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1. Документы, регламентирующие проведение процедуры самообследования 

 

Выписка 

из протокола № 7 

заседания педагогического Совета 

 ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

от 10.03.2023 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 28.03.2023 года; ответственный: 

заместитель директора по УПР 

 Разместить отчет об итогах самообследования на сайте техникума; ответственные: 

администратор техникума, методист 

 

 

Выписка из приказа № 45 -од от 10.03.2023 г. 

О проведении самообследования образовательной организации 

 

   В связи с необходимостью определения качества обучения, уровня деятельности 

структурных подразделений техникума, а также с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, приказываю:  

1. Сформировать и сдать отчеты о деятельности структурных подразделений в срок до 

28.03.2023 г.; 

2. Разместить отчеты о самообследовании ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» на официальном сайте образовательного 

учреждения; 

3. Назначить ответственными лицами за проведение самообследования следующих 

сотрудников:  

-раздел «Общие сведения о техникуме» - Л.С. Колесова; 

-раздел «Образовательная деятельность» - С.А. Рассказов, Л.С. Колесова; 

-разделы «Воспитательная работа», «Внеучебная работа» - С.А.Токарева; 

-раздел «Методическая работа» - Л.С. Тахтарова. 

4. Начальникам отделов Б и С, Криницкой Т.Е. и Калмыкову О.Г. обеспечить 

процедуру самообследования и сбора информации в подведомственных 

структурных подразделениях; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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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 официальном сайте организации в сети 

"Интернет" не позднее 01 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″. 

 

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 0001687, 

регистрационный номер 21, выдано комитетом образования, науки и молодежной политики  

Волгоградской области 31 марта 2021 г.  

Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", утверждён 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. 
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Изменения в Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", 

утвержденные приказом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 15 марта 2018 года. 

Изменения в Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", 

утвержденные приказом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 29 июля 2020 года. 

Изменения в Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", 

утвержденные приказом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 26 ноября 2020 года. 

Изменения в Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", 

утвержденные приказом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 06 октября 2022 года. 

В своей деятельности техникум руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации, 

-Законом    Российской    Федерации    "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. (с изменениями) 

-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" 

Юридический адрес:  
  404414, Российская Федерация, Волгоградская область, г.Суровикино ул. Автострадная,9 

Фактический адрес: 

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

ул.Автострадная, 9 

Отдел Б: 404414, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. 

Орджоникидзе, 69 

Отдел С: 404446, Российская Федерация, Волгоградская область, Суровикинский район, 

станица Нижний Чир, ул. Панчишкиной дом 1. 

Телефон:8(84473) 2-22-79 

         E-mail: sutarex@volganet.ru   

         Сайт: www.surtex.ru  

Учредитель: Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.  

Сведения об администрации образовательного учреждения 

Директор: Дмитриев Игорь Владимирович 

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 

• руководитель структурного подразделения: Криницкая Татьяна Евгеньевна 

mailto:sutarex@volganet.ru
http://www.surtex.ru/
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• руководитель структурного подразделения : Калмыков Олег Геннадиевич 

  ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" осуществляет свою 

деятельность в соответствии с разработанной   Программой   развития на 2021-2025 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. 

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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Уровень реализуемых образовательных программ: 

Основные профессиональные образовательные  программы по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 48 студентов очного; 

22 заочного отделений 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

25 студентов очного; 

18 заочного отделений 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   49 студентов очного; 

27 студентов заочного 

отделений 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 144 обучающихся 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 25 обучающихся 

08.01.06 Мастер сухого строительства 25 обучающихся 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

65 обучающихся 

 

29.01.07 Портной 74 обучающихся 

19.01.04 Пекарь 73 обучающихся 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

100 обучающихся 

 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

73 обучающихся 
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производстве 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 67 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; 

 Облицовщик-плиточник III разряд; 

 Штукатур III разряд; 

 Газосварщик III разряд; 

 Пекарь; 

 Кондитер III разряд; 

 Маляр строительный III разряд; 

 Портной III 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 2019/2020 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 2022-2023-й учебный 

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. 

3. Образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса 

№ 

п/п 

Объекты обследования Оценка 

1.  Наличие локальных актов, регламентирующих 

образовательный процесс 

Имеются, разработаны 2015 г. 

скорректированы 2022 г.  

2.  Наличие планов-графиков образовательного процесса и 

промежуточной аттестации 

Имеются, утверждены 2022 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 

2022 г 

6.  Наличие аналитических справок о состояние учебного 

процесса и качества знаний обучающихся 

Имеется 

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 
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       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; 

 потребность лиц, прошедших профессиональное обучение, в получении среднего 

профессионального образования. 

Итоги набора в техникум за 2018 – 2022 годы представлены в таблице. 

Форма 

обучения 

Год набора 

2018 2019 2020 2021 2022 

Очная 259 265 267 270 291 

Заочная 40 27 18 21 19 

Итого:  299 292 285 291 310 

 

Контингент студентов на 01.04.2023 составил 835 чел., в том числе – по очной форме 

обучения - 768 чел.; по заочной форме обучения – 67  чел. 

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, 

науки и молодежной политики 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.  

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; 

Портной; 

Маляр строительный; 

Электромонтёр по ремонту и эксплуатации электрооборудования; 

Облицовщик-плиточник; 

Каменщик . 

     Техникумом разработаны основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям среднего профессионального образования (ОПОП).  
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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 25 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 01.04.2023 учебный год библиотечный фонд техникума насчитывал 

30115   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.  

Заключен договор № 222 от 30.11.2021 г. на оказание услуг по предоставлению доступа 

к образовательной платформе ООО «Юрайт-Академия» (срок действия до 30.11.2022 г.) 

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. 

 

Профессионалитет. 

С сентября 2022 года в Волгоградской области стартовала федеральная программа 

«Профессионалитет». Это новая система среднего профессионального образования: студенты  

получают возможность приобретать профессиональные навыки по нескольким компетенциям 

одновременно, что позволит выпускнику иметь больше возможностей для  трудоустройства.                                                                                                                         

Напомним, подготовка высококвалифицированных специалистов – приоритет нашего 

региона, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. 

Одной из базовых площадок для реализации новой программы стал Волгоградский 

аграрный университет, который объединил в агрокластер по направлению «Сельское 

хозяйство» техникумы и колледжи нашей области. В числе одиннадцати – и Суровикинский 

агропромышленный техникум». 

Для реализации новой образовательной программы по специальности 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

преподаватели спецдисциплин Кошенсков С.Н., Токарев А.Н., Маркин Л.В., Бажин С.Н. и 

Абушахманов А.М. прошли, прежде всего, курсы повышения квалификации по 

профессионалитету, совместно с коллегами аграрного университета и будущими 

работодателями разработали необходимую учебно-планирующую документацию, в том числе 

рабочие программы по 
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учебным дисциплинам, профессиональным модулям и учебно-производственным 

практикам. 

Обучаясь по дополнительной программе повышения квалификации в рамках 

проекта «Профессионалитет» практической частью обучения было предусмотрено две 

стажировки, одна из Николаевского района Волгоградской области. 

А вторая и заключительная стажировка была организована в мастерских 

Петрозаводского автотранспортного техникума (Республика Карелия). 

Молодой специалист Абушахманов Александр Михайлович в составе преподавателей и 

мастеров п/о из Волгограда, Санкт-Петербурга, Череповца, Сегежи побывал на стажировке в 

Петрозаводске 

 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 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 зачёт. 

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.  

 

Состояние и результаты практической подготовки. 

   Практическая подготовка реализуется в соответствии с планом деятельности техникума на 

2022-2023 учебный год. 
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   В течение периода самообследования проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Месяц года Ответственный 

1.  Разработана учебно-планирующая документация по 

практической подготовке и практическому 

обучению. 

сентябрь старший мастер, 

мастера п/о 

2.  Подготовлены и заключены договора с 

предприятиями и организациями на прохождение 

студентами практической подготовки. 

сентябрь Заместитель 

директора по УПР, 

Старший мастер 

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 проводится смотр учебной техники и 

оборудования с целью определения ее готовности к 

работе 

еженедельно 

по пятницам 

механик, старший 

мастер 

6.  Дооборудован автодром для учебного вождения 

автомобилей с учетом изменений в ПДД 

декабрь  Зам. по УПР 

Старший мастер 

Проведены: 

7.  Семинар по повышению профессионализма 

мастеров п/о и качества обучения студентов на тему: 

"Подготовка к уроку практической подготовки и 

проведение его" 

октябрь старший мастер 

8.  Семинар по повышению профессионализма 

мастеров п/о и качества обучения на тему: 

"Требования к оформлению студентов на 

практическую подготовку на объектах и ее 

прохождение" с учетом требований и ограничений 

Минздрава РФ 

ноябрь Зам. директора по 

УПР 

9.  Семинар по повышению профессионализма 

мастеров п/о и улучшению качества знаний 

студентов на тему ″Оформление и ведение учебной 

документации мастерами п/о″ 

ноябрь старший мастер 

10.  Проведены родительские собрания в выпускных 

группах по ознакомлению с Положением о выпуске 

студентов 

Март-апрель Зам. директора по 

УПР 

11.  Проведены квалификационные экзамены в 

выпускных группах (согласно графику) 

Май, июнь Зам. директора по 

УПР 

12.  Подготовлен и проведен конкурс среди мастеров п/о 

на лучшее рабочее место 

декабрь старший мастер 

13.  Проведены проверочные работы по дисциплинам 

профессионального цикла и практической 

подготовки 

декабрь старший мастер, зам. 

директора по УПР 

14.  Проведены занятия с мастерами п/о и 

преподавателями по ознакомлению с изменениями и 

дополнениями в законе о ПДД за 2022 год 

январь Зам. директора по 

УПР 

15.  Подготовлен и проведен конкурс среди мастеров п/о 

на знание ПДД и практическое вождение учебной 

техники 

январь старший мастер 
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16.  Подготовлены и проведены конкурсы 

профессионального мастерства среди студентов  

Февраль-март Старший мастер, 

зам. директора по 

УПР 

 

Состояние и результативность практической подготовки 

Практическая подготовка. 

   Практическая подготовка имеет цель 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, профессии 

   Практическая подготовка в учебных мастерских  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, профессии 

   Практическая подготовка в организациях и на предприятиях включает в себя 

следующие этапы: 

- практическая подготовка по профилю специальности, профессии; 

- преддипломная практическая подготовка 

   Практическая подготовка по профилю специальности/профессии 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/профессии. 

    Преддипломная практическая подготовка 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 практической подготовки. 

     Практическая подготовка проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

учебных лабораториях, на учебных полигонах, автодроме, трактородроме и других 

вспомогательных объектах Суровикинского агропромышленного техникума. 

    Практическая подготовка может также проводиться в организациях на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением. 

   По специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 ООО "Фермер" Суровикинского района 

 ООО "Тихий Дон" Калачевского района 

 СПК им. Ленина Чернышковского района 

 Суровикинский филиал Россельхозбанка 

По специальности Механизация сельского хозяйства: 

 СПК им. Ленина Чернышковского района 

 ООО "Прогресс" Чернышковского района 

 ООО "Фермер" Чернышковского района 

 КФХ Беляевский А.Н. Чернышковского района 

 ООО "Аксенец" Чернышковского района 

 КФХ Малеваный И.И. Чернышковского района 

 ООО СП "Донское" Калачевского района 

 ООО "Тихий Дон" Калачевского района 

 ОАО "Победа" Суровикинского района 

 КФХ Солодков А.Ф. Суровикинского района 

 ООО "Дон" Калачевского района 

 СПК "Красная звезда" Суровикинского района 
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 ПЗК "Путь Ленина" Суровикинского района 

 ОАО "Пригородное" Суровикинского района 

 ПЗК им. Ленина Суровикинского района 

 СПК "Осиновский" Суровикинского района 

 КФХ Дугин Суровикинского района 

 ООО «Волжский ударник» Чернышковского района 

 ООО «Прогресс» Чернышковского района 

По профессии Мастер сельскохозяйственного производства: 

 КФХ Каджикулиев Чернышковского района 

 КФХ Аржановский Чернышковского района 

 ООО "Волжский ударник" Чернышковского района 

 КФХ Ракович И.Н. Чернышковского района 

 ИП Захаренко В.Л. Чернышковского района 

 КФХ Ситников И.В. Чернышковского района 

 КФХ Круговец В.Г. Чернышковского района 

 ИП Казанков Д.В. Чернышковского района 

 КФХ Новиков С.С. Суровикинского района 

 КФХ Панченко В.С. Суровикинского района 

 КФХ Декет И.Ю. Суровикинского района 

 КФХ Солодков Ю.А. Суровикинского района 

 КФХ Айгазиев Г.С. Суровикинского района 

 Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств  

По профессии  Пекарь: 

 ООО "Кедр", г. Суровикино 

 ООО "Хлебопродукт", г. Суровикино 

 ЦПО Суровикинского района 

 ИП Гринько "Комплекс Лазурное", г. Суровикино 

 ИП Борисенко, р. П. Чернышковский 

 ИП Грошев, г. Суровикино 

По профессии Мастер отделочных строительных работ: 

 ООО "Бетон", г. Суровикино 

 ООО "Стройгарант", г. Суровикино 

 ООО "Суровикинский водоканал", г. Суровикино 

 МУП "Жилкомхоз", г. Суровикино 

 ООО «МКР-1», г. Суровикино 

 ВРОО «Конный клуб им.Генерала Бакланова Я.П.», г. Суровикино 

По профессии Портной: 

 ООО «ГАММА», г. Суровикино 

 ИП Бескараваева Ателье «Шик», г. Суровикино 

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

 ИП «Агеева О.А», г. Суровикино 

 МБУК «ЦКР Юность», г. Суровикино 

 ИП ЦПХ Беляевский А.С. «Ателье мод», р.п. Чернышковский 

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

 ООО "Стройгарант", г. Суровикино 

 ОАО "Суровикинский элеватор", г. Суровикино 

 МУП "Жилкомхоз", г. Суровикино 

 АО «Пригородное», г. Суровикино 

 ОАО РЖД ПЧ-9 Чирской дистанции пути 

По профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства: 

 К(Ф) Х В.И. Дугин Суровикинского района 

 К(Ф)Х С.И. Малахов Суровикинского района 
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 КФХ Д.Д. Костин Суровикинского района 

 ГКУ ВО "Нижнечирское лесничество" 

 ООО "Нижнечирская сельхозтехника" 

 К(Ф)Х З.А. Адаев Суровикинского района 

 СПК "Красная Звезда" Суровикинского района 

 ОГУП "Волгоградавтодор" г. Суровикино 

По профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве: 

 ОАО Волгоградоблэлектро Суровикинские межрайонные электрические сети 

 ООО "Посейдон" Суровикинского района 

По профессии Продавец, контролер-кассир: 

 ИП В.Д. Бурняшева Суровикинского района 

 ИП В.В. Черненко Суровикинского района 

 ИП Е.В. Табашникова Суровикинского района 

 ЦПО г. Суровикино Суровикинского района 

   Практическая подготовка проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, заключаемых 

между ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" и вышеуказанными 

организациями. При этом согласовываются сроки, объекты практической подготовки, 

количество рабочих мест, организационные формы работы студентов на производстве по всем 

этапам практической подготовки, особенности руководства и контроля за работой 

практикантов. 

Итоговая  аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума, освоивших ОПОП по 

специальностям/профессиям ФГОС, осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум". Председатели государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) утверждаются учредителем. Составы ГЭК по каждой специальности утверждаются 

приказами директора техникума. Председателями ГЭК 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 государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

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

государственной итоговой 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 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 ГЭК по всем специальностям результаты работы обсуждаются 

на педагогическом Совете. 

Для некоторых профессий и специальностей СПО предусмотрена другая форма ГИА 

– демонстрационный экзамен. 
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В 2022 году демоэкзамен сдали выпускники, обучавшиеся по профессиям: 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства (промежуточная аттестация), 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ (промежуточная аттестация), 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (промежуточная аттестация) и специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

                                                             Качество знаний выпускников 

Отдел А 

 

Отдел Б 

Специальности, профессии Выпуск 2021-2022 учебный год Примечание 

 

 

 

Студенты, 

получившие 

дипломы 

с отличием: 

 
№

№
 г

р
уп

п
 

К
о
л-

во
 

вы
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

 

Очное отделение 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 
59 25 25 10 1 

Цымлов Г.А. 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 
М 1-18 24 24 10 2 

Ахмедбеков Р.Х. 
Кузьмин В.А. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Эк 2-19 10 10 8 5 Васильева В.Б. 
Колье А.Э. 

Куценко А.Г. 
Парамонова А.В. 

Рычкова Д.А. 

Заочное отделение 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Мз-19 20 20 4 2 Гиттич А.В. 
Ложков А.А. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Экз-19 7 7 4 2 Бодалина А.П. 
Гиттич Ю.А. 

ВСЕГО: 86 86 36 12  

Профессии Выпуск 2021-2022 гг. Примечание  

 

 

Студенты, 

получившие 

дипломы 

с отличием: 

№
№

 г
р
уп

п
 

К
о

л
-в

о
 

вы
п

ус
к
н

и
к
о
в
 

а
т

т
ес

т
о
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н

о
 

Н
а
 «

4
»
 и

 «
5
»
 

Д
и

п
л

о
м

ы
 с

 

о
т

л
и

ч
и

ем
 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 68 21 21 1 3 
Ломаева В. 

Кравченко А. 
Урнева А. 

19.01.04 Пекарь 

69 25 25 8 6 

Воронцов Д. 

Шефер Б. 
Шамова В. 

Гаврилова Е. 
Ишамбекова А. 

15.01.05 Сварщик 
70 22 22 1 3 

Завгороднев Д. 
Воскресенский Д. 

Иваненко Н. 

29.01.07 Портной 71 24 24 3 2 
Сабуркина Ю. 
Махмудова Н. 

ВСЕГО:  92 92 13 14  
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Отдел С 

 

Профессии Выпуск 2021-2022 гг. Примечание  

 

Студенты, 

получившие 

дипломы 

с отличием: №
№

 г
р
уп

п
 

К
о
л-

во
 

вы
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 

74 25 25 16 3 Чернышкова А.А. 
Крюкова Д.Н. 

Манихина И.М. 

35.01.15 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

73 26 26 2 0  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (на базе основного 

общего образования) 

72 23 23 8 0  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (на базе среднего 

общего образования) 

94 25 25 0 1 Шерстобитов Н.Н. 

ВСЕГО: 4 99 99 26 4  

 

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: 
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-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; 

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

- совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 

 

Количественный состав коллектива. (всего чел.) 34+20+15=69 

Руководящий состав 6 

Высшая квалификационная категория                                                          14 

Первая квалификационная категория  15 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 19 

Без категории 15 

 

 

НАГРАДЫ 

№ Ф.И.О Должность Награда 

1 Криницкая Т.Е. руководитель 

структурного 

подразделения 

Нагрудный знак «Почётный работник 

НПО РФ» 

Почётная грамота РФ 

2 Колесова Л.С. зам. директора по УР Почётная грамота РФ 

3 Токарева С.А. зам. директора по ВР Почётная грамота РФ 

4 Токарев А.Н. старший мастер п/о Почётная грамота РФ 

5 Гатамова МА. ст.методист Почётная грамота РФ 

6 Аверичкина И.М. преподаватель Почётная грамота РФ 

7 Земцова И.И. мастер п/о Почётная грамота РФ 

8 Самойлина В.А. мастер п/о Почётная грамота РФ 

9 Маркин Л.В. преподаватель Почётная грамота РФ 

10 Тахтарова Л.С. преподаватель Почётная грамота РФ 

 

Почётная грамота комитета 

образования, науки и молодёжной 

политики Волгоградской области 

11 Дербенцева  О.Н. преподаватель Почётная грамота комитета 

образования, науки и молодёжной 

политики Волгоградской области 

12 Сиохина М.П. мастер п/о Почётная грамота комитета 

образования, науки и молодёжной 

политики Волгоградской области 

13 Калиева А.М. мастер п/о Почётная грамота комитета 

образования, науки и молодёжной 

политики Волгоградской области 

14 Кадяева С.И. преподаватель Почётная грамота комитета 

образования, науки и молодёжной 

политики Волгоградской области 
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Сведения о педагогических работниках 

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 

на период 30.03.2023 года. 

 

№n|n Ф.И.О. Должность 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

1 Дербенцева О.Н Преподаватель 

2 Чудина  Е.В. Преподаватель 

3 Тахтарова Л.С. Преподаватель 

4 Солодкова С.С. Преподаватель 

5 Аверичкина И.М. Преподаватель 

6 Аникина Л.А. Преподаватель 

7 Гатамова М.А. Преподаватель 

8 Полупанова О.Н. Преподаватель 

9 Воронкина Н.В. Преподаватель 

10 Горбункова Е.М. Преподаватель 

11 Сиохина М.П. Мастер п/о 

12 Калиева А.М. Мастер п/о 

13 Воронкова Е.А.                Мастер п/о 

14 Давыдова А.С. Преподаватель 

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

1 Кошенсков С.Н. Преподаватель 

2 Куликова Е.С. Преподаватель 

3 Маркин Л.В. Преподаватель 

4 Бисенгалиева Т.А. Преподаватель 

5 Володина Т.А. Преподаватель 

6 Кадяева С.И. Преподаватель 

7 Самойлина В.А. Мастер п/о 

8 Григорьева Н.Ю. Мастер п/о 

9 Метелькова Г.Н. Преподаватель 

10 Иващенко С.В. Мастер п/о 

11 Неделькин Г.В. Преподаватель 

12 Салихова Е.А. Преподаватель 

13 Макарова Е.В. Мастер п/о 

14 Короткова К.К. Преподаватель 

15 Абушахманов А.М. Преподаватель 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

1 Бажин С.Н. Преподаватель 

2 Реуцкий В.К. Преподаватель 

3 Гавриш М.Г. Мастер п/о 

4 Кузнецов С.А. Мастер п/о 

5 Козел Л.И. Мастер п/о 

6 Борисов А.В. Мастер п/о 

7 Шефель В.В. Мастер п/о 

8 Кондрамашева Г.А. Воспитатель 

9 Субач В.А. Воспитатель 

10 Шарова М.А. Социальный педагог 

11 Муртазинова А.В. Преподаватель 

12 Селищева Н.В. Преподаватель 

13 Земцова И.И. Мастер п/о 

14 Романовская Н.А. Воспитатель 
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15 Верховая Я.А. Преподаватель 

16 Верховой Д.Ю. Мастер п/о 

17 Абдусова Е.Н. Воспитатель 

18 Ирхина Г.В. Мастер п/о 

НЕ АТТЕСТОВАНЫ 

1 Ромазанов А.В. Преподаватель 

2 Антонов В.И. Преподаватель 

3 Филиппов С.С. Мастер п/о 

4 Левченко В.В. Мастер п/о 

5 Костина Т.Л. Мастер п/о 

6 Лапоухова В.А. Преподаватель 

7 Подображных П.Н.            Преподаватель 

8 Исаева В.П. Социальный педагог 

9 Воронков А.А. (совместитель) Мастер п/о 

10 Пискова Татьяна Сергеева (совместитель) Преподаватель 

11 Шутанич Н.И. Мастер п/о 

12 Писков А.А. Мастер п/о 

13 Горбунков А.А. Преподаватель 

14 Васильев В.Ю. Мастер п/о 

15 Даутов А.Е. заведующий учебно-

производственной практикой 

 

Прошли в 2022-2023 учебном году курсовую профессиональную переподготовку                                                                                                                                                  

Ф.И.О ДПО Место прохождения 

1.Ромазанов А.В. Профессиональная переподготовка по 

программе «Физика и педагогика» в 

объёме 252 часов. 

Диплом о подтверждении присвоения 

квалификации «Преподаватель физики» 

(26.08.2022 г. по 12.10.2022 г.) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Гуманитарно-

технический университет» 

г. Ростов-на-Дону 

2.Даутов А.Е. ДПО профессиональной 

переподготовки в объёме 340 часов по 

направлению «Педагогика 

профессионального образования». 

Диплом о присвоении квалификации 

«Преподаватель технических 

дисциплин». (21.10.2022 г. по 

19.01.20213 г.) 

АНО ДПО  

«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

«ВГАППССС» 

Программа переподготовки в объёме 

256 часов «Техносферная безопасность 

и охрана труда. Внедрение и 

обеспечение функционирования 

системы управления охраной труда». 

Диплом о присвоении квалификации 

«Специалист по безопасности 

жизнедеятельности в техносфере»                   

( 02.03.2022 г.) 

ООО «Стандартные 

безопасные технологии»  
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Прошли в 2022-2023 учебном году курсы повышения квалификации: 

Ф.И.О. Тема Место прохождения 

Пономарёва О.А. Профессиональное тестирование в 

Центре лицензирования, 

сертификации и аттестации 

педагогических работников по теме 

«Уровень квалификации педагогов 

общего, профессионального и 

дополнительного образования» 

03.05.2022 г. 

Сертификат 

профессионального 

тестирования  

Всероссийское сетевое 

издание РИЦО № RS 338-

186852 

Педагогический коллектив 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный 

техникум»  

1.Актуальные вопросы истории 

России в современных условиях, 

18.05.2022 

 

2. Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования РФ на период до 2025 

года, 19.05.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

1.Селищева Н.В. 

2.Макарова Е.В. 

3.Криницкая Т.Е. 

4.Гатамова М.А. 

5.Ирхина Г.В. 

6.Иващенко С.В. 

7.Метелькова Г.Н. 

8.Аникина Л.А. 

9.Кадяева С.И. 

10.Воронкина Н.В. 

11.Калиева А.М. 

12.Самойлина В.А. 

13.Земцова И.И. 

14.Полупанова О.Н. 

15.Салихова Е.А. 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период  до 2025 года». 

24.05.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

г. Саратов 

1.Метелькова Г.Н. «ФГОС основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№ 287 от 31.05.2021 г.»  

44 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

г. Саратов 

1.Бисенгалиева Т.А. 

2.Володина Т.А. 

3.Григорьева Н.Ю. 

4.Аверичкина И.М. 

5.Аникина Л.А. 

6.Воронкина Н.В. 

7.Гатамова М.А. 

8.Земцова И.И. 

9.Иващенко С.В. 

10.Кадяева С.И. 

ДПО «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 час.)  463-837522 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК от 

01.12.2022 г. Саратов 
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11.Калиева А.М. 

12.Криницкая Т.Е. 

13.Макарова Е.В. 

14.Метелькова Г.Н. 

15.Самойлина В.А. 

16.Селищева Н.В. 

17.Антонов В.И. 

1.Даутов А.Е. Аттестат компетентности  

«Региональный учебно-

информационный центр «Рубикон» 

№ 255 о соответствии требованиям 

системы добровольной 

сертификации РОСС 

RU.И.1871.04ИДН1, предъявляемым 

к персоналу (подготовка в области 

оказания услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь и лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность в области управления 

эвакуацией инвалидов, срок 

действия с 30.08.2022 по 29.08.2023 

 

1.Солодкова С.С. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального образования» 

773400248593 рег. № 23-ПК-22/93 от 

21.11.2022 «Введение в 

тифлокомментирование» (36 час.) 

14.11.2022-18.11.2022 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития 

профессионального 

образования» 

 

1.Иващенко С.В. Удостоверение о повышении 

квалификации 190719 0032053    от  

30.08.2022  по программе 

«Подготовка и аттестация 

сотрудников, назначенных приказом 

оказывать услуги ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь и лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность в области управления 

эвакуацией инвалидов» (16 ч.) в 

АНО ДПО «Единый центр 

подготовки кадров» г. Санкт-

Петербург с 26.08.2022 по 

30.08.2022г. 

АНО ДПО «Единый 

центр подготовки кадров» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 



25 

 

Учебно-методическая работа в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный 

техникум» с преподавателями и мастерами производственного обучения организована через 

работу 8 цикловых методических комиссий: ЦМК преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, ЦМК преподавателей  общепрофессиональных дисциплин и  профессиональных 

модулей, ЦМК мастеров п/о.                                                 

    Протоколы ЦМК 

ЦМК общеобразовательных дисциплин 

Отдел А Отдел Б Отдел С 

№ 1 от 29.08.2022 №1 от 26.08.2022 № 9 от 01.04.2022 

№ 2 от 28.09.2022 №2 от 29.09.2022 № 10 от 13.05.2022 

№ 3 от 26.10.2022 №3 от 24.10.2022 № 11 от 03.06.2022 

№ 4 от 24.11.2022 №4 от 30.11.2022 № 1 от 26.08.2022 

№5 от  30.12.2022 №5 от 27.12.2022 № 2 от 02.09.2022 

№ 6 от 27.01.2023 №6 от  26.01.2023 № 3 от 07.10.2022 

№7 от 24.02.2023 №7 от 22.02.2023 № 4 от 11.11.2022 

№8 от 28.03.2023 №8 от 29.03.2023 № 5 от 02.12.2022 

  № 6 от 13.01.2023 

  № 7 от 03.02.2023 

  № 8 от 03.03.2023 

 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

Отдел А Отдел Б Отдел С 

№ 1 от 29.08.2022 №1 от 26.08.2022 № 9 от 01.04.2022 

№ 2 от 26.09.2022 №2 от 28.09.2022 № 10 от 13.05.2022 

№ 3 от 31.10.2022 №3 от 26.10.2022 № 11 от 03.06.2022 

№ 4 от 29.11.2022 №4 от 23.11.2022 №1 от 02.09.2022 

№5 от 16.12.2022 №5 от 28.12.2022 № 2 от 07.10.2022 

№6 от 24.01.2023 №6 от 25.01.2023 №3 от 04.11.2022 

№7 от 18.02.2022 №7 от 22.02.2023 №4 от 02.12.2022 

№ 8 от 22.03.2022 №8 от 29.03.2023 №5 от 14.01.2023 

  №6 от 03.02.2023 

  №7 от 03.03.2023 

 

 

ЦМК мастеров производственного обучения 

Отдел А Отдел Б 

№1 от 26.08.2022 №1 от 26.08.2022 

№2 от 23.09.2022 №2 от 28.09.2022 

№ 3от 26.10.2022 №3 от 26.10.2022 

№ 4от 25.11.2022 №4 от 23.11.2022 

№5 от 11.01.2023 №5 от 28.12.2022 

№6 от 01.02.2023 №6 от 25.01.2023 

№7от 01.03.2023 №7 от 27.02.2023 

 №8 от 29.03.2023 

 

 

Через ЦМК проводилась работа  по организации контроля за качеством обучения, подготовка  

к промежуточной аттестации студентов, работа по развитию комплексно-методического 

обеспечения учебного процесса.                                                                                                                                                

           ЦМК как форма методической работы с педагогами позволяет систематически 

работать как над задачами повышения качества обучения, совершенствования знаний у 
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педагогов методики и педагогики, обобщения педагогического опыта, так и по организации 

учебно-воспитательного процесса.         

        Заседания ЦМК проводились планово, каждую третью среду месяца, велись протоколы 

заседаний. Преподавателями цикловых методических комиссий были обсуждены такие темы: 

«Цели и задачи проекта «Профессионалитет»» , «Вопросы организации учебно-

воспитательного процесса с учетом направлений Национального Проекта «Образование»», 

«Мотивация учебной деятельности как одно из условий успешного овладения студентами 

профессиональными компетенциями», «Организации школы наставничества в ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум»», «Образовательные технологии, 

реализующие когнитивно – визуальный подход к обучению», «Самообразование 

преподавателя в системе СПО», «Организация образовательного процесса для обучающихся 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), в рамках 

подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции «Бухгалтерский учёт» и др. 

      В рамках работы «Школы наставничества» созданы наставнические группы: педагог-

молодой специалист, (Кошенсков С.Н.-Абушахманов А.М., Маркин Л.В.-Ромазанов А.В., 

Короткова К.К.-Пономарёва О.А., Тахтарова Л.С.-Куликова Е.С., Метелькова Г.Н.- Иващенко 

С.В., Аверичкина И.М.-Салихова Е.А), педагог-студент, студент-студент, педагог-психолог-

студент, социальный педагог-студент. Через различные формы оказывалась помощь 

молодым специалистам: индивидуальные и групповые консультации, семинары «Как 

построить современный урок», «Причины неуспеваемости обучающихся», «Как составить 

учебно-методический комплекс педагога» т.д. В целях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и разработки учебно-методических комплексов 

дисциплин, профессиональных модулей педагогами проведена работа по корректировке 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей и составлению 

программ производственного обучения, методических рекомендаций для обучающегося. 

  В сентябре 2022 года студенты ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный 

техникум» приняли участие во Всероссийской проверочной работе по образовательным 

программам среднего профессионального образования: для обучающихся первых курсов по 

образовательным программам среднего профессионального образования, поступивших на базе 

основного общего образования и обучающиеся по очной форме; обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, завершившие в предыдущем учебном году 

освоение общеобразовательных предметов и обучающиеся по очной форме на базе основного 

общего образования. 

Цели проведения ВПР СПО: 

-   определить уровень подготовки выпускников общеобразовательных организаций к 

освоению программ среднего профессионального образования; 

-   диагностики достижений предметных и метапредметных результатов; 

-   диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями; 

-   объективная оценка уровня подготовки по предметам среди обучающихся вторых 

курсов; 

-   совершенствование методики преподавания. 

  

                                                                  Отдел А 

1.Педагогические  советы согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

09.06.2022 №9 1.О допуске обучающихся I-VI курсов к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

2. Разбор персонального дела студентки I курса группы Эк 2-21 

Бузиной Полины. 

3. Разбор персонального дела студента IV курса группы                № 
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59 Сабуркина Николая. 

4.О внесении изменений в «Порядок приёма на обучение по 

образовательным программам СПО в ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» в 2022-2023 учебном году». 

5. Предварительные итоги успеваемости обучающихся за 2021-2022 

учебный год. 

6.О передаче в аренду объекта недвижимого имущества.                                                                                        

27.08.2022 №1 1.Анализ учебно-воспитательной работы ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» за 2021– 2022 учебный год. 

2.Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся за 

2021-2022 учебный год (успеваемость, качество знаний).                                           

3.Порядок проведения ВПР СПО в 2022-2023 учебном году. 

4.О внесении изменений и дополнений в локальные акты ГБПОУ 

«Суровикинский    агропромышленный техникум».                                                                                                                                          

5.Порядок проведения и график аттестации педагогических 

работников ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум 

2022-2023 учебном году.                                                       

12.10.2022 №2 Тема: «Профессиональная компетентность и самодисциплина 

педагога как один из главных факторов повышения 

результативности учебного процесса». 

 

1.Профессиональный стандарт педагога: пути повышения 

профессионализма. 

2.Портфолио педагога – отражение его профессиональной 

деятельности. 

3.Об изменениях в локальных актах ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум". 

4.Информация.Обьявления. 

25.10.2022 № 3 1.Требования к обучающимся при проведении рубежного контроля. 

2.О внесении изменений и дополнений в локальные акты ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный техникум».                                                                                                

3. О порядке проведения аттестации педагогических работников 

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» на 

соответствие занимаемой должности и квалификационных 

категорий.  

4.О передаче в аренду объекта недвижимого имущества. 

14.12.2022 №4 1.О допуске обучающихся I-IV курсов к зимней экзаменационной 

сессии. 

2.Разбор персонального дела студентки II курса группы Эк 2-21 

Бузиной Полины. 

3.Разное: 

- информация социального педагога; 

- объявления; 

- отчёт преподавателя ОПД и ПМ Абушахманова А.М.. 

18.01.2023 №5 1.Разбор персонального дела студентки II курса группы Эк 2-21 

Бузиной Полины. 

2.Информация.Обьявления. 

16.02.2023 №6 1. Анализ работы ИПК в I полугодии 2022-2023 учебного года. 

2. Состояние учебно-производственной работы на 29.12.2022 года. 

3. Итоги учебной работы и промежуточной аттестации студентов. 

О качестве знаний за I полугодие 2022-2023 учебного года. 

4. Анализ воспитательной, спортивной и военно-патриотической 
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работы в I полугодии текущего учебного года. 

5. Результаты методической деятельности педагогического 

коллектива техникума.     

6. Утверждение программ ГИА по всем 

профессиям/специальностям.                                                                                  

7. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения 

самообследования    деятельности техникума.  

8.Разное: объявления, информация. 

10.03.2023 №7 Об организации досрочной итоговой аттестации обучающегося IV 

курса группы Мз-19 по специальности Механизация сельского 

хозяйства (заочное отделение) Михеева Владимира Владимировича 

 

2.Педагогические конференции согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

                                              Тема 

23.09.2022 №1 Отдел А  

1.Подведение итогов учебного года (по результатам мониторинга).                                                                        

2.Итоги учебно-производственной работы. 

3.Итоги учебно-методической работы.                                                                                                              

4.Итоги воспитательной работы.                                                                                                  

5.Задачи на новый учебный год. Утверждение плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

  

3.Методические Советы согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

12.04.2022    №9 1.Организация и методическое сопровождение производственной 

практики. 

2. Корректировка рекомендаций по проведению квалификационных 

экзаменов, в том числе демонстрационного экзамена. 

3.Организация квалификационных экзаменов (методическое 

сопровождение). 

12.05.2022   №10 1.Проведение предзащитных слушаний ВКР студентов выпускных 

групп. 

2.Анализ лучших учебно-исследовательских и учебно-

методических разработок педагогов. 

3. Отчет о работе ЦМК во II семестре текущего учебного года. 

4. Методическое сопровождение организации ГИА. 

06.06.2022  №11 1.Организация ГИА. 

2.Рассмотрение рекомендаций по состоянию годовых отчетов и 

карт результативности педагогов. 

3.Совершенствование взаимодействия отделов техникума – 

методические рекомендации. 

27.08.2022     №1 1.Утверждение плана работы Методического Совета на 2022-2023 

учебный год. 

2.Рассмотрение и согласование учебных планов по специальностям 

и профессиям. 

3.Закрепление за педагогами техникума дополнительных 

обязанностей по организации методических объединений. 

4.Рассмотрение и утверждение планов работы ЦМК. 
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5.Рассмотрение и утверждение рабочих программ УД, ПМ, УП и 

ПП. 

6.Составление графика прохождения аттестации педагогов. 

15.09.2022      №2 1.Организация внутритехникумовского контроля качества 

обучения. 

2.Корректировка деятельности педагогов, работающих в 

отделениях: 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

-заочное отделение 

и по направлениям: 

- обучение по новым профессиям 

- профессиональное обучение, ДПО. 

3.Утверждение графика предметных декад на 2022-2023 учебный 

год. 

4.Организация и проведение смотра КУМО, смотр кабинетов. 

26.10.2022     № 3 1.Изучение и анализ изменений НПА в области образования. 

2.Организация смотра научно-методической работы педагогов. 

3.Разработка КИМ по специальностям Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования и профессиям. 

4.Обсуждение вопроса о проведении демонстрационного экзамена 

(организационные моменты). 

17.11.2022    №4 1.Анализ результатов внутреннего контроля качества обучения. 

2.Организация и проведение рубежного контроля. 

3.Рассмотрение и утверждение тем ВКР. 

4.Рассмотрение и утверждение контрольно-оценочных средств по 

УД, ПМ, МДК и УП. 

20.12.2022   №5 1.Организация и проведение зимней сессии. 

2.Внедрение программы по наставничеству в техникуме. 

3.Консультирование педагогов по подготовке научно-методических 

материалов. 

24.01.2023   №6 1.Организация деятельности заочного отделения в условиях 

дистанционного обучения 

2.Анализ индивидуальной методической работы 

3.Корректировка анализ участия педагогов и студентов техникума в 

региональных мероприятиях 

14.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7 1.Организация деятельности заочного отделения в условиях 

дистанционного обучения 

2.Анализ индивидуальной методической работы педагогов 

3.Корректировка и анализ участия педагогов и студентов техникума 

в региональных мероприятиях 

4.Разработка рекомендаций студентами по организации 

самостоятельной работы 

14.03.2023    №8 1.Анализ системы индивидуальной работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

2.Обмен опытом работы ЦМК 

3.Рассмотрение вопроса портфолио педагога и студента 

4.Подготовка отчета по самообследованию  
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4.ИМС согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

19.04.2022 №7 Издательская деятельность как способ повышения 

профессиональной компетентности педагогов ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный техникум» 

Использование возможностей электронно-цифровых платформ. 

19.05.2022 №8 Об участии преподавателей и мастеров производственного 

обучения в реализации Плана работы Совета директоров. 

15.06.2022 №9 Самоанализ учебно-методической работы за год; подведение 

итогов мониторинга и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности профессиональной деятельности 

преподавателей техникума. 

14 .09.2022 №1 

 

1.Организация образовательного процесса в новом учебном 

году. 

2.Об единых требованиях по заполнению учебно-планирующей 

документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.Организация проведения всероссийских проверочных работ 

для обучающихся первых-вторых курсов по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

4.Приоритеты государственной политики в сфере воспитания 

(«Разговоры о важном»). 

5.Методические рекомендации по процедуре аттестации 

педагогических работников в 2022-2023 учебном году. 

18 .10.2022 №2 

 

1.Ознакомление с положениями о конкурсах педагогического 

мастерства. 

2.Обсуждение кандидатур на участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Преподаватель года», «Мастер 

года», «Педагогический дебют», «Классный – самый 

классный» в 2022-2023 учебном году. 

3.Об организации внутритехникумовских олимпиад, декад, 

открытых недель по дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов. 

4.Организация работы по реализации дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Работа по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников: публикации статей, 

участие в очных и заочных конференциях, проведение 

открытых и т.д. учебных и внеаудиторных занятий, мастер-

классов и т.д.. 

 30.11.2022  № 3 

 

1.Обучающий семинар по теме: «Современные педагогические 

методики и технологии в обучении». 

2.Итоги контроля качества подготовки учебно-методической 

документации преподавателей и мастеров п/о. 

3.Организация и проведение Единого урока безопасности в 

сети Интернет. 

28.12.2022  №  4 1.Итоги контроля качества подготовки учебно-методической 

документации преподавателей и мастеров п/о. 

2.Предварительные итоги успеваемости за I полугодие: 

индивидуальная работа со слабоуспевающими и имеющими 
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задолженности студентами. 

17.01.2023 №5 Повышение качества общеобразовательной подготовки 

посредством обновления методики технологии преподавания с 

учётом профессиональной направленности программ СПО 

20.02.2023 №6 Совершенствование технологий и форм организации 

профориентационной работы с целью выполнения плана и 

обеспечения качественного набора абитуриентов 

23.03.2023 №7 Тема: Возможности образовательной среды техникума для 

социально профессионального становления будущего 

специалиста 

 

5.ППС согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

28.04.2022 №4 Тема: Психологические аспекты педагогического 

взаимодействия в учебно – образовательном процессе. 

14.10.2022 №1 Тема: Уровень педагогической культуры главное основание 

для аттестации преподавателя СПО. 

23.12.2022 №2 Тема: Портрет современного педагога. 

 

 

 

 



 

 

Отдел Б 

1.Педсоветы, согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

12.05.2022 №5 О допуске к промежуточной и итоговой аттестации   обучающихся 

1 и 2 куров. 

2.09.2022 №1 «Вопросы организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

направлений Национального Проекта «Образование»» 

22.12.2022 №2 «Совершенствование работы преподавателей в условиях 

модернизации системы образования «Учиться самому, чтоб 

учить других»» 

27.02.2023 №3 «Обновление содержания и форм воспитательной работы в 

условиях реализации проектов «Демография», «Безопасный 

интернет» и др. 

2.ИМС, согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

11.04.2022 №7 «Организация профориентационнй работы в городе и районе 

по набору нового контингента студентов». 

09.05.2022 №8 «О прохождении студентами 3 курса производстенной 

практики в организациях и предприятиях города и района». 

29.08.2022  №1 «Организационные вопросы начала учебного года: 

сформированность групп, составление расписания, кадровые 

вопросы». 

12.09.2022  №2 «Итоги прохождения студентами медицинского осмотра  и 

заселение в общежитие. Соблюдение единых требований к 

оформлению учебной документации». 

11.10.2022  №3 «Резульаты ВПР 1,3 курсов.Вопросы организации 

проектной деятельности студентов». 

09.11.2022  №4 «Рассмотрение тематики ВКР студентов 3 курса. 

Итоги посещения учебной практики и выполнения требований 

ТБ во время занятий». 

18.01.2023 №6 Использование возможностей цифровой образваельной 

среды для повышения познавательного интереса 

15.02.2023 №7 О подготовке и организации производственной практки 

студентов выпускных групп 

10.03.2023 №8 Итоги посещения занятий теоретического обучения и ОПД. 

 

1. ППС согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

08.04.2022 №4 «Конфликты в педагогическом коллективе. Их устранение». 

04.10.2022 №1 «Особенности воспитательной работы со студентами группы 

риска. Профилактика суицидов в подростковой среде». 

08.11.2022 №2 «Примитивные межличостные реакции». 

27.03.2023 №3 "Профилактика и предупреждение асоциального поведения 

студентов в общежитии " 
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                                                             Отдел С 

1. Педсоветы  согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

27.04.2022 №5 Тема: «Современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе» 

25.05.2022 №6 1.Допуск к промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся I-Ш курсов 

2.Допуск студентов по профессиям 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, 35.01.15 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир к защите дипломных 

проектов, экзаменам 

26.08.2022 №1  1. Организация учебно-воспитательного процесса в новом 

учебном году 

2. Корректировка учебно-планирующей документации 

3. Самообразование как один из способов повышения 

профессионального мастерства педагогов 

26.10.2022        № 2 1. «Условия повышения эффективности подготовки 

современного специалиста, владеющего общими и 

профессиональными компетенциями, как один из факторов 

успешного трудоустройства» 

2.Подготовка конкурентоспособного специалиста в 

открытом образовательном пространстве 

3. Здоровый образ жизни- стиль жизни каждого 

2.122022      № 3  1.Анализ учебно-методической работы за I полугодие 2022-

2023учебного года 

2.Отчёты мастеров п /о, классных руководителей об 

успеваемости и посещаемости обучающихся групп  

3.Допуск обучающихся I, II курсов к промежуточной 

аттестации 

4.Программно-обучающие тексты как средство 

методического обеспечения   аудиторной самостоятельной 

работы студентов 

15.02.2023         №4 Тема:  

1. Социальное  взаимодействие – важнейшее условие 

эффективности образовательного процесса. 

2. «Проект «Профессионалитет» как локомотив системы 

СПО» 

 

                                                2.ИМС согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

20.04.2022 №8 1 Об участии преподавателей, мастеров п/о, обучающихся в 

научно-практических конференциях, конкурсах различного 

уровней 

2. О ходе профориентационной работы 

3.Организация работы с работодателями, социальными 
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партнерами 

18.05.2022 №9 1 О подготовке отчётной документации по итогам учебного 

года. 

2 О работе приёмной комиссии 

3 Анализ отчётов по самообразованию и работе учебных 

кабинетов 

4. Профессиональная компетения преподавателя. Развитие 

компетенций во внеурочной деятельности 

09.06.2022 №10 1. Подведение итогов промежуточных, итоговых экзаменов. 

2. Подведение итогов выполнения учебных программ. 

21.9.2022 №1 

 

1.Готовность техникума к новому учебному году 

(санитарно-гигиеническое состояние, техника безопасности, 

степень готовности учебных кабинетов, спортзала) 

2. Обсуждение и утверждение штатного расписания и 

функциональных обязанностей 

3. Инструктаж по ведению документации, личных дел 

обучающихся техникума и проведению входящего среза 

знаний первого курса 

4. Работа классных руководителей, мастеров п/о по 

адаптации обучающихся первого курса 

5.Разное 

19.10.2022  №2 1 Организация внутритехникумовского контроля, состояние 

журналов ТО и ПО 

3 Организация ТБ, противопожарной безопасности, 

безопасной организации образовательной деятельности 

техникума 

4. Организация проведения предметных недель, олимпиад, 

конкурсов 

5. Рассмотрение, тем выпускных письменных 

квалификационных работ для выпускной группы по профессии: 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», 38.01.02«Продавец, контролер-кассир», 

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

обслуживанию 

6. Разное 

23.11.2022      №3 1. Подготовка материалов для проведения промежуточной 

аттестации 

2. Методические рекомендации по оформлению ВКР 

3 Итоги обследования многодетных и неблагополучных 

семей 

4. Организация воспитательной работы среди обучающихся 

проживающих в общежитии 

5. Разное 

21.12.2022 №4 1. Обсуждение предварительных итогов успеваемости за 1-е 

полугодие 2022-2023 учебного года 

2. Вопросы повышения квалификации педагогических 

работников техникума 

3. О результатах посещения классных часов по вопросам 

посещаемости, успеваемости, поведения 

4. О прохождении обучающимися учебной и 
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производственной практик 

5.Предварительные итоги успеваемости за полугодие: 

индивидуальная работа с обучающимися 

25.01.2023 №5 1. Анализ выполнения учебных планов и программ в 1 

полугодии. 

2. Итоги мониторинга учебно-воспитательного процесса в 

техникуме за первое полугодие. 

3. О работе над пробелами в знаниях обучающихся по ООД, 

ПМ 

4. Анализ работы ЦМК за 1 полугодие 2022-2023 уч. г. 

5. Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену      

по профессиям:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства,»,  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир,  

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

обслуживанию  

6. Разное 

06.02.2023 №6 1.Об организации профориентационной работы для 

комплектования групп на новый учебный год. 

2. Контроль за организацией учебной практики. 

3. О результатах посещения уроков преподавателями и 

мастерами п/о. 

4. Анализ работы педагогов по вовлечению студентов к 

участию в   мероприятиях образовательного и 

воспитательного направлений различных уровней. 

5. Разное 

22.03.2023 №7 1. Качество подготовки и проведения предметных недель. 

2. Состояние преподавания дисциплин профессионального 

цикла 

3. О ходе контроля мастерами производственного обучения 

профессиональной деятельности обучающихся во время 

производственной практики 

4. Результаты трудоустройства выпускников 2023 года. 

Мониторинг занятости выпускников. 

 

3. ППС согласно плану работы 

Дата 

проведения 

Номер 

протокола 

Тема 

21.04.2022 №3 Семинар по теме: «Психологическое здоровье педагога: 

возможности его сохранения и укрепления» 

12.10.022 №1 Семинар по теме: «Педагогическая компетентность 

и профессиональное мастерство- решающий фактор 

обеспечения качества образования» 

14.12.2022 №2 Семинар по теме: Новое качество профессионального 

образования в рамках реализации национального проекта 

«Образование - Запросы, оценки, пути достижения» 
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09.02.2023 №3 Семинар по теме:  

 «Формирование нравственного и духовного здоровья, как 

пофилактика девиантного поведения подростка» 

 

 

 

Открытые занятия, предметные недели, декады  

Отдел А 

Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. 

 

28 апреля 2022 года в Суровикинском агропромышленном техникуме прошла Олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла среди студентов 1 и 2 курсов. 

Всего в мероприятии приняло участие 14 обучающихся, которые, в свою очередь, обучаются в 

техникуме на «хорошо» и «отлично». Это такие студенты, как девушки группы Эк2-21 

(специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): Шклярук Екатерина, Ковбик 

Милена, Рощина Анна, Полякова Надежда, Чарыкова Виктория и студентки группы № 93 

(профессия Продавец, контролер-кассир) Севостьянова Лиана и Иванова Нина. 

Не остались в стороне и юноши, будущие Мастера сельскохозяйственного производства: 

Абдышев Артём, Раджабов Арсен, Горбачев Александр, Махин Артём, Нарбеков Николай, 

Сметанкин Иван и Небаба Анастасий. 

Участникам Олимпиады предлагалось выполнить комплексные задания по русскому языку, 

литературе, истории, математике, информатике, обществознанию, астрономии, ОБЖ и 

физической культуре. 

В настоящий момент уже подведены итоги Олимпиады. Будущие бухгалтеры стали лучшими из 

лучших! Победителем стала Милена Ковбик, второе место заслужено присуждено Надежде 

Поляковой и на третьей ступени пьедестала – Виктория Чарыкова. 

Поздравляем победителя, призеров и всех участников и желаем никогда не останавливаться на 

достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества!!! 

 

«Через тернии к звездам» 

 

Ждет нас быстрая ракета 

Для полета на планету. 

Отправляемся на Марс –  

Звезды, в гости ждите нас! –  

 

под таким девизом выступила команда девушек агропромышленного техникума в 

региональном квесте по астрономии, который состоялся 7 апреля 2022 года  в Волгоградском 

техническом колледже. 

Первокурсницы группы Эк 2-21 Милена Ковбик, Екатерина Шклярук и Виктория Чарыкова, 

объединившись в сплочённую команду под названием «Третий экипаж», уверенно прошли 

девять этапов квест-игры. Участницам предлагалось вспомнить фамилии знаменитых 

астрономов, названия созвездий и планет, принять участие в песенном конкурсе «Космический 

вокал» и др. 

Особенно интересным для девушек показался этап «Космическое чаепитие», где по количеству 

набранных баллов хозяева мероприятия угощали участников чаем и сладостями. 

Пройдя «через тернии к звездам» и проявив свои знания в области астрономии, наши девушки 

завоевали почетное второе место среди девяти команд техникумов и колледжей региона. С 

небольшим «перевесом» абсолютным победителем мероприятия стада команда социально-

педагогического колледжа г. Волгоград. 
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Администрация техникума от всей души поздравляет наших участниц с отличным  результатом 

и благодарит преподавателя астрономии Светлану Сергеевну Солодкову за качественную 

подготовку студенток в квест-игре. 

 

Экопоколение – 2022» 

15 апреля 2022 года были подведены итоги открытого очно-заочного конкурса-фестиваля 

учебно-исследовательских и творческих работ «Экопоколение-2022» среди учащихся средних 

общеобразовательных школ Суровикинского района. 

Студенты Суровикинского агропромышленного техникума также приняли участие в 3-х 

номинациях конкурса: 

Номинация «Фотоискусство»: 

Караблина Алина – диплом 3 степени (группа Эк 2-21, специальность Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

Лысенко Жанна – диплом 3 степени (группа № 93, профессии Продавец, контролер-кассир), 

Садчикова Виолетта – сертификат участника (группа Эк 2-21, специальность Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Номинация «Социально-экологический ролик»: 

Небаба Анастасий - сертификат участника (группа № 77, профессия Мастер с/х производства). 

Номинация «Рисунок»: 

Наймушин Владимир – сертификат участника (группа № 76, профессия Мастер с/х 

производства). 

Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» вручил благодарственные письма преподавателям 

Солодковой Светлане Сергеевне, Григорьевой Наталье Юрьевне и Володиной Татьяне 

Александровне за подготовку призеров и участников в конкурсе-фестивале «Экопоколение-

2022». 

 

Декада профессионального мастерства по профессиям Мастер сельскохозяйственного 

производства и Продавец, контролёр-кассир. 

              С 16 мая по 25 мая 2022 года в техникуме проходила декада профессионального 

мастерства по профессиям Мастер с/х производства и Продавец, контролёр-кассир. 

 Целью проведения декады стало повышение профессиональной компетентности мастеров 

производственного обучения, а также развития познавательной и творческой активности 

обучающихся. Ставились определенные задачи: 

- совершенствование профессионального мастерства мастеров п/о через подготовку, 

организацию и проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышения их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению учебных дисциплины и профессиональных модулей. 

В декаде приняли участие группы № 86,87, 76,77 – профессия Мастер с/х производства и 

группа № 93 - профессия Продавец, контролёр-кассир. 

В рамках декады были проведены интеллектуальная игра, экскурсия, представлены 

презентации, которые продемонстрировали высокий уровень знаний по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и профессиональное мастерство обучающихся. 

          В рамках декады были проведены следующие мероприятия: 

16 мая 2022 года мастер производственного обучения Григорьева Наталья Юрьевна провела 

открытое внеклассное мероприятие в форме интеллектуальной игры «Брейн-ринг « по учебной 

дисциплине «Организация и технология розничной торговли» в группе № 93 по профессии 

Продавец, контролёр-кассир 

 Цели данной игры: 

-Познакомиться с историей торговли через профессиональную лексику. 
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-Повысить интерес студентов к выбранной профессии. 

-Привить любовь к будущей профессии. 

-Расширить кругозор студентов. 

Задачи: 

-Развитие общей культуры. 

-Развитие логического мышления. 

-Сплочение коллектива. 

Соревновались две команды «Оптимисты» и «Продавцы». Победителями стала команда 

«Продавцы». 

      17 мая 2022 года мастер производственного обучения Шефель Василий Васильевич провел 

открытое занятие по теме "Запуск двигателя. Вождение по прямой с поворотом" в группе № 86 

по профессии Мастер сельскохозяйственного производства. 

18 мая 2022 года Григорьева Наталья Юрьевна провела урок – экскурсию «Ознакомление 

магазина продовольственных и непродовольственных товаров» в группе № 93 по профессии 

Продавец, контролёр-кассир.  Была поставлена и достигнута методическая цель: формирование 

положительной мотивации к избранной профессии. Студенты познакомились со структурой и 

режимом работы магазина. Проведение экскурсий направлено на то, чтобы помочь студентам 

легче усвоить профессиональные компетенции будущей профессии. 

18 мая 2022 года мастер производственного обучения Гавриш Михаил Григорьевич провел 

открытое занятие учебной практики по теме "Ознакомление с органами управления и 

контрольно-измерительными приборами ". 

19 мая 2022 года прошло открытое занятие по теме "Подготовка культиватора КПК-4 к     

работе". Ответственный: мастер п/о Козел Леонид Иванович. 

19 мая 2022 года прошла олимпиада по учебной дисциплине " Организация и технология 

розничной торговли" в группе № 93. Ответственная: Григорьева Наталья Юрьевна 

Победителями  стали: 

1 место – Иванова Нина 

2 место – Кожевникова Екатерина 

3 место- Нистратова Кристина 

20 мая 2022 года мастер производственного обучения Попов Евгений Антонович провел 

открытое занятие по теме "ЕТО и ТО-1 трактора ДТ-75". 

23 мая 2022 года Борисов Александр Владимирович провёл открытое занятие  учебной 

практики  по теме "Начало движения. Движение  по кольцевому  маршруту. Остановка". 

24 мая  2022 года  мастер производственного обучения Константинов Александр 

Александрович провёл открытое занятие учебной практики по теме «Органы управления  К-

700. Пуск двигателя». 

25 мая  2022 года  мастер п/о Заплишний  Сергей Викторович провёл открытое учебное 

занятие по теме «Пуск двигателя, начало  движения». 

25 мая 2022 года  прошло  внеклассное мероприятие по теме «С чем работают мастера с/х 

производства» 

Преподаватель ОПД и ПМ  Чудина Антонина Николаевна  предложила студентам 2 курса 

группы №77 объединиться в две команды, выбрав в каждой из них своего капитана. 

В состав команды под названием «Механизаторы» вошли Петров Александр, Пастухов Иван, 

Жигалов Александр, Бирюков Артем, Сметанкин Иван. Возглавил команду Нарбеков Николай. 

В составе второй команды под названием «Хлеборобы» стали  Приклонский Никита, Москов 

Андрей,  Лапунов Григорий,  Щепетов Виктор, Тахтаров Дмитрий и капитан  команды-  

Засорин Олег. 

Для того, чтобы заработать победные баллы студентам необходимо было ответить на 

теоретические вопросы по устройству и назначению тракторов, назвать имена изобретателей 

тракторов, определить тяговый класс тракторов. 

С большим интересом студенты прослушали притчу «О хлебном зернышке» (монологи 

«трактор», «плуг» и «растения»). 
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На заключительном этапе урока-игры команды разгадывали кроссворд. 

Жюри в составе ведущих преподавателей – С.Н. Бажина, С.Н. Кошенскова и  А.М. 

Абушахманова подвели итоги конкурса. 

С небольшим «отрывом»- в один балл победила команда «Механизаторы». На втором месте – 

«Хлеборобы». 

По итогам проведённой декады всем участникам были вручены благодарственные письма и 

грамоты.  

 

Защита индивидуальных проектов 

31 мая  2022 года  в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» среди 

обучающихся I курса состоялась открытая защита индивидуальных проектов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Каждое выступление оценивало жюри, в составе которого были преподаватели дисциплин 

общеобразовательного цикла. Студенты показали высокий уровень знаний, умений в области 

учебно-исследовательской работы. 

Защита проектов проводилась по трем направлениям: гуманитарное, физико-

математическое, естественно-научное. 

     Благодарность преподавателям общеобразовательного цикла за подготовку студентов к 

защите исследовательских проектов, а именно: Давыдовой Анастасии Сергеевне, Солодковой 

Светлане Сергеевне, Реуцкому Василию Константиновичу, Неделькину Геннадию 

Васильевичу, Дербенцевой Ольге Николаевне, Куликовой Елене Сергеевне, Бисенгалиевой 

Татьяне Анатольевне, Антонову Владимиру Ивановичу, Метельковой Галине Николаевне, 

Полупановой Ольге Николаевне, Аникиной Ларисе Алексеевне, Аверичкиной Ирине 

Михайловне, Кадяевой Светлане Инелевне, Салиховой Екатерине Александровне, Воронкиной 

Наталье Владимировне, Гатамовой Марине Александровне, Иващенко Светлане Викторовне, 

Селищевой Наталье Владимировне, Кострюковой Галине Анатольевне, Горбунковой Елене 

Михайловне, Страчковой Татьяне Сергеевне, Лапоуховой Валентине Алексеевне 

 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Бухгалтерский учёт».                                   

Июнь-самая горячая пора для студентов. Для кого-то это окончание первого курса, а значит, 

программа школы освоена и начинается переход к изучению всех тонкостей будущей 

профессии, а для студентов выпускных групп - выход на финишную прямую, старт в новую, 

совсем взрослую, непонятную, но такую интересную жизнь. И то, как они смогут с этим 

справиться, уже было заложено педагогами техникума с первого курса. 

В этом году студенты очного и заочного отделений, которые обучаются по специальности 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), вновь показали высокий уровень знаний в 

рамках демонстрационного экзамена по компетенции « Бухгалтерский учёт». Базой проведения 

стал, как и в прошлом году, Волжский политехнический техникум. 

Наши выпускники достойно справились с поставленной задачей. Владение программой 

1С:Бухгалтерия, а также способность анализировать  содержание бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, делать выводы  и предлагать решения по результатам анализа высоко оценили 

независимые эксперты : главный бухгалтер  ИП Золотовский Н.А.   Ильина Мария 

Васильевна, начальник планово-экономического отдела Суровикинской ЦРБ  Пронина 

Анастасия Викторовна, преподаватель экономических дисциплин  Волжского 

политехнического техникума Ананьев Сергей Алексеевич. Главным экспертом площадки 

была Вдовина Ирина Леонидовна, преподаватель и главный координатор проведения экзамена 

по вышеназванной компетенции. 

Команда преподавателей нашего техникума , а именно: Дербенцева Ольга Николаевна, 

 Володина Татьяна Александровна,  Короткова Корина Константиновна,  Пономарёва  

Ольга Александровна воспринимают итоги работы каждого выпускника как свою личную 

победу. Ведь это-  и их  результат тоже: 88%студентов получили отметки «хорошо» и «отлично. 
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Анализ декады по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Согласно плану работы с 14.11.2022 года по 21.11.2022 года в ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» проводилась интегрированная декада по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Целью декады являлось: 

- повышение профессионального уровня обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям экономического цикла; 

- выявление наиболее одаренных и способных обучающихся; 

- обмен педагогическим опытом работы. 

В рамках декады были проведены открытые учебные занятия. 

14.11.2022 года преподаватель ООД Тахтарова Людция Семеновна на высоком 

методическом уровне провела открытое интегрированное учебное занятие по русскому языку и 

литературе в группе Эк 2-22 по теме «Основные способы образования слов в русском языке». 

Людция Семеновна продемонстрировала разнообразные формы работы: коллективная, 

индивидуальная, работа в парах, здоровьесберегающие технологии, применяла 

дифференцированный подход к каждому студенту. 

На учебном занятии студенты разгадывали кроссворд по разделу «Морфемика и 

словообразование»; используя морфемы, составляли новые слова, познакомились с историей 

написания «тройных согласных», работали с учебником, выполняли тренировочные 

упражнения, решали тесты. 

15.11.2022 года преподаватель ООД Неделькин Геннадий Васильевич провел открытое 

учебное занятие в группе Эк 2-21 по теме: «Индивидуальные средства защиты органов 

дыхания». Студенты рассмотрели возможности применения различных средств защиты органов 

дыхания, учились изготавливать и применять простейшие СИЗ органов дыхания. 

На учебном занятии преподаватель использовал плакаты, противогазы и защитные камеры. Для 

организации работы обучающихся были составлены и распечатаны бланки рабочих конспектов, 

которые заполнялись студентами в ходе изложения нового материала преподавателем. 

15.11.2022 года преподаватель ООД Подображных Полина Николаевна провела 

открытое учебное занятие в группе Эк 2-21 по теме: «Нападающий удар в волейболе». 

Студенты изучили и закрепили технику «нападающего удара» в волейболе. 

Демонстрация техники «нападающего удара» несколькими студентами, посещающими секцию 

по волейболу. 

Данное занятие способствовало укреплению здоровья, формированию правильной 

осанки, развитию координации движений. 

            16.11.2022 года преподаватель ООД Куликова Елена Сергеевна и преподаватель ОПД и 

ПМ Пономарева Ольга Александровна провели интегрированное учебное занятие в группе Эк 

2-21 по учебным дисциплинам Иностранный язык и Основы бухгалтерского учета по теме: 

«Применение степеней сравнения прилагательных при изучении международных стандартов 

финансового учета и отчётности в России и зарубежных стран». 

В ходе учебного занятия был проведен сравнительный анализ финансового учета в 

России и зарубежных стран.  Студенты познакомились с аббревиатурой МСФО и их 

расшифровкой. Елена Сергеевна проговаривала текст на иностранном языке, группе 

необходимо было перевести его, найти прилагательные, выписать их и определить в какой 

степени сравнения они находятся. 

Для занятия были подготовлены глоссарии со стандартами. Ольга Александровна 

проговаривала стандарты, а студенты определяли к чему они относится: к финансовой 

отчетности, к бухгалтерскому учету или к ПБУ. 

Рефлексия. Студенты высказали своё мнение «Выстрелив в мишень». 
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17.11.2022 года преподавателем ОПД и ПМ Коротковой Кориной Константиновной 

проведено открытое учебное занятие в группе Эк 2-21 по теме: «Порядок создания и обработки 

первичной учётной документации в программе 1С: Бухгалтерия». 

В ходе учебного занятия совместно с группой формулируют цель предстоящего занятия, 

а также ставит к ней задачи. 

Для этого студентам необходимо было: 

- проанализировать содержание практического задания; 

- предположить, на освоение каких профессиональных компетенций будет направлена 

практическая работа; 

-содержание домашнего задания позволяет актуализировать опорные знания. 

на основании исходных данных задания студентам необходимо было оформить 

первичную документацию в специализированной программе по учёту операций с 

поставщиками и подрядчиками организации. Выполнение задания осуществлялось в несколько 

этапов: 

- проверялось, достаточно ли занесено первоначальной информации для выполнения 

практической работы (верно ли занесены реквизиты, созданы ли все необходимые справочники: 

физические лица, номенклатура, контрагенты, осуществлен ли первоначальный ввод остатков); 

- на основании алгоритма выполнялись ряд действий (создавалась новая группа в 

справочнике «Контрагенты»; оформлялась первичная учётная документация, а также анализ 

содержание документации в электронном формате на предмет соответствия всех данных, 

указанных в бумажном варианте); 

- обработка первичной документации. 

Совместно со студентами подвели итоги занятия, обсудили все этапы занятия. 

Деятельность педагога была направлена на выявление ошибок в изучении студентами 

нового материала в процессе занятия, то, каким образом они устранялись, самостоятельно ли 

студенты пытались найти выход из сложившейся ситуации либо прибегали к помощи 

преподавателя, товарища, т.е. организует коммуникативное взаимодействие студентов. 

Непосредственная рефлексия. Студенты высказали своё мнение по поводу содержания и 

результатов работы на занятии по принципу: 

ЗНАЛ_УЗНАЛ_КАКИЕ БЫЛИ СЛОЖНОСТИ_ОЦЕНКА СВОЕГО ТРУДА. 

17.11.2022 года преподаватель ОПД и ПМ Володина Татьяна Александровна провела 

открытое учебное занятие по теме: «Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации резервного и добавочного капитала» в группе Эк 2-20. 

18.11.2022 года преподаватель ООД Давыдова Анастасия Сергеевна провела открытое 

интегрированное учебное занятие по математике и физике теме: «Графики функций в физике и 

математике» в группе Эк 2-22. 

Занятие было проведено с целью обобщить и систематизировать знания по теме 

"Функции и их графики" сформировать представление о функциях, основных свойствах. 

В начале занятия студентам была предложена терминологическая работа (вставить 

пропущенные буквы в написании терминов), вспомнить определения из УД Физика. 

Работая у доски студенты по данным уравнениям строили графики скорости движения 

материальной точки, определяли характер движения и начальную скорость тела. 

Подводя итог занятия, с помощью QR –кода студенты смогли проанализировать связь 

математики и физики с окружающим миром. 

18.11.2022 года преподаватель ООД Бисенгалиева Татьяна Анатольевна провела 

открытое учебное занятие по теме «Брак. Права и обязанности супругов» в группе Эк 2-21. 

Основной целью занятия стало создание условий для решения познавательных задач, 

высказывания предложений реализации творческого потенциала. 

Студенты группы Эк 2-21 методом мозгового штурма определяли права и обязанности 

супругов, изучали выдержки из Семейного кодекса РФ по изученной теме. За каждый 

правильный ответ получали смайлик. 
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Преподаватель организовала как индивидуальную, так и групповую работы с 

обучающимися. На этапе рефлексия использовался приём «Пожелание соседу», где студентам 

предлагалось оценить свою работу на уроке. 

Администрация техникума благодарит преподавателей: Тахтарову Людцию Семенову, 

Давыдову Анастасию Сергеевну, Бисенгалиеву Татьяну Анатольевну, Куликову Елену 

Сергеевну, Короткову Корину Константиновну, Володину Татьяну Александровну, Неделькина 

Геннадия Васильевича, Пономареву Ольгу Александровну, Подображных Полину Николаевну 

за организацию и проведение интегрированной декады по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Региональная Олимпиада по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 

              28.02.2023 года в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» состоялась 

Олимпиада, в которой приняли участие обучающеся ПОО Волгоградской области : ГБПОУ 

«Профессиональное училище №13 имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.И.Штепо»,ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» ,ГБПОУ «Волгоградский 

техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д.Сергеева». Победители и призёры 

награждены грамотами. Преподавателям вручены Благодарственные письма за подготовку 

студентов к Олимпиаде. 

 

Отдел Б 

Открытые занятия, предметные недели, декады 

21.04.2022 года преподавателем химии и биологии Аверичкиной И. М. и преподавателем спец. 

дисциплин Кадяевой С. И. было проведено интегрированное учебное занятие по теме «Медь и 

ее сплавы». Занятие было проведено в группе №88 Сварщик, 1 курс. Урок был проведен в 

форме виртуальной экскурсии по музею меди и ее сплавов. В течение занятия студенты 

изучили свойства меди и ее сплавов (латуни и бронзы). В ходе урока, для закрепления 

изученного материала, использовались рабочие листы. Структура урока была продумана и 

логична. Оптимально рассчитано время каждого этапа урока. Задания на занятии были 

дифференцированные, студенты работали в группах и индивидуально. Цель урока была 

достигнута. 

         22.06.2022 г. преподавателем истории и обществознания было проведено мероприятие «И 

помнит мир спасенный», посвященное началу Великой Отечественной войны. Мероприятие 

было направлено на воспитание у студентов чувства патриотизма на ярких примерах мужества 

и героизма народа. Мероприятие началось показом кадров документальной хроники о первых 

часах и днях войны. Лариса Алексеевна рассказала студентам, о том, сколько горя принесла 

война нашему народу, о тяжести испытаний, выпавших в те годы на детские и юношеские 

плечи… Студенты узнали о тяжелых трудовых буднях подростков в тылу, об их отваге в 

партизанских отрядах и на фронте. Под звуки метронома студенты почтили память павших 

минутой молчания. 

 

Предметная неделя  

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

Число, 

месяц 
День недели Мероприятие 

25.04.22 г. Понедельник 

1. Конкурс  газет  по профессии среди студентов 1 курса  

группы № 88 и в 2 курса  группы № 80.  

Ответственные преподаватели: Кадяева С.И., Аверичкина 

И.М. и мастер п/о: Чевелев А.С..  

2. Олимпиада общепрофессионального и профессионального 

циклов среди студентов 1 курса группы  № 88 (с 1230 до 1310). 

Ответственная преподаватель: Кадяева С.И. 
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26.04.22 г. Вторник 

1. Олимпиада по учебной практике «Дуговая сварка 

двутавровой балки» в номинации «Лучший по профессии» 

среди студентов 2 курса  группы № 80 (с 815 до 1310).  

Ответственный мастер п/о: Чевелев А.С. 

2. Открытый интегрированный урок «Медь и её сплавы» для 

студентов 1 курса группы № 88 (с 1320 до 1400). 

Ответственные преподаватели: Кадяева С.И., Аверичкина 

И.М.  

27.04.22 г. Среда 

1. Олимпиада по учебной практике «Дуговая сварка 

нахлесточного соединения» в номинации «Лучший по 

профессии» среди студентов 1 курса  группы № 88 (с 815 до 

1310).  

Ответственный мастер п/о: Чевелев А.С. 

2. Олимпиада общепрофессионального и профессионального 

циклов среди студентов 2 курса группы  № 80 (с 1045 до 1125). 

Ответственная преподаватель: Кадяева С.И. 

28.04.22 г. Четверг 

1. Выставка сварных изделий студентов 1 курса  группы № 88 

и в 2 курса  группы № 80, участвовавших в номинации 

«Лучший по профессии». 

Ответственный мастер п/о: Чевелев А.С. 

2. Открытое внеклассное мероприятие «Сварщик – профессия 

настоящих мужчин» для студентов 1 курса группы № 88 и 2 

курса группы № 80 (с 1320 до 1400). 

Ответственные преподаватели: Кадяева С.И., Аверичкина 

И.М.  

29.04.22 г. Пятница 
Подведение итогов предметной недели по профессии, 

награждение студентов. 

  

В рамках предметной недели по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и  частично 

механизированной сварки (наплавки) были проведены следующие мероприятия: 

25.04.22 г. (понедельник) – конкурс стенгазет по профессии студентов 1 курса группы  № 88 и 2 

курса группы № 80 (ответственные преподаватель ОПД и ПМ Кадяева С.И., преподаватель 

ООД Аверичкина И.М.).  

Олимпиада общепрофессионального и профессионального циклов среди студентов 1 курса 

группы  № 88 (ответственный преподаватель ОПД и ПМ Кадяева С.И.). 

Результаты олимпиады (21 участник): 

I место – Алейников Иван Сергеевич;  

II место – Кузнецов Всеволод Александрович; 

III место – Прагашкин Денис Алексеевич. 

26.04.22 г. (вторник) – олимпиада по учебной практике «Лучший по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и  частично механизированной сварки (наплавки)» среди студентов 2 курса  

группы № 80 (ответственный мастер п/о Чевелев А.С.). 

Результаты олимпиады (12 участников): 

I место – Хачатрян Гамлет Гайкович;  

II место – Чигоз Александр Сергеевич; 

III место – Воронов Максим Анатольевич, Лабазанов Мовсар Адамович. 

Открытый интегрированный урок «Медь и её сплавы» для студентов 1 курса группы № 88 

(ответственные преподаватель ОПД и ПМ Кадяева С.И., преподаватель ООД Аверичкина 

И.М.).  
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27.04.22 г. (среда) – олимпиада по учебной практике «Лучший по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и  частично механизированной сварки (наплавки)» среди студентов 1 курса  группы № 

88 (ответственный мастер п/о Чевелев А.С.). 

Результаты олимпиады (22 участника): 

I место – Абеленцев Дмитрий Алексеевич, Серёгин Артем Дмитриевич;  

II место – Алейников Иван Сергеевич, Журавлёв Никита Олегович;  

III место – Глушков Дмитрий Александрович, Прагашкин Денис Алексеевич. 

Олимпиада общепрофессионального и профессионального циклов среди студентов 2 курса 

группы  № 80 (ответственный преподаватель ОПД и ПМ Кадяева С.И.). 

Результаты олимпиады (9 участников): 

I место – Чигоз Александр Сергеевич; 

II место – Воронов Максим Анатольевич, Гавра Владимир Григорьевич; 

III место – Лабазанов Мовсар Адамович, Чебаков Кирилл Сергеевич.  

28.04.22 г. (четверг) – выставка сварных изделий студентов 1 курса  группы № 88 и в 2 курса  

группы № 80, участвовавших в конкурсе «Лучший по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и  

частично механизированной сварки (наплавки)» (ответственный мастер п/о Чевелев А.С.). 

Открытое внеклассное мероприятие «Сварщик – профессия настоящих мужчин» для студентов 

1 курса группы № 88 и 2 курса группы № 80 (ответственные преподаватель ОПД и ПМ Кадяева 

С.И., преподаватель ООД Аверичкина И.М.).  

29.04.22 г. (пятница) - подведение итогов предметной недели по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и вручение грамот (ответственные 

преподаватель ОПД и ПМ Кадяева С.И., мастер п/о Чевелев А.С.). 

. 

Демонстрационный экзамен 

по компетенции Малярные и декоративные работы.  

. С 24 по 26 мая 2022 года на базе ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум", студенты 

2 курса группы 78 по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ сдавали 

демонстрационный экзамен по компетенции 22 Малярные и декоративные работы.  

Согласно плану студенты выполняли следующие виды работ: 

 МОДУЛЬ А 

Заполнение дефектной ведомости, приёмка МТБ. 

МОДУЛЬ D 

Выполнение фрески "Фристайл", нанесение на поверхность не менее пяти видов декоративного 

покрытия. 

 МОДУЛЬ F 

Выполнение "Жесткой фрески", выполнение чертежа согласно заданию, закрашивание в два 

слоя, крепление трафарета с последующим закрашиванием в два слоя. 

Из восемнадцати студентов трое выполнили задание на оценку 3, на оценку 4 - 6 человек, на 

отлично выполнили 9 человек - Демьянович А., Киптик А., Жахалова Д., Рассказова А., 

Свиридов А., Яцунов А., Кашкетова В., Родина А., Ирхин А. 

Дата Тема № группы, курс, 

профессия 

Фамилия 

преподавателя 

 

30.11.2022 Открытое учебное 

занятие «Молодежь 

как социально – 

демографическая 

группа» 

79 гр., 3 курс Аникина Л. А. 

8.12.22 Внеклассное 

мероприятие 

«Поэтический батл» 

1, 2 курс Полупанова О. Н. 

7.12.2022 Открытое учебное Гр. 1, 1 курс Метелькова Г. Н. 
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занятие 

«Преобразование 

логарифмических 

выражений» 

16.12.2022 Открытое учебное 

занятие «Архитектура 

ПК» 

Гр. 89, 2 курс Иващенко С. В. 

 

Анализ декады общеобразовательных дисциплин 

В ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» с 29.11.2022 г. по 27.12.2022 

г. прошла декада общеобразовательных дисциплин.  

Цели декады: 

-вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение интереса к 

изучаемым учебным дисциплинам;  

-выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины; 

- формирование познавательной компетентности обучающихся; 

- развития личностных качеств обучающихся. 

В декаде общеобразовательных дисциплин приняли участие студенты 1, 2, 3 курсов и 

преподаватели общеобразовательных дисциплин. 

29.11.2022 г. преподавателем истории и обществознания Аникиной Л. А. было 

проведено открытое учебное занятие по обществознанию «Молодежь как социально – 

демографическая группа» в группе 79 Пекарь, 3 курс. Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Занятие было проведено в форме дискуссии. При проведении урока были использованы ИКТ 

технологии, раздаточный материал. В течение всего урока обучающиеся обсуждали такие 

вопросы как: отношение молодежи к религии, родителям, образованию, финансам. Студенты 

высказывали свое мнение и приводили аргументы. Результаты урока совпали с поставленной 

целью занятия. 

7.12.2022 г. преподавателем Метельковой Г. Н. было проведено открытое учебное 

занятие по математике по теме «Преобразование логарифмических выражений» в группе 1 

Портной. Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. Урок соответствует 

требованиям ФГОС. Студентам было предложено отправиться в экспедицию на покорение 

горных вершин знаний. Чтобы достичь высоты, обучающиеся выполняли различные задания: 

участвовали в скоростной эстафете, выполняли индивидуальные и групповые задания, 

составляли алгоритмы преобразования различных логарифмических выражений. Цели занятия, 

поставленные обучающимися совместно с педагогом вначале урока, были достигнуты. 

8.12.2022 г. преподавателем Полупановой О. Н. было проведено открытое внеклассное 

мероприятие по литературе - «Поэтический батл».  

Мероприятие посвящено творчеству А. Ахматовой и М. Цветаевой. В ходе мероприятия 

студенты читали стихи, исполняли песни на стихи Ахматовой и Цветаевой. Данное 

мероприятие способствует повышению интереса студентов к чтению литературы, развитию их 

кругозора, проявлению творческих способностей обучающихся. 

Результаты: 

Стихи 

Доброквашина О., гр. 89, 1место 

Молодцова В., гр. 1, 2 место 

Кахидзе А., гр. 79, 3 место 

Песни 

Доброквашина О., гр. 89, 1 место 

Левина Е., гр. 97, 2 место 

Коцуба А., гр. 89, 3 место 

 

16 декабря 2022 г. преподавателем Иващенко С. В. было проведено открытое учебное 

занятие по теме «Архитектура ПК» в группе №89 Портной. Тип урока: урок изучения новых 

знаний. Форма проведения: лекция. В ходе урока обучающиеся узнали о составляющих 

компьютера, об устройствах ввода и вывода информации. Цели занятия были достигнуты. 
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С 23.11.2022 г. по 19.12.2022 г. преподавателем Антоновым В. И. была проведена 

спартакиада по спортивным играм среди групп техникума по волейболу, баскетболу, футболу. 

Данное мероприятие способствовало пропаганде здорового образа жизни, и регулярных 

занятий физкультурой и спортом, а также сплочению групп. 

Результаты: 

Пекари (волейбол) 

1 место – 1 гр. 

2 место – 99 гр. 

3 место – 90 гр. 

Портные (волейбол) 

1 место – 1 гр. 

2 место – 89 гр. 

3 место – 81 гр. 

Сварщики, Строители (баскетбол, юноши) 

1 место – 778 гр. 

2 место – 88 гр. 

3 мес то – 98 гр. 

Сварщики, Строители (футбол, юноши) 

1 место – 78 гр. 

2 место – 88 гр. 

3 место – 98 гр. 

Волейбол (юноши) 

1 место – 80 гр. 

2 место – 78 гр. 

3 место – 88 гр. 

4  место – 98 гр. 

 

 

22 декабря 2022 г. преподавателями Аверичкиной И. М., Аникиной Л. А., Метельковой 

Г. Н. было проведено открытое интегрированное мероприятие «Открылась бездна, звезд 

полна», посвященная жизни и научным достижениям М. В. Ломоносова. Во время 

мероприятия, студенты приняли участие в заседании ученого совета 18 века разыграли сценки 

из жизни ученого, складывали мозаику из кусочков геометрических фигур, провели опыт, 

подтверждающий закон сохранения массы, открытый Ломоносовым. Мероприятие направлено 

на воспитание патриотизма. 

 

Предметная неделя по профессии  

29.01.07 Портной 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Название мероприятия Группа  Ответственный 

преподаватель 

1 12.12.2022 Конкурс стенгазет по 

профессии 29.01.07 Портной. 

  

Студенты 1,2, 

3 курса 

Мастер п/о  

Сиохина М.П,  

 

2 13.12.2022 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Страна мастеров» 

Студенты 1,3 

курса 

Мастер п/о  

Сиохина М.П,  

 

3 14.12.2022 Олимпиада по 

теоретическому обучению 

ПМ 01 Пошив швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам на тему: Технология 

поузловой обработки 

швейных изделий. 

Студенты 1,3 

курса 

Мастер п/о  

Сиохина М.П,  

 

4 31.03.2022 Интегрированный открытый 

урок по учебной практике 

ПМ 01 Пошив швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам на тему: «Обработка 

съемных воротников» 

Студенты 1 

курса 

Мастер п/о  

Сиохина М.П 
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Анализ декады  

по профессии 29.01.07 Портной  

 Декада по профессии 29.01.07 Портной проводилась в соответствии с планом работы ЦМК  

ОПД и ПМ. Сроки проведения: с 12 декабря   по 16 декабря  2022 года.  

   Вся деятельность декады была направлена не только на развитие творческих способностей 

студентов, но и на воспитание культуры личности во всех ее проявлениях, связанных с 

трудовой деятельностью.  

   Являясь неотъемлемой составной частью процесса обучения, декадники  активизируют  

повторение ранее изученного материала, творческую активность студентов, закрепляют  

приобретённые студентами знания и  умения. 

   В первый день недели на стенде были вывешены стенгазеты по профессии 29.01.07 Портной, 

которые состояли из небольших заметок. Материал подбирался  студентами из различных книг, 

журналов, интернет ресурсов.   Все это благотворно сказалось на развитии кругозора, 

профессиональных навыков, способствовало развитию интересов.  

      Не менее значимой и интересной формой организации массового внеклассного мероприятия 

по профессии стала выставка декоративно-прикладного творчества, которая  отразила 

результаты творческой деятельности студентов кружка «Страна мастеров» под руководством 

Сиохиной Марины Петровны, показала повышение уровня знаний, мастерства. Выставка была 

организована в фойе учебного заведения. 

   При проведении такого мероприятия студенты видят результаты своего труда, что 

положительно сказывается на развитии их творческой личности, способностей, развитии 

интереса к осваиваемой профессии. 

  В рамках декадника были проведены олимпиады для студентов 1,3 курса по теоретическому 

обучению «Знатоки швейного дела» мастером производственного обучения Сиохиной Мариной 

Петровной. Студенты работали с тестовыми вопросами по ПМ 01 Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам на тему: Технология поузловой обработки швейных изделий. 

   Наиболее популярной формой для демонстрации своего педагогического опыта являются  

открытые уроки. Мастером производственного обучения Сиохиной М.П был проведен 

интегрированный открытый урок по учебной практике по теме: «Обработка съемных 

воротников» по ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. Преподаватель 

для демонстрации материала использовали современные технические средства обучения. На 

уроке были использованы различные формы работы со студентами  (фронтальный опрос, 

индивидуальная работа). Студенты проявили высокую активность и показали отличные знания 

по данной теме. На уроке царила творческая атмосфера, студенты с интересом участвовали в 

различных видах деятельности: и в ответах на вопросы домашнего задания, и в творческой 

работе. 

     Проведение декадников по профессиям осуществляется традиционно и способствует тому, 

что каждый студент находит себя, видит, как оцениваются малейшие его успехи, он начинает 

верить в себя, в свои возможности, что позволяет в дальнейшем повысит свои 

профессиональные качества.  

Предметная неделя 

 по профессии: 19.01.04 Пекарь 

(14.03.2023-17.03.2023) 

14.03.2023 Олимпиада по ЧП «Приготовление заварных 

пирожных» (выставка) 

Земцова И.И. 

15.03.2023 Мастер-класс  Приготовление пирога блинного 

«Красный бархат» 

Земцова И.И. 

16.03.2023 - 5 урок Олимпиада по ПМ.02 Приготовление теста Салихова Е.А. 

17.03.2023 - 2 урок Открытый интегрированный урок «Разделка 

пряничного теста с приданием формы 

многогранников» 

Салихова Е.А. 

Метелькова Г.Н. 

17.03.2023 - 11.00 Мастер-класс «Приготовление осетинских пирогов» Самойлина В.А. 
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Анализ предметной недели по профессии 19.01.04 Пекарь 

В ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» с 14.03.2023 г. по 17.03.2023 

г. прошла неделя по профессии 19.01.04 Пекарь.  

Цели недели: 

-повышение интереса студентов к профессии; 

-повышение интереса студентов к изучаемым дисциплинам профессионального цикла;  

- формирование профессиональных компетенций обучающихся; 

-вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность,  

- развития личностных качеств обучающихся. 

В неделе по профессии 19.01.04 Пекарь приняли участие студенты 1, 2, 3 курсов и 

преподаватели ОПД и ПМ и мастера производственного обучения. 

14.03.2023 мастером п/о Земцовой И. И. была проведена олимпиада «Приготовление 

заварных пирожных» по учебной практике среди студентов 2 курса. После выпечки изделий, 

была проведена дегустация. Все желающие могли попробовать пирожные. По результатам 

дегустации были определены победители. 

Рассказова Н. А. – 1 место 

15.03.2023 г. мастером п/о Земцовой И. И. был проведен мастер – класс «Приготовление 

пирога блинного «Красный бархат»». На мастер – классе студентами группы 90 был 

продемонстрирован процесс сборки и украшения пирога из блинов, с последующей 

дегустацией. Все желающие студенты принимали активное участие в данном процессе.  

16.03.2023 г. преподавателем ОПД и ПМ Салиховой Е. А. была проведена олимпиада по 

ПМ.02 Приготовление теста, где приняли участие студенты 2 курса. Студенты показали свои 

теоретические знания по изученному модулю. 

Мануйлова О.С.- 1 место 

Перекупка С.М., Ким В.В.-2 место 

Рассказова С.Н.-3 место 

17.03.2023 г. преподавателем математики Метельковой Г. Н. и преподавателем ОПД и 

ПМ Салиховой Е. А. было проведено открытое интегрированное учебное занятие по теме 

«Разделка пряничного теста с приданием формы многогранников» в группе 90 Пекарь. Тип 

урока: урок комплексного применения знаний и умений. Урок соответствует требованиям 

ФГОС. Во время урока студентам необходимо было выполнить задание заказчиков: сделать 

эскиз изделий из пряничного теста в виде многогранников. Для выполнения данного задания 

студентам необходимо было решить геометрическую задачу, выполнить чертеж многогранника, 

сделать перерасчет рецептуры. Итогом занятия стала защита студентами выполненных работ. 

17.03.2023 г. мастером п/о Самойлиной В. А. был проведен мастер – класс 

«Приготовление осетинских пирогов». На мастер – классе студентами 3 курса была 

продемонстрирована технология приготовления осетинских пирогов с различными начинками. 

Желающие могли принять участие в процессе, а также продегустировать готовое изделие. 
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С 27.03 - 31.03.2023 г.  

предметная неделя по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Число, 

месяц 

Мероприятие 

27.03.23 г. 1. Конкурс  газет  по профессии среди студентов 1 курса  группы № 98 и в 2 

курса  группы № 88.  

Ответственные преподаватели: Кадяева С.И., Антонов В.И. и мастер п/о: 

Васильев В.Ю.  

2. Олимпиада общепрофессионального и профессионального циклов среди 

студентов 2 курса группы  № 88  

Ответственная преподаватель: Кадяева С.И. 

28.03.23 г. 1. Олимпиада по учебной практике «Дуговая сварка трубы диаметром 32 мм 

поворотным швом» в номинации «Лучший по профессии» среди студентов 2 

курса  группы № 88 (с 815 до 1310).  

Ответственный мастер п/о: Васильев В.Ю. 

2. Олимпиада общепрофессионального и профессионального циклов среди 

студентов 1 курса группы  № 98  

Ответственная преподаватель: Кадяева С.И. 

29.03.23 г.  Открытый интегрированный урок «Стали и сплавы с особыми свойствами» для 

студентов 1 курса группы № 98 (с 1045 до 1125). 

Ответственные преподаватели: Кадяева С.И., Аверичкина И.М.  

30.03.23 г. 1. Олимпиада по учебной практике «Дуговая сварка углового соединения» в 

номинации «Лучший по профессии» среди студентов 1 курса  группы № 98 (с 

815 до 1310).  

Ответственный мастер п/о: Васильев В.Ю. 

2. Открытое внеклассное мероприятие «Сварщик – профессия настоящих 

мужчин» для студентов 1 курса группы № 98 и 2 курса группы № 88 (с 1320 до 

1400). 

Ответственные преподаватели: Кадяева С.И., Аверичкина И.М., Антонов В.И.   

31.03.23 г. 1. Выставка сварных изделий студентов 1 курса  группы № 98 и в 2 курса  

группы № 88, участвовавших в номинации «Лучший по профессии». 

Ответственный мастер п/о: Васильев В.Ю. 

2. Подведение итогов предметной недели по профессии, награждение 

студентов. 
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Отдел С 

Открытые занятия, предметные недели, декады 

2 полугодие 2021-2022 учебного года 

12.04.2022г «Выполнение монтажа 

осветительных 

электроустановок» 

Группа №83 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Верховой Дмитрий 

Юрьевич 

23.04.2022г. Регулировка сеялки на норму 

высева» 

Группа №82 Тракторист – 

машинист сельскохо- 

зяйственного производства 

Шутанич Николай 

Иванович 

04.04.2022 --

15.04.2022 

Декадник по профессии 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Группы №83, №92 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Верховой Дмитрий 

Юрьевич, 

Левченко Валерий 

Викторович. 

25.04.2022 

29.04.2022 

Неделя 

общеобразовательных 

дисциплин 

Группы №82, №91 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства, 

Группы №83, №92 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве, 

Группа № 84 Продавец 

контролёр- кассир. 

Горбункова Елена 

Михайловна, 

Страчкова Татьяна 

Сергеевна, 

Лапоухова 

Валентина 

Алексеевна, 

Кострюкова Галина 

Анатольевна, 

Верховой Дмитрий 

Юрьевич 

 

       25.04.2022 года преподаватель Кострюкова Г.А. провела открытое занятие по 

обществознанию на тему «Инфляция и ее виды» в группе № 83 по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве». 

        Педагог четко и однозначно определяет цель учебного занятия, объясняет 

обучающимся,  чему они должны научиться в ходе урока.  Студенты принимают участие в 

обсуждении новой темы, опираясь на знания и текст учебника, что способствует 

эффективному восприятию и осмыслению нового материала, пониманию  практической 

значимости изучаемого материала и его связь с современным положением и 

актуальностью темы. 

         

       26.04.2022 года преподаватель Кострюкова Г.А. провела открытое занятие по 

истории на тему «Внешняя политика Ивана Грозного» в группе № 91 по профессии  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.        

       На уроке применялись различные формы и методы учебной деятельности. 

Эмоциональное вступительное слово учителя, мультимедийная демонстрация 

(использование видеофрагментов), анализ, проблемное изложение вопросов, 

индивидуальная работа с карточками разного уровня, работа с текстом, фронтальная 

беседа, работа с исторической картой. 
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       Соблюдались принципы, соблюдаемые в деятельности преподавателя и 

обучающихся: сотрудничество, соучастие, наглядность, доступность. 

На уроке был представлен наглядный материал по теме. 

 

 

       27.04.2022 года преподаватель Лапоухов Михаил Александрович провел открытое 

занятие в группе №83 по профессии  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственного производств   по учебной дисциплине 

«Эксплуатация автомобилей» по теме «Кривошипно-шатунный механизм».   На уроке 

студенты  узнали,  что такое кривошипно-шатунный механизм, Какие механизмы и 

системы имеют двигатель внутреннего сгорания, приемы его разборки. Студенты 

работали по группам, выполняя конкретное задание, отвечали на поставленные вопросы. 

         

 

       Мастер производственного обучения Верховой  Дмитрий Юрьевич провел 

открытое занятие по физкультуре  на тему « Прием и передача мяча двумя руками сверху 

и снизу. Прямая подача сверху. Прямой нападающий удар».  

Преподаватель озвучил цели урока: овладение способами оздоровления и укрепления 

организма обучающихся посредством занятий волейболом, а также совершенствование 

элементов волейбола и умение применять их в игре.  

Урок проводился в группе 83  по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве. План урока соответствует рабочей программе и 

календарно- тематическому плану.  

 

        Мастер производственного обучения Воронкова Елена Александровна провела 

открытое занятие в группе №84  по профессии Продавец, контролер- кассир на тему  

«Расчет покупателей».   

     Мастером п/о были озвучены цели и задачи урока: формирование навыков работы на 

ККТ при расчете покупателей. Материально – техническое оснащение урока: слайдовая 

презентация, инструкционные карты, оценочные листы, тесты, карточки, Закон РФ о 

применении ККТ. Торговое оборудование: Контрольно – кассовая техника типа « Система 

POS-терминала», компьютер, принтер. 

       В ходе урока у обучающихся, воспитывались такие качества, как самостоятельность, 

внимательность, ответственность, умение работы в группе, что способствовало развитию 

общих и профессиональных компетенций: студенты понимали  сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявляли к ней устойчивый интерес,  

анализировали рабочую ситуацию, осуществляли оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несли  ответственность за результаты своей работы. 

 

   Преподаватель Страчкова Татьяна Сергеевна. Урок по предмету Экология был 

проведен в группе №82 по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. Тема урока «Антропогенное воздействие на окружающую среду». Тип 

урока: урок совершенствования и закрепления знаний. 

Форма урока: комбинированный. 

       На уроке были достигнуты цели: образовательная: обучающиеся усвоили понятия - 

«парниковый эффект», «парниковые газы», «изменение климата», а также  студенты  

узнали о  естественных  и вызванных  деятельностью человека, источниках  загрязнения 

атмосферы; о видах  опасности для всего живого, таящиеся в загрязнении атмосферы. 

Воспитательная: экологическое воспитание подрастающего поколения, формирование 

активной гражданской позиции, воспитывать бережное отношение к окружающей 

природной среде. Развивающая: формирование конструктивного типа мышления и 

навыков поисковой работы, составления конспектов; продолжить формировать умения 

работы с учебной литературой, таблицами и схемами. 
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      Преподаватель Горбунков Виктор Петрович провел открытое занятие по теме 

«Обгон, опережение, встречный разъезд» в группе № 64 по профессии Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. На 

уроке совершенствовались знания обучающихся правил поведения обгоняющих и 

обгоняемых водителей. Преподаватель создавал условия для понимания обучающимися 

отличия обгона от опережения и изучения мест, где обгон запрещен, также объяснял 

порядок действия водителей, если встречный разъезд затруднен и поведение водителей 

при затрудненном разъезде в зоне действия знаков 1.13 «Крутой спуск» и 1.14 «Крутой 

подъем». Было использовано следующее оборудование: плакаты, магнитная доска, 

стенды: «Дорожные знаки»; «Дорожная разметка», мультимедийный проектор. 

 

    Преподаватель Горбункова Е.М. провела открытое мероприятие в группе № 83 по 

профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве.  Тема классного часа «Финансовая грамотность обучающихся».  

Преподаватель познакомил обучающихся с основными элементами культуры обращения с 

деньгами. 

Цель проведения классного часа: актуализация вопросов финансовой грамотности 

обучающихся, развитие компетенций, необходимых для грамотного поведения в 

финансово экономической сфере. 

 Преподаватель Горбункова Елена Михайловна. 

 Анализ урока по информатике в группе № 92. 

 Тема: «Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей 

различных процессов». 

      Преподаватель озвучила цели по первичному усвоению и закреплению понятий 

«программное обеспечение компьютера», «виды программного обеспечения»; 

«назначение программного обеспечения», расширение знаний об устройстве компьютера, 

расширение знаний о современных профессиях. 

        В ходе урока были использованы формы работы: в парах; фронтальная, а также  

различные методы обучения: словесный, наглядный, практический, беседа, диалог 

педагог- студент. индивидуальный контроль во время выполнения заданий.  

 

       Преподаватель Соловьев Александр Александрович провел открытое занятие по 

учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности «Оказание  первой медицинской 

помощи при ранении»  в группе №72 по профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

    Цель урока:  сформировать представление о видах и характеристиках наружных 

кровотечений, получить теоретические знания о правилах оказания первой помощи при 

наружных кровотечениях. 

      Главные задачи: изучить виды и характеристики наружных кровотечений;  изучить 

правила оказания первой помощи при наружных кровотечениях. 

Метод урока -  эвристический, исследовательский. Форма  проведения урока -  

эвристическая беседа, работа с учебником. Компетенции: ценностно-смысловая, учебно-

познавательная, информационная, коммуникативная. 

       

          Мастер производственного обучения  Шутанич Н.И.  провел открытый урок по 

производственной  практике в группе № 82 по профессии Тракторист-машинист с/х 

производства на тему «Регулировка сеялки СЗС – 3,6»  

        Мастер п/о объяснил студентам, что перед посевом проверяют техническое состояние 

рабочих органов сеялки. Диски сошников должны свободно вращаться. Зазор между ними 

в точке соприкосновения не более 1,5 мм, толщина лезвия не более 0,5 мм, ширина фаски 

заточки 6…7 мм. Особенно отметил, что запрещается работать без чистиков и 

семянаправителей. Поводки сошников должны быть прямые, а длина нажимных пружин в 
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свободном состоянии – одинакова для всех сошников. На семяпроводах не должно быть 

разрывов. Катушки высевающих аппаратов должны свободно вращаться вместе с 

розетками, а вал вместе в катушками – передвигаться в корпусах при перемещении рукой 

рычага регулятора высева.  

                                                 Демонстрационный экзамен  

по компетенции  Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

         Студенты ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» группы № 72 в 

количестве 20 студентов по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» с 23 мая до 4 июня 2022 года прошли 

промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена в ГБПОУ 

«Новоаннинский сельскохозяйственный колледж». 

Процесс демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями договора о сетевом 

взаимодействии между учебными заведениями по стандартам WORLDSKILLS проходил в 

мастерской сельскохозяйственного техникума по компетенции Е-53  «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

Ход проведения демонстрационного экзамена фиксировался на камеры, также шла прямая 

трансляция в сети Интернет. Для наших студентов это было самым настоящим 

испытанием. 

В распоряжении студентов была предоставлена мастерская с современным 

оборудованием. Экзамен проходил под пристальным вниманием экспертной комиссии, 

состоящей из опытных и высококвалифицированных преподавателей колледжа. 

Студенты нашего техникума достойно сдали демонстрационный экзамен, 

продемонстрировав высокий уровень знаний и умений, полученных за время обучения.  

Хочется отметить студентов, сдавших экзамен на «отлично».  Это Аксёнов Пётр, 

Курбанов Виктор, Минаев Денис, Шампоров Вадим. Особая благодарность мастеру 

производственного обучения Шутаничу Н.И. за качественную подготовку студентов 

техникума по профессиональному модулю «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования».



 

54 

 

 

Дата Тема № группы, 

курс, 

профессия 

Фамилия преподавателя 

1 полугодие 2022-2023 учебного года 

12.12.2022 по 

23.12.2022 

Декадник по профессии 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве 

№83, 92 ,3 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования в 

сельскохозяйст

венном 

производстве 

Верховой Д.Ю.,  

Левченко В.В. 

21.12.2022 Открытый урок по УП Тема «Ремонт 

люминесцентных светильников» 

№ 83 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования в 

сельскохозяйст

венном 

производстве 

Верховой Д.Ю. 

22.12.2022 Открытый урок по УП Тема 

«Оконцевание и соединение кабелей» 

№ 92 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования в 

сельскохозяйст

венном 

производстве 

Верховой Д.Ю. 
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Дата Мероприятие Группа Фамилия 

преподавателя 

12.04.2022г «Выполнение монтажа 

осветительных электроустановок» 

№83 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования в 

сельскохозяйс

твенном 

производстве 

Верховой Дмитрий 

Юрьевич 

23.04.2022г. Регулировка сеялки на норму 

высева» 

№82 

Тракторист – 

машинист 

сельскохо-

зяйственного 

производства 

Шутанич Николай 

Иванович 

21.04.2022. «Возможности динамических 

(электронных) таблиц». 

№ 92 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования в 

сельскохозяйс

твенном 

производстве 

Горбункова Е.М. 

21.12.2022 Открытый урок по УП Тема 

«Ремонт люминесцентных 

светильников» 

№ 83 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования в 

сельскохозяйс

твенном 

производстве 

Верховой Дмитрий 

Юрьевич 

20.04.2022 – 

27.04.2022 

Неделя общеобразовательных 

дисциплин 

группы № 91, 

82 

Тракторист- 

машинист с/х 

производства

»; 

группы № 92, 

83 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования в с/х 

Горбункова Е.М. 

Страчкова Т.С. 

Лапоухова В.А. 

Кострюкова Г.А. 

Верховой Д.Ю. 

Абдусова Е.Н. 
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     Преподаватель  Верховая Я.А. провела открытое занятие по экономике на тему «Безработица и 

её виды.» в группе № 4 по профессии Продавец, контролёр-кассир. 

 На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую 

деятельность исследовательского характера.      

     Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды 

деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись практическими. 

    Каждая из структурных частей урока соответствовала своему назначению, все части урока были 

взаимосвязаны.  

  Каждый этап урока был нацелен на достижение определённого результата. 

 Мастер производственного обучения  Верховой Дмитрий Юрьевич  провел открытый урок по 

учебной  практике в группе № 83 по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

производстве

» 

группы № 84 

«Продавец, 

контролер- 

кассир» 

04.04.2022 по 

15.04.2022 

Декадник по профессии 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

№83 №92 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования в 

сельскохозяйс

твенном 

производстве 

Верховой Дмитрий 

Юрьевич, 

Левченко Валерий 

Викторович. 

12.12.2022-

23.12.2022 

Декадник по профессии 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

№83 №92 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования в 

сельскохозяйс

твенном 

производстве 

Верховой Дмитрий 

Юрьевич, 

Левченко Валерий 

Викторович. 

17.03.2023 Открытый урок «Безработица и её 

виды.» 

 группа № 4 

«Продавец, 

контролер- 

кассир 

Верховая Я.А. 

10.02 2023 Открытый урок ««Лексические 

нормы». 

№ 2 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства

» 

 

Страчкова Т. С. 
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электрооборудования в сельскохозяйственном производстве на тему «Ремонт люминесцентных 

светильников» .  

 Цель урока учебной практики  – научить обучающиеся обнаруживать и устранять неисправности 

люминесцентных светильников путём разборки,  осмотра, мелкого ремонта и последующей сборки. 

В процессе производственного обучения при объяснении и показе работ по ремонту 

люминесцентных светильников повторялись сведения из основ теории, относящихся к её 

устройству и работе.  

 

Мастер производственного обучения  Верховой Дмитрий Юрьевич  провел открытый урок по 

учебной  практики в группе № 92  по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  на тему «Оконцевание и соединение  

кабелей ». 

Цель урока - формирование практических умений по выполнению трудовых приёмов и операций 

при оконцевании и соединении кабелей. 

Обучающиеся вспомнили  технику выполнения оконцевания и соединения кабелей различными 

способами, приёмы пользования инструментом и приспособлениями, правила техники 

безопасности. 

В ходе урока студенты отработали способы оконцевания и соединения кабелей. 

 

Преподаватель Страчкова Татьяна Сергеевна провела открытое занятие в группе №2  по 

профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства по теме «Лексические 

нормы». Целью данного урока было знакомство обучающихся с лексическими нормами 

современного русского литературного языка и видами лексических ошибок. Для поддержания у 

обучающихся интереса к изучаемому материалу, повышению их активности на протяжении урока, 

использовались эффективные методические приемы, которые активизировали мыслительную 

деятельность обучающихся, простимулировали их к самостоятельному приобретению знаний. 

Основное назначение урока заключалось в усвоении обучающимися связей и отношений между 

понятиями, в формировании целостного представления об изучаемом материале, его значимости и 

применении в конкретных условиях. Применение активных педагогических технологий 

способствовало достижению поставленных целей. 

. 

 

Преподаватель Горбункова Е.М. провела открытое внеклассное мероприятие в группе № 83  

по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве.  Тема «Мозговой штурм. Финансовая грамотность студента. Преподаватель 

ознакомила обучающихся с основными элементами культуры обращения с деньгами. 

Цель проведения классного часа: актуализация вопросов финансовой грамотности обучающихся, 

развитие компетенций, необходимых для грамотного поведения в финансово экономической сфере. 

Преподаватель Горбункова Елена Михайловна . 

Анализ урока по информатике в группе № 92. 

 Тема урока: «Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 

для выполнения заданий из различных предметных областей. Расход и оплата электроэнергии». На 

уроке были применены элементы финансовой грамотности студентов. Занятие состояло из трех 

этапов: первый этап – устный опрос по теме «Электронная таблица Microsoft Excel» (студенты 

ответили на вопросы преподавателя, за каждый правильный ответ получили «звезду», затем 

количество имеющихся звезд записали в лист самооценки, с которым работали весь урок); второй 

этап – как определить расход и стоимость потребленной электрической энергии? (обучающиеся 

подготовили сообщения о том, что такое электрическая энергия, при помощи чего её измеряют,  что 

такое тариф и т.д.); третий этап урока (практический) – выполнение практической работы 

(студентам предлагалось рассчитать стоимость затраченной электроэнергии за месяц при помощи 

электронной таблицы Microsoft Excel). С заданием справились все. В конце урока студенты 

выставили себе отметки, используя лист самооценки. 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/11/08/met._razr._remont_lyum._svetilnika.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/11/08/met._razr._remont_lyum._svetilnika.docx
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        Мастер производственного обучения  Шутанич Н.И.  провел открытый урок по 

производственной  практике в группе № 2 «Тракторист-машинист с/х производства» на тему 

«Регулировка сеялки СЗС – 3,6». Студенты усвоили, что 

зерновые высевающие аппараты регулируют на равномерность высева следующим образом. Рычаги

 регуляторов переводят в крайнее (нулевое) положение. При этом торцы катушек всех высевающих 

аппаратов должны быть заподлицо с внутренней плоскостью розеток. В аппаратах, катушки 

которых выступают или утопают более 0,5 мм, необходимо отпустить болты крепления корпуса к 

ящику и передвинуть (за счет отверстий) так, чтобы торец катушки был заподлицо с розеткой. 

Рисунок 4. Диаграмма ориентировочной зависимости нормы высева от длины  рабочей части 

катушки при различных передаточных отношениях для сеялок СЗ-3,6, СЗЛ-3,6, СЗЛ-3,6, СЗУ-3,6, 

СЛТ-3,6 и СЗО-3,6 Урок прошел интересно. Было много наглядности. 

Классный –самый классный 

27 февраля 2023 года на базе Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и 

коммуникаций подведены итоги регионального конкурса профессионального мастерства «Классный 

– самый классный». 

В мероприятии приняли участие кураторы и классные руководители из 12 профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Честь Суровикинского агропромышленного техникума защищала преподаватель Верховая 

Яна Александровна 

Конкурс состоял из 2-х этапов: 

1 этап – заочный, конкурсанты представили обобщение опыта и авторскую методическую 

разработку внеклассного мероприятия. 

2 этап – очный, самопрезентация «Портрет куратора» и решение проблемной ситуации 

«Педагогический лабиринт» 

Верховая Яна Александровна представила описание системы воспитательной работы по теме 

«Возрождение казачества - основа гражданско-патриотического воспитания молодежи среди 

студентов Суровикинского агропромышленного техникума». 

В настоящее время происходит возрождение уникальной и самобытной культуры казаков, 

повышается их роль в жизни российского государства и растет чувство патриотизма, которое всегда 

было присуще казачеству. Честный труд, честная служба являлись показателем духовной силы, 

порядочности и благородства казаков. Казачество-это любовь к родине, это культура, традиции, 

обычаи, это наша история.  

По результатам конкурса Верховая Яна Александровна заняла почетное III место на уровне 

региона. Педагог выражает огромную благодарность коллегам-единомышленникам, которые оказали 

методическую помощь и выступили группой поддержки в конкурсе самопрезентации «Портрет 

куратора». А именно Воронковой Елене Александровне, Абдусовой Елене Николаевне, Горбунковой 

Елене Михайловне, Горбункову Анатолию Александровичу, Верховому Дмитрию Юрьевичу, 

Шутаничу Николаю Ивановичу, Костиной Татьяне Леонидовне, Лапоухову Михаилу Алексанровичу 

и Воронкову Александру Александровичу. 
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Декадник по профессии 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

№ 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Участник

и 

Ответственный 

1 -Торжественное открытие 

декадника по профессии  

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

- Конкурс стенгазет 

20.03.2023 г. Группы                      

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

- мастера производственного 

обучения п/о  

Филиппов С.С. 

Шутанич Н.И. 

преподаватель  

Лапоухов М.А. 

 

2 Открытый урок по теме 

«Устройство и регулировка 

КПС-5» 

 

21.03.2023 г. Группы     

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

- мастер производственного 

обучения п/о  

Шутанич Н.И. 

 

3 Олимпиада по ОПД и ПМ 22.03.2023 г. Группы    

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

преподаватель  

Лапоухов М.А. 

 

4 

 

Экскурсия в ООО 

«Нижнечирская 

сельхозтехника» 

 

 

23.03.2023 г. 

Группы    

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

- мастера производственного 

обучения п/о 

Филиппов С.С. 

Шутанич Н.И. 

преподаватель  

Лапоухов М.А. 

 

 

 

5 

 

 

 

Открытое внеклассное 

мероприятие «Моя профессия- 

тракторист!» 

 

 

 

24.03.2023 г. 

Группы                      

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

 

 

 

- мастер производственного 

обучения п/о  

Шутанич Н.И. 

 

6 Викторина  27.03.2023 г. Группы     

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

преподаватель  

Лапоухов М.А. 
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7 Открытое внеклассное 

мероприятие  на тему «История 

развития тракторостроения в 

России» 

28.03.2023 г. Группы                    

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

- мастер производственного 

обучения п/о  

Филиппов С.С. 

 

 

8 

Конкурс профессионального 

мастерства  

 

29.03.2023 г. 

Группы                   

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

- мастера производственного 

обучения п/о  

Филиппов С.С. 

Шутанич Н.И. 

преподаватель  

Лапоухов М.А. 

 9 Торжественное закрытие 

декады . Игра. 

Подведение итогов 

31.03.2023 г. Группы                   

№ 2, 91 

Тракторист

- машинист 

с/х 

производст

ва 

- мастера производственного 

обучения п/о  

Филиппов С.С. 

Шутанич Н.И. 

преподаватель  

Лапоухов М.А. 

 
 

Анализ декады  

по профессии  35.01.13  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

 

            В целях поднятия престижа рабочей профессии и вовлечения обучающихся в техническое 

творчество с 20.03.2023 по 31.03.2023  г. в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»  

состоялся  декадник по 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Мероприятия подготовлены и проведены преподавателями и мастерами производственного 

обучения, работающими по данной профессии. 

Цель: определения качества и уровня теоретической и практической подготовки, поднятие 

престижа рабочих профессий;  

        мобилизация полученных знаний, умений и навыков, раскрытие творческого       потенциала 

выпускников; 

   повышение культуры производства и условий труда на рабочем месте и повышение 

профессионального мастерства будущих рабочих. 

Задачи: 

1. Выявить наиболее способных, творчески развитых в профессиональной деятельности 

выпускников, раскрыть их творческий потенциал; 

2. Проверить способность выпускника к самостоятельному решению производственных задач 

(творческий подход, новизна, нестандартность); 

3. Проверить способности обучающихся к системному действию в профессиональной 

ситуации, проектированию и анализу своей деятельности, посредством решения конкурсных 

заданий; 

4. Привлечь  внимание работодателей  к содействию в трудоустройстве  выпускников. 

5. Повышение заинтересованности к профессии 

     Дать возможность обучающимся проявить свои знания по теоретическому обучению и 

совместить их с практическими навыками; совершенствование трудовых навыков у обучающихся, 

повышение знаний по содержанию техники; совершенствование педагогического мастерства и 

творчества мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин; 

повышение престижа профессии, продвижение передового педагогического опыта, в целях 
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достижения нового качества профессионального образования, совершенствование 

механизмов взаимодействия рынка труда и профессионального образования. 

      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 викторины. Победителями стала группа№ 82 2 курс. 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 будущей  профессии, увлеченно занимаются на практических 

занятиях. 

Итоги:  1 место – Крецул Александр, 2 место – Иванков Евгений, 3 место – Емельянов Артем 

 

 

Декадник по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Название мероприятия Группа  Ответственный 

преподаватель 

1. 28.03.2022 г. -Торжественное открытие 

декадника по профессии 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

-Выставка «Современное 

электрооборудование» 

Группы № 83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

 

2. 29.03.2022 г. Конкурс стен газет 

 «Мир электротехники» 

Группы №83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

3. 30.03.2022 г. Олимпиада по ОПД и ПМ  

 

Группы № 83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве»  

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

4. 31.03.2022 г. Экскурсия на Нижнечирскую 

МЭС 

 

Группы №83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 
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5. 01.04.2022 г. Открытое внеклассное 

мероприятие 

Группы №83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

6. 4.04.2022 г. Викторина по 

Электробезопасности 

Группы №83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю 

7. 5.04.2022 г. Открытый урок в группе № 

83 

Группы №83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

8. 6.04.2022 г. Конкурс профессионального 

мастерства на тему: «Скрутка 

проводов, паяние и 

облуживание» 

Группы №83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

9. 7.04.2022 г. Круглый стол Группы №83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

10. 8.04.2022 г. Торжественное закрытие 

декады и конкурса 

профессионального 

мастерства. Подведение 

итогов 

Группы №83,92 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю 

 

 
      В ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» состоялся декадник «Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
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      На открытии декады по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве» были продемонстрированы презентации о профессии. 

Обучающиеся с большим интересом слушали о выбранной профессии. В рамках программы были 

проведены - ознакомительная экскурсия в Нижнечирскую МЭС, викторины и олимпиады по 

профессиональным модулям. Для студентов был организован круглый стол на тему «Актуальные 

проблемы трудоустройства», приглашенные электромонтеры Патрашов Олег и Лазарев Михаил 

рассказали студентам об особенностях профессии и проблеме трудоустройства. Основным 

мероприятием недели стал конкурс профессионального мастерства обучающихся, который включал 

в себя теоретическую и практическую части. По результатам конкурса лучшими по профессии 

стали студенты группы № 83э: 1 место: Пигасёв Даниил, 2 место: Кошелев Александр, 3 место: 

Заболуев Ярослав .На закрытии декады поздравили победителей конкурса, наградили грамотами и 

выразили благодарность всем обучающимся, принявшим активное участие в профессиональном 

декаднике. 

 

Декадник по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Название мероприятия Группа  Ответственный 

преподаватель 

1. 12.12.2022 г. -Торжественное открытие 

декадника по профессии 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

 

Группы № 83,92, 3                              

по профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

 

2. 13.12.2022 г. 

 

- Конкурс стен газет 

«Мир электротехники» 

 

Группы № 83,92, 3                    

по профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

3. 15.12.2022 г.. - Викторина по основам 

электротехники 

Группы № 83,92, 3                    

по профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

4. 16.12.2022 г. Олимпиада по спецпредметам 

 

Группы 83,92, 3 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 
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сельскохозяйственном 

производстве»  

5. 19.12.2022 г. Экскурсия на подстанцию 

 

Группы 83,92, 3 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве» 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

6. 20.12.2022 г. Круглый стол «Современные 

требования к профессии 

Электромонтёр» 

Группы 83,92, 3 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве»  

Мастер п/о 

Левченко В.В. 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю 

7. 21.12.2022 г. Открытый урок по УП в гр. № 

83 «Ремонт люминесцентных 

светильников» 

Группы 83,92, 3 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве»  

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

8. 22.12.2022 г. Открытый урок по УП  в 

группе№ 92 на тему 

«Оконцевание и соединение 

кабелей» 

Группы 83,92, 3 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

9. 23.04.2022 г. Конкурс профессионального 

мастерства  

Группы № 83,92, 3 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю. 

10. 23.12.2022 г. Торжественное закрытие 

декады и конкурса 

профессионального 

мастерства. Подведение итогов 

Группы №83,92, 3 по 

профессии 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Мастер п/о  

Верховой Д.Ю 
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в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

            В целях поднятия престижа профессии и вовлечения обучающихся в техническое творчество 

с 12.12.2022 по 23.12.22 г. в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» состоялся  

декадник по 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве». Мероприятия подготовлены и проведены мастерами 

производственного обучения, работающими по данной профессии. 

Цель декадника: Приобщение студентов к получаемой специальности, расширение 

кругозора, профессиональных знаний и умений. 

Задача декадника: Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

     Участие в декаднике по профессии даёт возможность обучающимся проявить свои знания по 

теоретическому обучению и совместить их с практическими навыками; совершенствование 

трудовых навыков у обучающихся, повышение знаний устройству электрооборудования; 

совершенствование творчества мастеров производственного обучения, преподавателей 

специальных дисциплин; повышение престижа профессии. 

      Члены жюри подвели итоги за полноту, правильность, системность и логику ответов и 

правильность выполнения практических заданий. Победителями стали студенты: 1 место 

Писковацкова Татьяна, 2 место –Мережко Анна, 3 место – Салко Богдан и Кацуба Данил.   

 

Анализ декады  

по профессии  35.01.13  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

 

            В целях поднятия престижа рабочей профессии и вовлечения обучающихся в техническое 

творчество с 20.03.2023 по 31.03.23 г. в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»  

состоялся  декадник по 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Мероприятия подготовлены и проведены преподавателями и мастерами производственного 

обучения, работающими по данной профессии. 

Цель: Декада  профессии проводится для определения качества и уровня теоретической и 

практической подготовки, поднятие престижа рабочих профессий;  

          для мобилизации полученных знаний, умений и навыков, раскрытие творческого       

потенциала выпускников; 

 для повышения культуры производства и условий труда на рабочем месте и повышение 

профессионального мастерства будущих рабочих. 

 Задачи: 

6. Выявить наиболее способных, творчески развитых в профессиональной деятельности 

выпускников, раскрыть их творческий потенциал; 

7. Проверить способность выпускника к самостоятельному решению производственных задач 

(творческий подход, новизна, нестандартность); 

8. Проверить способности обучающихся к системному действию в профессиональной 

ситуации, проектированию и анализу своей деятельности, посредством решения конкурсных 

заданий; 

9. Привлечь  внимание работодателей  к содействию в трудоустройстве  выпускников. 

10. Повышение заинтересованности к профессии 

     Дать возможность обучающимся проявить свои знания по теоретическому обучению и 

совместить их с практическими навыками; совершенствование трудовых навыков у обучающихся, 

повышение знаний по содержанию техники; совершенствование педагогического мастерства и 

творчества мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин; 

повышение престижа профессии, продвижение передового педагогического опыта, в целях 
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достижения нового качества профессионального образования, совершенствование 

механизмов взаимодействия рынка труда и профессионального образования.  

Декада проводится в два этапа: 1 этап – мероприятия (викторины, олимпиады, заполнение, 

практические занятия, выпуск стенгазет и др.) для всех студентов групп. 

Мастер производственного обучения Шутанич Н.И. провел интересный классный час «моя 

профессия тракторист». В ходе проведения классного час доступно и увлекательно раскрывается 

история возникновения и суть профессии рассказывается о требованиях современного общества к 

специалистам, дается понятие о роли тракториста в жизни современного общества, что 

способствует формированию чувства гордости к выбранной профессии 

 2 этап – принимают участие 5 лучших студентов, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам всех конкурсов. 

      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 викторины.  

Победителями первого этапа стали группа № 91 2 курс. 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.  

Итоги:  1 место – Крецул Александр, 2 место – Иванков Евгений, 3 место – Емельянов Артем.
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7.УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ П/О  

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ  

2022-2023 уч.год 

 

Отдел А 
Дата Преподаватели и 

мастера п/о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

12.04.2022 Солодкова С.С. Зверьков Н. Диплом 2 степени 

Грамота за подготовку 

победителя 

Международный конкурс по астрономии 

«Первые космонавты»  

ООО Эрудит 

Бакунов М. Диплом 4 степени 

Грамота за подготовку призера 

2022 год  Бисенгалиева Т.А. - Диплом участника Международный исторический диктант на 

тему событий Второй мировой войны – 
«Диктант Победы» в 2022 году 

Российское военно-

историческое общество 

22.11.2022 Григорьева Н.Ю. - Грамота 1 степени Международный конкурс 

«Профессиональное мастерство» по теме 

«Моя профессия – продавец, контролер-

кассир» 

Международный 

Образовательный портал 

«ФГОС онлайн» 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогический работник» по теме «Я 

умею продавать!» 

Сертификат участника Опубликование на официальном сайте 

издания fgosonline.ru УММ «Рабочая 

программа ПМ.01 Продажа 

непродовольственных товаров по 

профессии «Продавец, контролер-кассир»  

09.03.2023 Солодкова С.С. Стахеев Д., Кривошеев  Д., 
Недодаев А., Манжос С., 

Дегтярёв Д., Корчев А., 

Рыбас Р., 

Сертификаты участников Акция «Час Земли 2023» Всемирный фонд дикой 
природы 

60.wwf.ru 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

2022 год  Григорьева Н.Ю. 

Солодкова С.С. 

Лысенко Ж, Братков Н., 

Иванова Н., Манжос С., 

Рыбас Р., Солопов О. 

Благодарность, сертификаты 

участников 

День открытых дверей «Безграничные 

возможности в рамках празднования Дня 

СПО 2022» 

ФГБОУ ДПО ИРПО 

- Фильцова Р., Гладчук Я., 

Чеботарева Д., Байкулева 

Сертификаты  Большой этнографический диктант -2022 Федеральное агентство по 

делам национальностей 
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С. 

- Петрова П., Кудряшова М., 

Кульгун А., Овчинникова 

М., Державина К., 

Смирнова О.,  

Дипломы победителей Всероссийская образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант» 

по теме «Сильная экономика – 

процветающая Россия!» 

Вольное экономическое 

общество «Полезное» 

25.04.2022 Солодкова С.С. 

Григорьева Н.Ю. 

Группа № 93 

Группа № 76 

Сертификаты организаторов 

Сертификаты участников 

Всероссийский урок генетики ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного 
образования и организации 

отдыха и оздоровления детей» 

28.04.2022 Солодкова С.С. Наймушин В. Диплом 1 степени в 

номинации «Формирование 

культуры экологической 

безопасности человека в 

обществе» 

Научно-практическая конференция 

педагогов «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, в т.ч. с 

инвалидностью и ОВЗ, в процессе 

формирования культуры экологической 

безопасности»  в рамках Всероссийского 

форума «Проблемы формирования 

экологической безопасности населения как 

факто повышения инновационного 

потенциала региона 

Совет директоров ПОО 

Волгоградской области 

Ресурсный методический центр 

СПО Волгоградской области  

ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум» - Сертификат  

03.05.2022 Пономарева О.А. - Диплом 1 степени Всероссийское интернет-тестирование 
«Солнечный свет» по экономике «Деньги и 

денежное обращение» 

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

05.05.2022-

22.06.2022 

Солодкова С.С. Группа № 76 Сертификаты организаторов 

Сертификаты участников 

Всероссийский урок Победы ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного 

образования и организации 

отдыха и оздоровления детей» 

Григорьева Н.Ю. Группа № 93 

11.05.2022 Солодкова С.С. - Благодарственные письма за 

привлечение студентов к 

участию и за организацию и 

подготовку к участию 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвященного Юрию Гагарину «Его все по 

улыбке узнавали!» 

Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» 

Махин А. Диплом 1 степени в работе 

«Он нам дорогу открыл» 

Романов С. Диплом 1 степени в работе 

«Его улыбка» 

2022 Солодкова С.С. Небаба А. 

Писков Д. 

Сертификаты  IV Всероссийский химический диктант Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, группа компаний 
«Просвещение», Ассоциация 

учителей и преподавателей 

химии 

23.05.2022 Солодкова С.С. Чарыкова В.,Зверьков Н., Дипломы 2 степени Всероссийская интеллектуально- Всероссийский центр 
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Ковбик М., Небаба А Благодарственные письма историческая викторина, посвященная 

истории покорения космоса «Выход в 

космос разрешаю…» 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» 

2022 Солодкова С.С. Наймушин В. Публикации в сборнике 

«Иван Иванович Совин – 

гордость нашего края» 
«Формирование 

познавательной активности 

студентов путем вовлечения в 

мероприятия экологической 

направленности» 

Издательство ООО «Веси», 2022, 450с. 

Киров «Вопросы социализации, 

воспитания, образования детей и 
молодежи» 

Историко-культурное 

молодежное научное общество 

«Самобытная Вятка», 2022 

15.09.2022 Володина Т.А. - Сертификаты  Онлайн-конференция  

- «Открытые вебинары для студентов 

экономических факультетов» 

- «Презентация личного кабинета 

преподавателя» 

- «Реализация приказа 885/390 о 

практической подготовке студентов в 

работе преподавателя» 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

- Курсы по теме «Технологическая карта 

урока – мастхэв учителя: чем поможет и 

как составить» 

- VIII Всероссийская студенческая 

Олимпиада Актион Студенты 2022/2023 

года по направлению Педагогика 

Короткова К.К. Садчикова В. Сертификат  Первичная документация: что нужно знать 

начинающему бухгалтеру 

«Актион студентов» 

18.10.2022 Солодкова С.С. Ибатуллин Ю.А., Недодаев 

А.А., Манжос С.В., 

Макаренко А.Н.,  

Богатырев Н.С. 

Грамоты 2 степени I этап «Викторина» VII Всероссийский 

конкурс «экологический марафон», 

посвященный науке и технологиям 

ГАПОУ «Волгоградский 

медико-экологический 

техникум» 

Корчев А.Г., Шарапов А.П. Грамоты 3 степени 

Октябрь 2022 Григорьева Н.Ю. Студенты  Сертификат в номинации 

«Эковолонтеры города» 

V Всероссийский конкурс «Лучший 

эковолонтерский отряд» 

Фонд им. В.И. Вернадского 

22-23.10.2022 Бисенгалиева Т.А. - Сертификат  IIВсероссийский Форум Классных 

Руководителей 

Цифровая экосистема ДПО 

09.11.2022 - Сертификат  Вебинар «Формы и методы взаимодействия 

с родителями несовершеннолетнего, 
состоявшего на учете» 

Институт изучения детства, 

семьи и воспитания 

21.11.2022-

24.11.2022 

Короткова К.К Шклярук Е., Чарыкова В., 

Татаринова Э., Рощина А., 

Сертификаты  Обучающий курс «Основы 

предпринимательской деятельности» 

ГАУ ВО «Мой бизнес» 
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Родина В., Ковбик М., 

Ерошенко А., Агишева Д.,  

Ноябрь 2022 давыдоваА.С. Беляков А. Сертификат  Всероссийский конкурс докладов «Великие 

люди России» 

ООО «Урок» 

2022 год Солодкова С.С. Команда экомастер Сертификат участника Всероссийская интеллектуально-игровая 

программа «Экодром» 

ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного 

образования и организации 
отдыха и оздоровления детей» 

Григорьева Н.Ю. Севостьянова Л., Габибова 

Б., Кожевникова Е., 

Лысенко Ж. 

Сертификаты участников Всероссийская акция по сбору макулатуры 

#БУМБАТЛ 

бумбатл.рф 

01.12.2022 Володина Т.А. - Сертификат Онлайн-курс «Как получить грантовую 

поддержку», «»Управление конфликтами» 

Онлайн-университет 

социальных наук АВЦ 

05.12.2022 Григорьева Н.Ю. - Сертификаты  Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности  

Агентство стратегических 

инициатив, 

Банк России 
Бисенгалиева Т.А. - 

Короткова К.К. Садчикова В. 

12.09.2022-

05.12.2022 

Короткова К.К. Вислогузова Н., Лебедева 

А. 

Дипломы о профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Дизайнер UI/UX» 

ООО «1Т» 

07.12.2022 Короткова К.К. - Сертификат  Онлайн-урок «Что нужно знать про 

инфляцию?» 

Проект «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников 

Банк России 

12.12.2022 Бисенгалиева Т.А. Студенты (10 чел.) Сертификат  VII Всероссийский тест по знанию 

Конституции РФ 

www.ГРАЖДАНИН.ДЕТИ 

Декабрь 2022 Бисенгалиева Т.А. - Свидетельство  Публикация в СМИ  проекта по теме 

«Права детей в истории России» 

Всероссийское сетевое издание 

«Педагогические конкурсы» 

- Диплом  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» Профессиональная 
компетентность педагога 

Российское СМИ «Время 

Знаний» 

2022 год Бисенгалиева Т.А. Студенты гр. Эп1-22, Эк2-

22 (43 чел.) 

Сертификат  Викторина «Россия: история, культура, 

герои» 

Онлайн-режим на сайте 

https://victonina22.ru  

- Сертификат  Вебинат «Проектирование 

образовательных квестов с Мобильным 

Электронным Образованием» Осваиваем 

цифровые инструменты и сервисы. 

Центр цифровизации 

образовательной деятельности 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Бисенгалиева Т.А., 

Давыдова А.С. 

Киселев М., Попов Д., 

Мукаев А. 

Сертификат  Всероссийский проект «Книга города» ЧОУ СОШ «Поколение» 

2022 год Григорьева Н.Ю. Иванов А., Земляков М. Сертификаты участников Всероссийский технологический диктант ФГБОУ ДО ФЦДО 

02.01.2023 Бисенгалиева Т.А. - Сертификат о прохождении 

тестирования по теме: 

«Гражданское и 

Тестирование «Терминология, задачи и 

цели патриотического воспитания, 

нормативно-правовая база, направления и 

Всероссийское издание 

«Образовательное 

пространство» 

https://victonina22.ru/
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патриотическое воспитание» формы организации гражданско-

патриотического воспитания» 

21.02.2023 Григорьева Н.Ю. 

Солодкова С.С. 

- Сертификат  Игра по финансовой грамотности 

«Финансики» 

Центр защиты прав 

потребителей в г. Нижний 

Новгород 22.02.2023 

16.03.2023 

- Игра по финансовой грамотности 

«Финансовый квиз» 

21.02.2023 Короткова К..К. - Сертификат  Онлайн-урок «Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут» 

2023 Бисенгалиева Т.А. Команда «Технари» Диплом путешественника 
третьего этапа проекта 

«Путешествие»: 

«Путешествовать – значит 

развиваться» 

Всероссийский проект «Книга города» ЧОУ СОШ «»Поколение» 

05.03.2023 Бисенгалиева Т.А. Донецков Д., Кондусов Д. Дипломы 3 степени Всероссийский конкурс «Разговоры о 

важном» 

ООО «Инфолавка» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

01.04.2022 Солодкова С.С. Караблина А. 

Лысенко Ж. 

Диплом 3 степени Открытый конкурс-фестиваля учебно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Экопоколение-2022», 

номинация «Фотоискусство» 

 

Садчикова В. Сертификат участника  

Небаба А. Сертификат участника Открытый конкурс-фестиваля учебно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Экопоколение-2022», 

номинация «Экологическая реклама» 

07.04.2022 Солодкова С.С. Шклярук Е., ЧарыковаВ., 
Ковбик М. 

Диплом 2 степени 
Сертификат участника 

Благодарность за помощь в 

подготовке и проведении 

квест-игры 

Региональная Квест-игра по астрономии 
«Через тернии к звездам» 

ГБПОУ «Волгоградский 
технический колледж» 

20.04.2022 Солодкова С.С. Абдышев А. Диплом 1 степени  XVII региональная олимпиада по химии 

среди студентов ПОО Волгоградской 

области (технический профиль) 

ГБПОУ «Волгоградский 

политехнический колледж им. 

Вернадского» 
Раджабов А.А. Диплом 2 степени 

Харитонов А. Диплом 3 степени 

25.04.2022 Солодкова С.С. Сметанкин И., Небаба А., 

Земляков С. 

Дипломы участников  Региональная интеллектуальная онлайн 

Викторина «Агроэрудит» 

ГБПОУ «Быковский аграрный 

техникум» 

27.04.2022 Чудина А.Н. Махин А. Диплом 1 степени Региональная олимпиада по дисциплине 

«Охрана труда» для обучающихся по 

ППКРС и ССЗ 

ГАПОУ «Волгоградский 

техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций» 

28.04.2022 Солодкова С.С. Наймушин В.В. Диплом 1 степени Научно-практическая конференция 

педагогов «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, в т.ч. с 

инвалидностью и ОВЗ, в процессе 

 

- Сертификат   
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формирования культуры экологической 

безопасности»  

2022 год  Бисенгалиева Т.А. Рощина А Сертификат  Региональный конкурс-олимпиада 

«Конституционное право» 

ГБПОУ «Серафимовичский 

техникум механизации 

сельского хозяйства» 

17.05.2022 Пономарева О.А. 

Володина Т.А. 

Короткова К.К. 

Дербенцева О.Н. 

Вислогузова Н., 

Мельникова А., Лебедева 
А. 

Диплом 3 степени 

Сертификат за подготовку 
участников 

IV Региональный квест «Финансовая 

грамотность» 

ГБПОУ «Волгоградский 

технический колледж» 

25.05.2022 Неделькин Г.В. Отряд «Кадет» Диплом 2 степени Региональный военно-патриотический 

конкурс для студентов ПОО Волгоградской 

области «Готов служить России!» 

ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум» 

25.05.2022-

31.05.2022 

Солодкова С.С. Черничкин Д., Бакунов 

М.,Иванова Н., Макаров Д., 

Нистратова К., Тоцкая В., 

Ковшарев Р.,Кондаков Д., 

Мельник М.,  Селиванов 

М., Солуянов Г., Кажгалиев 

Р., Писков Д.,Корепов Д., 

Адамов В., Куделин Н., 
Лобань В.,Юрасов М., 

Ярчук В., Зверьков Н., 

Раджабов А., Абдышев А., 

Голубятников А., Караян 

Х., Кириченко В., 

Наймушин В., Небаба А., 

Панов М., Сметанкин И., 

Асеев С., Кузнецов 

Д.,Варламов Я., Земляков 

С.,Соколов Д. 

Дипломы 1-2 степеней 

Сертификат  

Региональная викторина, посвященная 

Дню Химика 

Федеральное учебно-

методическое объединение в 

системе СПО по укрупненной 

группе профессий, 

специальностей 18.00.00 

Химические технологии 

Совет директоров ПОО 

Волгоградской области 
Учебно-методическое 

объединение преподавателей 

ОУД «Химия» ПОО 

Волгоградской области 

14.10.2022 Куликова Е.С. - Сертификат участника 

дискуссионной площадки по 

теме «Использование 
технологии слайдера на 

учебных занятиях для 

реализации личностных 

результатов в рамках рабочей 

программы воспитания» 

VII региональный фестиваль казачьей 

культуры 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Совет директоров ПОО ВО 

Пономарева О.А. - Сертификат участника 

дискуссионной площадки по 

теме «Финансирование 
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обеспечения при снаряжении 

казака на военную службу в 

1990 г» 

Бисенгалиева Т.А. - Сертификат участника 

дискуссионной площадки по 

теме «Патриотическое 
воспитание молодежи: 

наследие отцов  

педагогические инновации» 

2022 год Чудина А.Н. Махин А. Диплом 3 степени в 

номинации «Творческая 

личность года» 

Региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года-2022» 

ПОО в Волгоградской области 

Волгоградская областная 

организация 

Профессионального союза 

работников народного 

образования и науки РФ 

Бисенгалиева Т.А. 

Григорьева Н.Ю. 

Солодкова С.С. 

- Благодарность  День открытых дверей «Безграничные 

возможности» в рамках празднования Дня 

СПО 2022» 

ФГБОУ ДПО ИРПО 

 

16.11.2022 - Студенты гр. № 87, 86,77, 

М1-19,Эк2-22, Эп1-22, 95, 

М 1-20,  

Сертификаты участников Онлайн участие в обучающем семинаре 

«Экстремизм-не наша тема» 

ГАУ ВО «Центр 

патриотической и поисковой 

работы «Авангард» 

17.11.2022 Солодкова С.С. - Сертификат участника с 
докладом «Технология 

проектного обучения при 

выполнении индивидуального 

проекта» 

УМО преподавателей ОУД «Химия» ПОО 
Волгоградской области  

Совет директоров ПОО 
Волгоградской области 

ФУМО в системе СПО по 

УГПС 18.00.00 Химические 

технологии 

25.11.2022 Короткова К.К. 

Володина Т.А. 

- Сертификаты УМО по УГС 38.00.00 Экономика и 

управление 

Совет директоров ПОО 

Волгоградской области 

УМО по УГС 38.00.00 

Экономика и управление 

2022 Кошенсков С.Н. Сахнов П., Романов С., 

Кузнецов Д., Куделин Н., 

Макаров Д. 

Сертификаты  Региональная олимпиада по 

общетехническим дисциплинам 

специальностей и профессий технического 

профиля для студентов профессиональных 

образовательных учреждений (заочная)  

ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум» 

14.12.2022 Дербенцева О.Н. 

Давыдова А.С. 

Солодкова С.С. 

Иванова Н., Болдырева С., 

Шарапов А., Ягупов А., 
Напалков Л. 

Диплом 3 степени, 

сертификаты  

Региональная дистанционная олимпиада 

для студентов ПОО по естественно-
математическим дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Ориентир» 

ГБПОУ «Палласовский 

сельскохозяйственный 
техникум» 

10.02.2023 Короткова К.К. - Сертификат  Межрегиональный вебинар «Новые 

аспекты разработки адаптированных 

профессиональных программ СПО и ПО» 

ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум 

кадровых ресурсов» 
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14-15.02.2023 Григорьева Н.Ю. Братков Н., Манжос С., 

Недодаев А. 

Сертификат  II региональный волонтерский форум «Шаг 

к добровольчеству: от стратегии к 

эффективным технологиям» 

ГБПОУ «Волгоградский 

колледж управления и новых 

технологий имени Юрия 

Гагарина» 

17.02.2023 Короткова К.К. Нурхабинов М. Сертификат  Региональная научно-исследовательская 

конференция для студентов ПОО и 
обучающихся общеобразовательных 

учреждений «Победа на Волге», 

посвященной 80-летию Сталинградской 

битвы (с международным участием) 

ГБПОУ «Палласовский 

сельскохозяйственный 
техникум» 

2023 год Давыдова А.С. Беляков А. Диплом 1 степени в 

номинации «Память о Великой 

Победе» 

Региональный фотоконкурс «Субъектив» ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж» 

Чернышов Р., Ибатуллин 

Ю.,Нурхабинов М., 

Беляков А. 

Сертификаты  

2023 Солодкова С.С. Ягупов А., Рыбас Р., 

Шарапов А., Рассказов Д., 

Байкулева В., Болдырева 

С., Смирнова О., 
Гермашева Т., Петрова П., 

Львова Ю., Макаренко А., 

Недодаев А., Дегтярев Д., 

Корчев А., Манжос С. 

Благодарность  

Сертификаты участников 

Открытая межрегиональная олимпиада по 

естествознанию «Через тернии – к звездам» 

ГАУ ДО Волгоградской области 

«Центр поддержки молодежных 

инициатив и детско-

юношеского туризма» 
ВРОО «ЗУБР» 

2023 Короткова К.К. Беляков А. Сборник материалов 

Благодарность  

Сертификат  

Региональная заочная викторина, 

посвященная 80-ой годовщине победы в 

Сталинградской битве для студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений 

ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум» 

Ковбик М. Диплом 3 степени 

Ибатуллин Ю. Диплом 2 степени 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

29.04.2022 Токарева С.А. Команда САТ-ФОКУС Диплом участника Муниципальный фотокросс «Удивительное 

рядом» 

МКОУ СОШ № 3 г. 

Суровикино 

09.05.2022 Неделькин Г.В. Команда ГБПОУ САТ Диплом победителя Городской фестиваль «Смотра строя и 

песни», посвященного 77-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Администрация 

Суровикинского 

муниципального района 

Военный комиссар г. 

Суровикино, Суровикинского и 

Чернышковского районов 

Волгоградской области 

17.10.2022 Григорьева Н.Ю. Синякин Р., Заказчиков В., 

Богатырев Н., Заводнов В.,  

Благодарность  Международная акция «Белая трость» Суровикинская местная 

организация Волгоградской 
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Макарова А., Садчикова В., 

Габибова Б., Самардак В., 

Ишимбеков О., Макаренко 

А. 

региональной организации ООО 

«Всероссийское ордена 

Красного знамени общество 

слепых» 

2022 год Григорьева Н.Ю. Заводнов В., Заказчикоа В., 

Корчев А., Сенякин Р., 
Макаренко А., Иванов А., 

Нарбеков Н. 

Благодарственные письма Международный день добровольцев Глава Суровикинского 

муниципального района 

 Гавлик М., Кожевникова Е., 

Кудрина А., Тоцкая В., 

Братков Н., Фролова Н., 

Нистратова К. 

Международный день волонтеров ГКУ СО «Суровикинский 

ЦСОН» 

05.12.2022 Солодкова С.С. - Грамота станичного атамана в 

номинации «Казачья стать» 

Донская казачка СКО «Суровикинский юрт» 

Григорьева Н.Ю. - Грамота городского атамана 

Ярчук В. Грамота станичного атамана в 

номинации «Хлебосольная 

хозяйка 

Горкавченко М. Грамота городского атамана  

20.12.2022 Григорьева Н.Ю. Кузнецов Д.,Макаров Д., 

Сахнов П., Киселев М., 

Нурхабинов М., Пастухов 

И., Сметанкин И. 

Благодарственные письма Участие в работе Молодежного совета при 

территориальной  избирательной комиссии 

по Суровикинскому району Волгоградской 

области при проведении мероприятий, 
посвященных Конституционным основам 

современного российского избирательного 

права  

Территориальная избирательная 

комиссии по Суровикинскому 

району Волгоградской области  
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Отдел Б 

 

7.Участие студентов и педагогов в мероприятиях Международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней 

 

Дата Преподаватели и мастера 

п/о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Макарова Е.В. Ломаева В. Диплом 1 место   

16.03.22-03.04.22 Ломаева В. Диплом 1 степени II Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

ЦРТ Ренессанс 

07.04.22  Сертификат участника Международном образовательно-

просветительском портале   

МЦО и П 

 Благодарственное письмо  

  Диплом подготовившего 

победителя 

07.04.2022 Сиохина М.П.  Сертификат участника Международном образовательно-

просветительском портале   

МЦО и П 

04.03.2022 Аникина Л.А. Кузнецов В.А. Диплом 2 место Международный конкурс по 

истории «Блокада Ленинграда» 

Эрудит.онлайн 

Прагашкин Д.А. 

Дядюра Р.А. 

07.04.22 Воронкина Н.В.  Сертификат участника Международном образовательно-

просветительском портале   

МЦО и П 

10.06.22 Метелькова Г.Н. Михайлова К. Диплом 1 место Международный конкурс по 
математике «Основы 

тригонометрии» для студентов 

Эрудит. Онлайн 

 Ким В. 

Рассказова С. 

Рассказова С. Международный конкурс по 
алгебре «Арифметическая 

прогрессия» для студентов 
Ким В. 

26.03.22 Аверичкина И.М. Перекупка С. Диплом 1 место Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

химии 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

28.09.2022 Макарова Е.В.  Сертификат Вебинар «Факторы стресса у педагога 

и пути выхода из стрессовых 

ситуаций» 

МЦОиП онлайн 

13.10.2022 Метелькова Г.Н. Сенотаева А.В. Диплом 3 место Международный конкурс по 

математике «Арифметический 

квадрат» 

«Эрудит» 
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12.2022 Аверичкина И.М. Чигоз А.С. Сертификат участника Студенческий флешмоб, посвященном 

Дню СПО 2022 

г. Москва ИРПО 

Кадяева С.И. Алейников И. 

Прагашкин Д. 

Калиева А.М. Вершинина Е. 

Макарова Е.В. Елисеев Р.А. 

Зынюк Д.В. 

Левина Е.А. 

Метелькова Г.Н. Приходько А. 

Салихова Е.А. Кахидзе А. 

Сиохина М.П. 

Аникина Л.А. 

Недомеркова Е. 

03.10.2022 Метелькова Г.Н. 

Салихова Е.А. 

 Сертификат участника Студенческий видеоролик «Мы 

команда и можем всё» 

г. Москва 

21.11.2022 Иващенко С.В.  Диплом куратора Международный творческий конкурс 

«Престиж» 

Г. Санкт-Петербург  

МОП «Престиж» Бесова Н.А. Диплом 1 степени 

07.12.2022 Аникина Л.А. Решетова Ю. Диплом 1 место Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по истории России 

для  студентов 

Солнечный свет 

Диплом 1 место Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по истории для  

студентов 

Солнечный свет 

Диплом 1 место Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по истории России 

для  студентов 

Солнечный свет 

Минусова А Диплом участника Международная олимпиада по 

обществознанию «Социальный мир» 

Онлайн Олимпиада 

Диплом победителя 1 место Международная интернет-олимпиада  

по Истории России 
Белякова СА 

Ванюкова А.Д. Диплом 1 место XIII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» История России 

АИП Познание 

Диплом 1 место XIII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» Обществознание 
Голова Е.А. 

Белякова СА 

Диплом 2 место XIII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» История  Голова Е.А. Диплом 2 место 

Сазонова И.А. Диплом 1 место 
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XIII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» Обществознание 

13.10.2022 Соколова А.А. Победитель 1 место Международный конкурс по истории 

«Крещение Руси» 

Эрудит Онлайн 

19.12.2022 Сиохина М.П.  Диплом  куратора Международный  творческий конкурс 

«Престиж» Творчество без границ. 

МОП « Престиж» 

Корякина М. Победитель 1 место 

01.12.2022  Молодцова ВА Диплом победителя 1 место Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» Вышивка бисером 

Солнечный свет. 

 

 

 
 

 

25.09.2022  Сиохина ВС Диплом победителя 1 место Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 
творчество» «Венеция» Роспись по 

ткани. 

13.03.2023 Аникина Л.А. Елисеев РА Диплом 3 место Международный конкурс по истории 

«Древние цивилизации» 

Эрудит. Онлайн 

Забродин СС Диплом 1 место Международный конкурс по истории 

«Правление Петра I» 

Воронов ДВ Диплом 2 место Международный конкурс по истории 

«Холодная война» 

Левина ЕА Диплом 1 место Международный конкурс по истории 

«Крещение Руси» 

Моисеев ДА Диплом 1 место Международный конкурс по истории 

«История Москвы» 

Житник Григорий 

Николаевич 

Диплом 1 место Международный конкурс по истории 

«История Москвы» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

18.02.22- 

01.04.2022 

Полупанова О.Н.  Сертификат Участие в обобщение передового 
педагогического опыта в онлайн-

марафоне «Учитель-Победитель 

2022» 

Г. Тула 

25.03.22- 28.04.22  Диплом 1 степени Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современный педагог-2022» 

К.р.: Портфолио педагога 

Ассоциация 

Международных и 

Всероссийских  

конкурсов  

 Диплом 1 степени Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современный педагог-2022» 

К.р.: Педагогическая статья 

Ассоциация 

Международных и 

Всероссийских  

конкурсов  
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19.05.22-16.06.22  Диплом 1 степени Всероссийский конкурс 

методических разроботок 

«Педагогический калейдоскоп-

2022» 

«Гранд-Одружество» 

16.04.2022 Кадяева С.И. Воронов М. Диплом 1 место Всероссийская олимпиада 

«Экономика» 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 
Мир-Олимпиад 

Благодарственное письмо 

Алейников И. Диплом 1 место Всероссийская олимпиада 

«Материаловедение» Благодарственное письмо 

Дядюра Р. 

Чигоз А. 

Диплом 1 место Всероссийская олимпиада 

«Физика» Диплом 1 место 

Благодарственное письмо 

Журавлёв Н. 

Прагашкин Д. 

Диплом 1 место Всероссийская олимпиада 

«Сварщик» Диплом 1 место 

Благодарственное письмо 

30.05.22 Самойлина В.А. Кахидзе А. Диплом 1 место Всероссийская олимпиада для 

студентов « Технология 
приготовления  кондитерских 

изделий» 

  Пронина С. 

05.06.22 Сазонова И. Диплом 2 место Всероссийская предметная 

олимпиада  «Повар-кондитер»  Благодарственное письмо за 

подготовку участника 

 

2022 Аверичкина И.М. Кахидзе А. Сертификат IV Всероссийский химический 

диктант 

Просвещение 

Г. Москва Сазонова И. 

Перекупка С. 

Михайлова К. 

Калиберда Р. 

Апрель 2022 Селищева Н.В. Сазонова И. Диплом 1 место XV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международном 

участием по предмету Немецкий 

язык 

РОСТКОНКУРС 

 Диплом 3 место 

Аникина Л.А. Диплом 3 место XV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международном 

участием по предмету История 
Минусова А. Диплом 3 место 

Аверичкина И.М. Сазонова И. Диплом 1 место XV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международном 

участием по предмету Биология 
Диплом 2 место 

Голова Е. Диплом 2 место 

Белякова С. Благодарность За организацию и активное участие 

в  XV Всероссийской 

дистанционной олимпиаде с 
международным участием 

Тришкина О. 

Сенотаева А. 

Сазонова И. 
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Решетова Ю. 

Голова Е. 

Ванюкова А. 

Белякова С. 

11.05.22 Метелькова Г.Н. Слепова Ю. Диплом 1 степени Всероссийская олимпиада 

«Умники России» по математике 

Школа олимпиад 

  Сазонова И. 

Рассказова Н. Диплом 2 степени 

Мануйлова О. 

Перекупка С. 

Рассказова С. 

  Ким В.   

03.2022 Аникина Л.А. Перекупка С. Диплом 1 место Всероссийская олимпиада ко Дню 

Победы «Ни шагу назад!» 

Мир-Олимпиад 

19.05.22-16.06.22 Земцова И.И.  Диплом 1 степени Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Педагогический калейдоскоп-

2022» 

Гранд-Содружество 

30.05.22 Михайлова К. Диплом 1 место Всероссийская олимпиада для 
студентов «Технология 

приготовления  кондитерских 

изделий» 

Мир-Олимпиад 

Мануйлова О. 

11.10.2022-

11.11.2022 

Земцова И.И.  Диплом 1 степени Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современный педагог» 

Ассоциация Международных и 

Всероссийских конкурсов 

12.2022 Воронкина Н.В.  Сертификат участника Всероссийский технологический 

диктант 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

Макарова Е.В.  

 Садковская А.С. 

Елисеев Р. 

Калиева А.М. Анципович С. 

Яцунов А. 

Бирюков С. 

Родина А. 
Киптик А. 

Калиберда Р. 

Свиридов С. 

Вершинина Е. 

Рассказова А. 

Туголукова М. 

Кашкетова В. 

Кадяева С.И. Симонов С. 
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Кузнецов В. 

Титаков К. 

Дядюра Р. 

Прагашкин Д. 

Алейников И. 

Абеленцев Д. 
Айсин А. 

Лабазанов А. 

Галкин А. 

Кабанов В.А. 

Серегин А. 

Штенцов И.С. 

Платонов А.М. 

Лихобабин А.В. 

Глушков Д. А. 

Курмакаев Р. 

Иващенко С.В.  

 Доброквашина О.А. 

Бесова Н.А. 

Ягупова А.Г. 

Ильченко ЕА 

Каймакова АА 

 Самойлина В.А. Мурзакова ВП 

Богнюкова ДН 

Медведицына ЕА 
Крецул ДВ 

Попова ЮС 

Хаменко ВА 

Киселева ДД 

Шевчук ЮП 

Павлович КС 

Паладий В. 

01.11.2022 Метелькова Г.Н. Беляевскова М. Диплом 1 степени Всероссийский конкурс детского 

рисунка посвященному Всемирному 

дню защиты животных  «Животные-

сокровище нашей планеты» Рисунок 

ВЦГ и МИ «Идея» 



 

82 

 

Мануйлова О. Диплом 1 степени Всероссийский конкурс детского 

рисунка посвященному Всемирному 

дню защиты животных  «Берегите 

животный мир» Рисунок 

14.11.2022 Михайлова К. Диплом 1 степени Всероссийский конкурс, 

посвященного 350-летия со дня 

рождения Петра 1 

17.11.2022 Чагунава Л. Диплом 3 степени Всероссийская олимпиада «Умники 
России» Математика 

Умники России 

Сергачев Д. Диплом 1 степени 

Сенотаева А. Диплом 2 степени 

Перекупка С. Диплом 2 степени 

Рассказова С. Диплом 2 степени 

Попова Ю. Диплом 2 степени 

Паладий В. Диплом 3 степени 

Моисеев Д. Диплом 1 степени 

Мануйлова О. Диплом 2 степени 

Кунина А. Диплом 2 степени 

Дядюра Р. Сертификат участника 

Девкин Р. Диплом 1 степени 

Безсольцев Н. Диплом 1 степени 

14.12.2022 Земцова И.И. Сенотаева А. Диплом 1 место Всероссийская олимпиада по 

кулинарии «Мучные блюда. Мучные 

кондитерские и кулинарные изделия» 

Онлайн Олимпиада 

Медведева К. 

Перекупка С. 

Декабрь.2022 Иващенко С.В. Грошева Е.С. 

Курмакаев Р. 

Аралова К. 

Хаменко В. 

Сертификат Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности 

Единого урока безопасности в сети 

«Интернет» 

Национальный рейтинг детей и 

молодежи «Страна молодых» 

13.10.2022 

14.10.2022 

 

20.12.2022 

Платонов А. 

Кузнецов В. 

Дядюра Р.А. 

Гуридова АА 

Диплом 1 место Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Информатика» 

Мир-Олимпиад 

27.11.2022 Каймакова А.А. Диплом 1 место Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай» 

Г. Москва 

Балчихина А. 

15.12.2022 Голубева Е. Диплом участника II Всероссийская олимпиада по 

Информатике для студентов 

Мир- Олимпиад 

 Диплом 1 степени Всероссийский педагогический 

тестирование на тему «Основы 

компьютерной грамотности» 

Про-Педагога 

07.12.2022 Макарова Е.В.  Сертификат Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

Г. Москва 

Елисеев Р. 
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Иващенко С.В Доброквашина О. 

Бесова Н. 

1-10.11.2022 Аникина Л.А.  Диплом 1 степени Всероссийский конкурс 

«Патриотическое воспитание 

школьников» 

Росконкурс.РФ 

11.12.2022 Сазонова И. Диплом 1 место II Всероссийская олимпиада по 

Обществознанию для студентов 

Мир Олимпиад 

07.12.2022 

17.09.2022 

Голова Е.А. 

Сазонова И.А. 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 

 

19.09.2022 Сазонова И. Диплом 1 степени I Всероссийская олимпиада 2022-23 

уч. года по Истории для студентов 

Академия Интеллектуального 

Развития 

19.12.2022 Решетова Ю. Диплом участника Всероссийская олимпиада для 
студентов по предмету 

«Экономические и правовые нормы» 

Онлайн олимпиада 

12.2022 Домнина А.С. Сертификат участника Всероссийский конкурс студенческих 

проектов «История профессий в моей 

семье: суперпрофессиональная семья» 

Г. Москва 

09.12.2022 Пронина С.А. 

Кахидзе А.А. 

Диплом 3 степени Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 

Г. Москва 

17.12.2022 Салихова ЕА Белякова СА Диплом 1 степени Всероссийская олимпиада по 

Программированию 

Г. Москва 

18.12.2022 Пронина С.А. Диплом 1 степени Всероссийская олимпиада с  

возможностью международного 

участия. Астрономия 

Ориентир Развития. Центр 

тестирования олимпиад 

Диплом 3 степени Всероссийская олимпиада с  

возможностью международного 

участия. ОБЖ 

Полупанова О.Н. Диплом 2 степени Всероссийская олимпиада с  

возможностью международного 
участия. Литература 

 

Самойлина В.А. Диплом 1 степени Всероссийская олимпиада с  

возможностью международного 

участия. Поварское и кондитерское 

дело 

 

 Диплом 1 степени Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Технология 

общественного питания» 

ФГОСурок 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Холодные блюда и 

закуски» 

Диплом 2 степени Всероссийская олимпиада по 
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дисциплине: «МДК Технология 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции» 

Диплом 2 место Всероссийская предметная олимпиада 

по специальности «Повар» 

СтудПортал 

Всероссийская предметная олимпиада 

по специальности «Повар, кондитер» 

19.12.2022 Сиохина М.П. Сиохина ВС Диплом победителя 1 степени Всероссийская олимпиада для 

студентов по профессии «Портной» 

ФГОСурок 

07.12.2022 Ложкова МА 

28.09.2022 Корякина М. Онлайн олимпиада 

20.12.2022 Мищенко ОВ ФГОСурок 

19.12.2022 Корякина М 

17.12.2022 

18.12.2022 

Кадяева С.И. Алейников И.С. 

Дядюра Р.А. 
Кузнецов ВА 

Лихобабин А.В. 

1 место 

2 место 
2 место 

1 место 

Всероссийская олимпиада для 

студентов по специальности 
«Сварщик» 

Мир-Олимпиад 

18.12.2022 Глушков Д.А. 

Курмакаев Р.С. 

Прагашкин Д.А. 

3 место 

2 место 

1 место 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Физика» 

16.12.2022 Калиева А.М. Калиберда РР 

Вершинина ЕВ 

Бирюков П 

Туголукова М. 

Сертификат участника Тестирование Космический всеобуч. КОСМОВСЕОБУЧ.РФ 

Рассказова АН Онлайн-тест Русская орфография Онлайн тест 

 

23.01.2023 Иващенко С.В. Домнина А.А. Диплом 1 место Всероссийская олимпиада по 

дисциплине Информатика 

Мир олимпиад 

 Осиевская Е.А. 

16.02.2023 Бесова Н. Всероссийская олимпиада по 

предмету Информатика «Умники 

России» 

Умники России 

24.02.2023 Аникина Л.А.  Диплом 1 место Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс  

Г. Москва 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

2022 г. Самойлина В.А. Пронина С. Сертификат участника Региональная конференция 

«Инновационные технологии в 

общественном питании» среди 

студентов 

г. Волгоград ГБПОУ 

«Волгоградский 

индустриальный 

техникум» 

Сазонова И. 

Тришкина О. Диплом 3 степени Региональный конкурс «Субъектив 

2022» Профессия в кадре 

ГБПОУ «ВТК» 
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Аверичкина И.М. Кахидзе А. Диплом 3 место IX Региональная конференция  

«Вернадские чтения» по 

направлению Химические 

технологии 

ГБПОУ «В ПК им. В.И. 

Вернадского» 
 Сазонова  И. 

Перекупка С. Диплом 1 место XVII Региональная олимпиада по 

химии для студентов 

Г. Волгоград 

Соколова А. 

Ким В. 

12.05.22 Салихова Е.А. 

Метелькова Г.Н. 

Ким В. 

Пронина С. 
Кахидзе А. 

Михайлова К. 

Беляевскова М. 

Курцин Ю. 

Белякова С. 

Рассказова С., 

Пугачева А. 

Диплом 1 степени Региональный патриотический 

творческий конкурс «За нашу 
Победу!» в номинации «Я 

патриот!» 

ГБПОУ «Арчединский 

лесной колледж» 

31.03.2022 Метелькова Г.Н. 

Салихова Е.А. 

Кахидзе А. 

Пронина С. 

Голова Е. 

Бирюков А. 

Белякова С. 

Сазонова И. 

Диплом 1 степени Региональный конкурс 

математических миниатюр «Виват, 

Математика» 

ГАПОУ «ВТЖТК» 

12.05.2022 Макарова Е.В. Макаров Д.Е. Сертификат участника Региональный патриотический 

творческий конкурс «За нашу 

Победу!»  

ГБПОУ «Арчединский 

лесной колледж» 

Региональный этап Российской 

номинальной премии «Студент 

года-2021» 

Г. Волгоград 

12.05.22 Калиева А.М. 

Сиохина М.П. 

Макарова Е.В. 

 Диплом 3 место Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Методический потенциал 

инклюзивного СПО Волгоградской 

области и республики Калмыкии 

ГБПОУ «ВИТ» 

05.2022 Салихова Е.А. Решетова Ю. Сертификат Региональный патриотический 

творческий конкурс «За нашу 

Победу!»  

ГБПОУ «Арчединский 

лесной колледж» 

2022  Белякова С. Диплом 2 степени Региональный конкурс «Субъектив 

2022» Профессия в кадре 

ГБПОУ «ВТК» 

12.05.22 Калиева А.М. Жахалова Д. Диплом 2 степени Региональный патриотический ГБПОУ «Арчединский 
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Пугачева А. творческий конкурс «За нашу 

Победу!»  

лесной колледж» 

 
Иващенко С.И. Балчихина А. Сертификат 

2022 Аникина Л.А.  Сертификат Мастер-класс круглого стола 
«Формирование профессиональных 

компетенций: проблемы и 

эффективные практики» 

Г. Волжский 

Март 2022 Метелькова Г.Н. Рассказова А. Сертификат Региональная научно-практическая 

конференция «Естественные и 

технические науки: Время 

Перемен» 

Г. Волгоград ГБПОУ 

«ВТВТ им. Адмирала 

флота Н.Д. Сергеева»   Сертификат 

23.03.22 Рассказова С.Н. Сертификат II Региональная олимпиада по 

математике «Математический 

олимп» 

Г. Волгоград ФГБОУИ 

ВО «МГГЭУ» 

12.05.22 Михайлова К. Сертификат Региональный патриотический 

творческий конкурс «За нашу 

Победу!»  

Региональный 

патриотический 

творческий конкурс «За 

нашу Победу!»  

Соколова А. 

Перекупка С. 

Ким В. 

31.03.22 Белякова С. Сертификат Викторина, посвященная Дню 

Математики 

Г. Волгоград 

Рассказова С. 

Сенотаева А. 

Махайлова К. 

Сазонова И. 

Полубоярова К. 

  Перекупка С. 

30.11.2022 Аверичкина И.М. 

Кадяева С.И. 

Гатамова М.А. 

 

 Сертификат участника Региональный УМО по учебной 

дисциплине Материаловедение 

 

16.11.2022  Шильченко А.В. 

Заказчикова А.Н. 

Журавлев Н. 

Дядюра Р. 

Доброквашина О.А. 

Сертификат Онлайн участие в обущающем 

семинаре «Экстремизм-не наша тема» 

Авангард 
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Голова Е. 

Глушкову Д.А. 

Бесова Н. 

Ванюкова А.Д. 

Белякова С.А. 

Балчихина А. 
Алейников И. 

Уксугалиева С. 

Хуторнова М. 

Степаненко А.М. 

Тришкина О. 

Сиохина В. 

Соколова А. 

Сазонова И.А. 

Сенотаева А. 

Решетова Ю. 

Рубанова А. 

Рассказова Н. 
Рассказова С. 

Пугачева А. 

Рассказова А. 

Пронина С. 

Прагашкин Д. 

Полубоярова К. 

Попова В. 

Мищенко О.В. 

Перекупка С. 

Ложкова М. 

Михайлова К. 
Мануйлова О.С. 

Минусова А. 

Кузнецов В. 

Лихобабин А.В. 

Киптик А. 

Корякина М. 

Кахидзе А. 

Ким В.В. 

Каймакова А.А. 

Калиберда Р.Р. 

Кабылина Г.В. 
Ильченко Е.А. 
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14.10..2022 Калиева А.М. Коцуба А. 

Левина Е. 

Вершинина Е. 

Сертификат участника VII Региональный фестиваль казачьей 

культуры 

ГБПОУ САТ 

Аникина Л.А.  

Метелькова Г.Н. 

Аверичкина И.М. 

Аникина Л.А. 

 Диплом 3 степени 

Полупанова О.Н. Доброквашина О. Диплом 3 степени 

Калиева А.М. Бесова Н. Диплом 2 степени 

Сиохина М.П. Корякина М. 

Ложкова М. 
Чагунова Л. 

Яцунова А. 

Сертификат участника 

Ирхина Г.В. Бесова Н. Сертификат участника 

Самойлина В.А. Ванюкова А. 

Кахидзе А. 

Хаменко В. 

Сертификат участника 

11.11.2022 Калиева А.М.  Сертификат Круглый стол «Создание практико-
ориентированного среды, 

обеспечивающей 

высокопрофессиональный уровень 

подготовки квалифицированных 

рабочих» в рамках регионального 

конкурса  

профессионального мастерства 

ГБПОУ «Себряковский 
технологический техникум» 

 Благодарственное письмо Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Основы строительного 

производства» 

Шарашкин С.В. Диплом 1 степени 

10.2022 Аникина Л.А. Перекупка С.М. Сертификат Региональный конкурс 

исследовательских работ «Здесь 
Родины моей начало» 

ГБПОУ «Серафимовический 

техникум механизации сельского 
хозяйства» 

31.01.2023 Аверичкина И.М. 

Кадяева С.И. 

Воронов М. 

Чигоз А. 

Лабазанов М. 

Диплом 2 место Региональный конкурс видеороликов 

«Моя профессия-лучшая» 

ГБПОУ «ВПТКР» 

28.02.2023 Аникина Л.А.  Сертификат Региональная научно-практическая 

конференция  

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ  

2022 Самойлина В.А. Белякова С. Грамота 2 место Олимпиада по профессии 19.01.04 

Пекарь 

ГБПОУ «САТ» 

Судакова В. Грамота 1 место 

Голова Е. Грамота 3 место 

26.04.2022 Полупанова О.Н. Алейников И. Благодарность Районный конкурс чтецов 

«История ВОВ в стихах» 

АНПОО СКБ 

 Благодарность за подготовку 

участника 

03.2022 Калиева А.М. Моисеев И. 

Сорокин И. 

Диплом 3 степени Предметная олимпиада по 

профессии 08.01.08 МОСР 

ГБПОУ САТ 

Кашкетова В. Диплом 2 степени 

Яцунову А. Диплом 1 степени 

Макарова Е.В. Дербенцев В. Грамота Мастер- класс по профессии 

08.01.08 МОСР 

Яцунов А. Грамота Выставка по профессии 08.01.08 

МОСР Жахалова Д. 

Рассказова А. 

Моисеев И. Грамота Внеклассное мероприятие 

«Интересные факты о 
строительстве» 

Киптик А. 

Сорокин И. 

2022 Аверичкина И.М. Воронов М. Грамота 2 место Конкурс стихотворений «Стихами 
о Крыме говорим…» Салихова Е.А. Пронина С. Грамота 3 место 

Кахидзе А. Грамота 2 место 

Иващенко С.В. Доброквашина О. Грамота 1 место 

Кадяева С.И. Кабанов В. Грамота 3 место 

Апрель 2022 Чевелев А.С. Лабазанов М.А. Диплом 3 место Олимпиада по профессии 15.01.05  
Сварщик Воронов М. Диплом 3 место 

Чигоз А. Диплом 2 место 

Хачатрян Г. Диплом 1 место 

Прагашкин Д. Диплом 3 место 

Глушков Д. Диплом 3 место 

Журавлёв Н. Диплом 2 место 

Алейников  И. Диплом 2 место 

Абеленцев Д. Диплом 1 место 

Серегин А. Диплом 1 место 

Кадяева С.И. Воронов М. Диплом 2 место Олимпиада 
общепрофессионального и 

профессионального циклов по 

профессии 15.01.05 Сварщик 

Гавра В. Диплом 2 место 

Лабазанов А. Диплом 3 место 

Чигоз А. Диплом 1 место 

Чебаков К. Диплом 3 место 

Прагашкин Д. Диплом 3 место 
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Кузнецов В. Диплом 2 место 

Алейников И. Диплом 1 место 

2022 Земцова И.И. Ишамбекова А. Грамота 3 место Олимпиада по профессии 19.01.04 

Пекарь 

ГБПОУ САТ 

Файзуллина А. Грамота 1 место 

Шефер Б. Грамота 2 место 

Соколова Л. Грамота 3 место 

Митрохина А. Грамота 1 место 

Гаврилова Е. Грамота 2 место 

 

12.2022 Калиева А.М.  Благодарственное письмо  

Вершинина Е. Грамота 

Тугллукова М. 

Демьянович А. 

Яцунов А. 

Родина А. 

Бирюков П. 

Кашкетова В. 

Калиберда Р. 

Ноябрь 2022 Аверичкина И.М. Лабазанов М Почетная грамота 3 место Фестиваль национальных культур 

Кадяева С.И. Дядюра Р. 

Курмакаев Р. 

Калиева А.М. Вершинина Е. 

Кашкетова В. 

Туголукова М. 

Моисеев И. 

Яцунов А. 

Почетная грамота 1 место 

Аникина Л.А. Варламова В. 

Чагунава Л. 

Домнина А. 
Голубева Е. 

Ли Карина 

Почетная грамота 2 место 

Метелькова Г.Н. Сенотаева А. 

Неустроева Ю. 

Мануйлова О. 

Ким В. 

Почетная грамота 1 место 
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Перекупка С. 

Соколова А. 

Рубцов Д. 

Рассказова Н. 

Медведева К. 
Фалилеева А. 

Иващенко С.В. Доброквашина О. 

Бесова Н. 

Балчихина А. 

Коцуба А. 

Почетная грамота 1 место 

Макарова Е.В. Левина Е. Почетная грамота 2 место 

Антонов В.И. Усачев И. 
Панкратов Э. 

Загоруйко Р. 

Почетная грамота 3 место 

Полупанова О.Н. Аралова К. 

Медведицына Е. 

Мурзакова В. 

Шевчук Ю. 

Багнюкова Д. 

Почетная грамота 2 место 

Декабрь.2022 Антонов В.И. Чигоз А. 

Гавра В. 

Лабазанов М. 

Воронов М. 

Штенцов И. 

Лабазанов А. 
Белякова С. 

Ванюкова А. 

Голова Е. 

Минусова А. 

Кабылина Г. 

Голованова В. 

Яцунова А. 

Танзыбаева А. 

Ли Карина 

Засорина Е. 

Домнина А. 

Жукова А. 
Жукова Ю. 

Почетная грамота 1 место Спартакиада по волейболу  

  Свиридов А. 

Киптик А. 

Швабович В. 

Почетная грамота 1 место Спартакиада по баскетболу 
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Сорокин И. 

12.2022 Полупанова О.Н. Доброквашина О. Диплом 1 степени Участие в вокальном творческом конкурсе «Поэтический 

батл» 
  Коцуба А. Диплом 3 степени 

Левиной Е. Диплом 2 степени 

Мурзаковой В. Диплом 3 степени 

Кахидзе А. Диплом 3 степени Участие в творческом конкурсе чтецов «Поэтический батл» 

Доброквашина О. Диплом 1 место 

Молодцовой В. Диплом 2 степени 

  Садковская А. 
Кахидзе А. 

Диплом  

15.12.2022 Кадяева С.И. Алейников И 

Дядюра Р. 

Курмакаев Р. 

Кабанов В. 

Кузнецов В. 

Прагашкин Д. 

Симонов С. 

Почетная грамота Мероприятие «Есть имена, и есть такие даты…», 

посвященное 80-летию освобождения г. Суровикино от 

немецко-фашистских захватчиков.  

Метелькова Г.Н. Ким В. 

Михайлова К. 

Рассказова Н. 

Иващенко С.В. Бесова Н. 

Заказчикова А. 

Коцуба А. 

Полупанова О.Н. Кунина А. 

Макарова Е.В. Левина Е. 

12.2022 Сиохина М.П. Ли Карина 

Голубева Е. 

Молодцова В. 

Корякина М. 

Осиевская Е. 

Домнина А. 

Засорина Е. 

Ложкова М. 

Диплом участия Выставка «Декоративно-прикладное творчество» в рамках 

предметной недели по профессии 29.01.07 Портной 
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Чагунава Л. 

03.2023 Макарова Е.В.  Грамота Проведение Года педагога и наставника В РФ 

Сиохина М.П. 

Метелькова Г.Н. 

Салихова Е.А. 

03.2023 Земцова И.И. 

Салихова Е.А. 

Иващенко С.В. 

Аникина Л.А. 

Фалилеева А. 
Кахидзе А. 

Бесова Н. 

Молодцова В. 

Грамота 1 место Конкурс чтецов «Нам жить и помнить Сталинград», 
посвященном 80-летию Сталинградской битве 

Метелькова Г.Н. 

Кадяева С.И. 

Антонов В.И. 

Рассказова Н 

Курмакаев Р. 

Мангушев К. 

Грамота 2 место 

Калиева А.М. 

Полупанова О.Н. 

Макарова Е.В. 

Степаненко А. 

Аралова К. 

Макарова Е.В. 

Грамота 3 место 

 

 

 
Участие студентов в мероприятиях Международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней 

Отдел С 

 

 

 
Дата Преподаватели и 

мастера п/о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

17.11.2022 Верховая Яна 

Александровна 

Афанасьев Валерий Диплом III место Олимпиада «Биология с 

элементами экологии» 

Международный центр 

образования и педагогики Иванов Данил Диплом III место 

Шкатов Андрей Диплом II место 

Крецул Александр Диплом II место 

      

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

02.06.2022 Воронкова Елена 

Александровна 

 Диплом II степени Всероссийское тестирование 

«Организация  методической работы» 

 

 

 Всеросийские конкурсы для 

педагогов 

ПедЭксперт 

10.06.2022  Диплом II степени Всероссийское тестирование  Всеросийские конкурсы для 
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Теория и практика преподавания, 

владение педагогическими 

технологиями, средствами, методами 

педагогов 

Тотальное Тестирование 

14.06.2022г Страчкова Татьяна 

Сергеевна 

 Диплом Победителя Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний» (номинация: «Формирование 

ЗОЖ» 

Международный 

образовательный портал 

«Эстафета знаний» 

14.06.2022г  Диплом Победителя Всероссийская олимпиада «Эстафета 
знаний» (номинация: «Открытый 

урок как инструмент 

профессионального развития» 

Международный 
образовательный портал 

«Эстафета знаний» 

 Лапоухов Михаил 

Александрович 

Куксов Владимир Диплом I место Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Зимний спорт» 
Высшая школа делового 

администрирования 

 Лапоухов Михаил 

Александрович 

 сертификат Всероссийский вебинар 

«Деятельность образовательных 

организаций по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 

среди обучающихся» 

Центр защиты прав и 

интересов детей 

25.11.2022  сертификат Региональный семинар-практикум 

«Не как все: неформальные 

молодежные объединения 

деструктивной направленности» 

Волгоградский ППМС-

центр 

02.02.2023 Лапоухов Михаил 

Александрович 

Шилков Данил диплом IIстепени Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Из конструктора я 

соберу» 

Высшая школа делового 

администрирования 

08.02.2023 Лапоухов Михаил 

Александрович 

Корнев Данил диплом IIстепени Всероссийский конкурс детских 

рисунков 
Высшая школа делового 

администрирования 

22.02.2023 Лапоухов Михаил 

Александрович 

Шилков Данил диплом IIстепени Всероссийский конкурс детских 

творческих работ 
Высшая школа делового 

администрирования 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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2022 Лапоухов Михаил 

Александрович 

Шампоров Виктор 

Александрочия,  

диплом IIстепени Конкурс профессионального 

мастерства по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

  Минаев Денис Сергеевич,  диплом  

14.10.2022 Страчкова Татьяна 

Сергеевна 

Никуличева Варвара Диплом III место VII региональный фестиваль казачьей 
культуры номинация «Тема 

казачества в литературе» 

ГБПОУ «Суровикинский 
агропромышленный 

техникум» 

Примаченко Дарья Сертификат VII региональный фестиваль казачьей 

культуры номинация 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный 

техникум» 

14.10.2022 Абдусова Елена 

Николаевна  

 Диплом I место  VII региональный фестиваль 

казачьей культуры номинация 

«Казачьи обряды»  

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный 

техникум» 

      

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

26.04.2022г Страчкова Татьяна 

Сергеевна 

Чернышкова Анастасия 

Андреевна 

Благодарность за участие Конкурс чтецов «История Великой 

Отечественной войны в стихах» 

АНПОО «Суровикинский 

колледж бизнеса» 

27.04.2022г Заболуев Ярослав 

михайлович 

Грамота I место Олимпиада по русскому языку и 

литературе в рамках недели 

общеобразовательных дисциплин 

ГБПОУ «САТ» 

Писковацков Александр 

Сергеевич 

Грамота II место 

Чернышев Дмитрий 

Викторович 

Грамота III место 

26.04.2022 Страчкова Татьяна 

Сергеевна 

Команда «экологический 

десант» 

I место Интеллектуальная игра «Большая 

экологическая игра» 

ГБПОУ «САТ» 

Команда «Эко Патруль» II место 

Чекалова Валерия 

Валерьевна 

Грамота I место Литературный конкурс «Стихами о 

Крыме говорим…» 

ГБПОУ «САТ» 

Писковацков Александр 
Сергеевич 

Грамота II место 

Никуличева Варвара 

Викторовна 

Грамота III место 

26.04.2022г Воронкова Елена 

Александровна 

Золотовская Ксения 

Сергеевна 

Диплом III место Конкурс чтецов «История Великой 

Отечественной войны в стихах» 

АНПОО «Суровикинский 

колледж бизнеса» 

 Горбункова Елена 

Михайловна 

Корнев Данил Олегович 

 

грамота за 1 место;  

 

Олимпиада по математике, 

проводимая в рамках недели 

общеобразовательных дисциплин. 

ГБПОУ «САТ» 

 Коцуба Данил Юрьевич грамота за 2 место; 

 Шкатов Вадим 

Александрович 

грамота за 3 место. 



 

96 

 

17.09.2022 Горбунков 

Анатолий 

Александрович 

 Благодарность II место Товарищеский матч по мини 

футболу, посвященный 385 летию 

станицы Нижний Чир 

 

2022  Диплом II место Соревнования по настольному 

теннису «Профилактика вредных 

привычек и пропаганды ЗОЖ» 

МКОУ «Нижнечирская 

СОШ» 

2022  Диплом I место Товарищеский матч по волейболу , 
посвященный 80-летию победы 

многонационального советского 

народа в Сталинградской битве 

МКОУ «Нижнечирская 
СОШ» 

28.02.2023 Страчкова Татьяна 

Сергеевна 

Хамракулов Никита Диплом II место Региональная олимпиада по 

дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техниум» 

  Писковацкова Татьяна  Диплом победителя в 

номинации «Великий могучий 

русский язык» 

  

Булдаков Сергей Диплом победителя в 

номинации  «Литературы мир 

прекрасен» 
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5.Внеучебная работа 

В соответствии с программой воспитания техникума, рабочими программами воспитания по 

специальностям и профессиям, которые начали реализовываться с 01.09.2021г., воспитательная работа 

строится по 6 направлениям: гражданско-патриотическое, профессионально ориентирующее, 

культурно-творческое, спортивное и здоровьесберегающее, экологическое, бизнес-ориентирующее. 

Основной целью воспитательного процесса в техникуме является создание условий для 

развития личности, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Для достижения основной цели воспитательного процесса поставлены приоритетные задачи: 

- развивать комфортные социально-психологические условия и социокультурную 

воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

- оказывать обучающимся помощь в самовоспитании, самореализации, освоении социального 

и профессионального опыта; 

- формировать у обучающихся гражданскую позицию, патриотическое сознание, правовую и  

политическую культуру, толерантность; 

- воспитывать духовно-нравственные качества, способствовать освоению моральных и 

этических норм; 

- физически развивать обучающихся, формировать установку на здоровый и безопасный образ 

жизни, неприятие асоциальных явлений и процессов; 

- создавать условия для непрерывного развития творческих способностей обучающихся; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления как средства воспитания 

самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов. 

Действует 12 локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность 

                 В соответствии с выделенными приоритетными направлениями воспитательной работы       

разработаны и реализуются следующая Программа и Подпрограммы:  

 

№ п/п Наименование программы Итоги реализации 

1.  Программа развития ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный 

техникум"  на 2021-2024 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.  Программа воспитательной 

деятельности в ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный 

техникум" на 2020-2025г.г. 

Системообразующий фактор структурного 

развития системы воспитания в 

образовательной среде техникума, средство для 

содержательного обновления методов и форм 

учебно-воспитательной работы в целом. 

3.  План 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 
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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.  Подпрограмма "Гражданско-

патриотическое воспитание студентов 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум»" 

Подпрограмма направлена на формирование 

патриотических чувств и сознания на основе 

понимания истинных ценностей и роли России 

в судьбах мира, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну  

5.  Подпрограмма 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 

6.  Подпрограмма 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 

7.  Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный 

техникум»  на 2021-2023 годы» 

Снижение уровня правонарушений среди 

обучающихся, исключение повторных 

правонарушений и преступлений среди 

состоящих в ПДН, КДН, на учете в техникуме 

8.  Подпрограмма "Духовно-нравственное 

воспитание студентов ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный 

техникум на 2021-2024 годы" 

Создание целостной системы патриотического 

воспитания в ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" 

9.  Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум на 2021-

2024 годы» 

Проведение массовых профилактических 

мероприятий, способствующих здоровому 

образу жизни студентов. 

10.  Комплексная программа 

профилактики девиантного поведения 

в студенческой среде «Ладонь в 

ладонь» ГБПОУ  

«Суровикинский агропромышленный 

техникум» на 2022-2025 годы» 

 Создание условий для успешной 

профилактики девиантного поведения в 

техникуме. 

11.  Подпрограмма профессионального 

воспитания студентов ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный 

техникум» 

Воспитание конкурентоспособного выпускника 

техникума. 

12.  Подпрограмма «Организация 

профориентационной работы и 

содействие трудоустройству 

выпускников ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Формирование комплекса мероприятий, 

направленных на эффективное содействие 

профориентации и трудоустройству 

выпускников техникума. 
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   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 

Педагог-психолог 

1 

1 

Всего кураторов, классных руководителей: 

штатных 

 33 

 

Организацией воспитательной деятельности в техникуме  занимается отдел воспитательной  работы 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе, состоящий из социально- 

психологической службы, музея, библиотек, 3 общежитий. В состав службы входят: педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальный педагог, воспитатели общежитий, руководитель физического 

воспитания, педагог-организатор ОБЖ, 33 классных руководителей 

 

Использование возможностей учебно-воспитательного процесса 

Наименование показателя есть/нет 

Использование в целях воспитания возможностей  учебно -

воспитательного процесса: 

 

- наличие  рабочих  программ воспитания по всем профессиям и 

специальностям  

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 

 

Основные направления деятельности службы социально-педагогической работы в          ГБПОУ САТ: 

1. Разработка системы организационно-методического, информационного обеспечения 

воспитательной работы в техникуме. 

2. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и внеучебной работы, 

создание условий для их реализации. 

3.  Развитие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

4. Содействие развитию студенческого самоуправления, волонтерского движения, поддержка        

студенческих инициатив и проектов. 

5. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, организация 

позитивного досуга. 

6. Создание условий для оздоровления и отдыха студентов, пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни. 

7. Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей в 
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студенческой среде. 

8. Сохранение и приумножение традиций техникума, формирование чувства солидарности 

и   корпоративности. 

9. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации   

воспитательной деятельности 

 

В соответствии с Программой воспитания составляются календарные планы воспитательной 

работы на год, на основании их осуществляется планирование на месяц по техникуму и в отделениях. 

На год утверждаются регламенты деятельности службы и всех ее работников. Корректировка планов 

воспитательных мероприятий осуществляется по результатам диагностики и анкетирования 

личностных особенностей, уровня общей воспитанности и анализа удовлетворённости 

образовательными услугами потребителей. 

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляется через систему 

инструктивно–методических совещаний классных руководителей, проведение педагогических 

советов, семинаров, открытых мероприятий (в 2022-2023 г. проведено 33 открытых классных часа). В 

помощь классным руководителям подготовлены методические разработки тематических классных 

часов по приоритетным направлениям организации воспитательной работы, проводятся педагогом-

психологом занятия в целях психологического просвещения, профессионального и личностного 

развития.  

 

Цель деятельности классных руководителей - создание условий для саморазвития и 

самореализации студента, в том числе профессиональной, его успешной социализации в обществе. 

Работа классных руководителей направлена на адаптацию студентов к системе профессионального 

образования; осуществление системы мер по повышению престижа знаний, образованности и 

профессионализма в студенческой среде, создание атмосферы доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами, благоприятного психологического климата в учебной группе, 

формирование и развитие коллектива группы, защиту прав и интересов студентов, организацию 

социально значимой творческой деятельности студентов. Классные руководители учебных групп 

применяют в своей деятельности разнообразные формы: тематические классные часы, экскурсии, 

спортивные мероприятия, участие в мероприятиях, конкурсах и проектной деятельности отделения, 

колледжа и города. Применяются инновационные технологии воспитания, сочетающие прогрессивные 

креативные технологии и традиционные, доказавшие свою эффективность. Классными 

руководителями используется дневник индивидуальной и групповой воспитательной работы, 

содержащий все необходимые разделы организации жизнедеятельности группы, 2 раза в год 

проводится мониторинг работы классных руководителей. 

     Для проведения внеурочной работы в техникуме существует и достаточно эффективно 

используется материально-техническая база, включающая в себя: 

3 актовых зала, репетиционные помещения, 3 спортивных зала, 2 спортивные площадки, 

стрелковый тир, 2 библиотеки. 

Необходимо отметить связь учебной и вне учебной деятельности. Содержание действующих 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ориентировано на 

формирование культуры профессиональной деятельности, которая      базируется на освоении общих 

компетенций, формирование которых осуществляется в учебной и вне учебной деятельности на 

основе психолого-педагогических аспектов. 

      Состояние воспитательной работы в техникуме оценивается через систему проведения 

исследований и опросов среди студентов, педагогических работников, родителей. Главной целью 

данных исследований является выяснение степени влияния образовательного пространства техникума 

на студентов, выявление проблем и недостатков в организации учебно-воспитательного процесса. 

Отчеты о результатах исследований воспитательной деятельности предоставляются администрации 

отделов техникума, заслушиваются на инструктивно-методических совещаниях, педагогических 

советах, родительских собраниях. Система проводимых диагностических исследований позволяет 

определить состояние организации воспитательной работы в техникуме по основным направлениям, 
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выявить проблемы, наметить пути их решения. В мае-июне будет осуществляться мониторинг уровня 

сформированности общих компетенций у обучающихся техникума



 

 

   Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов 

 

       В течение апреля 2022 по апрель 2023 года в техникуме реализовывали  

подпрограмму "Гражданско-патриотическое воспитание студентов ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный техникум»": Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание студентов способствуют формированию у студентов 

гражданского и патриотического мировоззрений, активной гражданской позиции, системы 

духовно-нравственных ценностей. 

Цели и задачи: 

1. Совершенствование военно-патриотического воспитания и повышения 

мотивации к военной службе 

2. Повышение уровня физической подготовки граждан к военной службе 

3. Получение гражданами знаний в области ОБЖ и обучение основам военной 

службы в рядах Российской Армии 

Месяц Мероприятие 

Апрель День призывника; 

Региональный конкурс «России можем послужить» 

Май  Смотр-конкурс среди учебных заведений г. Суровикино, посвященный Дню 

Победы в ВОв 

Июнь  Учебно-полевые сборы согласно программе ОБЖ 

Сентябрь  День знаний. 

Октябрь  Торжественный ритуал «Посвящение в кадеты»; 

Открытый урок, посвященный 90-летию со дня образования Гражданской 

обороны 

Декабрь  Возложение цветов и участие в митинге на Поклонной горе; 

Возложение гирлянды к братской могиле на Алее Героев 

Январь  Участие в Панихиде по невинно-убиенным казакам в годы репрессий 

Февраль  Участие в митинге, посвященном воинам-интернационалистам; 

Марш-бросок по улицам, названным именами героев Советского Союза; 

Участие в викторине. 

Март  Участие в митинге с возложением гирлянды на аллее Героев, посвящённому 

«Дню открытия культуры» 

 

К 80-летию Сталинградской битвы в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный 

техникум» с 23.01.2023 по 23.02.2023 г. был реализован план мероприятий: 

Дата 

проведения 

 

Название мероприятия 

Форма 

проведения 

 

Координатор 

 До 20.02.2023 Видеоролики «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Видеоролик для ВК Абушахманов А.М. 

Салихова Е.А. 

16-25.01.23 Блиц- опрос «Что вы знаете о 

Сталинградской битве?» 

Видеоролик Шарова М.А. 

Скоморохова И.С. 

В течение 

месяца 

Тематический показ фильмов по теме 

«Наш Сталинград» 

Киномарафон Скоморохова И.С. 

Криницкая Т.Е. 

 До 02.02.2023 Стихотворный флэш-моб «Стихи о 

Сталинградской битве» 

Видеоролик для ВК Григорьева Н.Ю 

Криницкая Т.Е. 

В течение 

месяца 

Уроки мужества в группах: 

«Не знали страха в бою»; 

«Из племени непобежденных»; 

«Стань часовым к огню отцовской 

Классные часы, 

посвященные 

памятной дате 

Токарева С.А. 

Криницкая Т.Е. 

Калмыков О.Г. 

Афанасьева Л.В. 
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славы»; 

«Их именами названы улицы нашего 

города; 

«Прочти! И помни Сталинград» 

В течение 

месяца 

«О мужестве, о подвиге и сильном 

характере»  

Диспут Криницкая Т.Е. 

Конец января «Дорогами Великой Отечественной 

войны» 

Военный квест -2023 Бисенгалиева Т.А. 

В течение 

месяца 

Конкурс чтецов «Снова над Волгой 

сияют закаты» 

Тематическое 

мероприятие 

Преподаватели 

литературы 

2 февраля 

2023 

«Нам жить и помнить Сталинград» Театрализованное  

представление 

Токарева С.А. 

 

 

02.02.2023 Линейка в техникуме, посвященная 

юбилейной дате 

Линейка-митинг Токарева С.А. 

Криницкая Т.Е. 

Горбункова Е.М. 

 В течение 

месяца 

«Сталинградская битва в лицах и 

материалах» 

Фотоатака Солодкова С.С 

Куликова Е.С 

В течение 

месяца 

«Прочти!   Мы будем помнить о 

Великой Сталинградской битве» 

Книжная выставка Афанасьева Л.В. 

До 02.02.2023 «С чего начинается Родина?» Выставка рисунков Кураторы отдела Б 

До 02.02.2023 Акция «Обелиск» Уборка памятников Неделькин Г.В. 

До 02.02.2023 ▪Акция «Ветеран» 

▪ Акция «Забота» 

Поздравления, 

трудовой десант 

 

Кураторы 

В течение 

месяца 

Оформление фотозон «Забыть- нельзя, 

не помнить – невозможно»  

Фотозоны Студсовет техникума, 

 Шарова М.А. 

02.02.2023 Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «Высота 102.0» 

Игра-онлайн Библиотекарь 

Афанасьева Л.В. 

Кураторы групп 

В течение 

месяца 

Эссе «Герои Сталинградской битвы» Конкурс Преподаватели 

литературы 

С 23.01 по 

23.02.2023 

Блок учебных занятий по 

специальностям и профессиям, 

посвященных 80-летию Сталинградской 

битвы 

Учебные и 

внеклассные занятия  

 

Преподаватели и 

мастера п/о 

В течение 

месячника 

«По улицам нашего города, названным 

именами героев» 

Марш-бросок, 

экскурсия  

Неделькин Г.В. 

21.02.2023 Военно-спортивная эстафета «За 

Волгой для нас земли нет». 

Соревнования Реуцкий В.К., 

Антонов В.И. 

30.01.2023 «И помнит мир спасённый…» 

интеллектуальная игра-викторина, 

посвященная  Сталинградской битве 

Викторина Горбункова Е.М. 

Верховая Я.А. 

В течение 

месячника 

«День воинской славы. Сталинградская 

битва» 

Беседа с 

презентацией 

Горбунков А.А. 

 

03.02.2023 Просмотр  документального фильма 

«Мамаев Курган - главная высота 

России» 

Киномарафон Горбункова Е.М. 

До 01.05.23 Экскурсия в г.Волгоград для студентов, 

активных участников юбилейных 

мероприятий. 

Путешествие, 

экскурсия 

Администрация 

техникума 
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Поддержка одаренных студентов, организация внеурочной и досуговой                   

деятельности 

С целью выявления и развития творческих способностей, интересов и талантов 

студентов, приобщения их к коллективному творчеству в рамках дополнительного 

образования  и продуктивной досуговой деятельности проводятся внеурочные 

тематические и досуговые мероприятия техникума, отделов, групп. Традиционными 

стали мероприятия: День знаний, День СПО, День учителя, День матери, День 

защитника Отечества, праздничный концерт к 8 Марта, Месячник профилактики 

правонарушений и т.д. Формированию личности в коллективе и через коллектив 

способствуют коллективные творческие дела: выставка букетов и композиций, конкурсы 

стенгазет, фотовыставки, Дни самоуправления, театрализованные представления, 

военизированная эстафета, празднование дня рождения техникума, творческие смотры-

конкурсы «Парад профессий» и другие. 

Приобщение молодежи к культурным ценностям, развитие творческого потенциала 

реализуется в техникуме  в рамках дополнительного образования. За отчетный период  

работали  10 кружков и секций: 

-Кружки спортивной направленности – 100 чел. 

-Кружки художественной направленности – 45 чел. (хор и вокальная студия « Мир 

музыки».) 

- Объединения творческой направленности- 80 человек. 

 

      С апреля 2022 по апрель 2023 года   580 студентов приняли участие в творческих 

конкурсах. Результаты участия  в некоторых из них:  

 

№ п/п Вид конкурсов, фестивалей Результат Охват 

1.  Международный конкурс по астрономии «Первые 

космонавты» 

Дипломы 2 и 4 степени, 

грамота за подготовку 

победителя 

2 

2.  X Международный социально-экологический 

проект «Зеленый марш» 

Сертификат 5 

3.  Научно-практическая конференция педагогов 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, в т.ч. с инвалидностью и ОВЗ, в 

процессе формирования культуры экологической 

безопасности» в рамках Всероссийского форума 

«Проблемы формирования экологической 

безопасности населения как факторов повышения 

инновационного потенциала региона» 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Формирование культуры 

экологической 

безопасности человека в 

обществе»; 

Сертификат участника 

2 

4.  Всероссийский урок Победы Сертификаты 

организаторов и 

участников 

41 

5.  Всероссийский конкурс рисунков, посвященный 

Юрию Гагарину «Его все по улыбке узнавали!» 

Диплом 1 степени в работе 

«Он нам дорогу открыл» 

Диплом 1 степени в работе 

«Его улыбка» 

Благодарственные письма 

за привлечение студентов 

к участию и за 

организацию и подготовку 

к участию 

2 
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6.  Всероссийская интеллектуально-историческая 

викторина, посвящённая истории покорения 

космоса «Выход в космос разрешаю…» 

Дипломы 2 степени 

Благодарственные письма 

4 

7.  Региональный конкурс профессионального 

мастерства «АртСфера» 

Диплом 2 степени в 

номинации «Батик»; 

Диплом 3 степени  в 

номинации «Вязание» 

2 

8.  Открытый конкурс-фестиваль учебно-

исследовательских и  творческих работ учащихся 

«Экопоколение-2022», номинация 

«Фотоискусство» 

Диплом 3 степени, 

сертификаты участников 

2 

9.  Открытый конкурс-фестиваль учебно-

исследовательских и  творческих работ учащихся 

«Экопоколение-2022», номинация «Экологическая 

реклама» 

Сертификат участника  1 

10.  Региональная Квест-игра по астрономии «Через 

тернии к звездам» 

Диплом 2 степени 3 

11.  Региональная интеллектуальная онлайн Викторина 

«Агроэрудит» 

Дипломы участников 3 

12.  Региональный военно-патриотический конкурс 

для студентов ПОО 

Диплом 2 степени 15 

13.  Региональная викторина, посвященная Дню 

Химика 

Дипломы 1 и 2 степени 

Сертификат  

34 

14.  Муниципальный фотокросс «Удивительное 

рядом» 

Диплом участника 6 

15.  Городской фестиваль «Смотр строя и песни», 

посвященный 77-ой годовщине Победы 

советского народа в Вов 1941-1945 гг.» 

Диплом победителя 30 

16.  Международный конкурс «Профессиональное 

мастерство» по теме «Моя профессия – продавец, 

контролер-кассир» 

Диплом 1 степени 1 

17.  День открытых дверей «Безграничные 

возможности в рамках празднования Дня СПО 

2022»  

Благодарность 

Сертификаты участников 

6 

18.  Большой этнографический диктант Сертификаты  4 

19.  Всероссийская образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант» по теме 

«Сильная экономика – процветающая Россия!» 

Дипломы победителей 6 

20.  1 этап «Викторина» VII Всероссийский конкурс 

«Экологический марафон», посвященный науке и 

технологиям 

Дипломы 2 и 3 степени 7 

21.  V Всероссийский конкурс «Лучший 

эковолонтерский отряд» 

Сертификат в номинации 

«Эковолонтеры города» 

20 

22.  Всероссийский конкурс докладов «Великие люди 

России» 

Сертификат  1 

23.  Всероссийская интеллектуально-игровая 

программа «Экодром» 

Сертификат  10 

24.  Всероссийская акция по сбору макулатуры 

#БУМБАТЛ 

Сертификат  44 

25.  Викторина «Россия: история, культура, герои» Сертификат  43 

26.  Всероссийский проект «Книга города» Сертификат  3 
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27.  VII региональный фестиваль казачьей культуры Сертификат  73 

28.  Региональный этап Российской национальной 

премии «Студент года-2022» ПОО в 

Волгоградской области 

Диплом 3 степени 2 

29.  Онлайн участие в обучающем семинаре 

«Экстремизм – не наша тема» 

Сертификат  164 

30.  II региональный волонтерский форум «Шаг к 

добровольчеству: от стратегии к эффективным 

технологиям» 

Сертификат  3 

31.  Региональный фотоконкурс «Субъектив» Диплом 1 степени 

Сертификат  

5 

32.  Международная акция «Белая трость» Благодарность  10 

33.  Международный день добровольцев Благодарственные письма 7 

34.  Международный день волонтеров  Благодарственные письма 7 

35.  Донская казачка Грамоты  4 

36.  Участие в работе молодежного совета при 

территориальной избирательной комиссии по 

Суровикинскому району Волгоградской области 

при проведении мероприятий, посвященных 

Конституционным основам современного 

российского избирательного права 

Благодарственные письма 8 

 

 

                                              Развитие студенческого самоуправления 

  

       В Положении об организации студенческого самоуправления в ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум" определены основные направления его 

деятельности как системы студенческого самоуправления (далее ССУ). 

 

Наименование показателя От общего количества 

обучающихся  

Наличие органов студенческого самоуправления Количество % 

Актив групп (33 групп) 330 чел. 42% 

   

Совет общежитий (3) 21 чел. 3 % 

Студсовет "САМ" (Самая активная молодежь) 36 чел. 5 % 

Волонтерский отряд «Чистые сердца» 35 чел. 5% 

Сервисный студенческий отряд «Буревестник» 25 чел. 7 % 

 

             Управление воспитательной работой в техникуме основано на системном 

сочетании административного управления и самоуправления студентов. В техникуме  

созданы условия для формирования у студентов компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и соуправления. Целью студенческого самоуправления является 

организация в техникуме пространства, максимально комфортного для студентов и 

способствующего их самореализации и саморазвитию, личностному росту. Студенческое 

самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная деятельность               

студентов по решению жизненно важных вопросов по организации образовательного 

процесса, быта, досуга с учетом интересов, потребностей студентов на основе изучения их 

общественного мнения. 
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          В техникуме создана трехуровневая система самоуправления: в группах, в 

техникуме (центры и педагоги-консультанты) и Совет техникума (педагоги и родители). В 

Органы студенческого самоуправления: Студенческий Совет техникума (САМ - Самая 

Активная Молодежь), Совет общежития, студенческий совет отделов, совет учебной 

группы ежегодно выбираются самые активные студенты.  В начале учебного года 

проходят выборы совета учебных групп (Староста группы, зам.старосты (учебно- 

исследовательский сектор), культурно-массовый сектор, редакционно-дизайнерский 

сектор, спортивный сектор, информационный , сектор труда и заботы, технический 

сектор)  с учетом социометрических исследований, в ряде групп после ролевых игр по 

выявлению инициативных групп, лидеров. В Студенческом Совете техникума действуют 

Центры: 

 



 

108 

 

 



 

109 

 

          

В "Учебно-исследовательском центре», возглавляет который  преподаватель 

Давыдова А.С.,  реализовывались следующие цели и задачи:  

 формирование эффективных и устойчивых взаимосвязей между исследовательской 

и образовательной деятельностью, вовлечение студентов в исследовательскую, 

исследовательско-методическую работу; 

 выполнение учебно-исследовательских проектов в рамках федеральных и 

региональных программ, широкое вовлечение в эти исследования студентов. 

 

1. Апрель, 2022 Математическая викторина, посвященная Дню Математика гр.Эк 2-21 

Рощина А., Агишева Д., Родина В., Чарыкова В., Караблина А., Татаринова Э., Садчикова 

В., Раджабова А., Ковбик М. – сертификаты участников 

2. Апрель, 2022 Региональная олимпиада по математике гр.Эк 2-21 Ковбик М. – 

сертификат участника 

3. 13.09.2022 Собрание, обсуждение плана работы.  

4. 29.09.2022 Распределение исследовательских проектов по учебным дисциплинам.  

5. 12.10.2022 Всероссийский экономический диктант. Давыдова А.С., Пономарева О.А., 

Короткова К.К., Бисенгалиева Т.А.,  Григорьева Н.Ю.,  студенты групп. Награждены 

сертификатами участников. 

6. ноябрь Международный конкурс по математике и информатике «Римская система 

счисления для студентов» Эрудит.онлайн. Макушкин Д. гр. 86 – диплом 2 место, 

Солуянов Г. – 1 место. 

7. ноябрь Всероссийский конкурс докладов для учащихся 3–11 классов «Великие люди 

России» «Жизнь и работа ученого – математика» гр.Эп 1-22 Беляков А.- сертификат о 

публикации. 

8. 14.12.2022 Региональная дистанционная олимпиада «Ориентир». Давыдова А.С., 

Дербенцева О.Н., Солодкова С.С., студенты гр.96, Эк 2-22, гр.95, гр.Эп 1-22.  Награждены 

студенты   дипломами 3 степени, а преподаватели благодарственными письмами 

9. январь Консультирование студентов и обсуждение сдачи исследовательских проектов 

в техникуме. Преподаватели ООД, студенты групп 96,95, Эк 2-22, гр Эп 1-22 

10. март игра по финансовой грамотности «Финансовый квиз» Давыдова А.С., Солодкова 

С.С., Григорьева Н.Ю. 

11. март открытая Межрегиональная олимпиада по естествознанию «Через тернии – к 

звездам» Солодкова С.С. Смирнова О., Гермашева Т., Петрова П., Львова Ю., Байкулева 

В., Болдырева С. - гр. Эк 2-22,  

12. 29 марта   региональная олимпиада по математике «Математический Олимп» . 

Давыдова А.С., гр.Эк 2-22 – Болдырева С. 

13. Март Опросникум. Академия Минпросвещения Росиии. Викторина – День числа ПИ  - 

группа Эп 1-22. 

"Редакционно-дизайнерский центр" возглавляет  социальный педагог Шарова МА. 

Студенты под ее руководством обеспечивали оформление массовых мероприятий и 

украшали техникум к праздничным датам. 

 

 

"Организаторским центром" руководит преподаватель Куликова Е.С. 

Цели центра: создание эстетической среды для большого охвата студентов в работе 

организаторского центра, в направлении выявления и развитии талантов студента, для 

формирования личности, способной к духовному и творческому саморазвитию, 

совершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и профессионального 

долга, ориентированной на нравственные идеалы. Воспитание стремления у обучающихся 

к полезному времяпрепровождению, саморазвитию через творчество. 
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Задачи:  

Создавать условия для проявления обучающимися своей индивидуальности во 

внеурочное время, развития творческого потенциала. 

Использовать активные и творческие формы  работы для полного раскрытия  талантов и 

способностей студентов. 

Стимулировать активное участие студентов в досуговой деятельности в техникуме 

     За отчетный период проведены общетехникумовские мероприятия:  в сентябре - декада 

первокурсников: выпуск газет «Здравствуйте, это мы!» от каждой группы, экскурсия по 

техникуму. В октябре – «Парад профессий», приуроченный к празднику «Для тех, кто из 

профтех», поздравление ветеранов профессионально-технического образования, которые 

закреплены за каждой группой. Затем организация  поздравления преподавателей с 

профессиональным праздником, «С днем учителя!». В ноябре – организация и участие в 

«Фестивале национальных культур»;  в декабре  конкурс «Донская казачка-2022», в 

котором участвовала только прекрасная половина нашего техникума и победила 

студентка 1 курса Болдырева Софья.  В конце календарного года члены организаторского 

центра поздравили инженерно-педагогический коллектив с наступающим новым годом – 

2023!  

Январь 2023 года открыли посвящением первокурсников в студенты Суровикинского 

агропромышленного техникума . С 23 января по 23 февраля был проведен месячник, 

посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве. Это были открытые 

тематические учебные занятия, театрализованная постановка «Здесь Победа свой путь 

начинала…», квест «Дорогами  Великой Отечественной войны», фотовыставка «Герои в 

лицах и датах», видеомарафон «Никто не забыт, ничто не забыто…», конкурс чтецов 

«Стихи о Сталинградской битве».  В марте и феврале также  организовано поздравление с 

Днем Защитника Отечества и международным женским днем. Студенты техникума 

принимают участие в различных акциях, в спортивных мероприятиях, интеллектуальных 

играх, митингах.  

Ко всем мероприятиям были подготовлены и разработаны авторские сценарии. Вся 

информация также доступна на сайте техникума.  

        С апреля 2022 по апрель 2023 года студенты Суровикинского агропромышленного 

техникума посещали  культурные мероприятия МБУК ЦКР "ЮНОСТЬ" г. Суровикино по 

Пушкинской карте. 

 

"Спортивный центр" работает под руководством преподавателя физкультуры 

Реуцкого  В.К. 

 

         

        Целью физического воспитания обучающихся СПО является формирование        ЗОЖ 

, приобщение к спорту, активному отдыху и основам физической культуры личности 

профессионала.                                                                        

     Весь процесс физического воспитания направлен на повышение уровня здоровья 

молодежи, от которого зависят ее интеллектуальный и физический потенциал; 

работоспособность; формирование жизненных, социальных 

и профессиональных мотиваций.                                                                

        Методико-практические занятия предусматривают освоение студентами основных 

методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. 

        В процессе физического воспитания студентов решаются следующие основные 

задачи: 
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   -понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

   -знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

   -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

   -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

   -обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

   -приобретение опыта творческого использования физкультурно спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

           Физическое воспитание в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 

осуществляется на протяжении всего периода обучения по расписанию учебного дня и во 

внеурочное время в соответствии с календарно-тематическим планом воспитательной 

работы техникума.                                                                                                   

Результаты участия студентов в спортивной жизни техникума в 2022-23 году: 

№ Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

 

1. Спортивные мероприятия по настольному 

теннису и блиц турнир по волейболу 

посвященные месячнику ЗОЖ. 

 

Апрель 

(спортплощадка 

техникума) 

 

 

74 

2. День бегуна   Апрель 

(спортплощадка 

техникума) 

680 

3. Военно-спортивная игра «Сполох» Май 

(Стадион МКУ 

«Суровикинская 

спортивная 

школа») 

147 

 

4. 

 

Соревнования по сдаче норм ГТО 

июнь                  

(Стадион МКУ 

«Суровикинская 

спортивная 

школа») 

109                   (12-

золото,                 

22-серебро, 

75-бронза) 

5. День здоровья 

(посвященный ПТО) 

Сентябрь 

(спортплощадка 

техникума) 

 

275 

6. Спартакиада молодежи Суровикинского 

муниципального района допризывного 

возраста 

Октябрь  

(Стадион МКУ 

«Суровикинская 

спортивная 

школа»)        

29               

(диплом за 3-е 

место) 

7. Спартакиада техникума по видам спорта 

(волейбол, баскетбол, мини-футбол, н/теннис, 

армрестлинг, гиревой спорт) 

 

Ноябрь – декабрь 

(спортплощадка 

техникума) 

 

 

687 
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8. Военно-спортивная эстафета, посвященная 

80-ти летию победы под Сталинградом и  

«Дню защитника Отечества»  

Февраль 

(спортплощадка 

техникума) 

120 

 В спортивных мероприятиях участвуют студенты, не имеющие ограничения в здоровье и 

отнесенные к основной группе по физкультуре. 

 

 «Экологический центр» возглавляет преподаватель Солодкова С.С. 

Цели данного центра: формирование активной жизненной позиции у будущих 

специалистов и  личностное отношение к сохранению окружающей среды.  

Задачи:  

  повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и 

путях их разрешения;  

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности; 

  развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности; 

  развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды;  

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали.  

Формируемые компетентности: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Содержание работы: 

 

1. В техникуме была организована команда для участия в «Сессии здоровья. 

Волгоградская область». Видеоролик для которой смонтировал Чжен Данил. 

Команда волонтеров в составе Королева П.(гр.76) и Лысенко Ж.(93 группа) 

2. Приняли участие в открытом очно-заочном конкурсе –фестивале 

исследовательских и творческих работ  «Экопоколение – 2022». В номинации 

«Фотоискусство» дипломами 3 степени награждены Лысенко Ж., Караблина А., в 

номинации «Видеоролик» Небаба А награжден сертификатом, за  рисунок 

сертификат получил Наймушин В. 

3. Студент группы 76 Наймушин Владимир принял участие во Всероссийской 

конференции-конкурсе молодых исследователей «Агробиоинженерия-  

2022»,организатором которой является  ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»  с работой  «Иван 

Андреевич Совин – гордость нашего края» , там же  Солодкова С.С представила 

обобщение опыта по экологическому воспитанию. Работы опубликованы в 

сборнике. 

4. Солодкова С.С  приняла участие в вебинаре «Экологическое образование в школе», 

получен сертификат. 15 марта на базе Волгоградского политехнического колледжа 

прошла  IX конференция «Вернадские чтения», в работе которой как эксперт 
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приняла участие  Солодкова С.С., на конференции свои работы представили 

Садчикова В., Иванова Н.  (грамоты за 3 место).  

5. Приняли участие во всероссийской научно-практической конференции педагогов  

«Психолого –педагогическое сопровождение обучающегося, в том числе с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в процессе 

формирования культуры экологической безопасности » Солодкова С.С выступила 

на  тему: «Проблемы формирования экологической активности студентов путем 

вовлечения в мероприятия экологической направленности». Наймушин В. 

представил работу : «Иван Совин – гордость нашего края». 

6. Совместно с волонтерами приняли участие во  Всероссийской акции «Вода 

России», было очищено 3 км берега реки Чир. 

7.  Проведен Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна -2022». 

8. Участвовали в Международной акции «Сад памяти», посажено 4 саженца. 

9. В сентябре был проведен Всероссийский экологический субботник, в котором 

приняли участие все студенческие  группы. 

10. При проведении регионального фестиваля казачьей культуры, был показан мастер 

– класс «Экологические основы изготовления куклы Травницы». 

11. В октябре на  базе Волгоградского медико-экологического колледжа проводился IV  

Всероссийский  конкурс «Экологический  марафон», наши студенты приняли 

участие в 1 этапе –Викторине: Манжос С, Недодаев А., Корчев А., Макаренко А., 

Ибатуллин  Ю., Шарапов А., Богатырев Н., Кривошеев А. Они награждены 

дипломами за 3 место. 

12. В техникуме проходил сбор макулатуры, приняли участие группы- 93,95, 86. 

13.  Студенты приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

14.  Была сформирована команда, которая  приняла участие во Всероссийской  

интеллектуально-игровой программе «Экодром» . 

15.  Акция «Я и Экология», в рамках которой был проведен опрос на тему «Как я 

дружу с экологией». 

16. Участие в региональных «Вернадских чтениях» с работами: «Охраняемые растения 

Калиновской горы» и «Лекарственные растения Калиновской горы». 

17. Приняли участие в акции Час Земли (на один час выключали электричество). 

18.  Участие в Международном Дне лесов. Отвечали на вопросы викторины. 

 

 «Волонтерский центр» в 2018 году  организовала, дала название- «Чистые сердца»- и 

возглавляет  мастер п/о Григорьева Н.Ю.  

Целью волонтерской деятельности в техникуме  является:  поддержка, продвижение и 

реализация студенческих инициатив в сфере добровольчества; организация общественно-

полезного труда.  

Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны: 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

-Духовно – нравственное воспитание. 

- Проведение социально – значимых мероприятий. 

-Взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в осуществлении 

деятельности волонтеров. 

- Помощь и поддержка различных категорий граждан . 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
- Воспитание гражданских и патриотических чувств подростков; 

- Поддержка социальных инициатив, направленных на – распространение гуманизма, 

милосердия, человеколюбия и сострадания; 

- Развитие социальной активности подростков, самостоятельности и ответственности, 

коммуникативных умений и навыков; 
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- Предоставление возможности для самореализации развития организаторских качеств 

подростков посредством участия в планировании и проведении социально значимых дел, 

акций; 

- Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности волонтерского 

движения в техникуме; 

- Поддержка волонтерского движения со стороны педагогического коллектива; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

  В состав ВО в 2022 -2023 учебном году входили обучающиеся всех курсов в количестве 

45 человек. Вся работа осуществлялась с учетом плана, составленного руководителя 

волонтерского отряда. В течение этого времени волонтеры участвовали в мероприятиях 

различной направленности. 

Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-

патриотическую направленность и социальную значимость, реализовали все мероприятия, 

которые были направлены на приобщение обучающихся техникума  к здоровому образу 

жизни, активно участвовали в экологических мероприятиях, проводили творческие 

мероприятия. 

         Созданная страничка ВЦ «Чистые сердца» в социальной сети в Контакте 

обновляется, новости отражаются в ежедневной новостной ленте. 20 волонтеров 

официально зарегистрированы на сайте dobro.ru. В период с 01.04.2022 по 1 апреля 

2023 года волонтеры техникума участвовали  в    мероприятиях:    



 

115 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий сроки 

   

1 Приняли участие в Международной акции "Сад памяти" 

Студенты на территории техникума высадили 4 саженца ореха. 

01.04.22 

2 В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2022» 

провели субботник. Была убрана территория техникума и высажены деревья. 

04.04.22 

3  Провели флешмоб «Мой любимый брат или моя любимая сестра» 10.04.22 

4 Открытый классный час для волонтеров «Чистые сердца» по профилактике 

правонарушений, пропаганде ЗОЖ "Здоровым быть модно!" 

06.04.22 

5 Во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода 

России» убрали мусор вдоль реки Чир. 

15.04.22 

6 Акция «Весенняя неделя добра 2022» в обществе слепых. 

Волонтеры помогли убрать прошлогодний мусор и листву на придомовой 

территории, окопали деревья. 

20.04.22 

7 В преддверии светлого православного праздника Пасхи студенты помогли в уборке 

приусадебного участка  Олейник Светлане Лукьяновне.  

24.04.22 

8 Всероссийский флешмоб «Голубь мира». 28.04.22 

9 Акция «Георгиевская ленточка» 29.04.22 

10 Всероссийский урок Победы "Сад Памяти" 06.05.22 

11 Всероссийский урок Победы "Птица Мира" 06.05.22 

12 Акции «Ветеран» 09.05.22 

13 Всероссийский урок генетики «Молекулярная генетика». 13.05.22 

14  Акция #РОССИЯНЕКУРИТ 31.05.22 

15 Акция «Что для меня Россия?» 11.06.22 

16 Акция, посвященная Международному дню пожилых людей  - "Помощь ветерану" 28.09.22 

17 Акция «Позвони своим родителям» 29.09.22 

18 Акция «Осеняя неделя добра»  

19 Акция «День отца», сделали своими руками поздравительные открытки для пап 17.10.22 

20 Фотомарафон ко Дню отца #ЛюблюПапу 18.10.22 

21  Акция "Чистый двор нашего техникума " 23.10.22 

22 Флешмоб "Мы вместе " ко Дню народного единства 03.11.22 

23 Акция «Семья — это здорово!» 14.11.22 

24 Волонтеры Суровикинского агропромышленного техникума "Чистые сердца" не 

смогли обойти вниманием работающих бухгалтеров, преподающих экономические 

дисциплины и будущих бухгалтеров. Им посвятили душевные стихи и открытки 

наши активисты. 

21.11.22 

25 Акция "Поделись своей добротой" 24.11.22 

26 Акция «Поздравления коллег с днём матери» 25.11.22 

27 Начал работать Центр сбора и выдачи гуманитарной помощи для семей 

военнослужащих  СВО и беженцев. 

20.10.22 

28  Провела викторину "День Волонтера " 02.12.22 

29 Форум молодых и будущих избирателей, посвящённый актуальным вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

20.12.22 

30 Акция «Елка желаний» 28.12.22 

31 Всероссийская акция "Новый год в каждый дом " 29.12.22 

32 Акция "Сталинградская ленточка" 26.01.23 

33 Акция «Всемирный день спонтанного проявления доброты» 17.02.23 

34 Всероссийская акция «Тепло для героя» февраль 

35 Региональный волонтерский форум "Шаг к добровольчеству: от стратегии к 15-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83
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«РСО – центр» возглавляет первый руководитель студенческого сервисного отряда 

«Буревестник САТ» Володина Т.А. 

Цели и задачи центра: содействие в привлечении студентов к выполнению 

производственных объемов во время летних сезонов. 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Сроки  Ответственные  

Координатор  Исполнитель  

1. Заявка на участие в региональной 

школе подготовки командных 

составов студенческих отрядов 

Волгоградской области 

15 – 16. 

04.2022г. 

РСО 

Волгоградской 

области штаб 

студенческих 

отрядов 

Володина Т.А. 

Командир 

студенческого 

отряда 

2. Сотрудничество с областным 

штабом РСО 

В течение года Володина Т.А. Члены центра 

3. Агитационная работа по 

привлечению студентов в 

студенческий отряд «Буревестник 

САТ» 

В течение года Володина Т.А. Члены центра 

4. Формирование отряда для работы на 

объектах в летний период 

апрель – июнь 

2022г. 

Володина Т.А. Члены центра 

5. Собрание с участниками 

студенческого отряда и родителями 

бойцов, выезжающих на работу в 

летний период. 

Июнь 2022г. Канубриков Н.Н. 

Володина Т.А. 

Студенты 

техникума, 

родители. 

6. Сформирован студенческий отряд в 

количестве 17 человек для работы на 

Черномоском побережье.  

июль – август 

2022г. 

Володина Т.А. Члены 

студенческого 

отряда 

7. Общее собрание, обсуждение плана 

работы. 

Сентябрь  Володина Т.А. Члены центра 

8. Бесплатное обучение по 

направлениям на IT – рынке для 

студентов участников РСО. 

Сентябрь – 

декабрь 2022г. 

Володина Т.А. Члены 

студенческого 

отряда 

9. Встреча с бойцами, участниками 

РСО «Буревестник САТ» 

Октябрь  Володина Т.А. Студенты 

техникума 

10. Заседание центра, обсуждение 

участия отряда в мероприятиях, 

проводимых областным центром 

РСО. 

Октябрь  Володина Т.А. Члены центра 

эффективным технологиям". 16.02.22 

36 Онлайн - курсы на сайте добро.ру В 

течение 

года 

37 Акция «Обелиск». 16.02.23 

38 Акция «Вам, любимые» 07.03.23 

39 Акция «Ты прекрасна» 07.03.23 

40 Оформление странички  в ВК «Чистые сердца».  Освещение всех мероприятий на 

сайте добро.ру 

В 

течение 

года 
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11. Участие в мероприятиях, 

проводимых Областным штабом 

РСО. 

В течение года Володина Т.А. Члены центра 

12. Общее собрание, подведение итогов 

работы центра за 1 полугодие 2022-

2023 учебного года. 

Декабрь  Володина Т.А. Члены центра. 

13. Подготовка документов для 

регистрации студенческого 

сервисного отряда «Буревестник 

САТ» в общем реестре студенческих 

отрядов Волгоградской области. 

февраль – май 

2023г. 

Володина Т.А. Володина Т.А. 

14.  Проведение агитационной работы. Март – июнь 

2023г. 

Областной штаб 

РСО 

Володина Т.А. 

Областной штаб 

РСО 

Володина Т.А. 

15. Формирование студенческого отряда 

для работы в летний трудовой 

семестр 2023г. 

Март – июнь 

2023г. 

Володина Т.А. Члены центра. 

 

 

«Профессионально-ориентирующим центром» «Моя карьера» руководит 

преподаватель Короткова К.К. 

                                                          Апрель 2022 г 

1.День открытых дверей ; 

2.Встреча с представителями ВИБ 

3.Профессиональные пробы с представителями приёмной комиссии Волжского 

технического университета. 

Сентябрь  2022 г. 

4.Разработка плана работы центра на 2022/2023 у.г. 

Октябрь 2022 г. 

5.Финансовый зачёт (сертификат гр.Эк 2-20, 2-21). 

6.Организация обучения студентов на платформе «АктионСтуденты» (для студентов, 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

7.Единый день открытых дверей с организацией профессиональных проб. 

Ноябрь 2022 г. 

8.Организация ВКС с Союзом «Торгово-промышленной палаты Волгоградской области» 

.Тема ВКС: «Основы предпринимательской деятельности»  (гр. Эк 2-21,2-22). 

9.Регистрация на курсы и обучение основам предпринимательской деятельности  в рамках 

проекта МОЙ БИЗНЕС (студенты 2 курса отделеня Экономики и бухгалтерского учёта). 

10.Организация участия студентов в онлайн-конференции «Матрица выбора» :как 

профессионально принимать решения  (для студентов, обучающихся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

Декабрь 2022 г. 

11.Организация участия студентов гр. Эк 2-20, Эк 2-21 в уроках по финансовой 

грамотности. 

 

Февраль 2023 г. 

12.Онлайн-вебинар с институтом «Синергия» для студентов выпускных групп. 

13. Организация участия студентов гр. Эк 2-20, Эк 2-21 в уроках по финансовой 

грамотности. 

Март 2023 г. 
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14.Организация встречи со студентами выпускных групп с представителями института 

«Синергия» (вторая половина марта). 

15. Организация участия студентов гр. Эк 2-20, Эк 2-21 в уроках по финансовой 

грамотности. 

16. Организация производственной практики для студентов 2 и 3 курсов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

«Технический центр» возглавляет библиотекарь Афанасьева Л.В. Студенты весь год 

организовывали  техническую поддержку и сопровождение общетехникумовских 

мероприятий. 

 

 

С целью формирования коллективного единства, сплоченности, здоровой конкуренции 

проводится смотр-конкурс на звание «Лучшая группа», «Лучшая комната в 

общежитии». В отделах техникума  успешно прошли Дни самоуправления. 

Студенческий актив участвует в мониторинге посещаемости, в подготовке творческих 

конкурсов, в проектной деятельности, в мероприятиях техникума, является 

инициатором молодежных социальных акций. 

 

Социальная активность студентов  

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»  

с 01.04.2022 г. по 01.04.2023 г. 

770 Месяц Наименование мероприятий Количество 

обучающихся, 

вовлеченных 

в 

мероприятия 

1.  Апрель 2022 Учебно-исследовательская конференция  120 

2.  Встречи с врачами, ПДН, КДН 524 

3.  Международный день здоровья. День бегуна 740 

4.  День открытых дверей 21 

5.  Военно-спортивная игра «Казачий сполох», Маршрут 

здоровья. 

280 

6.  Занятие на тему «Стресс в жизни человека. Способы борьбы 

со стрессом». Тестирование адаптации 

39 

7.  Бизнес игра «Деловые ребята», анкета «Экономны ли Вы?» 23 

8.  Организация ролевой игры «Интернет- друг, интернет- 

враг» 

16 

9.  Май 2022 День Победы (фотовыставка «Лица Победы») 650 

10.   Единые классные часы 

 АКЦИЯ «Время помнить» 

750 

720 

11.   Акция «Ветеран» 120 

12.  Спортивная эстафета, посвященная Дню Победы (в бой идут 

одни старики) 

240 

13.  Деловая игра «Суд присяжных». 13 

 

14.  Итоговое занятие по исследованию социальной 

компетенции, анкета «Уровень социальной компетенции»  

21 

15.  Диагностика студентов по выявлению факторов риска 

суицидального поведения. Составления карты группы. 

126 

16.  Июнь 2022 День России. Акция «Окна России» 124 
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17.  День памяти и скорби:  

18.   Линейка  750 

19.   Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» 540 

20.  Участие в спортивных мероприятиях районного уровня 

Спортивный забег, приуроченный к Международному дню 

защиты детей 

240 

21.  Учебно-полевые сборы по программам ОБЖ 120 

22.  Выпускной для групп  288 

23.  Ко дню рождения А.С. Пушкина познавательный урок 

«Жизнь и творчество поэта» 

75 

24.  День Победы «Настоящие люди» ( к  75 -летию книги Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке» и 65-летию 

книги М. Шолохова «Судьба человека» 

109 

25.  День молодежи 72 

26.  Собеседование со студентами группы риска и их 

родителями по вопросу летней занятости 

36 

27.  Сентябрь 2022 Мероприятия, посвященные началу 2022-2023 учебного 

года: 

 

28.   Линейка 772 

29.   Урок знаний 

 Экскурсия по техникуму для первокурсников 

 

772 

270 

30.  Открытый урок. День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

270 

31.   Декада первокурсников:  

32.   Часы общения 270 

33.   Тренинги по сплочению группы 270 

34.   Выпуск газеты «Познакомьтесь, это мы!» 220 

35.  Декада по энергосбережению 772 

36.  Урок безопасности 772 

37.   Проведение практической тренировки по действию в 

экстремальных ситуациях 

772 

38.  Спортивные соревнования по видам спорта (Организовать 

товарищеские встречи сборных команд техникума) 

543 

39.  Экскурсия в библиотеку 120 

40.  Занятие «Будем знакомы» 10 

41.   Занятие: «Здравствуй, это Я» 38 

42.  Проведение анкеты: «Профилактика правонарушений и 

сохранение контенгента» 

143 

43.  Диагностика студентов по выявлению факторов риска 

суицидального поведения. Составления карты группы. 

Работа по комплексной программе «Адаптационный 

период». 

Подготовка к СПТ. 

148 

44.   Единые классные часы «Разговоры о важном»:  

45.  Я - студент СПО (групповая дискуссия) 772 

46.  Россия – Родина моя! (групповая дискуссия) 772 

47.  Русская космонавтика.  Начало (лекция)  772 

48.  Путешествие в музыку музыкальный конкурс талантов) 772 



 

120 

 

49.  

Октябрь 2022 

День СПО. 

Парад профессий. 

Выставка букетов «Для тех, кто из профтех» 

740 

 

50.  Самоуправление «Уча учись» 105 

51.  Поздравление ветеранов ПТО 168 

52.  Подготовка и проведение посвящения в военно – 

патриотический клуб «Кадет» 

287 

53.  Тренинг на развитие навыков конструктивного 

реагирование в конфликте. 

12 

54.  Тренинг: «Выработка навыков вербального общения», 

создание доброжелательной эмоциональной атмосферы. 

36 

55.  Социально-психологическое тестирование, направленное 

на раннее выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

454 

56.  День здоровья, посвященный 81-годовщине создания 

системы ПТО 

731 

57.  Единые классные часы «Разговоры о важном»:  

58.  Пусть будет теплой осень жизни (групповая дискуссия) 770 

59.  Учитель – профессия на все времена (студенческий проект) 770 

60.  История праздника (лекция) 770 

61.  Традиции и семейные ценности в культуре народов России 

(студенческий проект) 

770 

62.  Ноябрь 2022 Фестиваль национальных культур 121 

63.  День бухгалтера 62 

64.  Спартакиада техникума по видам спорта:  

а) волейбол «Серебряный мяч»;  

б) баскетбол «Оранжевый мяч»; 

770 

65.  Тренинг на развитие толерантности, эмпатии.  13 

66.  Тренинг на развитие умений уважать достоинства других 

людей, доверие к ним. 

35 

67.  Акция ко дню толерантности «Поделись своей добротой» 24 

68.  Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»,  

встреча с врачом наркологом. Встреча с представителем 

правоохранительных органов с целью проведения 

антинаркотической профилактической работы.  

351 

69.  Открытый урок:  

70.  80 лет Международному союзу КВН  89 

71.  Единые классные часы «Разговоры о важном»:  

72.  Мы едины, мы одна страна! (работа с интерактивной 

картой) Ж.Н. Критарова 

770 

73.  Единство в многообразии: языки и культура народов 

России (лекции) 

770 

74.  Начало всему – Мама! (конкурс чтецов) 770 

75.  Государственные символы моей страны (лекция) 770 

76.  Декабрь 2022 День неизвестного солдата. Линейка. Выставка книг. Акция 

«Обелиск» 

720 

77.  День казачки. Конкурсная программа 45 

78.  Освобождение Суровикино от немецко-фашистских 

захватчиков: 
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79.  Линейка 720 

80.  Интеллектуальный турнир «Дорогами ВОв» 278 

81.  Операция «Забота» 150 

82.  Спартакиада техникума по видам спорта: 

а) мини-футбол «Кожаный мяч»;  

б) настольный теннис «Быстрый шар»; 

767 

83.  Новогодние часы общения. Тренинг командообразования и 

командные игры.  

777 

84.  Мир общения: «Тренинг на развитие коммуникативных 

навыков, межличностных отношений» 

15 

85.  Тренинг: «Я и ОНИ» 36 

86.  Тематическая программа 

«Внимание! ВИЧ/СПИД!» 

23 

87.  Открытый урок:  

88.  День Героев Отечества 87 

89.   Единые классные часы «Разговоры о важном»:  

90.  Служение – выбор жизненного пути! (групповая дискуссия) 770 

91.  Подвиг героя (студенческий проект) 770 

92.  Конституция – основной закон нашей Страны (лекция) 770 

93.  От мечты к открытию (треннинг) 770 

94.  

Январь 2023 

Панихида по невинно-убиенным казакам 148 

95.  День российского студенчества. Посвящение 1- курсников в 

студенты «САТ» 

720 

96.  Спартакиада техникума по видам спорта: 

а) гиревой спорт;  

б) армрестлинг «Кто самый сильный» 

764 

97.  Тренинг уверенности в себе (психология неудачника). 

 Формирование позитивного образа «Я». 

13 

98.   Тренинг «Я и мой выбор». 28 

99.  Диагностика студентов по выявлению факторов риска 

суицидального поведения.  

178 

100.  Открытый урок:  

101.  День освобождения Красной армией крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста  

210 

102.   Единые классные часы «Разговоры о важном»:  

103.  Рождественские традиции в России (творческая мастерская)  720 

104.  Героический подвиг защитников Ленинграда (работа с 

историческими документами) 

720 

105.  История русского театра (образовательный квиз) – А.В. 

Овчинников 

720 

106.  Февраль 2023 Проведение медицинского обследования допризывной 

молодежи для постановки на первоначальный воинский 

учет. 

230 

107.  День воинов-интернационалистов 720 

108.  Военно-спортивная эстафета на «День защитника 

Отечества» 

720 

109.  Дискуссия «Имидж лидера. Каким он должен быть?» 14 

110.  Тренинг на снижение уровня тревожности, повышение 31 



 

122 

 

 

   На региональном конкурсе «Классный- самый классный» в феврале 2023 года был 

представлен опыт Верховой Яны Александровны.  По итогам конкурса  она заняла 3 место 

(из 8 претендентов). 

      

 

                         Деятельность социально-психологической службы. 

           Социально – психологическая служба осуществляет свою работу в соответствии с 

общими задачами воспитательной работы в техникуме. Работа по воспитанию студентов 

проводится под руководством заместителя директора по воспитательной работе, 

       Психолого - педагогическая работа проводилась в соответствии с планом работы 

воспитательного отдела и планом работы педагога - психолога. Психологическое 

сопровождение обучающихся ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 

было направленно на создание комфортных, безопасных социально-психологических 

условий, для успешного обучения, воспитания и психологического развития студентов в 

ситуациях учебного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС. Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. Исходя из цели, были 

определены следующие задачи: 

      Оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки; 

уверенности  в себе в ситуации взаимодействия 

111.  Открытый урок:  

112.  День Защитников Отечества (23 февраля) 770 

113.  Всероссийская историческая интеллектуальная игра 

«Высота 102.0» 

41 

114.  Единые классные часы «Разговоры о важном»:  

115.  Ценность научного познания (интеллектуальный марафон) 740 

116.  Россия в мире (работа с интерактивной картой) 748 

117.  К подвигу солдата сердцем прикоснись! (фронтовое письмо) 748 

118.  Март 2023 

 

Веселые старты, посвященные 8 марта 230 

119.  Международный женский день.  Букет от коллег и 

студентов. 

265 

120.  Дискуссия о культуре поведения: «Почему мы такие?» 17 

121.  Тренинг «Выработка навыков невербального общения, 

эмоциональная саморегуляция». 

35 

122.  Открытый урок:  

123.  Международный день телевидения и радиовещания (7 

марта) 

89 

124.  День Земли (20 марта) 

Час Земли (27 марта) 

День Защиты Земли (30 марта) 

287 

287 

280 

125.  Международная акция «Сад памяти» 280 

126.  Единые классные часы «Разговоры о важном»:  

127.  Женщины – Герой Труда (встреча с ветеранами и героями 

труда) 

772 

128.  Гимн России (работа с газетными публикациями, интернет-

публикациями) 

772 

129.  Историческая справедливость (дискуссия) 772 

130.  Искусство нашей жизни (творческая лаборатория) 772 
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      Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные и межличностные проблемы, дезадаптации обучающихся; 

      Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-

родительских отношений, урегулирование конфликтных ситуаций между 

преподавателями, кураторами, мастерами производственного обучения и обучающимися; 

      Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящимися в 

социально-опасном положении; 

      Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию 

социально-значимой деятельности; 

      Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

Основная цель работы педагога-психолога: Содействие в создании благоприятных 

условий для сохранения психологического здоровья, социального благополучия, 

 профессионально-личностного самоопределения  и становления обучающихся техникума. 

  

В ходе реализации плана работы педагога-психолога решались следующие задачи: 

- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и 

становлению  обучающихся; 

- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям 

жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»; 

- мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, 

выявление и определение причин их возникновения, путей и средств разрешения; 

- профилактика  употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) и  суицида среди 

студентов; 

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов.   

Вся работа педагога-психолога выполнялась в рамках психологического сопровождения 

обучающихся и в соответствии с поставленными целью и задачами через основные 

направления деятельности: диагностическую, консультативную, развивающую, 

просветительскую, и по запросам администрации техникума, руководителей групп,  

мастеров п/о, преподавателей, обучающихся, их родителей. 

 

          Со студентами проводилась работа по профилактике проявления экстремизма, 

отклоняющегося поведения, наркомании, вредных привычек, суицида среди 

обучающихся. Со студентами «группы риска» ежемесячно проводились занятия в 

соответствии с планом работы, а также обучающихся привлекают к внеурочной 

деятельности техникума и посещению кружков. Разрабатывались и реализовывались 

планы проведения коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, направленных 

на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоления проблем в сфере 

общения и поведении. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности работа велась по основным направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом; 

2. Активное взаимодействие с обучающимися и их законными представителями; 

3. Диагностическая деятельность; 

4. Коррекционная работа 

          Начиная с 1 апреля 2022 года совместно с социальным педагогом  реализовался 

комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений, обучающихся в 

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» мероприятия по реализации мер, 
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направленных на совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и 

подросткам. 

        Проводилась системная работу по сохранности контингента, профилактике 

пропусков занятий по неуважительным причинам, принятию мер по исключению причин 

непосещения, целенаправленную работу со студентами «группы риска», их ближайшего 

окружения, профилактику противоправного поведения студентов. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший период: 

  Обучающиеся Инженерно-

педагогический состав 

техникума 

(преподаватели, мастера 

п/о, кураторы) 

Консультации 38  

Просвещение 12 4 

Диагностика Индивид. Групповое   

5 8 

(376) 

  

Занятия со студентами «группы риска» 10 

(31 чел) 

10 

(42) 

 

Занятия со студентами сиротами, 

опекаемыми и лицами из их числа 

8 10  

Работа по результатам СПТ 6 14  

  

  В связи с тем, что основной контингент обучающихся техникума – это дети 

подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного 

общения. В целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками, проблемы в детско-родительских отношениях, 

в том числе проблемы во взаимоотношениях с опекунами, попечителями обучающихся; 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

3. трудности в освоении образовательной программы студентами техникума, вследствие 

изначальной педагогической запущенности, взаимоотношения с инженерно-

педагогическим составом техникума. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

   

Диагностическое направление: 

   В течение отчетного периода диагностическая деятельность была направлена на  

выявление проблем личностного развития,  морально – нравственных качеств,  

самооценки студентов, суицидального риска. В рамках проведения групповой 

диагностики проводилось тестирование. 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Работа по профилактике проводится во взаимодействии с органами и учреждениями 

муниципальной системы профилактики. Профилактическая работа включает в себя: 
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индивидуальные беседы, классные часы, круглые столы и диспуты, встречи со 

специалистами органов и учреждений системы профилактики (ПДН, КДН и ЗП, 

прокуратура, органы здравоохранения, культуры, социальной защиты населения).  

Проводились  информационные беседы-занятия, в том числе с проживающими в 

общежитиях. 

Проведены профилактические беседы на темы: 

1. «Дети говорят телефону доверия, Да!»; 

2. «СПИД - смертельная угроза человечеству»; 

3. «Секреты манипуляции алкоголь»; 

5. «Курение, спорные утверждения»; 

6. «Толерантность в обществе и вокруг нас»; 

7. «Чем опасен экстремизм?»; 

8. «Не потерять свой разум, и своё «Я», умей сказать НЕТ! наркотикам» 

В течение отчетного периода были проведены акции: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Поменяй сигарету на конфету», патриотические акции к 9 мая, дню России. 

 В апреле участвовала в проведение месячника по профилактике ЗОЖ; 

В мае участие в патриотических мероприятиях; 

Июнь – совместная организация с Храм Всемилостивого Спаса «Праздник Троицы», 

привлечение студентов группы риска; 

Август - совместная организация с Храм Всемилостивого Спаса «Медовый Спас», 

привлечение студентов группы риска. 

Педагогом-психологом осуществляется психолого-педагогическая и профилактическая 

работа с подростками девиантного и аддиктивного поведения. 

За отчетный период были проведены психолого-педагогических мероприятия в 

рамках межведомственных программ.  

Начиная с сентября 2022 года было проведено и организованно социально – 

психологическое тестирование. На основе полученных результатов проводится работа по 

программе «Ладонь в ладонь».  

Ежемесячно проводились  ППК, за отчетный период прошло 10 заседаний. 

В ходе реализации плана совместных мероприятий с КДН и ЗП ежеквартально 

проводятся сверки по несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учёте и 

семьям, находящимся в социально-опасном положении. Ежеквартально ведется 

мониторинг студентов, склонных к суицидальному поведению (выявлено не было).  

В течение учебного года 2022/2023 совместно с мастерами производственного 

обучения и кураторами групп проведено обследование условий проживания семей 

обучающихся, с целью выявления детей, проживающих в социально-неблагополучных 

семьях.  

В рамках профилактики суицида среди обучающихся I курса проводились 

исследования выявление уровня сформированности суицидальных намерений с целью 

предупреждения серьезных попыток самоубийства. 

В мониторинге приняли участие обучающиеся I курса  в количестве 180 человека. 

По результатам мониторинга с обучающимися, имеющими суицидальные знаки – 

«стремление к изоляции», «возбуждение и гиперактивность, нетерпеливость и 

озлобленность», «употребление алкоголя», «резкое изменение стиля поведения и способов 

общения»  (9 человек) педагогом-психологом были проведены индивидуальные 

консультации по снижению рисков суицида. 

 

                                                Работа в общежитиях техникума. 

Студенческое самоуправление в общежитии в своей работе руководствуется  

положениями : «О студенческом самоуправлении», «О  Совете общежития», Уставом и 

приказами администрации техникума. 
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Выборы Совета общежития проводятся по истечении положенного срока, как 

обычно, в начале учебного года. В состав  Совета общежития входят: старосты этажей, 

которые  выбираются  на общих собраниях студентов.  

Наиболее важным направлением  деятельности  Совета  является защита интересов 

студентов, проживающих  в общежитиях и организация  культурного досуга.  

Председатель Совета самоуправления студенческого общежития  входит  в состав 

студ.совета  Суровикинского агропромышленного техникума и регулирует  свою  

деятельность  с главой студ.совета техникума.  

На начало 2022-2023 учебного года  в общежитии отдела «А»  проживал 91 

студент. Из них: юношей – 73 ч., девушек – 18 ч., студентов, оставшихся без попечения 

родителей – 7 ч. Студентов, состоящих на внутритехникумском  профилактическом учёте 

– 1ч., на учёте в ПДН,КДН -1ч. 

Организация  воспитательного процесса  в общежитии ведётся по следующим  

направлениям: 

- изучение личных  качеств  студентов; 

- планирование  работы  как со всем коллективом, так и индивидуально; 

- воспитание сознательной дисциплины; 

- организация  досуговой  деятельности; 

- создание благоприятного климата в коллективе. 

Для эффективности работы  по этим направлениям в общежитии создан  орган  

самоуправления  студентов  по трём уровням. Это позволило  самим студентам , под 

контролем воспитателей, коменданта и администрации, оценивать результаты  своего 

труда, их благоприятную и  негативную стороны. 

 Помогал в  определении статуса студентов в коллективе и координировании 

направления  работы с каждым из них, составленный в начале  года социальный  паспорт.  

Для создания  социально-культурного  пространства в общежитии  был составлен  

план  воспитательной работы. В него включены беседы, спортивные , тематические и 

позновательно- развлекательные  мероприятия. 

В течение года  были проведены  мероприятия по следующей  тематике: 

I-«Мы за здоровый образ жизни»  

(беседы, встречи с фельдшером) 

II- Онлайн   беседы ( в группе «Общежитие –наш общий дом»сеть Ватсап.) 

- «Опасные привычки»; 

-«Никотин- враг здоровья»; 

-«О вреде алкоголя и табака»; 

-«Привычки и здоровье»; 

-«Спорту-ДА, наркотикам – НЕТ!!!» 

III- Квесты: 

- «Маршрут знаний о СПиД» 

-«Коронавирус- новая опасность» 

IV – Казачий компонент: 

- онлайн беседа «Край донской – казачий край»; 

- программа «Обычаи казаков Дона в наше время»; 

- беседа «Отношение  казаков в семье, традиции» 

V – Антитерроризм: 

- программа «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- беседа «Как не стать террористом»; 

-беседа «Терроризм – угроза миру» 

VI – Половое воспитание: 

- беседа «Интимная связь и её последствия»; 

- беседа с фельдшером о половом воспитании. 

VII- Этикет: 



 

127 

 

- диспут «Этика и психология делового общения»; 

- беседа «Что такое вежливость»; 

-Дискуссия «Культура  речи» 

VIII-Профилактика   безнадзорности   подростков: 

- беседа «Подросток и преступление»; 

-беседа «Подростковые суициды»; 

-беседа «Умей говорить НЕТ!»; 

- диспут «Подростки и алкоголь. Последствия»; 

- беседа «Преступление и наказание» 

Выпускались газеты различной тематики: 

«Здравствуйте, это МЫ!», « С днём учителя», «Осень», «Мы за ЗОЖ», «Мы не 

курим», «Короновирус- новая  опасность», «Снюс – ложная польза», «Враг- электронная 

сигарета для подростка», «Про спорт». 

Были оформлены стенды о жизни студентов в общежитии. 

Помимо этого, проводились  как индивидуальные, так и  общие профилактические 

беседы  со студентами на различные темы, например: 

-«Привычки и здоровье» 

-«Как избежать конфликтов» 

-«Правила поведения в обществе» и другие. 

Профилактике правонарушений  уделялось особое  внимание. 

Со студентами, оставшимися без попечения родителей , студентами «группы 

риска» и другими студентами были проведены  274 беседы в период  с 01.04.22г  по 

01.04.23г. о гигиене, здоровом образе жизни, увлечении  азартными  играми, культуре  

общения и поведения, профилактике  правонарушений, взаимоотношении с 

окружающими и д.р. 

Вся  проводимая работа фиксировалась  в специальных  журналах. В целом, можно 

сказать, что  весь коллектив  общежития работал  слаженно и согласованно для 

достижения  общих  целей, а именно: 

- формирование всесторонне развитой личности; 

- создание благоприятных  условий  для  проживания и формирования 

благоприятного микроклимата. 

 

                                                 Деятельность библиотеки учебного заведения. 

      С 01.04.2022 г. по 01.04.2023 года  библиотека обеспечивала учебно- воспитательный 

процесс всеми формами и методами библиотечного и информационного обслуживания. 

   Данное структурное подразделение содействовало педагогическому коллективу в 

развитии и воспитании студентов, воспитывало культуру чтения, общения, прививало 

любовь к книге, бережное отношение к печатным изданиям, знакомило преподавателей и 

студентов с книжными новинками и прессой, устраивало книжные выставки. 

     Деятельность библиотекаря развивала у студентов творческое мышление, 

познавательные интересы и способности, привлекала студентов к систематическому 

чтению. 

      Библиотекарь принимала активное участие в подготовке и проведении следующих 

мероприятий:  

- 7.04.2022г.- Книжная выставка, посвященная Всемирному Дню здоровья; 

- 10 апреля 2022 – книжная выставка  «Через книги к звездам»;   

- фотозона с рисунками «Звездный путь»; 

- 12 апреля – Гагаринский урок.( Классный час ) ; 

- 4 мая – Книжная выставка, посвященная Дню Победы. 

В течение месяца в группах проходили классные часы «Настоящие люди», посвященные 

книга- юбилярам : «Повесть о настоящем человеке» . Б.Полевого и «Судьба человека» 

 М. Шолохова; 
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- 6 июня – книжная выставка, посвященная великому поэту А.С. Пушкину; 

- 11 сентября- книжная выставка, посвященная началу блокады Ленинграда; 

- 17 сентября- книжная выставка, посвященная 165-летию русского ученого, изобретателя, 

конструктора К.Э. Циолковского; 

- 20 сентября – классный час «Как завоевать друзей» (гр.93); 

- 27 сентября- информационный урок «Чтение –путь к успеху» (гр.95); 

- 18 октября-  Диспут, посвященный Всероссийскому дню чтения «Кто много читает, тот 

много знает?» (Гр Эп-2-22); 

- 25 октября- классный час «Плюсы и минусы вашей профессии- мастер 

сельскохозяйственного производства» (гр. 87); 

-7 ноября- книжная выставка, посвященная Великой Октябрьской Социалистической 

революции; 

- С 14-20 неделя «Мы за здоровый образ жизни» (книжная выставка); 

- 22 ноября – классный час «Жизнь дана на добрые дела» (гр.87); 

- 3 декабря – книжная выставка, посвященная Дню неизвестного солдата; 

- 12 декабря- урок памяти, посвященный 80-летию освобождения Суровикино (гр. Эк-2-

22); 

- 27 января – Урок памяти, посвященный памяти жертвам Холокоста (гр.95,96, Эп-2-22);  

-30 января- военный квест, посвященный Великой Отечественной войне (Станция песни 

Вов); 

-31 января 2023г.- Урок памяти «Прочти! Мы будем помнить Сталинград», 

«Сталинград выстоял» (гр. Эп-2-22, М-1-19, 95); 

-2 февраля- книжная выставка , посвященная 80-летию Победы под Сталинградом; 

- 2 марта- книжная выставка о писателях-юбилярах. 200-лет со дня рождения великого 

педагога, писателя К.Д. Ушинского; 

- 6 марта- познавательный урок, посвященный дню радио и телевещания (общежитие 

отдела А техникума). 

                                        

                                            Социальная поддержка студентов 

       В течение года (с апреля 2022 по апрель 2023) социальную поддержку в форме 

стипендий получили  553 человека. Из них академическую- 412 студентов, социальную -

69 человек; сироты и опекаемые получали выплаты , согласно действующему 

законодательству - 52 человека. Материальную помощь в связи с трудным материальным 

положением получили 17 студентов. 

 

                                 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) 

433000 

 

Сведения о наличии использования площадей 

№ 

п/п 

Наименование зданий и сооружений Площадь всего, м2 

1.  Здание учебного корпуса 1621,5 
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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 кузницы и плотницкой 144,7 

11.  Здание котельной 466,7 

12.  Здание овощехранилища 143 

13.  Помещение стрелкового тира 301,2 

 

Отдел  Б: 

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  

21410,92 

2 Автодром  250 

 

 

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 760000 

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 
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2.  Здание автогаража 393,6 

3.  Здание зернохранилища 435,6 

4.  Помещение зерносклада 25,9 

5.  Здание котельной 113,9 

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 № 1 70,8 

11.  Здание столовой 447,8 

12.  Здание гаража тракторов 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 № 2 71,2 

18.  Здание лабораторного корпуса «Комбайны» 828,2 

19.  Здание библиотеки 49,9 

20.  Здание учебного корпуса № 3 1238,3 

21.  Здание учебного корпуса № 4 918,7 

22.  Здание учебного корпуса № 5  

23.  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. Microsoft Office,  

 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 Endpoint Security11.  

 1С:Предприятие, Movavi, образовательная платформа «Юрайт» доступ для всех 

студентов и преподавателей техникума.   

    Шесть учебных кабинета   оснащены мультимедийными    проекторами, экранами. 

Компьютеры подключены к сети Интернет с общей скоростью до 20 Мбайт/сек. Сеть 

предоставляет всем пользователям информационного пространства внутри техникума 

доступ к различным WWW и FTP-сервисам, электронной почте. В сети техникума 
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установлена СПС "Бухгалтерская справочная система "Главбух".  Для обеспечения 

соблюдения законодательства используется контентная фильтрация данных Консультант 

Плюс.  

        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 инструктажа на рабочем месте. Все 

электроустановки, лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены. Все 

рабочие места в техникуме аттестованы. 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-производственные мастерские, учебный полигон, трактородром, 

тракторы: гусеничные – 6 ед., колесные – 8 ед., энергонасыщенные – 3 ед., комбайны – 4 

ед.; учебные грузовые автомобили: Камаз – 2 ед., ГА-САЗ- 6 ед., ЗИЛ – 1 ед.; учебные 

легковые автомобили: ВАЗ-21074 – 4 ед., Лада Гранта – 2 ед., Лада Калина – 1 ед., Ниссан 

– 1 ед., ВАЗ-НИВА – 2 ед., УАЗ-3153 – 2 ед., автодром. Учебное хозяйство площадью 

1193 га. Полный набор почвообрабатывающей техники. 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: 

- 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;  
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- 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 Начальник отдела 

(хозяйственного) 

4. Подготовка к осенне-зимнему периоду: 

котельной, теплосети, отопительной системы, 

водоснабжения и водоотведения 

май-сентябрь Начальник отдела 

(хозяйственного) 

5. Организация питания студентов: заключение 

контрактов, договоров купли-поставки  

август-сентябрь Начальник отдела 

(хозяйственного), 

зав. 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 "Информатика", в течение года Преподаватель, 

Администрация 

4. Дооборудование лаборатории по 

техническому обслуживанию тракторов и 

автомобилей 

в течение года Преподаватели, 

зам по УПР 

5. Ремонт спортивного   зала (отдел Б)  1-2 полугодие Преподаватели, 

начальник отдела 

(хозяйственного) 

6. Дооборудование стрелкового тира и в течение года Начальник отдела 



 

133 

 

подвального помещения (хозяйственного),  

преподаватель ОБЖ 

7. Дооборудование учебной мастерской по ТО. в течение I 

полугодия 

Администрация, 

преподаватель 

8. Дооборудование лаборатории 

"Электрооборудование" в отделе С 

В течение года Зам. по УПР, 

мастера п/о 

9. Оборудование кабинета по подготовке 

водителей "Автотренажеры" 

В течение года Зам. по УПР, 

старший мастер 

Преподаватели  

10 Оборудование учебной автомашины 

программным комплексом видеонаблюдения 

(отдел С) 

В течение года  Преподаватели, зам. 

по УПР, механик 

11. Приобретение оборудования для 

компьютерного класса 

В течение года Начальник отдела 

(хозяйственного) 

12. Доукомплектование автодрома для 

подготовки водителей категории «В» и «С» 

В течение 1-го 

полугодия 

Зам. по УПР 

Старший мастер 

13. Дооборудование элементами для учебного 

вождения трактородрома в отделе С 

В течение 2-го 

полугодия 

Старший мастер 

14. Восстановление работоспособности учебной 

площадки для вождения автомобилей в 

отделе «С» 

2 полугодие Руководитель отдела 

С 

15. Подключение и запуск нового оборудования 

в кабинете ЛПЗ по профессии «Пекарь» 

В течение 1-го 

полугодия  

Руководитель отдела 

Б 

16. Ремонт электросварных трансформаторов, 

ремонт оборудования в учебной мастерской 

«Сварщик» 

В течение года Руководитель отдела 

Б 

17. Ремонт учебной техники в отделе «С» (2 

гусеничных трактора; 3 колесных трактора 

МТЗ; 1 колесный трактор Т-150; 2 комбайна) 

В течение года Руководитель отдела 

С 

Механик  

 

 

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: 

646 человек 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 144 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 25 

19.01.04 Пекарь 73 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки 

(наплавки)) 

65 

29.01.07 Портной 74 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 100 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 73 
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электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 67 

1.1.1 По очной форме обучения 649 человек 

 По индивидуальному учебному плану 57 человек 

1.1.2 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

по специальностям: 

189 человек 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

43 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 170 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 75 

1.2.1 В том числе: по очной форме обучения 122 человек 

 По индивидуальному учебному плану 24 человек 

1.2.2 В том числе: по заочной форме обучения 67 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

291 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

0 человек % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

76 человек  

27 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства регионального федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов 

6 человек  

0,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

412 человек 

49,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

78 человек  

49 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

54 человек  

71 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30 человек 

38,5 % 

1.11.1 Высшая  14 человек  

18 % 

 

1.11.2 Первая  16 человек 

20,5 % 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

68 человек 

89,4 % 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в федеральных, региональных, международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

17 человек  

21,5 % 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации  

нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

103737,5 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1726,08 

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 

11,5 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 

214 человек  
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