

29 % 

 


