
 



1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
Полное наименование образовательного учреждения: Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Уржумский аграрно-технический техникум». (КОГПОАУ УАТТ) 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Учредитель: Министерство образования Кировской области. 

Год основания: 2007 

Действующий аккредитационный статус: техникум 

Тип образовательного учреждения: профессиональная образовательная организация  

Вид образовательного учреждения:  техникум 

Юридический адрес: 613530 Кировская область, г. Уржум, ул. Яранский тракт, д. 21. 

Фактический  адрес:  613530 Кировская область, г. Уржум, ул. Яранский тракт, д. 21. 

Телефоны: (83363) 2-24-40, (83363) 2-25-80,  (83363) 2-13-67  

Факс:  (83363) 2-24-40 

Е-mail: pl-38@mail.ru 

Директор: Татаринов Вячеслав Сергеевич (83363) 2-25-80 

Заместитель директора по учебной работе   

Кокорина Тамара Александровна, (83363) 2-13-67 

Численность студентов: 267 человек.  

Анализ выполнения лицензионных нормативов: 

- Соответствие строительным нормам и правилам – соответствует 

- Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья обучающихся, воспитанников  и работников 

- соответствует 

- Оборудование учебных помещений – обеспечена возможность реализации образовательных программ 

- Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами – соответствует контрольным нормативам и 

требованиям. 

          - Образовательный ценз педагогических работников – в  СПО   доля  педагогических работников имеющих высшее образование- 

90 %.  

- Укомплектованность штатов – 100% 

 

  



2.  Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

2.1. Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

2.1.Устав  принят на общем собрании трудового коллектива (протокол № 1 от 29.10.2015 г), утвержден МОКО  (приказ от 21.12.2015 г. 

№ 5-939) 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 0930 от 23.03.2016 серия 43Л01№ 0001108.  

-Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный  № 1699 от 09.04.2019 серия  43А 01  №0005111 срок действия  до 09 

апреля 2025 г. 

 

2.2. Развитие образовательного учреждения: 

            24.09.1984г. –  сельское среднее профессионально-техническое училище № 8 г.Уржума преобразовано в Среднее 

профессионально-техническое училище № 38 На основании постановления Совета министров РФ № 386 от 31.08.1984г. «О 

реформировании ПТУЗ в единый тип СПТУ; Приказ министерства образования РСФСР по  Кировскому областному управлению 

профтехобразования № 430 от 24.09.1984г.  

         23.09.1994 года среднее профессионально-техническое училище № 38 реорганизовано на основании приказа департамента 

образования администрации Кировской области от 23.09.1994 г. №7-324 «О реорганизации профессиональных учебных заведений 

Кировской области» в профессиональное училище №38 г.Уржума.  

        05.12.1994 года – профессионально-техническое училище № 38 города Уржума переименовано в профессиональное училище № 38 

города Уржума. Действует на основании Устава, зарегистрированного распоряжением главы районной администрации г.Уржума от 

05.12.1994 г. № 706 «О регистрации Устава профессионального училища № 38».  

      17.07.1996 года профессиональное училище №38 преобразовано в профессиональный лицей № 38 г.Уржума на основании приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 14.08.1996 год №441 «Об организации профессионального лицея в Кировской 

области» и приказа департамента образования администрации  Кировской области от 30.08.1996 №7-318 «О преобразовании 

профессионального училища №38 преобразованного в профессиональный лицей №38»  

     09.01.2001 года профессиональный лицей №38 г.Уржума Кировской области на основании приказа департамента образования 

администрации Кировской области от 09.01.2001 года №5-13 «О регистрации Уставов профессиональных училищ и лицеев» 

перерегистрирован в государственное образовательное учреждение профессиональный лицей №38 г.Уржума Кировской области.  

     07.07.2003 года государственное образовательное учреждение профессиональный лицей №38 на основании приказа департамента 

образования Кировской области от 07.07.2003 г. №5-596 реорганизовано в государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей №38 г.Уржума Кировской области.  

     21.09.2007 года государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования профессиональный лицей № 

38 г.Уржума реорганизован в форме слияния с государственным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Уржумским зооветеринарным техникумом в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Уржумский государственный аграрно-технический техникум» Кировской области (ГОУ СПО «Агротехникум»). Основание: 

Распоряжение Правительства Кировской области от 19.04.2007 №169 «О ликвидации и реорганизации некоторых государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования», по налогам и сборам № 12 Кировской области от 



21.09.2007 № 1074334000289. 

     20.01.2011 года создано государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Уржумский государственный аграрно-технический техникум» Кировской области (ГАОУ СПО «Агротехникум») путем изменения типа  

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уржумский государственный аграрно-

технический техникум» Кировской области. Основание: Распоряжение Правительства Кировской области от 30.12.2010 № 490 «О 

создании государственных автономных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Кировской 

области.  

      01.07.2011 года государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уржумский 

государственный аграрно-технический техникум» Кировской области (ГАОУ СПО «Агротехникум») переименовано в Кировское 

областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования «Уржумский 

государственный аграрно-технический техникум». На основании распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2010 № 15 «О 

создании государственных автономных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования», приказ 

департамента образования Кировской области от 20.06.2011 № 5-886 «О переименовании и утверждении Устава Кировского областного 

государственного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования «Уржумский государственный 

аграрно-технический техникум» (КОГОАУ СПО «Агротехникум»).  

24.12.2015 г. Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального 

образования «Уржумский государственный аграрно-технический техникум» (КОГОАУ СПО «Агротехникум») переименовано в 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Уржумский аграрно-технический 

техникум» (КОГПОАУ УАТТ) на основании приказа министерства образования Кировской области от 21.12.2015 г. № 5-939 «О 

переименовании и утверждении устава Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Уржумский аграрно-технический техникум», зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц за 

государственным регистрационным номером   2154350221375 от 24.12.2015 года, основной государственный регистрационный номер 

1074334000289.   

 

2.3. Система управления и структура  образовательного учреждения 

1.Управление в техникуме строится на  принципах единоначалия, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.   Система управления техникумом 

направлена на совершенствование работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью эффективного внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

Система управления строится, в соответствии с Уставом учебного заведения, для реализации целей создания и деятельности 

техникума: подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования на основе общего, среднего (полного) общего и начального профессионального образования; 

подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности; ускоренное 

приобретение обучающимися профессиональных навыков; всестороннее удовлетворение образовательных потребностей  граждан, 

общества и государства.  



Уставом техникума определено, что формами самоуправления учреждения является Старостат. Порядок выборов органов 

самоуправления техникума и их компетенция определяются самостоятельно. 

Органами управления техникума являются учредитель,  наблюдательный совет, руководитель техникума, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет техникума. Их компетенции определены Уставом и локальными нормативными актами.  

 

Управление техникумом осуществляет директор Татаринов Вячеслав Сергеевич. Татаринов В.С.  

 Часть полномочий по управлению различными видами деятельности переданы заместителю директора, руководителям 

структурных подразделений: 

-заместитель директора по учебной работе - Кокорина Тамара Александровна  

-главный бухгалтер – Гасперович Елена Владимировна 

-заведующий воспитательным отделом – Сморкалова Наталья Анатольевна 

-заведующий отделением СПО – Жуйкова Ольга Николаевна 

-методист – Григорьевых Татьяна Михайловна 

-заведующий хозяйством – Трушков Александр Павлович.  

Еженедельно проводится административное (оперативное) совещание при директоре, которое объединяет в своём составе 

заместителя директора, главного бухгалтера, заведующего отделением СПО, заведующего воспитательным отделом, методиста, 

заведующего хозяйством, механика Совещание проводится по понедельникам, является коллегиальным органом, решения которого, при 

утверждении директором, обязательны для исполнения всеми работниками и проводятся в целях осуществления контроля над 

деятельностью структурных подразделений техникума, выработки рекомендаций и решений по наиболее важным вопросам основных 

направлений деятельности  отдельных преподавателей (сотрудников)  и коллектива в целом, на каждый месяц.  На совещаниях  

рассматриваются вопросы по наиболее важным аспектам жизнедеятельности техникума; готовность к началу учебного года, к 

отопительному сезону,  кадровое обеспечении, финансовая деятельность, материально – техническое обеспечение, вопросы 

жизнеобеспечения техникума и  другие. 

Организационная структура управления  

          В структуру техникума входят:  

1)учебно-методическая служба, включающая  

- предметно-цикловые комиссии (ПЦК): 

- проблемно-творческие группы (ПТГ). 

2) воспитательная служба, в составе педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора внеклассной работы, 

руководителя физвоспитания, воспитателей общежития, библиотекаря, руководителей спортивных секций;  

3) административно-хозяйственная служба, включающая столовую, медпункт, технические службы;  

4) общежития. 

 Методический совет техникума направляет и координирует научно-методическую работу в техникуме, призван консолидировать 

творческие силы студентов и преподавателей. Основная цель его работы – максимальное содействие повышению качества подготовки 

специалистов для АПК региона. Эта цель реализуется путём координации деятельности всех участников образовательного процесса. 

Методический кабинет (центр) выступает инициатором и участником проведения семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов, 



смотров и т.д. На заседаниях  помимо подведения итогов года и утверждения плана работы на текущий год, рассматриваются 

следующие вопросы: нормативные документы учебно-методической работы, организация и проведение научно-методических  

конференций разного уровня, повышение квалификации преподавателей, анализ  выполнения плана работы техникума на учебный год, 

реализация методических тем преподавателями техникума и др.  

               Для организации профессионально ориентационной работы среди абитуриентов, организации  приема документов 

поступающих в техникум, проведения вступительных испытаний и процедур зачисления в состав студентов (обучающихся) в техникуме 

ежегодно создается Приемная комиссия   

   Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех этапов приема.  Состав приемной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. Председателем приемной комиссии является директор техникума. Председатель приемной 

комиссии несет всю полноту ответственности за выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных 

актов и нормативных документов по формированию контингента студентов, определяет обязанности членов приемной комиссии, 

утверждает план ее работы и график приема граждан членами приемной комиссии. В состав приемной комиссии входят: 

 •  заместитель председателя; 

•  ответственный секретарь приёмной комиссии; 

•  члены приемной комиссии. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный секретарь, который назначается директором. 

 Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

Полномочия приемной комиссии техникума в вопросах организации приема, перевода и восстановления студентов определяются 

Уставом техникума или приказом директора. 

 Срок полномочий комиссии составляет один год; её работа завершается анализом и отчетом об итогах приема на педагогическом 

совете.  

 Предметно-цикловые комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Типовым положением о среднем 

специальном учебном заведении, Уставом техникума, положением о ПЦК. Ежегодно в начале учебного года утверждается план работы 

ПЦК.  На заседаниях обсуждаются вопросы по росту педагогического мастерства педагогов, по внедрению в педагогическую 

деятельность инновационных технологий, обобщению опыта работы каждого педагога по работе над индивидуальной методической 

темой, результатом которого являются разработанные материалы  проведения недель и декад по профессиям и специальностям, 

диагностика обучающихся; проведение государственной итоговой аттестации выпускников техникума, совершенствование 

методического и профессионального мастерства преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям, распределение 

педагогической нагрузки, Предметно-цикловые комиссии осуществляют  контроль образовательного процесса по дисциплинам цикла, 

профессиональным модулям, учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, прорабатывают механизмы ликвидации пробелов 

в знаниях; вносят предложения по корректировке учебно-программной документации; вырабатывают единые требования к оценке 

знаний и умений обучающихся; участвуют в составлении перечня выпускных квалификационных работ, в организации круглых столов, 

семинаров, научно-практических конференций, открытых уроков, мастер-классов; готовят материалы для педагогических и 

методических советов, выставок, презентаций; заслушивают отчеты педагогов и мастеров. Проводят  большую работу по разработке 

образовательных программ. 



 Заседания предметно-цикловых комиссий проводятся регулярно, один раз в месяц. 

В техникуме в 2017-2018 уч/году работали 2 предметно-цикловые комиссии: 

- ПЦК общеобразовательных  дисциплини дисциплин ОГСЭ (председатель: Ямщикова Л.Н.., высшая категория); 

- ПЦК преподавателей профессиональных дисциплин (председатель: Путинцева Н.И., высшая категория); 

При проведении совместных заседаний предметно-цикловых комиссий рассматриваются вопросы контроля качества 

успеваемости, посещаемости занятий, единства требований и т.д. Большое внимание уделяется взаимопосещениям уроков, 

преподавателями проводятся открытые уроки с использованием активных форм и методов обучения, что является эффективным 

средством пропаганды и распространения новых идей, обмена опытом, внедрения методических приемов воспитания и обучения в 

практическую деятельность. Для осуществления межпредметных связей в различных циклах дисциплин проводятся обсуждения 

образовательных  программ, содержания дисциплин, обмен опытом  и т.д. 

Структура управления техникумом позволяет реализовать программы среднего профессионального и дополнительного 

образования. 

2.4. Нормативное обеспечение образовательной деятельности. 

Основные  направления деятельности техникума регламентированы нормативными локальными актами, утвержденными в 

установленном порядке в качестве приложений к Уставу: 

-Положение об общем собрании трудового коллектива; 

-Положение о педагогическом совете; 

-Положение о методическом совете; 

-Положение о порядке назначения стипендии и других формах социальной защиты обучающихся; 

-Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

-Положение об организации предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

-Положение о порядке перевода, академическом отпуске и восстановлении на обучение обучающихся; 

-Положение о предметной (цикловой) комиссии; 

-Положение о классном руководстве; 

-Положение о заочном отделении; 

-Правила приема в техникум; 

-Должностные инструкции работников; 

-Положение о государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

-Положение о совете по профилактике правонарушений;  

-Положение о конфликтной комиссии; 

-Трудовые договоры с работниками; 

-Положение об общежитии; 

-Положение о стипендиальной комиссии; 

-Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности; 

-Положение о библиотеке; 



-Положение об оплате труда работников; 

-Положение об организации работы с персональными данными работников и обучающихся; 

-Положение о Совете старост; 

-Положение о производственной (учебной), преддипломной практик. 

2.5. Система планирования работы техникума 

Управление деятельностью техникума осуществляется на основе плана работы техникума. В плане работы учебного заведения на 

учебный год имеются разделы: 

I. Создание условий для совершенствования учебно -  производственной базы и воспитательного процесса. 

II. Деятельность  педагогического коллектива техникума по повышению качества подготовки специалистов. 

               III. Организация воспитательного процесса. 

               IV. Организация методической деятельности 

V. Организация учебно – производственной деятельности. 

VI. Руководство и контроль за учебно-воспитательным процессом. 

Система планирования работы техникума охватывает все стороны его деятельности и отвечает требованиям системности и 

комплексности различных планов. 

Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы и планы учебно-воспитательной работы техникума 

на учебный год. Более  конкретными, предусматривающими активное участие всех работников и обучающихся в их выполнении, 

являются ежемесячные планы техникума в целом и  отдельных подразделений. 

Организационно-административная управленческая деятельность в техникуме связана с распорядительством, выполнением 

текущих дел, оперативным  решением вопросов, синхронизацией работы отдельных служб или работников. С этой целью еженедельно 

при директоре проводится административное совещание в составе заместителей директора, заведующего хозяйством, механика, 

главного бухгалтера. На административном совещании решаются вопросы текущего планирования, проблемы и пути решения, вопросы 

организации образовательного процесса, условий жизнедеятельности техникума, обучающихся и др. 

Еженедельно планируются и проводятся методические и оперативные совещания всего педагогического состава  по плану 

работы, нормативным актам и документам и т.п. По направлениям деятельности проводятся методические советы, оперативные 

совещания с руководителями структурных подразделений и с отдельными категориями работников. 

  



3. Количество и перечень реализуемых образовательных программ СПО: 

 

1. п/п № Код специальности, 

профессии 

Наименование образовательной программы 

СПО 

Форма обучения Количество  

обучающихся 

1 35.02.07. Основная профессиональная 

образовательная программа-программа 

подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по 

специальности  «Механизация  сельского 

хозяйства» 
 

очная 18 

1 36.02.01. Основная профессиональная 

образовательная программа-программа 

подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по 

специальности  «Ветеринария» 

 

очная 55 

2 23.02.03 Основная профессиональная 

образовательная программа-программа 

подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по 

специальности  «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 

очная 46 

3 19.02.10. Основная профессиональная 

образовательная программа-программа 

подготовки специалистов среднего звена на 

базе общего среднего образования по 

специальности  «Технология продукции 

общественного питания» 

 

очная 12 

4 19.02.10. Основная профессиональная 

образовательная программа-программа 

подготовки специалистов среднего на базе 

основного общего образования по 

очная 21 



специальности  «Технология продукции 

общественного питания» 

 

5 35.02.07 Основная профессиональная 

образовательная программа-программа 

подготовки специалистов среднего звена на 

базе общего среднего образования по 

специальности  «Механизация  сельского 

хозяйства» 

 

заочная 10 

6 19.01.17 Основная профессиональная 

образовательная программа – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования «Повар, кондитер» 

очная 52 

7 44.02.01 Основная профессиональная 

образовательная программа-программа 

подготовки специалистов среднего звена на 

базе общего среднего образования по 

специальности  «Дошкольное 

образование» 

заочная 22 

8 19727 Программа профессионального обучения  

по профессии «Штукатур» 

очная 22 

9 19601 Программа профессионального обучения  

по профессии «Швея» 

очная 8 

 

 

Выполнение государственного задания за 2018 год. 

Государственное 

задание на 2018 год 

Выполнение 

государственного 

задания на 2018 год 

205 205 

42046 42046 



Выполнение контрольных цифр приема в 2018 году 

 

Наименование профессии и специальности КЦП на 2018 год Выполнение КЦП 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

25 22 

Ветеринария 25 19 

Технология продукции общественного питания 25 25 

Технология продукции общественного питания 15 15 

Механизация сельского хозяйства 15 0 

Швея 12 0 

Штукатур 12 12 

 

С 01.09.2012 года в техникуме ведется подготовка специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования третьего поколения. 

Каждая ППКРС и ППССЗ  обеспечивается комплектом нормативной и учебно-программной документации, в которую входят: 

ФГОС СПО;  учебный план;  программы учебных  дисциплин, профессиональных модулей, практик; квалификационная характеристика 

выпускника;  рабочий учебный план; рабочие учебные программы дисциплин и практики; контрольно-измерительные материалы 

проведения аттестации по дисциплинам; методические рекомендации по организации самостоятельной работы, указания для проведения 

практических (лабораторных) занятий; программа итоговой (государственной) аттестации. 

Контроль за реализацией ППКРС и ППССЗ  осуществляет заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением 

СПО, заведующий воспитательным отделом, методист техникума. Администрация техникума своевременно доводит до сведения 

преподавателей все  требования к нормативно-методической документации.  

Организация учебного процесса регламентируется годовым графиком учебного процесса, рабочими учебными планами и 

стабильным расписанием учебных занятий, утвержденных директором техникума. График учебного процесса и расписание учебных 

занятий размещены на информационном стенде, а так же на официальном сайте техникума.  Обучающиеся и преподаватели ежедневно 

получают информацию учебной части об изменениях в расписании.  

    

  



4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации   

 

 По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.    

 

 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в общем числе отзывов по результатам ГИА 

____100__________% 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена.  

Количество 

обучающихся 

выпускного курса*  

Прошли ГИА Получили дипломы 

с отличием 

Не прошли ГИА и 

отчислены со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академическог

о отпуска 

неуспеваемости болезни 

Чел.39 39 5 0 0 0 0 

%100 100 13 0 0 0 0 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в общем числе отзывов по результатам ГИА 

____100__________% 

 

 Результаты итоговой аттестации по адаптированным программам профессионального обучения. 

 

5.Организация учебного процесса 

Содержание подготовки специалистов связано с общей организацией учебного процесса. Основные направления учебной работы в 

техникуме следующие: 

Количество обучающихся 

выпускного курса*  

Прошли 

ГИА 

Получили дипломы 

с отличием 

Не прошли ГИА и 

отчислены со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академического 

отпуска 

неуспеваемости болезни 

Чел.14 14 0 0 0 0 00 

%100 100 0 0 0 0 0 

Количество обучающихся 

выпускного курса  

Прошли ИА и получили 

свидетельства 

Не прошли ИА и отчислены со 

справкой 

Не проходили ИА  

Чел.10 10 0 00 

%100 100 0  



- организация учебного процесса в соответствии с учебным планом и программами учебных дисциплин и модулей, включая 

проведение теоретических занятий, лабораторных и практических работ, курсовых работ, учебных производственных практик, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

- разработка в соответствии с учебными планами и организация выполнения графика учебного процесса, расписания учебных 

занятий; 

- формирование учебной нагрузки преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом педагогического и 

производственного опыта; 

- учет и проведение занятий; 

- контроль за учебным процессом; 

- внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации мыслительной деятельности обучающихся, организация 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся; 

- внедрение новых педагогических и информационных технологий в процесс подготовки специалистов; 

- оснащение учебно-лабораторной базы. 

Педагогический коллектив  внедряет новые технологические подходы к организации и обеспечению образовательного процесса с 

целью достижения и повышения качества образования в техникуме. В связи с этим на педагогических советах (по методической теме), 

совещаниях, семинарах центральными пунктами повестки дня являются вопросы, связанные с повышением эффективности учебного 

процесса. 

Учебный процесс осуществляется на основе ФГОС СПО третьего поколения, графика и плана учебного процесса.  

В техникуме пятидневная  рабочая неделя; обучающиеся учатся в 1 смену. Ежегодно к 29 августа на основании учебных планов 

составляется График учебного процесса и  утверждается директором техникума.  

Учебный год в техникуме по очной форме обучения начинается с 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретной специальности.  

Расписание занятий составлено в точном соответствии с утвержденными учебными планами на весь семестр, предусматривает 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели. 

Основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование).  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка 

обучающихся определена обязательными учебными занятиями преподавателя с обучающимися во всех группах, независимо от курса и 

специальности и составляет 36 академических часов, максимальная нагрузка – 54 академических часа, что соответствует установленным 

нормативам.   

Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 

недель в год, в том числе,  в зимний период – не менее 2 недель.  

Учебный процесс в техникуме строится в соответствии с планами работы и предполагает различные виды мероприятий, 

направленные на повышение качества образования, рост профессионального и методического уровня педагогических кадров. В  течение 



года  в учебной деятельности проводятся предметные недели, олимпиады по общеобразовательным и специальным дисциплинам, 

конкурсы профессионального мастерства.  

Особое внимание уделяется системе внутреннего контроля. 

В системе внутритехникумовского контроля определены следующие формы контроля: входной; текущий; промежуточный; 

итоговый. 

Входной контроль знаний  проводится в адаптационный период с 03 по 15 сентября ежегодно во всех группах нового набора в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы на учебный год. Цель проведения входного контроля - определение уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся  нового набора за курс средней  общеобразовательной школы. Входной контроль 

проводится по всем дисциплинам общеобразовательной программы. Продолжительность входного контроля - 30-45 минут. 

Преподаватели разрабатывают варианты заданий для контроля и сами его проводят. Задания  обсуждаются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий. Итоги входного контроля ежегодно обсуждаются на заседании педагогического совета (октябрь).  

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества знаний, обучающихся по всем изучаемым в 

данном семестре дисциплинам. Текущий контроль проводится в устной и письменной форме. Преподаватель имеет право на свободу 

выбора и использования различных форм и методов контроля, оценки знаний обучающихся. 

Промежуточный контроль представляет собой контроль знаний обучающихся по итогам семестров. Технология подготовки и 

проведения промежуточной аттестации подробно расписана в локальном акте. 

Контроль за учебным процессом ведется в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью годового плана. График 

подписывается директором техникума. Ответственность за его выполнение возлагается на заместителей директора. Контроль осуще-

ствляется по всем видам и направлениям учебной работы. Посещенные занятия, внеклассные мероприятия анализируются в 

присутствии преподавателя.  

Календарно-тематическое планирование и выполнение в целом учебных программ также находится под контролем 

административной группы. Преподаватели периодически отчитываются по выполнению индивидуального плана работы на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий. 

 

 Итоги учебной работы 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.        

Общеобразовательные  

 дисциплины 

Специальные дисциплины (профессиональные модули)  
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Чел.20 20 20 17 42 42 42 13 



%100 100 100 85 100 100 100 31 

* от числа аттестованных 

 

       По программам подготовки специалистов среднего звена. 

             

Общеобразовательные  

дисциплины 

Специальные дисциплины (профессиональные модули) 
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Чел.53 51 51 26 88 87 87 45 

% 100 96 100 51 100 99 100 52 

* от числа аттестованных 

 

 По адаптированным программам профессионального обучения.  

 

Контингент  обучающихся 

на 30.06.2018   

Специальные дисциплины (профессиональные модули), практика 

Аттестовано Успевает* успевает  на «4» и «5» 

Чел.28 28 28 10 

%100 100 100 36 

* от числа аттестованных 

 

6. Оснащенность образовательного процесса учебными, учебно-методическими пособиями в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

Специальность ООД ОГСЭ ЕН ОП МДК Итог 

35.02.07.Механизация сельского хозяйства  

1,3 

 

1,2 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,2 

 

1,1 



36.02.01. Ветеринария  

1,5 

 

1,0 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,9 

 

1,14 

19.02.10.Технология продукции общественного питания 1,0 1,0 1,1 1,5 1,5 1,2 

23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 
1,2 

1,0 1,7 1,0 1,2 1,02 

19.01.17. Повар, кондитер 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,24 

44.02.01.Дошкольное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Дальнейшее пополнение библиотечного фонда по всем циклам учебных дисциплин с учетом качества содержания учебной 

литературы и требований ФГОС планируется на  2019 год. 

 

 

 

 7. Участие работодателей в совершенствовании содержания профессионального образования и развитии учебно-материальной 

базы производственных мастерских.  

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

2016-2017 

уч. год 

Значение 

показателя 

2017-2018 

уч. год 

Наименование 

предприятия – 

социального 

партнера 

Объективные причины 

отсутствия результатов 

работы 

1. Количество заключенных договоров о 

сотрудничестве/ о сетевой форме реализации 

программ (ед.) 

9 11 - СПК «Красное 

знамя», Кумёнский 

район  

ООО «Агрофирма - 

«Коршик», 

Оричевского района 

- СПК Племенной 

завод  «Новый», 

Кумёнский район 

Уржумский район: 

- КОГБУ 

«Уржумская 

 



райСББЖ» 

- ООО 

«Пригородное»  

- ООО «Рассвет» 

- ООО «Надежда 

Хлеб НА» 

- ООО 

«Андреевское» 

- ООО «Агрофирма 

Строитель» 

- ООО «Петровское» 

- ООО «им. Кирова» 

 

2. Наличие у профессиональной образовательной 

организации «кафедры» или иного структурного 

подразделения, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся (профиль, наименование 

предприятия, реквизиты локального НПА) 

0 0   

3. Доля рабочих программ, разработанных с участием 

работодателей в общем количестве рабочих 

программ (%) 

57 59 - КОГБУ 

«Уржумская 

райСББЖ» 

- ООО «Пригородное 

Уржумский район 

 

 

4. Количество выпускных квалификационных работ, 

дипломных работ, выполненных по заявкам 

работодателей (ед.)   

0 0 0 0 

5. Доля обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их 

освоения, проведении учебных занятий), в общей 

численности обучающихся (%) 

76 79 - КОГБУ 

«Уржумская 

райСББЖ» 

- ООО «Пригородное 

Уржумский район 

-ИП Борняков О.Л. 

 



6. Количество единиц оборудования, предоставленного 

работодателем в безвозмездное пользование (ед.) 

 0   

7. Количество студентов, обучающихся по договорам о 

целевом обучении, предусматривающих 

предоставление мер социальной поддержки 

работодателем и обязательство трудоустройства 

выпускника (чел.) 

0 7 - СПК «Красное 

знамя», Кумёнский 

район  

- КОГБУ 

«Уржумская 

райСББЖ» 

- ООО «Пригородное 

Уржумский район 

- ООО «Агрофирма 

«Коршик», 

Оричевского района 

 

 

8. Количество программ профессионального обучения, 

программ ДПО, разработанных по заказу 

работодателей и реализованных на базе 

образовательной организации (ед.) 

0 0   

9. Численность работников предприятий, прошедших 

повышение квалификации (переподготовку, 

профподготовку) на базе образовательной 

организации (ед.) 

71 32   

10. Количество предоставленных работодателями мест 

практики, оборудованных современным 

технологическим оборудованием, позволяющим 

осваивать обучающимся все виды деятельности по 

специальности/профессии (ед.) 

46 39 - СПК «Красное 

знамя», Кумёнский 

район Уржумский 

район: 

- КОГБУ 

«Уржумская 

райСББЖ» 

- ООО «Агрофирма 

Строитель» 

ООО «Агрофирма 

«Коршик», 

Оричевского района 

- СПК «Пустоши», 

Оричевского района 

 



 

11. Количество обучающихся, получающих 

дополнительные стипендии, учрежденные 

работодателем (чел.) 

1 2 ПСПК 

«Краснопольский», 

Сунской  район,  

ООО «Агрофирма 

«Коршик», 

Оричевского района 

 

 

12. Количество обучающихся, освоивших 

дополнительные квалификации через 

профподготовку и/или ДПО 

  -  

13. Создание на официальном сайте образовательной 

организации электронного реестра программ 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, которые могут 

быть востребованы работодателями в связи с 

внедрением профессиональных стандартов (указать 

ссылку на страницу сайта) 

- -   

 

8.    Внедрение новых форм и методов обучения, средств, активизации познавательной деятельности обучающихся, организация 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся 

Педагогический коллектив активно участвует в модернизации образования через: внедрение развивающих педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий, которые активизируют познавательную деятельность обучающихся и позволяют 

качественно и результативно организовать самостоятельную и научно-исследовательскую работу обучающихся. Большая роль в этой 

работе принадлежит методической службе техникума. 

Процесс модернизации системы СПО предъявляет требования и к обновлению и совершенствованию методической службы 

техникума. Коллектив видит это в усилении целевой направленности деятельности на внедрение информационных и технологических 

подходов к образовательному процессу; в организации творческо-поисковой методической работы с элементами научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работы. Ориентируясь на гуманизацию образования, признание её ценности и 

важности для общества, в коллективе понимают, что она обеспечивается личностью педагога. Качественного специалиста может под-

готовить только качественный преподаватель. Вот поэтому уделено такое большое внимание профессиональному развитию 

преподавателей в нашем учебном заведении. 

Основными задачами методической службы техникума являются:  

-   обеспечение разработки и реализации программы развития образовательного учреждения; 

- обновление учебно-программной документации и обеспечение ею образовательного процесса;  

- оказание организационно-методической помощи преподавателям в совершенствовании педагогической деятельности;  



- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников. 

В целях совершенствования педагогического мастерства преподавателей и повышения качества учебно-воспитательной работы в 

техникуме действуют: педагогический совет; методический совет; школа педагогического мастерства; школа занятий с молодыми 

преподавателями;  предметно-цикловые комиссии; проблемно-творческие группы, школа передового опыта.  

  В методическом кабинете сконцентрирован электронный банк данных на каждого педагога. Работает стенд, который постоянно 

обновляется. 

            Каждый педагог работает над своей индивидуальной методической темой. Эта работа прослеживается через индивидуальную 

карту саморазвития, предметно - цикловую комиссию, персональный контроль. 

В помощь преподавателям разработаны методические рекомендации по актуальным вопросам организации образовательного 

процесса. 

Лучшие преподаватели техникума активно и достойно делятся со своими коллегами интересными наработками, инновационными 

идеями, апробированными в обучении и воспитании. 

 



Единая методическая тема: «Компетентностный подход как необходимое условие для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, рабочих, служащих» 

Приоритетное направление на год: «Методическое сопровождение  деятельности преподавателя при реализации ФГОС (разработка 

фонда контрольно-оценочных средств, методических рекомендаций». 

Обобщения передового педагогического опыта по теме «Современные методики оценки результатов обучения». 

 

1. Общие сведения о предметных цикловых методических комиссиях (ПЦК) 

 

1.1. Сводные данные о ПЦК 

№ 

п/п 

Наименование ПЦК Количеств

о членов 

ПЦК 

Ф.И.О. 

председателя 

Преподаваемая дисциплина 

(ПМ, МДК, раздел) 

Стаж работы  

председателя 

ПЦК в 

должности 

1 ПЦК общеобразовательных 

и общегуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. 

4+4 Ямщикова Любовь 

Николаевна 

Иностранный язык (Английский 

язык), 

Основы философии 

0 

2 Предметно-цикловая 

комиссия специальных 

дисциплин. 

12+4 Путинцева Наталья 

Игоревна 

МДК по профессии «Повар, 

Кондитер» 

8 

 

 

1.2. Сведения о педагогическом составе по образованию 

№ 

п/п 

Образование Число преподавателей Процентный состав Из них аттестованы  

1 Высшее 18 90 12 

2 Среднее 2 10 1 

 

 

2. Профессиональная подготовка педагогических кадров 

 

2.1. Аттестация  



 

2.1.1. Аттестация педагогов (за отчетный год) 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Имеющаяся  

категория 

Присвоенная  

(подтвержденная) 

категория 

Дата 

присвоения  

(подтверждения) 

1 Ямщикова Любовь 

Николаевна 

Преподаватель Первая Высшая 28.08.2017 

2 Буторина Алла 

Викторовна 

Преподаватель Первая Высшая 28.08.2017 

3 Григорьевых Татьяна 

Михайловна 

Методист СЗД Первая 23.10.2017 

4 Свинин Александр 

Петрович 

Преподаватель СЗД Первая 25.12.2017 

5 Вшивцева Вера 

Владимировна 

Воспитатель Первая Первая 25.12.2017 

6 Жуйкова Ольга 

Николаевна 

Заведующий отделением СПО - СЗД 25.10.2017 

7 Боровикова Елена 

Владлиновна 

Мастер п/о - СЗД 07.12.2017 

8 Решетова Вера 

Ивановна 

Преподаватель Высшая Высшая 28.05.2018 

 

 

2.1.2. Сведения о категорийности преподавателей ПЦК 

№ 

п/п 

ПЦК Число преподавателей Аттестационные категории, % 

СЗД I Высшая Не  

аттестованы 

1 ПЦК общеобразовательных и 

общегуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. 

4+4 3 2 2 1 

2 Предметно-цикловая комиссия 

профессиональных дисциплин. 

12+4 3 5 5 3 



 

2.2. Повышение квалификации на курсах по формированию педагогических компетенций,  

профессиональная подготовка и переподготовка, обучение в учебных заведениях профессионального образования и т.п. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

 

Место 

проведения ПК, 

переподготовки, 

обучения 

Сроки Тема 

Продолжи

тельность 

в часах 

1.  Сморкалова Наталья 

Анатольевна 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

21.09.2017-

07.10.2017 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя и 

мастера п/о по подготовке 

водителей ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий 

120 

2.  Сморкалова Наталья 

Анатольевна 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

23.10.2017-

27.10.2017 

Управление качеством 

образовательного процесса 

36 

3.  Татаринов Вячеслав 

Сергеевич 

Директор 

4.  Ямщикова Любовь 

Николаевна 

Преподаватель КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

23.01.18-

27.01.18 

Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном 

процессе. Модуль «Разработка 

программ 

общеобразовательного цикла» 

40 

5.  Арутюнян Саро 

Алишаевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

28.05.18- 

08.06.18 

Профессиональное образование 

и профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

80 

6.  Богданов Николай 

Иванович 

Мастер п/о 

7.  Боровикова Елена 

Владлиновна 

Мастер п/о 

8.  Бояршинова Татьяна 

Анатольевна 

Мастер п/о 

9.  Буторина Алла 

Викторовна 

Преподаватель 



10.  Вшивцева Вера 

Владимировна 

Воспитатель 

11.  Григорьева Татьяна 

Анатольевна 

Мастер п/о 

12.  Григорьевых Татьяна 

Михайловна 

Методист 

13.  Грудцына Елена 

Николаевна 

Преподаватель  

14.  Жуйкова  Ольга 

Николаевна 

Заведующий 

отделением СПО 

15.  Ибраева Любовь 

Петровна 

Мастер п/о 

16.  Иванова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

17.  Кокорина Тамара 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

18.  Кузнецов Константин 

Сергеевич 

Мастер п/о 

19.  Медведев Владимир 

Васильевич 

Преподаватель 

20.  Путинцева Наталья 

Игоревна 

Преподаватель 

21.  Решетова Вера 

Ивановна 

Преподаватель 

22.  Свинин Александр 

Петрович 

Преподаватель 

23.  Сморкалова Наталья 

Анатольевна 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

24.  Соболев Юрий 

Владимирович 

Мастер п/о 



25.  Татаринов Александр 

Сергеевич 

Преподаватель 

26.  Татаринов Вячеслав 

Сергеевич 

Директор  

27.  Татаринов Николай  

Сергеевич 

Мастер п/о 

28.  Шиляева Елена 

Александровна 

Социальный 

педагог 

29.  Шихалева Алевтина 

Геннадьевна 

Преподаватель 

30.  Ямщикова Любовь 

Николаевна 

Преподаватель  

31.  Боровикова Елена 

Владлиновна 

Мастер п/о 

32.        

33.        

34.        

35.        

 

 

2.3. Обобщение позитивного педагогического опыта преподавателей техникума в отчетном году: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность 

 

Тема.  Дата выступления 

1 Григорьевых Татьяна 

Михайловна 
Методист 

«Контроль знаний. Контроль в процессе обучения. 

Оценивание в системе контроля. 
13.09.17 

2 Методы оценивания 19.10.17 

3 

Путинцева Наталья Игоревна 
Преподавате

ль 

Виды, функции, методы и формы контроля знаний и 

умений 
22.11.17 

4 

«Нетрадиционные формы контроля знаний и умений 

обучающихся»: 

 Матричный контроль 

 Викторина-зачёт 

 Зачет по изученной теме – игра «Интеллектуальный 

13.12.17 



ринг». 

5 Решетова Вера Ивановна 
Преподавате

ль 
Рейтинговая система контроля. 13.12.17 

6 
Медведев Владимир 

Васильевич 

Преподавате

ль 
Особенности межпредметного контроля. 13.12.17 

7 Буторина Алла Викторовна 
Преподавате

ль 

Нетрадиционные приемы и методы первичного 

закрепления на уроках русского языка и литературы. 
Декабрь 2017 

8 
Шихалева Алевтина 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 
Виды контроля на уроках  английского языка. Декабрь 2017 

9 
Ямщикова Любовь 

Николаевна 

Преподавате

ль 
Кейс-метод Декабрь 2017 

10 

Свинин Александр Петрович 
Руководител

ь ПТГ 

Создание ЭУП с помощью программы TurboSite. 17.11.2017 

11 

Создания интерактивных заданий разных уровней 

сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр. (В 

программе LearningApps.org). 

10.01.2018 

12     

13     

14     

15     

3. Профессиональная активность педагогических работников 

3.1. Участие педагогов КОГОАУ СПО «Агротехникум» в городских, областных, региональных, федеральных мероприятиях 

№  

п/п 

Ф.И.О. преподавателя (-ей). 

Вид участия (присутствие,  

выступление, разработка 

Положения, подготовка и 

др.) 

Мероприятие 

 

Место проведения. Дата 

1 Свинин Александр Петрович Всероссийская предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных 

организаций по направлению «Профессиональное 

образование» (Диплом призера) 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций», 16.11.2017 



IV Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства в сфере ИКТ технологий среди 

работников образовательных организаций по 

направлению «Профессиональное образование»  

(Диплом 3 степени) 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций», 29.11.2017 

Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Эффективные практики 

реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС» 

(Сертификат участника). 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций», 22.12.2017 

 Конкурс Web-проектов студентов и 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Кировской области  

(Диплом 1 степени). 

ИРО Кировской области, апрель 2018 г. 

2 Буторина Алла Викторовна Презентация опыта работы по теме 

«Нетрадиционные приемы и методы первичного 

закрепления на уроках русского языка и 

литературы» (Справка-подтверждение) 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

октябрь, 14.12.2017г. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства» (Диплом 

победителя) 

г. Москва, Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака. 

3 Григорьевых Татьяна 

Михайловна 

Всероссийская предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных 

организаций по направлению «Профессиональное 

образование» (Диплом победителя) 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций», 16.11.2017 

IV Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства в сфере ИКТ технологий среди 

работников образовательных организаций по 

направлению «Профессиональное образование» 

(Диплом 2 степени) 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций», 29.11.2017 

Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Эффективные практики 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций», 22.12.2017 



реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС» 

(Сертификат участника). 

4 Ямщикова Любовь 

Николаевна 

Всероссийская олимпиада учителей 2017/2018 

учебного года по теме «Профессиональная 

компетентность учителя биологии» (диплом 2 

степени). 

Интернет-ресурс  «ФГОС Портал», 14 июня 

2018 г. 

Всероссийская викторина «Определение уровня 

квалификации. Учитель биологии» 

Всероссийский сайт «Для педагога», 

10.06.2018 г. 

5 Путинцева Наталья Игоревна Областной конкурс методических разработок 

среди профессиональных образовательных 

организаций Кировской области «Методический 

калейдоскоп - 2017» (Сертификат участника) 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

октябрь, 22.12.2017г. 

V межрегиональная студенческая учебно-

исследовательская конференция «Ступени роста-

2017» (Сертификат научного руководителя) 

ГПОУ «Сыктывкарский торгово-

технологический техникум», 19.12.2017 г. 

6 Решетова Вера Ивановна Областной конкурс методических разработок 

среди профессиональных образовательных 

организаций Кировской области «Методический 

калейдоскоп - 2017» (Диплом 3 степени) 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

октябрь, 22.12.2017г. 

V межрегиональная студенческая учебно-

исследовательская конференция «Ступени роста-

2017» (Сертификат научного руководителя) 

ГПОУ «Сыктывкарский торгово-

технологический техникум», 19.12.2017 г. 

 

 

3.2. Инновационная деятельность (участие в проектной,  

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности,  

 руководство исследовательской деятельностью студентов,  

лекторской группой, и др.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя  

 (-ей) 
Вид деятельности Итоги. Сроки 



1.  Григорьевых Татьяна Михайловна 
Руководство ПТГ 

 

2.  Свинин Александр Петрович 
Руководство ПТГ 

 

3.  Григорьева Татьяна Анатольевна 

Руководство исследовательской 

деятельностью студентов 

 

4.  Бояршинова Татьяна Анатольевна  

5.  Путинцева Наталья Игоревна  

6.  Решетова Вера Ивановна 

Медведев Владимир Васильевич 

 

7.  Буторина Алла Викторовна  

8.  Ямщикова Любовь Николаевна  

 

3.3. Экспертная деятельность (участие в качестве члена жюри конкурсов, олимпиад,  

судьи спортивного соревнования, эксперта ЕГЭ,  

аккредитации ОУ, члена экспертной группы, лектора и др.) 

№  

п/п 

Ф.И.О. преподавателя (-ей) 

 

Вид деятельности 

 

Итоги. Сроки 

1. Свинин Александр Петрович III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» (Сертификат эксперта) 

Вятские Поляны, 26 февраля – 2 марта 2018 

г. 

2. Богданов Николай Иванович III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» (Сертификат 

эксперта) 

Кумены, 26 февраля – 2 марта 2018 г. 

3. Татаринов Александр 

Сергеевич 

Олимпиада профессионального мастерства с 

элементами WorldSkills по специальности 

«Ветеринария» среди обучающихся ПОУ 

Ульяновск, 17-19 апреля  2018 г. 



Приволжского федерального округа 

 

3.4. Наличие публикаций (статьи, пособия, учебники, творческие работы, программы и др.)  

с указанием сборника, журнала, сайта  

№  

п/п 

Авторы Вид. Тема. Издательство. Год издания (для статьи также название сборника, номера страниц) 

 

1 Григорьевых Татьяна 

Михайловна 
 Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Эффективные практики реализации 

элементов Единой информационной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». Статья «Использование возможностей MS Excel на занятиях экономики»; АНО 

ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций», 15-22 декабря 2017. 

2 Свинин Александр 

Петрович 
 Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Эффективные практики реализации 

элементов Единой информационной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». Статья «Автоматизация работы технолога продукции общественного питания в 

программе Poster»; АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций», 15-22 

декабря 2017. 

3 Решетова Вера Ивановна  Методическая  разработка занятия «Методы диагностики беременности других видов 

сельскохозяйственных животных», Всероссийское издание «Портал образования», 28 марта 2018 г. 

4 Буторина Алла 

Викторовна 
 Рабочая программа по дисциплине «Литература» опубликована на Всероссийском 

образовательном портале «Просвещение», 02.06.2018. 

5 Ямщикова Любовь 

Николаевна 
 Работа «Рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов», 

сборник «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образования (г. Москва), 19.02.2018 

 

 

4. Представление педагогического опыта 

 

4.1.Открытые аудиторные занятия 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя (-ей) 

Учебная дисциплина, МДК,  

практика  

Тема Дата  

 

1 Свинин Александр Петрович Информатика и ИКТ  Автоматизация деятельности 

технолога продукции общественного 

питания 

22.11.2017 



2 Татаринов Александр Сергеевич МДК 02.01 Раздел «Ветеринарная 

хирургия» 

Кастрация 01.11.2017 

3 Арутюнян Саро Алишаевич Физическая культура Двустороння игра в волейбол  20.12.2017 

4 Медведев Владимир Васильевич Учебная практика Бешенство 01.03.2018 

5 Путинцева Наталья Игоревна Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Организация производства 14.03.2018 

6 Решетова Вера Ивановна МДК 02 Методы диагностики беременности 

других видов сельскохозяйственных 

животных 

21.03.2018 

7 Бояршинова Татьяна Анатольевна Учебная практика Приготовление и отпуск 

кондитерского изделия «Сдоба 

выборгская» 

04.04.2018 

 

4.3. Внутритехникумовские мероприятия,  

проводимые в соответствии с планом методической работы  
(олимпиады, недели, олимпиады и т.д., проводимые среди студентов техникума, методические недели ПЦК, внутритехникумовские 

конференции, конкурсы профессионального мастерства,  

конкурс «Лучший преподаватель техникума», смотр-конкурс и выставка методических работ преподавателей и др.) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 
Организаторы Участники Дата 

1 Олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам 

   

 Русский язык Буторина А.В. Студенты 1 курса Ноябрь 2017 

 Иностранный язык Шихалева А.Г. Студенты 1 курса Ноябрь 2017 

 Информатика Григорьевых Т.М. Студенты 1 курса Ноябрь 2017 

 Химия, биология Ямщикова Л.Н. Студенты 1 курса Ноябрь 2017 

2 Декада общеобразовательных дисциплин    

 Игра «Кто знает английский язык лучше?» Шихалева А.Г. Студенты 1 курса 05.12.2017 

 Викторина «По страницам естествознания» Ямщикова Л.Н. Студенты 1 курса 11.11.2017 

 Конкурс чтецов, посвященный юбилею 

М. Цветаевой  «Возьмите стихи – это и есть моя 

жизнь»  

Буторина А.В. Студенты 1 курса 07.12.2017 



 Игра по информатике «Своя игра» Свинин А.П Студенты 1 курса 13.12.2017 

 «Веселые старты» по ОБЖ и физкультуре Татаринов А.С., 

Арутюнян С.А. 

Студенты 1 курса 14.12.2017 

 Историческая викторина Грудцына Е.Н. Студенты 1 курса 06.12.2017 

3 Неделя специальностей «Механизация 

сельского хозяйства», «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 

   

 Общетехникумовский конкурс «Осторожно, двери 

закрываются!» (каб.8) 

Завьялова З.Е. 

Ичетовкин Н.А. 

Все группы техникума 

(по 3 человека) 

28.02.2018 

 

 Конкурс по вождению легкового автомобиля 

«Крепче за баранку держись, шофер!» (площадка у 

технического пункта) 

Татаринов Н.С. 

Комлев А.В. 

С-41, С-40, Н-33, ТО-1, 

Т-6 (имеющие 

водит.удостоврение 

категории В) 

01.03.2018   

 Конкурс «Виртуальное вождение» (каб.2) Кузнецов К.С. С-41, ТО-1 (по три 

человека) 

05.03.2018  

 Конкурс по техническому обслуживанию 

механизма горячих регулировок двигателя СМД-

18Н (лаборатория тракторов) 

Богданов Н.И. С-41, ТО-1 (по 3 

человека) 

06.03.2018 

 

4 Неделя специальности «Ветеринария»    

 Олимпиада «Как ты знаешь свою специальность?» Решетова В.И. С-40 14.03.2018 

 Мастер-класс «Путь в специальность» Медведев В.В. С-40, В-9 15.03.2018 

 Открытый урок по МДК 02.01. Раздел 

«Акушерство и гинекология» 

Решетова В.И. В-3 21.03.2018 

 Конкурс видеороликов и слайд-фильмов «Мои 

любимые домашние животные» 

Татаринов А.С. Все группы техникума 22.03.2018 

5 Неделя профессии «Повар, кондитер»     

     

     

 

 

 

 

 



 

4.4. Участие обучающихся в районных, областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, выставки и др.) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Уровень 

Руководите

ли 
Участники Дата Результат 

1.  Студенческая учебно-исследовательская 

конференция «Ступени роста-2017» 

Межрегиона

льный 

Путинцева 

Н.И. 

Григорьева Валентина 19 декабря 

2017 

Диплом I 

степени 

2.  Студенческая учебно-исследовательская 

конференция «Ступени роста-2017» 

Межрегиона

льный 

Решетова 

В.И. 

Медведев 

В.В. 

Мосолова Анастасия 19 декабря 

2017 

Диплом I 

степени 

3.  Личное первенство Уржумского района по 

настольному теннису среди девушек 2000-

2005 г.р. в рамках антинаркотической акции 

«Будущее Кировской области – без 

наркотиков». 

Районный Арутюнян 

С.А. 

Ветошкина Анастасия 3 ноября 2017 

г. 

Грамота за 1 

место 

4.   Дистанционный командный турнир «ИКТ 

Полиатлон» 

Всероссийск

ий 

Григорьевых 

Т.М. 

Соболев Антон, 

Сырцов Рустам, 

Сеннова Алена, 

Дятлова Алена 

Ноябрь 2017 Диплом 3 

степени 

5.  Областные соревнования по лыжным 

гонкам 

Областной Арутюнян 

С.А. 

 14-15 февраля 13 место 

6.  III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» 

Региональны

й 

Свинин А.П. Негодин Павел 26 февраля – 

2 марта 2018 

г. 

Диплом 3 

степени 

7.  III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники» 

Региональны

й 

Богданов 

Н.И., 

Ичетовкин 

Н.А. 

Микрюков Антон 26 февраля – 

2 марта 2018 

г. 

Сертификат 

участника 

8.  Региональный этап Всероссийской Региональны Богданов Негодин Павел март 2018 г. Диплом за 3 



олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

й Н.И., 

Ичетовкин 

Н.А., 

Завьялова 

З.Е. 

место 

9.  Межрегиональный конкурс 

рисунков и фотографий «Весенний 

калейдоскоп»  в направлении 

«Фотография»,  

номинация «Красочный мир рядом»,  

возрастная категория – 12-16 лет 

Межрегиона

льный 

Ямщикова 

Л.Н. 

Платунова Марина Март 2018 г. Диплом 

лауреата 2 

степени 

10.  Межрегиональный конкурс 

рисунков и фотографий «Весенний 

калейдоскоп»  в направлении 

«Фотография»,  

номинация «Красочный мир рядом»,  

возрастная категория – 12-16 лет 

Межрегиона

льный 

Ямщикова 

Л.Н. 

Ширяева Светлана Март 2018 г. Диплом 

лауреата 1 

степени 

11.  Интернет-конкурс «Малая родина глазами 

школьников Вятская края» в 2017/2018 

учебном году в рамках социокультурного 

проекта «Малая родина в современном 

информационном пространстве», 

номинация «Эссе», «Учащиеся старших 

курсов средних профессиональных учебных 

заведений» (индивидуальное участие) 

 Буторина 

А.В. 

Негодин Павел Март 2018 г. Диплом 1 

степени 

12.  Окружной конкурс сочинений «Из 

прошлого в настоящее» 

Окружной Буторина 

А.В. 

Негодин Павел Январь-март 

2018 г. 

Сертификат 

участника 

13.  Областные соревнования по волейболу Областной Арутюнян 

С.А. 

 20-23 марта 

2018 

3 место 

14.  Олимпиада профессионального мастерства с 

элементами WorldSkills по специальности 

«Ветеринария» среди обучающихся ПОУ 

Приволжского федерального округа 

Межрегиона

льный 

Татаринов 

А.С. 

Медведев 

В.В. 

Шихалева Екатерина 

Мосолова Анастасия 

Сапожникова Валерия 

17-19 апреля 

2018 г. 

Почетные 

грамоты за 

активное 

участие. 



Решетова 

В.И. 

Диплом за 1 

место в 

модуле 

«Хирургия»  

15.  «Никто не забыт, ничто не забыто» Межрегиона

льный 

Буторина 

А.В. 

Пуртова Лилия Май 2018 г. Диплом 3 

степени 

16.  Олимпиада по биологии Всероссийск

ий 

Ямщикова 

Л.Н. 

Чурина Анастасия Июнь 2018 г. Диплом за 1 

место 

17.        

 

 

5.1. Рабочие программы,  Методические разработки,  Пособия,  Методические указания, рекомендации 

 

Рабочие программы по специальностям: 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

- «Технология продукции общественного питания; 

- «Ветеринария». 

 

9. Состояние учебно-информационного фонда.  
     Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса способствует реализации основных образовательных программ. 

Оснащенность образовательного процесса 

 

    Общий библиотечный фонд составляет 12 502 экземпляров, в том числе: 

4204 – учебная литература 

3208 – художественная 

5090 – справочная и научно-популярная 

        Работник библиотеки систематически знакомит преподавателей и мастеров производственного обучения с каталогами издательств, 

прайс-листами новых учебников и  своевременно информируют о вновь поступившей литературе, помогают в подборе нужного материала 

для рефератов, докладов. Оформляются выставки к юбилейным и праздничным датам. Проводятся массовые мероприятия для обучающихся 

(библиотечно-библиографические уроки, вечера поэзии, викторины).   

 Уровень информатизации и оценка программно-информационного     обеспечения учебного процесса 

Большое внимание уделяется в техникуме информатизации. Сведения об информатизации учебного процесса, обеспеченности ТСО 

приведены в следующей таблице: 



 

Наличие в образовательном учреждении: 

 - интерактивных классов (количество) 11 (из них 3 с интерактивными досками); 

 - компьютерных классов (с указанием количества  ПК) 2 (23 ПК); 

- компьютеров (Pentium) и ноутбуков, используемых в образовательном процессе, 44; 

 - обеспечение выхода в Интернет 30, кроме того 

  в библиотеке  образовательного учреждения 5 

  в общежитии образовательного учреждения 2  

 

 

 

 

В учебном процессе применяется следующее информационное обеспечение:   
 

Наименование Где и как используется 

-MS Windows XP Professional 

-MS Windows 7 Professional 

 

На всех рабочих станциях в качестве основной операционной системы 

MS Office Standart2010 Офисный пакет 

MS Windows Server Standard 2003 R2 Серверная ОС 

Kaspersky   Endpoint Security 8 Антивирусный пакет 

Adobe Photoshoop Extended С S3 Графический редактор 

SunRavTestOfficePro Программный комплекс для создания тестов, проведения тестирования и 

обработки результатов тестирования. 

1С: Предприятие 8.2 (учебная версия) Программа для автоматизации бухгалтерского и управленческого учёта 

«Гарант» Справочная правовая система по законодательству Российской Федерации 

Консультант Плюс Справочная правовая система по законодательству Российской Федерации 

Adobe Reader Чтение документов в формате PDF 



Win Rar Файловый архиватор 

Total Commander 7.0 Файловый менеджер 

WindowsMovieMaker Программа для создания фильма 

Internet Explorer , Opera Браузер 

Paint Графический редактор 

Цифровые образовательные  ресурсы, приобретенные централизованно или созданные преподавателями техникума самостоятельно, 

эффективно используются в образовательном  процессе. 

 разработка преподавателями программных продуктов в виде рабочих тетрадей, электронных учебников, повышающих уровень 

самостоятельности, креативности обучающихся; 

 модернизация цифровых, технических средств обучения, обновление фонда программных средств обучения. 

Средством и способом повышения качества образования являются компьютерные и информационные технологии, без которых 

невозможно представить современное образовательное пространство. Привлечение обучающихся к реализации планов по программе 

информатизации повышает у них интерес к изучаемым дисциплинам, расширяет кругозор, позволяет следить за изменениями, происходящи-

ми в информационном обществе и мире.  

Ценность занятий, на которых применяется ИКТ (компьютер, интерактивная доска,  мультимедийные установки и программное 

обеспечение и т.д.), заключается в том, что обучающие  не только изучают новый материал, овладевают современными технологиями, но и 

видят необходимость увязывания знаний, полученных по различным дисциплинам. Созданное образовательное пространство соответствует 

потребностям современного общества, потребностям работодателей. 

Включение ИКТ в учебный процесс позволяет преподавателю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на 

уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу обучающихся. ИКТ применяется как средство доступа к учебной 

информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и 

хранения информации. 

При подготовке и проведении занятий преподавателями используются слайд - лекции, фото- и видео - материалы. Применение 

презентаций на занятиях по специальным дисциплинам повышает интерес обучающихся к дисциплине, выбранной профессии. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить образовательные эффекты. ИКТ 

позволяет реализовать дифференцированный подход к студентам с разным уровнем готовности к обучению.  

Компьютерные технологии в учебном процессе используют преподаватели всех предметно - цикловых комиссий и практически все 

педагоги техникума.  



При применении информационных технологий у обучающегося формируются навыки специализированной работы, т.е. работы на ПК в 

области подготовки. Большинство работодателей предъявляет к молодым специалистам требования, связанные не только с 

профессиональной подготовленностью, но и с наличием навыков работы на ПК с различным программным обеспечением. Результаты 

использования ИКТ по учебным дисциплинам прослеживаются на промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Вопросы, 

изложенные с применением ИКТ как правило на экзаменах обучающихся раскрывают полнее, грамотнее, чем вопросы изученные на 

лекционных занятиях без мультимедийного сопровождения. Использование ИКТ открывает огромные возможности для создания 

качественно новых форм и методов подготовки обучающихся к дальнейшему обучению на предприятиях, курсах повышения квалификации. 

ИКТ используются не только в целях получения необходимой информации, но и для модернизации самого процесса обучения. 

 

10.Условия размещения учреждения 

Учреждение соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной безопасности, 

безопасности труда на основании заключения Роспотребнадзора № 43.34.01.000.М.000062.12.12. от 21.12.2012 г.,  

Акта проверки отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кировской области № 99 от 24.08. 2015 г. 

Технический паспорт на учреждение, общежитие, сертификаты соответствия качества, эксплуатационные документы на 

оборудование, приборы, аппаратуру имеются. 

Прилегающая территория ограждена и освещена. В зданиях имеется центральное отопление, холодное водоснабжение и канализация. 

Горячее водоснабжение осуществляется через бойлеры.  

Земельный участок кадастровый № 43:35:3101112:0042 находится в постоянном (бессрочном) пользовании на основании 

Постановления Администрации Уржумского муниципального района от 28.06.2011 №570 

За образовательным учреждением на праве оперативного управления закреплены объекты недвижимости: 

Учебный корпус Свидетельство о государственной регистрации Серия 43 АВ  №  449923 от  07.04.2011 г.1,2,3-этажный 

(подземных этажей – подвал), площадь 2262,4кв.м. Кадастровый номер: 43:35:310112:0042:33:241:002:000001740:0100 

Общественно-бытовой корпус Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449909 от 07.04.2011 г. 1,2,3-

этажный. Площадь -2957,3 кв.м.Кадастровый номер: 43:35:310112:0042:33:241:002:000001750:0100 

 Учебно-производственная мастерская. Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449917 от 07.04.2011 г. 

1-этажный, площадь-2288,6 кв.м. Кадастровый номер:43:35:310112:33:241:002:000001760:0100 

Общежитие Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449914 от 07.04.2011 г.1,2-этажный, Площадь1284,3 

кв.м. Кадастровый номер:43:35:310120:0060:21/19/А 



Общежитие №1 Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449912 от 07.04.2011 г. 1,2-этажный, Площадь 

1293,2 кв.м, Кадастровый номер: 43:35:310120:0060:21/19/Б 

 Общежитие №2 Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449911 от 07.04.2011 г. 1,2-этажный, Площадь 

895,3 кв.м, Кадастровый номер:43:35:3101120:0042:33:241:002:000001830:0100 

Склад Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-Ав № 527703 от 14.06.2011 г.1-этажный,Площадь715,8 кв.м. 

Кадастровый номер:43:35:310101:0055:7272/19/А.А1 

Котельная. Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449918 от 07.04.2011 г.1,2,3,-этажный, Площадь397,3 

кв.м. Кадастровый номер:43:35:310112:0042:33:241:002:000001860:0100 

Газогенераторная. Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449916 от 07.04.2011 г.1- этажный, Площадь- 

29,2 кв.м.Кадастровый номер:43:35:310112:0042:33:241:002:000001870:0100 

Гараж. Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449460 от 25.05.2011 г.1-этажный, Площадь- 137,9 кв.м. 

Кадастровый номер:43:35:310129:0013:1498/19/А 

Гараж. Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449410 от 07.04.2011 г. 1-этажный, Площадь 1076,8 кв.м. 

Кадастровый номер:43:35:310112:0042:33:241:666002:000001770:0100 

Канализация. Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449920 от 07.04.2011 г. Инженерные сети. 

Протяженность 660 пог.м., Кадастровый номер:43:35:310112:0042:33:241:002:000001790:9000 

Пожарный резервуар Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449919 от 07.04.2011 г. Инженерные сети. 

Площадь 43,2, Кадастровый номер:43:35:310112:0042:33:241:002:000001840:7000 

Водопровод Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449921 от 07.04.2011 г. Инженерные сети. 

Кадастровый номер:43:35:310112:0042:33:241:002000001800:9000 

Теплотрасса. Свидетельство о государственной регистрации Серия 43-АВ № 449922 от 07.04.2011 г. Инженерные сети. 

Протяженность  680пог.м.Кадастровый номер:43:35:310112:0042:33:241:002:0000017000 



Специальное и техническое оснащение учреждения 

 Имеются: 

- спортивный зал площадь 274,2  кв. м.   

- спортивная площадка;  

- тир и электронный тир; 

- актовый зал - 270 посадочных мест;          

- столовая - 120 посадочных мест; 

- общежития -2; количество мест для проживания 256 фактически проживают 107; 

-  трактородром ; 

- начато строительство автодрома;  

- интерактивных классов 11 (из них 3 с интерактивными досками) 

- компьютерных классов 2 (23 ПК); 

- компьютеров (Pentium) и ноутбуков, используемых в образовательном процессе, 44; 

- обеспечение выхода в Интернет 30, кроме того 

      в библиотеке  образовательного учреждения 5 

       в общежитии образовательного учреждения 2  

                                    

- учебных лабораторий  (всего)  18, количество рабочих мест 319. 

    в том числе: 

а) по общеобразовательным дисциплинам  3, в том числе совмещенных 3.  

      Из них:  

         - оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС 100% 

         - прошедших аттестацию  рабочих мест 100% 

       б) по специальным дисциплинам 12, в том числе совмещенных 5   

       Из них:  

          - оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС 100% 

          - прошедших аттестацию  рабочих мест  59 % 
   - учебно – производственные мастерские 2, а именно: 
           - слесарная мастерская; 

           - пункт технического обслуживания.  

        Из них: 

           - оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС 100%. 

           - прошедших аттестацию  рабочих мест 0 %. 



     Количество  станков (оборудования), используемых в образовательном процессе 77  единиц, балансовой стоимостью 1400,4 тыс. рублей,  

         в том числе изготовленных до 2000 года – 21 единица 

      Тренажеров 2 ед., балансовой стоимостью 245 тыс. рублей 

      Количество   единиц самоходной техники, используемой в образовательном процессе: 

         - автомобилей 8 ед., 

           в том числе  грузовых 4 ед., легковых 2 ед., автобусов  2 ед. 

           в том числе изготовленных до 2000 года 6 

         - тракторов 4, в том числе изготовленных до 2000 года 4 

      Количество единиц сельскохозяйственной техники 13                                             

Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   

В техникуме созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: вход в учебное заведение оборудован 

пандусом, кабинеты для занятий находятся на первом этаже. В настоящее время детей, относящихся к данной категории, в техникуме нет. 

 

11. Уровень организации приносящей доход деятельности:  

          Перечень платных дополнительных образовательных услуг: 

Техникум осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим рабочим профессиям: 

№ 

п/п 

Профессия Срок освоения Обучено в 2018г. 

1 Электрогазосварщик  2,5 мес. 5 

2 Водитель Категория  «В». 4 мес. 19 

3 Техминимум (переподготовка) 20 часов 49 

4 Тракторист категории «D»  2,5 мес. 15 

5 Тракторист категории «B,C,E» 4,5 21 

 

 

 



12. Трудоустройство и занятость выпускников  

 Деятельность Центра по содействию трудоустройству выпускников (срок создания, основные направления работы, результаты 

работы) 

          В техникуме создана    служба   содействия трудоустройству выпускников приказ директора  КОГПОАУ УАТТ  № 49-д от 14.04.2015г. 

          Разработано положение о Центре  содействия трудоустройству выпускников. 

Главной задачей службы является содействие трудоустройству и адаптации выпускников колледжа к рынку труда. 

Основными направлениями работы службы содействия трудоустройству выпускников являются: 

- содействие трудоустройству выпускников по специальности или профессии; 

- осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями-работодателями по вопросам трудоустройства выпускников и временной 

занятости обучающихся; 

- увеличение количества социальных партнеров – потенциальных работодателей; 

- заключение долгосрочных договоров на прием обучающихся на все виды практики и трудоустройство выпускников; 

- организация и  проведение информационных встреч, ярмарок вакансий, круглых столов с привлечением работодателей и специалистов 

центра занятости населения; 

- оказание психологической консультационной поддержки при трудоустройстве, по составлению профессионального резюме;   

- проведение работ по сбору информации о вакансиях для выпускников и создание банка данных о наличии вакантных рабочих мест; 

- учет и регистрация выпускников и обучающихся, обратившихся в службу с целью поиска работы; 

- предоставление выпускникам информации об имеющих вакансиях по специальности, анализ потребностей региона в выпускниках в 

настоящее время; 

- подбор выпускников по заявкам работодателей на замещение вакантных рабочих мест; 

- информирование выпускников техникума о положении на рынке труда, оказание консультативной помощи по вопросам трудоустройства; 

- информирование выпускников о возможностях продолжения обучения в образовательных учреждениях последующего уровня 

образования; 

В техникуме:  

-  Проводятся встречи с работодателями (круглые столы, беседы), экскурсии на предприятия города и района по планам работы мастеров п\о 

и преподавателей  спец. дисциплин. 

- Организовано  сотрудничество  с центром занятости, с выпускниками работает психолог.  

-  Резюме выпускников  предоставляем в Управление ГСЗН Кировской области.   

- Организовано и  проведено мероприятие «День  открытых дверей».  

- Размещается  информация  в СМИ о техникуме, профессиях, специальностях по которым ведется подготовка в техникуме.  

- Проведено анкетирование выпускников прошлых лет о трудоустройстве, закреплении на предприятиях.  

- На сайте техникума размещены рекомендации по трудоустройству выпускников.  

  



Трудоустройство и занятость выпускников в 2017-2018 учебном году (в бюджетных группах). 

 По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.   

Всего выпускников 

по очной форме 

Трудоустроятся Продолжат  

обучение (очно) 

 

Будут призваны 

в РА 

Будут  

в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

Не определились с 

трудоустройством 
всего в т.ч. по  

полученной  

профессии 

Чел.14 9 9 3 2   

%100 64 64 22 14   

 По программам подготовки специалистов среднего звена. 

Всего выпускников 

по очной форме 

Трудоустроятся Продолжат  

обучение (очно) 

 

Будут призваны 

в РА 

Будут  

в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

Не определились с 

трудоустройством 
всего в т.ч. по  

полученной  

профессии 

Чел.39 16 14 2 19 2  

%100 41 38 5 49 5  
 
 По адаптированным программам профессионального обучения. 

Всего выпускников по 

очной форме 

Трудоустроятся Будут  

в отпуске по уходу за ребенком 

 

Не определились с 

трудоустройством 
всего в т.ч. по полученной  

профессии 

Чел.10 10 10   

%100 100 100   

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о наличии и движении контингента обучающихся в 2017-2018 учебном году (в бюджетных группах). 

 

 

 

 

 

Анализ состояния воспитательного процесса и профориентационной   

работы в КОГПОАУ УАТТ за 2017-2018 учебном году 

1. Воспитательная работа в техникуме организована в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федеральный Закон «Об 

основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений» и  Национальной доктрины образования в Российской Федерации. 

 

Программы воспитательной работы, подпрограмм, комплексных коррекционно-развивающих программ (с указанием 

реквизитов) 

 Приоритетные 

направления 

воспитательной работы 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий / 

доля к общей 

численности 

Значимые результаты 

1.1 Культурно-досуговое 

- Муниципальная 

целевая программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений в 

Уржумском 

Фестиваль 

художественного 

творчества «Мы – 

волонтеры великой 

страны» 

100% 

Диплом 2 степени 

- Концерты: день учителя, 

день пожилого человека, 8 
  

 

Количество 

обучающихся на 

01.09.2017 

Выбыло из 

образовательной 

организации в 

течение учебного 

года 

Переходящий 

контингент  

на 01.07.18 

Выпуск из бюджетных групп 

По программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

По программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

По адаптированным 

программ 

профессионального 

обучения 

Чел.221 8 150 14 39 10 



муниципальном 

районе» на 2014-

2020г.г (постановление 

от 27.09.2013 № 969); 

- 

Программа"Адаптация 

первокурсников к 

системе среднего 

профессионального                     

образования в 

КОГПОАУ УАТТ 

2017-2018 г.г  ( 

одобрена советом 

профилактики 

31.08.2017, протокол 

№1),  

- Программа  

«Профилактики  

суицидального 

поведения студентов 

КОГПОАУ УАТТ» 

2016-2019 г.г. ( 

принято решением 

педагогического совета 

от 30.09.2016) 

марта, 23 февраля, 25 

января. 

- вечер посвящения в 

студенты, 

- акция к дню матери 

«Письмо матери», 

- Новогодние 

мероприятия проводимые 

нашими студентами на 

базе ЦСОН г.Уржума 

- игровая программа ко 

дню защиты детей 

- выпускной вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо. 

1.2 Спортивно-массовое 

Программа КОГОАУ 

СПО «Агротехникум» 

«Здоровья» на 2015-

2017 г.г ( принято 

решением 

внутритехникумовскаая 

спартакиада: 

легкоатлетический 

осенний кросс, волейбол, 

баскетбол, гимнастика, 

стрельба из 

пневматической винтовки, 

100% 

 

 

 

 

 



педагогического совета 

от 28.09.2014) 

настольный теннис, 

лыжные гонки, футбол. 

- Веселые старты 

(всемирный день 

здоровья). 

- Спортивная игра «А ну 

ка парни» 

 

 

Районные соревнования: 

-Лыжня России 

- Турниры по настольному 

теннису 

- волебол: 

«Кубок молодежи»; 

 

 

- Кубок «Трудовые 

резервы»; 

 

- Кубок «Деда Мороза. 

- эстафета по городу на 

приз газеты «Кировская 

искра» 

25% 

 

 

Грамота за 1 место. 

 

Грамота за 1 место 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

Грамота 2 место. 

 

Областные соревнования 

- стрельба из 

пневматической винтовки 

- лыжные гонки 

- волейбол 

25% 

Диплом 3 степени по волейболу 



- легкая атлетика 

1.3 Гражданско -

патриотическое 

- Месяц патриотического 

воспитания. 

- вахта памяти ко дню 

победы 

- областной конкур чтецов 

«Ни кто не забыт, ни что 

не забыто» 

- акция «Георгиевская 

лента», «Сады Победы», 

«Свеча памяти» 

- военные сборы, 

- музыкально-

литературная композиция 

«Великой победе 

посвящается» 

- VIII Слёт юнармейских 

отрядов 

100% 

Диплом 3 степени в областном конкурсе чтецов «Ни 

кто не забыт, ни что не забыто» 

 

1.4 Правовое 

Совместный план 

мероприятий с ПДН 

при ОМВД России по 

Уржумскому району 

по профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

- месяц правовых знаний 

-Районая правовая игра 

КВН в полицейской 

фуражке. 

- неделя финансовой 

грамотности. 

- мероприятия к дню 

100% 

 

 

Грамота 2 место 



обучающихся на  2017-

2018 уч.г (целевая 

аудитория: родители, 

педагоги, дети) от 

13.09.2017 г. 

толерантности (беседы, 

классные часы) 

- акция «Молодежь 

против СПИДа», 

- акция «Трезвый на 

дороге», 

- единые 

информационные часы 

1.5 Нравственно-

эстетическое. 

Воспитательная 

программа « Духовно-

нравственное развитие 

и трудового 

воспитания 

обучающихся  

КОГПОАУ УАТТ на 

2016-2019 г.г (целевая 

аудитория: родители, 

педагоги, дети)  

(принято решением 

педагогического совета 

от 18.01.2016, 

протокол №8), 

- план работы по 

воспитанию 

толерантности, 

противодействию 

идеологии экстремизма 

и профилактике 

терроризма в 

- месяц добра «Добрая 

Вятка», «Добрый Уржум» 

- адресная помощь 

ветеранам техникума. 

- организация и 

проведения концертов в 

доме престарелых 

д.Поповка Уржумского 

района. 

- субботники 

- акция «Поделитесь 

добром» к Дню 

солидарности и 

примирения. 

 

100% 

 



студенческой среде 

КОГПОАУ УАТТ на 

2017-2018 уч.год 

1.6 Профессионально-

трудовое 

Воспитательная 

программа « Духовно-

нравственное развитие 

и трудового 

воспитания 

обучающихся  

КОГПОАУ УАТТ на 

2016-2019 г.г (целевая 

аудитория: родители, 

педагоги, дети)  

(принято решением 

педагогического совета 

от 18.01.2016, 

протокол №8), 

 

- Участие в ярмарке 

товаров и изделий 

образовательных 

учреждений 

- Проведение Дня 

открытых дверей и 

профориентационной 

работы в школах города и 

области 

- Организация и 

проведение Декады 

специальных дисциплин: 

-  декада ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

- декада ветеринарии; 

- декада технологии 

общественного питания; 

- декада швей и 

штукатуров. 

- Вечер «Посвящение в 

студенты». 

- Встречи студентов с 

ведущими специалистами, 

работниками 

производства, 

100% 

Благодарственное письмо. 

 



работодателями. 

- Экскурсии по техникуму 

для студентов нового 

набора с целью 

знакомства с историей 

техникума, 

лабораториями, 

кабинетами 

1.7 Студенческое 

самоуправление 

 

План работы по 

повышению мотивации 

и гражданской 

активности 

обучающихся на 

выборах президента 

РФ . 

- План 

дополнительных мер 

по профилактике 

самовольных уходов. 

- план работы совета 

старост на 2017-2018 

уч год 

- Участие в подготовке и 

проведении вечеров: 

- «Посвящение в 

студенты»; 

- «День учителя»; 

- «23+8»; 

- «Фестиваль 

художественного 

творчества»; 

- «Выпускные вечера»; 

- Публикация в СМИ о 

жизни в техникуме и 

общежитии (8 статей), 

- Организация смотров-

конкурсов: «Студент 

года», «Лучшая учебная 

группа техникума», 

«Лучшая комната 

общежития»; 

- участие волонтеров 

техникума во всех 

мероприятиях города и 

район; 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 



- 

анкетирований  студентов: 

-  «Почему я поступил в 

техникум?»; 

- «Вредные привычки, и 

мое отношение к 

проблеме»; 

-«Степень 

удовлетворенности 

обучением в техникуме»; 

- «Степень воспитанности 

студентов»   

 

 

Проблемы в организации воспитательного процесса  

№ 

п/п 

Проблемы в организации воспитательного процесса Предложения по решению 

1 Отсутствие штатных специалистов воспитательного отдела 

(психолог, медицинский работник, педагог дополнительного 

образования).  

 

 

2. Отсутствие четкой работы с субъектами профилактики 

Уржумского района, в связи с постоянно меняющимися 

специалистами. 

 

3. Отсутствие систематической работы с родителями.    

 

2. Система работы по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, формированию здорового образа жизни 

2.1. Оценка результатов деятельности Совета по профилактике правонарушений, динамике правонарушений в сравнении с 

предыдущим годом 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, из 

них 

Количество обучающихся, 

совершивших 

Количество обучающихся, 

совершивших преступления 



поступившие  

на обучение 

поставлены на учет в процессе 

обучения 

правонарушения 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

3 1 9 6 16 7 0 0 

 

2.2. Профилактика экстремизма, терроризма и потребления психоактивных веществ: 

Профилактика экстремизма, терроризма Профилактика потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ 

Выявлено обучающихся - 

участников неформальных и 

других молодежных 

формирований (группировок)  

противоправной направленности  

Проведено мероприятий по 

профилактике экстремизма  

Выявлено обучающихся, 

нарушающих антиалкогольное 

законодательство, употребляющих  

психоактивные вещества 

(наркотические, токсические) 

Зафиксировано  случаев 

госпитализации обучающихся 

из образовательной организации  

службой «Скорой помощи» в 

связи с подозрением на 

отравление наркотическим 

средствами или 

психоактивными веществами  

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

0 0 17 21 2 

правонарушение 

по ст. 20.21КоАП 

РФ, 

 

1 

правонарушение 

по ст. 

20.21КоАП РФ, 

 

0 0 

     

          2.3. Количество обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия, меры педагогического воздействия 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

систематически 

пропускающих 

учебные занятия 

Доля к общей 

численности 

обучающихся, 

Меры педагогического воздействия 

 

 23 чел 10% В КОГПОАУ УАТТ  создана система контроля за посещаемостью учащихся: 



ежедневный контроль,  который осуществляют классные руководители и  старосты 

групп, кроме этого социальным педагогом ведется ежедневный учет за 

посещаемостью детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН  

при ОМВД России по Уржумскому району, КДН и ЗП при администрации 

Уржумского района; еженедельно – планерки при директоре образовательного 

учреждения (анализируются причины пропусков), ежемесячно – совещание при  

директоре, где заслушиваются классные руководители и мастера о работе с 

обучающимися, в том числе и по посещаемости учебных занятий и пр.), по итогам 

месяца и учебного года. Действующая система контроля за посещаемостью со 

стороны педагогического коллектива является эффективной, но основной причиной 

частых пропусков учебных занятий обучающимися остается отсутствие 

надлежащего контроля со стороны родителей.  

 

2.4. Анализ результативности межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики правонарушений 

№ 

п/п 

Адресаты сети 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

правонарушений 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся

, участников 

мероприятий 

Доля к общей 

численности 

1. ЦРБ г.Уржума 

через индивидуальное 

консультирование и беседы 

врача-нарколога, 

гинеколога, дерматолога и 

терапевта. Более тесно 

техникум работает с 

районным врачом-

наркологом Смирновой В.В 

- 10 бесед в группах по тематике «Алкоголь, наркотики, 

СПИД»,  «Опасность употребления курительных смесей»; 

- анкетирование «Пивной алкоголизм»; 

- 18 индивидуально-профилактических бесед; 

- выступление на групповых  родительских собраниях 

«Организация совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике ПАВ»; 

- 8 лекций с использованием видеоматериалов. 

234 чел 100% 



2.  ПДН ОМВД по 

Уржумскому району, 

работа ведется в рамках 

совместного плана 

- совместные классные часы по профилактике алкоголизма и 

ответственности при употреблении ПАВ  (Месяц правовых 

знаний); 

- организация и проведение ночных рейдов по улицам 

города, с целью выявления студентов нарушающих 

законодательство;  

- индивидуальные беседы с подростками о правовой 

ответственности,  

- работа в общежитии (индивидуальные и групповые 

беседы, правовые игры, консультирование, анкетирование, 

информационные лектории); 

- индивидуальная работа с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ПДН их родителями; 

- работа с преподавателями техникума в виде 

консультирования, совместных семинаров и круглых столов. 

- выступления на родительских собраниях (2 раза в год), 

- совместные акции: «Трезвый за рулем», «Скажем 

табакокурению нет», «Правовой каледоскоп», 

- правовая районная игра «КВН в полицейской фуражке», 

- Единые дни профилактики (ежеквартально). 

234 чел  

3 КОГОАУ СО «Уржумский 

КЦСОН», работа ведется в 

рамках совместного плана. 

- проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям ( в 2017-2018 уч.году было проведено 18 рейдов по 

итогам 3 семьи снято с учета), 

- проведения совместных тренингов, бесед и игр с 

обучающимися техникума: «Путь в бездну», кинолекторий 

Алкоголь и человек. Кто победит», беседа о 

медиозависимости, круглый стол «Телефономания», 

- проведения акций: «Письмо матери», «Красная лента», 

«Толерантное отношение», «Подари смайлик» 

234 чел 100% 

4 Центром занятости 

населения г.Уржума 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на 

классных часах и в индивидуальном порядке; 

- оформление стенда с размещением рекомендаций по 

обучению выпускников правилам поиска работы, 

234 чел 100% 



проведения самопрезентации, составления резюме, а также 

указаний адреса сайтов, где можно получить эту 

информацию; 

 -  проведение информационных встреч с работодателями; 

 -  организация экскурсий на предприятия города; 

 - анализ профессиональных намерений обучающихся 

выпускных групп на основе анкетирования. 

 

5. Районная библиотека  - лектории по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся ( 1 раз в месяц); 

- книжные выставки; 

- тематические классные часы; 

- викторины, деловые игры 

234 чел 100% 

 

3. Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся – сирот и оставшихся без попечения родителей 

3.1. Социально-психологическая служба: нет 

- наличие психолога  - нет 

- наличие социального педагога - да 

3.2 Программы, подпрограммы социально-психологической службы, обеспечивающие условия для успешной учебы и жизни 

обучающихся – сирот и оставшихся без попечения родителей 

3.2.1 Комплексно-целевая программа КОГОАУ СПО «Агротехникум»  «Тепло души», по работе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей ( одобрена советом профилактики от 31.08.2017 г, протокол № 1) 

3.2.2 Воспитательная программа « Духовно-нравственное развитие и трудового воспитания обучающихся  КОГПОАУ УАТТ на 

2016-2019 г.г (целевая аудитория: родители, педагоги, дети)  (принято решением педагогического совета от 18.01.2016, 

протокол №8) 

 

№ Количество обучающихся детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

Количество обучающихся 

из малообеспеченных 

Количество 

обучающихся, 

Количество 

обучающихся с 



п/п родителей семей признанных в общем 

порядке инвалидами 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 32  78 2 30 

 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся  

 4.1. Количество действующих кружков и секций: 

2016-2017 уч. год  5 секций и 7 кружков. 

  2017-2018 уч. год  5 секций и 4 кружка 

  4.2. Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во внеурочное время и доля от общего количества обучающихся очной 

формы: 

    2016-2017 -  156 чел.(53%) 

2017-2018   - 134  чел. (58%) 

4.3.  Количество обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, состоящих 

на учете в правоохранительных органах, КДН и внутриучрежденческом контроле, вовлеченных в кружковую деятельность. 

  2016-2017 - 94 чел  

          2017-2018- 52  чел  

  5. Эффективность деятельности студенческого общежития 

  5.1. Укомплектованность штата_- 100% 

  5.2. Количество проживающих 114 чел., в том числе: 

          детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа      16 чел. 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 10 чел. 

5.3. Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии. Результаты за 2017-2018 учебный год. 



№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Перечень мероприятий Количество обучающихся, 

участников мероприятий 

Доля к общей 

численности 

проживающих в 

общежитии 

1. Организация досуга -Вечер посвящения в жильцы, 

- Осенний бал, 

- литературная гостиная «Поговорим 

о нравственности», 

-Новогодний калейдоскоп. 

- Ночь в музее, 

- День студента, 

- мероприятия посвященные 9 мая. 

- выпуск стенгазет к знаменательным  

датам, 

- Вечер отдыха «23+8», 

- Развлекательная игра «Семейные 

традиции» 

114 100% 

2 Пропаганда ЗОЖ и 

профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

- Спортивные состязания (настольный 

теннис, шахматы, футбол), 

- Индивидуальная работу с 

«трудными» обучающимися, 

- Дежурство педагогов техникума в 

помощь дежурному по общежитию, 

- Дни здоровья на воздухе (1 раз в 

квартал), 

- Урок-беседа «Наркомания жизнь без 

114 100% 



будущего», 

- Мероприятие «Алкоголь и 

преступление», 

- Мероприятие «Алкоголь: миф и 

реальность». 

- встречи с сотрудниками ПДН ОМВД 

( ежемесячно) 

3. Студенческое 

самоуправление 

- организация работы совета 

общежития, 

- конкурс на «Лучшую комнату»,  

- мероприятия по улучшению быта 

проживающих, 

-  организация встреч с интересными 

людьми, 

- закрепление наставников из числа 

студентов за неуспевающими, 

- организация и проведения 

субботников по благоустройству 

территории общежития, 

- организация профилактических 

мероприятий совместно с субъектами 

профилактики. 

15 13 

 

6. Профилактика самовольных уходов (количество за учебный год, анализ причин, информирование УВД, принятые 

меры по профилактике) 



№ 

п/п 

Количество самовольных 

уходов 

Анализ причин самовольных 

уходов  

Принятые меры по 

профилактике  

Информирование УВД 

 0 - - - 

 

7. Деятельность педагогического коллектива по сохранению контингента обучающихся: 

 

7.1. Потери контингента обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Количество 

обучающихся на 

01.09.2017  

Потери контингента  Отчисление 

в связи с призывом в РА 

всего за 

учебный год 

в том числе  

за 

правонарушения 

за 

неуспеваемость 

прекратили обучение 

по собственному 

желанию 

Чел.     52 2 
 1 1 

 

%         100 4  2 2  

 

7.2. Потери контингента обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся на 

01.09.2017  

Потери контингента  Отчисление 

в связи с призывом в РА 

всего за 

учебный год 

в том числе  

за 

правонарушения 

за 

неуспеваемость 

прекратили обучение по 

собственному желанию 

Чел.    136 3   3  

%         100 2   2  

 

 7.3. Потери контингента обучающихся по адаптированным программам профессионального обучения  



Количество 

обучающихся на 

01.09.2017  

Потери контингента  

всего за учебный 

год 

в том числе  

за правонарушения за неуспеваемость 

прекратили обучение по 

собственному желанию 

Чел.       33 3   3 

%         100 9   9 

 

8. Организация профориентационной работы: 

8.1.  Изготовление и размещение информационных материалов: 

- изготовление рекламной продукции: карманные календари – 500 шт, настольные календари – 200 шт, буклеты -800 шт, ручки с 

лаготипом техникума – 500 шт, плакаты – 200 шт, блокноты – 100 шт); 

- объявления в газетах (всего в 2017-2018 учебном году было опубликовано 51 объявления в газетах и журналах Кировской 

области), 

- реклама на радио Мария; 

- рассылка смс в рамках проекта «МегаФон Таргер» - 2500смс. 

Так а 2017 -2018 учебном году на изготовление и размещение информационных материалов при проведении профориентационной 

работы было израсходовано 148 тысячи 137 рублей. 

 

8.2. Проведение профориентационных мероприятий  

 

Перечень мероприятий Количество участников Количество заявлений 

абитуриентов из числа 

участников этих мероприятий 

Наименование предприятий – 

социальных партнеров, участвующих  

в профориентационных мероприятиях  

День открытых дверей 58 чел 3 ЦЗН Г.Уржума 

Экскурсии по техникуму с 

мастер-классами 

198 чел 4 Управление сельским хозяйством 

Уржумского района. ООО 



«Агрофирма Строитель» 

 

Выезд агитбригад с наглядной 

агитацией по школам города,  

района и области 

214 чел 8 КОГБУ «Уржумская районная СББЖ» 

 ООО Пригародное г.Уржумского 

района 

Оричевского района 

- ООО «Агрофирма Бобино-М» 

- СПК «Красное знамя», Кумёнский 

район  

 

Выезд на дом к абитуриентам, 

проведение бесед с родителями и 

детьми 

44 чел 3 -  

Участие обучающихся и 

преподавателей техникума 

совместно с учащимися школ в 

мероприятиях различного уровня 

(КВН в полицейской фуражке, 

мастер-классы в день города, 

спортивные соревнования,  акции 

«Добрая Вятка», смотры 

художественной 

самодеятельности) 

139 чел 5 КОГБУ «Уржумская районная СББЖ» 

ООО им.Кирова Уржумского района 



Совещания по агрообразованию 32 чел 2 КОГБУ «Уржумская районная СББЖ» 

ООО  Агрофирма Дружба 

Районный профориентационный 

фестиваль «Наш адрес» 

400 чел 3 КОГБУ «Уржумская районная СББЖ» 

 

Проведена оценка эффективности деятельности КОГПОАУ УАТТ общее количество баллов - 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




