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I. Общая характеристика 

1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее - 
Автономное учреждение), в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», 
создано в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 
11.06.2015 № 949-рп «О реорганизации государственных автономных 
профессиональных образовательных учреждений Тюменской области». 

1.2. Наименование Автономного учреждения: 
полное - государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» 
сокращенное - ГАПОУ ТО «АТК». 
1.3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией. 
1.4. Учредителем Автономного учреждения является Тюменская область. 
От имени Тюменской области функции и полномочия Учредителя 

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

1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях или лицевые счета, 
круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки. 

1.6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества. Собственник имущества Автономного несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Автономного учреждения, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на 
которое в соответствии с настоящим пунктом может быть обращено взыскание. 

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества автономного учреждения. 

1.7. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные 
и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.8. Место нахождения Автономного учреждения:  
  Юридический адрес: 627016, Российская Федерация, Тюменская область, г. 

Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53. 
Почтовый адрес: 627016, Российская Федерация, Тюменская область, г. 

Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53. 
1.9. Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств. 
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1.10. Автономное учреждение имеет отделения:  
1) Отделение ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» в пос. 

Коммунар. 
адрес: 626391, Российская Федерация, Тюменская область, Исетский 

район, п. Коммунар, ул.8-е Марта, д.22. 
2) Отделение ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» в с. Нижняя 

Тавда. 
адрес: 626021, Российская Федерация, Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей. д.2 
1.11. Автономное учреждение создается на неограниченный срок. 

 
II. Правоустанавливающие документы 

• Устав государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический 
колледж» принят общим собранием работников и обучающихся протокол от 
30.06.2017 №1, утверждён приказом Директора Департамента образования и 
науки Тюменской области от 18.12.2017 №744/ОД; 

• Лицензия, выданная Департаментом образования и науки Тюменской 
области, № 555 от 24 декабря 2015 года, на право оказывать образовательные 
услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по видам дополнительного образования, указанным в приложении. 

• Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Департаментом 
образования и науки Тюменской области, № 028 от 01 июля 2016 года о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня 
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к 
настоящему свидетельству.  

• Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
подтверждающее, что государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Агротехнологический 
колледж» поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения ОГРН 
1157232033969; ИНН/КПП 7207006570/720701001, серия 72 №002414973 от 15 
сентября 2015 года;  

• Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Агротехнологический колледж», основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1157232033669 за государственным 
регистрационным номером (ГРН) 1157232033669; 

• Свидетельства о государственной регистрации права, на собственность 
образовательного учреждения выданные Управлением Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области на 
объекты:   

Таблица 1 
Перечень объектов недвижимого имущества 

№ 
п/п 

Кадастровый 
(условный) номер 

Наименование Адрес 

1 72:26:0306002:2002 нежилое помещение (главный) учебный 
корпус, назначение: учебно-
воспитательное, общая площадь 7476,1 
кв.м, этаж 1,2,3,4 

Тюменская область, г.Ялуторовск, 
ул.Бахтиярова, д.53/1 

2 72:26:0306002:1897 торговое (столовая), назначение: нежилое 
здание, 1 - этажный (подземных этажей - 
0), общая площадь 937,2 кв.м, инв.№ нет, 
лит.А 

Тюменская область, город 
Ялуторовск, улица Бахтиярова, дом 
53, строение 1 

3 72:26:0306002:671 общежитие, назначение: жилой дом, 5 - 
этажный (подземных этажей - 0), общая 
площадь 3792,2 кв.м, инв.№ нет, лит.А 

Тюменская область, город 
Ялуторовск, улица Бахтиярова, дом 
53, строение 3 

4 72:26:0306002:1512 жилой дом, назначение: 
общежитие, 5 - этажный, общая площадь 
2449,2 кв.м, лит.А 

Тюменская область, 
г.Ялутоовск, ул.Бахтиярова, д.53, 
строение 2 

5 72:26:0306002:2003 нежилое помещение (корпус 
практических занятий), назначение: 
учебно-воспитательное, общая площадь 
3106,8 кв.м, этаж 1,2 

Тюменская область, г.Ялуторовск, 
ул.Бахтиярова, д.53/2 

6 72:26:0306002:1904 нежилое (учебные производственные 
мастерские), общая площадь 2161,8 кв. м., 
этаж 1, 2 

Тюменская область, г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова д.60/2 

7 72:26:0306002:1903 нежилое (учебный корпус), общая 
площадь 3726,3 кв. м., этаж 1,2,3,4  

Тюменская область, г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова д.60/1 

8 72:26:0306002:601 жилое здание (общежитие), общая 
площадь 3804,3 кв. м., этаж 1,2,3,4,5 

Тюменская область, г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова д.58 

9 72:09:0301001:1251 нежилое помещение (учебный корпус), 
назначение: нежилое, площадь: общая 
1523,10 кв.м.       

Тюменская область, Исетский район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, 22  пом.2 

10 72:09:0301001:1251 жилой дом (спальный корпус № 1), 
назначение: Жилое здание (спальный 
корпус № 1), 2 - этажный (подземных 
этажей - 0), общая площадь 1033,6 кв.м, 
инв.№ нет, лит.Д 

Тюменская область, Исетскй район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, д.22, 
строение 3 

11 72:09:0301001:979 нежилое помещение (гараж для 
тракторов), назначение: нежилое, 
площадь: общая 186,00 кв.м.      

Тюменская область, Исетский район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, 22, 
строение 8, пом.2 

12 72:09:0301001:1252 нежилое помещение (общественно-
бытовой корпус), назначение: нежилое, 
площадь: общая 1432,00 кв.м.      

Тюменская область, Исетский район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, 22 пом.1 

13 72:09:0301001:888 нежилое здание (учебно-
производственная мастерская), литер Е, 
назначение: нежилое, площадь: общая 
2294,50 кв.м.   

Тюменская область, Исетский район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, 22, 
строение 4 

14 72:09:0301001:895 нежилое здание (гараж на 30 автомашин), 
литер Ж, назначение: нежилое, площадь: 
общая 1025,80 кв.м.       

Тюменская область, Исетский район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, 22, 
строение 5 

15 72:09:0301001:887 жилой дом (спальный корпус №3), 
назначение: Жилой дом, 2 - этажный 
(подземных этажей - 0), общая площадь 
995,3 кв.м, инв.№ нет, лит.В 

Тюменская область, Исетский район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, 22, 
строение 2 
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16 72:09:0301001:891 жилой дом (спальный корпус №2), 
назначение: Жилой дом, 2 - этажный 
(подземных этажей - 0), общая площадь 
1040,3 кв.м, инв.№ нет, лит.Б     

Тюменская область, Исетский район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, 22, 
строение 1 

17 72:09:0301001:889 нежилое строение (Автогараж), литер И, 
назначение: нежилое, площадь: общая 
361,80 кв.м.      

Тюменская область, Исетский район, 
пос.Коммунар, ул.8 Марта, 22, 
строение 7 

18 72:12:1203003:1984 общежитие № 1, назначение: жилое, литер 
Г, этажность 3, площадь: общая - 920,7 
кв.м. 

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с.Нижняя 
Тавда, ул.Строителей, 2, строение 1 

19 72:12:1203003:1985 общежитие № 2, назначение: жилое, литер 
Г1, этажность 3, площадь: общая - 918,7 
кв.м. 

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с.Нижняя 
Тавда, ул.Строителей, 2, строение 2 

20 72:12:1203003:1983 учебный корпус, назначение: нежилое 
здание, 4 - этажный, общая площадь 
2680,8 кв. м. 

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с.Нижняя 
Тавда, ул.Строителей, 2 

21 72:12:1203003:1213 учебно-производственные мастерские, 
назначение: нежилое здание, этажность 
1,2, площадь: 2046,09 кв.м. 

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с.Нижняя 
Тавда, ул.Строителей, 2 

22 72:12:1203003:1994 гараж, назначение: нежилое, литер Г6, 
этажность 1, площадь: 301,1 кв.м. 

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с.Нижняя 
Тавда, ул.Строителей, 2, строение 7 

 
III. Информация об учебных программах  

Образовательная деятельность ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
осуществляется в соответствии с лицензией, выданной Департаментом 
образования и науки Тюменской области, серия 72 Л 01 №0001612, 
регистрационный № 555 от 24 декабря 2015 года, на право оказывать 
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по видам дополнительного образования, 
указанным в приложении, реализуя основные профессиональные 
образовательные программы по программам подготовки специалистов среднего 
звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

Таблица 2 
№ 
п/п 

Код Наименование ОПОП 
(согласно перечню в 

приложении к лицензии 
на право ведения 
образовательной 

деятельности 

Уровень (ступень) 
образования 

Нормативный 
срок 

освоения 
ОПОП 

Форма 
обучения 

1 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений. 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес. 
2г.10 мес. 

Очная 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

10 мес. Очная 

3 15.01.31  Мастер контрольно-
измерительных 
приборов и автоматики 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес. 
 

Очная 

4 19.01.02 Повар, кондитер Среднее 2г. 10 мес. Очная 
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профессиональное 
образование 

5 19.01.10 Мастер производства 
молочной продукции 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2г. 10 мес. Очная 

6 19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2г.10 мес. Очная 

7 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес. 
 

Очная 

8 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г.10 мес. 
2г.10 мес. 

Очная 

9 23.02.07  Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г.10 мес.  
2г.10 мес.      

Очная 

10 35.01.13 Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2г.10 мес. Очная 

11 35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2г.10 мес. Очная 

12 35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г.10 мес. 
2г.10 мес. 

Очная 

13 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес.  
2г. 10 мес. 

Очная 

14 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес.  
2г. 10 мес. 

Очная 

15 35.02.16   Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес.  
2г. 10 мес. 

Очная 

16 38.01.02 Продавец, контролёр-
кассир 

Среднее 
профессиональное 

образование 

10 мес. Очная 

17 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес. Очная 

18 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес.  
2г. 10 мес. 

 

Очная 

Заочная форма обучения 
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19 35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г.10 мес. Заочная 

20 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес. Заочная 

21 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г.10 мес. Заочная 

22 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений. 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3г. 10 мес. 
 

Заочная 

 
Программы профессиональной подготовки 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование 

1.  Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) 
2.  Выполнение работ на высоте 
3.  Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин, управляемых с пола 

грузоподъемностью до 10 тонн 
4.  Безопасная эксплуатация бытового газоиспользующего оборудования общественных 

зданий 
5.  Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением 
6.  Безопасная эксплуатация бытовых, водяных подогревателей отопительных котлов 

мощностью до 100 кВт, работающих на природном газе 
7.  Основы промышленной безопасности для руководителей и специалистов организаций 
8.  Основы промышленной безопасности для руководителей и специалистов организаций 

(для аттестации в комиссии предприятия) 
9.  Основы промышленной безопасности для руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих подъёмные сооружения 
10.  Основы промышленной безопасности для руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих подъёмные сооружения (для аттестации в комиссии предприятия) 
11.  Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 
12.  Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления (для аттестации в комиссии предприятия) 
13.  Требования промышленной безопасности, к оборудованию работающего под 

давлением 
14.  Требования промышленной безопасности, к оборудованию работающего под 

давлением (для аттестации в комиссии предприятия) 
15.  Требования промышленной безопасности к подъёмным сооружениям 
16.  Требования промышленной безопасности к подъёмным сооружениям (для аттестации 

в комиссии предприятия) 
17.  Обслуживание и эксплуатация газорезательных постов, перевозка, хранение баллонов, 

пропан - бутановых смесей (ПБС) 
18.  Газорезчик 
19.  Газосварщик 
20.  Электрогазосварщик 
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21.  Электросварщик ручной сварки 

22.  Испытатель баллонов 
23.  Наполнитель баллонов 
24.  Приёмщик баллонов 
25.  Машинист автовышки и автогидроподъёмника 
26.  Машинист компрессорных установок 
27.  Машинист крана автомобильного 
28.  Машинист крана (крановщик) 
29.  Оператор котельной 
30.  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
31.  Стропальщик 
32.  Переаттестация рабочих специальностей 
33.  Водитель погрузчика 
34.  Тракторист-машинист категории «В» 
35.  Тракторист-машинист категории «С» 
36.  Тракторист-машинист категории «ВСЕ» 
37.  Тракторист-машинист категории «ВСDЕ» 
38.  Тракторист-машинист  переподготовка с «С» на «D» 
39.  Тракторист-машинист  переподготовка с «С» на «Е» 
40.  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
41.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
42.  Штукатур 
43.  Маляр  
44.  Каменщик  
45.  Слесарь по ремонту автомобилей  

 
IV. Система управления Автономным учреждением  

4.1. Основными органами управления Автономного учреждения являются 
наблюдательный совет Автономного учреждения, руководитель Автономного 
учреждения. 

4.2. В Автономном учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: 

- общее собрание работников и обучающихся; 
- педагогический совет; 
- совет обучающихся. 
 

IV.I. Наблюдательный совет 
4.1.1.  Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 7 

членов. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят: 
- представители Учредителя - 1 человек;   
-  представители органа исполнительной власти Тюменской области, на 

который возложено управление государственным имуществом Тюменской 
области, - 1 человек;   

- представители общественности - 4 человека;  
- представители работников Автономного учреждения (на основании 

решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством 
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голосов от списочного состава участников собрания) -1 человек. 
4.1.2. Компетенция Наблюдательного совета Автономного учреждения: 
Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает: 
1) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

внесении изменений в Устав Автономного учреждения; 
2) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов, отделений Автономного учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств;  

3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления; 

5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии 
Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения; 

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения; 

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок; 

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации; 

4.1.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1.2. 
Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. 
Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения 
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после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного 
учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1.2. Наблюдательный 
совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Автономного 
учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1.2. 
Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. 
Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного 
учреждения. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1.2. 
утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 
направляются Учредителю Автономного учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1.2. 
Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, 
обязательные для руководителя Автономного учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 
11 пункта 4.1.2. даются большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1.2. 
принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного 
учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1.2. принимается 
Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном 
частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» (далее - Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях»). 

По требованию Наблюдательного совета Автономного учреждения или 
любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 
быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.  

4.1.4. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет 
председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета 
Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Представитель работников Автономного учреждения не может быть 
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избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения. 
Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Автономного учреждения. 

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя. 

4.1.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 
совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 
Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 
совета или руководителя Автономного учреждения. 

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения 
заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета 
о времени и месте проведения заседания. 

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их 
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается. 

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть 
представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе 
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 
голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем 
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не 
может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 
пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях». 

12 
 



Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета. 

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 
первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя 
Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников автономного учреждения. 

4.1.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 4 года. 
Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного 
учреждения. 

Решение о назначении представителя работников Автономного 
учреждения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения или 
досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового 
коллектива. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, 
являющегося представителем органа исполнительной власти Тюменской 
области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются 
досрочно в случае прекращения трудовых отношений; могут быть прекращены 
досрочно по представлению указанного органа исполнительной власти 
Тюменской области. 

 
IV. II. Руководитель Автономного учреждения  

4.2.1.  Автономное учреждение возглавляет руководитель Автономного 
учреждения. 

4.2.2. К компетенции руководителя Автономного учреждения относятся 
вопросы осуществления, текущего руководства деятельностью Автономного 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации или Уставом к компетенции Учредителя и 
Наблюдательного совета, общего собрания работников и обучающихся 
Автономного учреждения. 

4.2.3. Руководитель Автономного учреждения: 
- организует работу Автономного учреждения; 
- действует без доверенности от имени Автономного учреждения, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 
- заключает договоры, в том числе трудовые; 
- утверждает регламентирующие деятельность Автономного учреждения 

внутренние документы; 
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения;  
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- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Автономного 
учреждения наблюдательному совету для утверждения; 

- открывает счета в кредитных организациях в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области; 

- утверждает штатное расписание Автономного учреждения; 
- применяет к работникам Автономного учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и 
указания, обязательные для всех работников Автономного учреждения и 
обучающихся; 

- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
законодательством; 

- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Тюменской области к компетенции руководителя Автономного 
учреждения. 

4.2.4. Руководитель Автономного учреждения осуществляет свою 
деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора. 
 

IV.III. Иные органы управления  
4.3.1.  Общее собрание работников и обучающихся Автономного 

учреждения (далее – Общее собрание), состоящее из руководителя, заместителей 
руководителя, педагогических работников, иных педагогических работников и 
других категорий работников Автономного учреждения и представителей 
обучающихся, не менее 1 человека от каждой учебной группы, созывается 
руководителем Автономного учреждения не реже двух раз в учебный год. 

4.3.2. В компетенцию Общего собрания входит: 
- рассмотрение и принятие новой редакции Устава Автономного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
- рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

распорядка; 
- рассмотрение иных вопросов деятельности Автономного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Автономного учреждения. 
4.3.3. Решение общего собрания обязательно к исполнению всеми 

членами трудового коллектива. 
4.3.4. Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ними функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным 

нормативным правовым актам 
4.3.5. Деятельность Общего собрания Автономного учреждения 
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регламентируется локальным нормативным актом Автономного учреждения. 
4.3.6. Срок полномочий Общего собрания составляет один учебный год. 
4.3.7. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 
воспитания обучающихся, совершенствования методической работы 
Автономного учреждения, а также содействия повышению квалификации его 
педагогических работников.  

4.3.8. Педагогический совет организуется в составе руководителя 
Автономного учреждения, заместителей руководителя Автономного учреждения, 
преподавателей, мастеров производственного обучения, заведующих отделениями 
и библиотекой, руководителей предметных (цикловых) комиссий и 
руководителей физической культуры, методистов. В состав Педагогического 
совета входят руководители филиалов, заведующие учебными и учебно-
производственными мастерскими, лабораториями, других структурных 
подразделений Автономного учреждения. 

4.3.9. В компетенцию Педагогического совета входит: 
- рассмотрение и обсуждение программы развития Автономного 

учреждения; 
- определение основных характеристик организации образовательного 

процесса, процедуры приема обучающихся, порядка и основания отчисления 
обучающихся, допуска обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, 
формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой 
государственной аттестации, системы оценок при промежуточной аттестации, 
режима занятий обучающихся, правил внутреннего распорядка, порядка 
регламентации и оформления отношений Автономного учреждения и 
обучающихся; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 
методической работы Автономного учреждения в целом и его структурных 
подразделений в отдельности; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования, 
государственных требований в части соответствия требованиям к содержанию 
образования, кадровому и материально-техническому обеспечению; 

- рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной, методической 
работы Автономного учреждения, результатов промежуточной и итоговой 
аттестаций обучающихся, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, 
мер по обеспечению сохранности контингента обучающихся; 

- рассмотрение вопросов применения инновационных технологий обучения; 
заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в использовании 
интерактивных форм и методов обучения;  

- определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 
рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
отделений и других подразделений Автономного учреждения, а также вопросов 
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состояния охраны труда в Автономном учреждении; 
-рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Автономного учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и 
вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работе в 
Автономном учреждении, внесение предложений о поощрении педагогических 
работников Автономного учреждения; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся; 

- рассмотрение материалов самообследования Автономного учреждения 
при подготовке к государственной аккредитации, а также обсуждение иных 
вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического совета. 

4.3.10. Состав Педагогического Совета утверждается приказом 
руководителя Автономного учреждения сроком на один год. 

Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является 
руководитель Автономного учреждения. 

Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием 
секретарь. 

План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 
руководителем Автономного учреждения. 

Педагогический совет созывается руководителем не реже одного раза в два 
месяца. 

По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем Автономного учреждения.  

4.3.11. Деятельность Педагогического совета регламентируется 
Положением о Педагогическом совете, утвержденном руководителем 
Автономного учреждения. 

4.3.12. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
Автономным учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, в Автономном учреждении 
формируется совет обучающихся. 

4.3.13. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете 
обучающихся Автономного учреждения, принимаемого на конференции 
обучающихся Автономного учреждения. 

4.3.14. В компетенцию совета обучающихся входит:  
- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Автономного 
учреждения; 

- подготовка предложений для внесения в органы управления Автономного 
учреждения по корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 
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зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 
отдыха обучающихся; 

- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 
нормативных актов Автономного учреждения, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся; 

- выражение обязательного к учету мнения при определении размеров 
государственных академических стипендий студентам, государственных 
социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых Автономному 
учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 
фонд); 

- выражение обязательного к учету мнения при определении размера и 
порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

- выражение обязательного к учету мнения при определении размера платы 
для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии; 

- участие в рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 
распорядка образовательной организации; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений, обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и 
общественной жизни Автономного учреждения; 

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- запрашивание и получение в установленном порядке от органов 
управления Автономного учреждения необходимой для деятельности совета 
обучающихся информации; 

- внесение предложений по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений Автономного учреждения; 

- использование в установленном порядке информации, имеющейся в 
распоряжении органов управления Автономного учреждения; 

- информирование обучающихся о деятельности Автономного учреждения; 
- рассмотрение обращений, поступивших в совет обучающихся 

Автономного учреждения. 
4.3.15. Состав совета обучающихся формируется путем проведения на 

конференции обучающихся соответствующих выборов не реже одного раза в два 
года.  

Состав совета обучающихся может состоять только из обучающихся очной 
формы обучения Автономного учреждения. 

Председатель совета обучающихся избирается из состава совета 
обучающихся простым большинством голосов на собрании совета обучающихся. 
       

V. Система профориентационной работы 
Профориентационная работа организуется в школах юга Тюменской 

области. Реализуется посредством проведения дней открытых дверей, 
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привлечения учащихся школ к работе студенческого научно-исследовательского 
центра, участия в различных печатно-рекламных акциях, выступлениях в 
средствах массовой информации, публикациях в газетах, журналах, сборниках и 
т.п.   
Задачи: 

• Координация деятельности всех заинтересованных структур по 
профориентационному направлению в выборе профессий и специальностей 
аграрного профиля. 

• Профессиональное просвещение учащихся школ и родителей. 
• Совмещение учебного процесса с профориентационной работой.  
• Обеспечение сознательного выбора профессионального обучения и 

трудоустройства в соответствии со своими возможностями, способностями 
и с учётом требований рынка труда региона. 
 
 Формы организации профориентационной работы подразделяются на три 

группы: организационно-методическую деятельность, работу с обучающимися, 
работу с родителями. 

 
ПЛАН   

 профориентационной работы  
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

на 2016-2017 учебный год 
Таблица 4  

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 
1. Организационно-методическая работа 

-проведение организационного 
совещания ответственных за 
профориетационную работу «Планы и 
перспективы профориентационной 
деятельности в 2016-2017 учебном 
году» 

Август Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 

-планирование форм 
межведомственного взаимодействия в 
работе по профориентации совместно 
с представителями КДН, ПДН, 
администрации школ 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 

2. Методическое сопровождение работы ответственных за профориентацию 
- консультирование по вопросу 
организации работы по 
профориентации 

В течении 
года 

Заместитель директора по УМР 
Методист 

- оформление сайта колледжа по 
профориетации 

Сентябрь-
октябрь 

Методист 
Инженер-программист  

-разработка методических материалов 
по профориентации, в том числе 
материалов ориентированных на 
школьников 7-9 классов, на учеников, 
относящихся к группе особого 

Октябрь Методист 
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внимания 
-профориентационная работа для 
учащихся – конкурс выставка 
плакатов «Моя профессия самая 
лучшая» 

Октябрь-
ноябрь 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
заведующие отделением 
Методист 

-создание раздаточного материала: 
буклетов-визиток колледжа, памяток, 
анкет, опросных листов для учащихся 
по проблеме выбора профессии 

Декабрь Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

-подготовка рекламно- 
информационных статей об 
образовательном учреждении в СМИ. 
-выступление на радио с 
информационно-рекламными 
материалами о колледже. 

В течении 
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

-создание рекламных видео роликов 
студентами групп, обучающихся в 
ГАПОУ ТО «АТК» 

В течении 
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

3. Работа с учащимися образовательных учреждений 
-проведение классных часов на базе 
колледжа и школ: «Моя будущая 
профессия» 

Октябрь Методист 
Преподаватели 

-урок-экскурсия «Аграрное 
образование: вчера, сегодня, завтра» 

Октябрь Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

- викторина «Что?, Где?, Когда?» о 
профессиях 

Ноябрь Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 
Библиотекарь 

- привлечение учащихся школ к 
участию в экскурсии по выставке-
презентации предприятий 
агропромышленного комплекса 
Тюменской области 

В течении 
года 

Методист 
Преподаватели 
Специалисты КДН 

-уроки-презентации «Введение в 
профессию»  

Октябрь Заведующие отделениями 
Методист 
Преподаватели 

-проведение тренингов и 
ознакомительных экскурсий для 
учащихся школ в ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический» совместно с 
другими   ПОО аграрного направления 

В течении 
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

-встречи с руководителями и 
специалистами высокотехнологичных 
аграрных предприятий 

В течении 
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
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Методист 
Преподаватели 

-проведение уроков на производстве и 
экскурсий для учащихся на базовых 
предприятиях агропромышленного 
комплекса 

В течении 
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

-встречи с «успешными» людьми 

«Что такое успех?» 

В течении 
года по 

согласованию 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

-совместные родительские собрания 
по профориентации школьников 

Март - апрель Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

-деловая игра «Планируй своё 
будущее без ошибок» 

Апрель Методист 
Инспектора ПДН 
Специалисты КДН 
Молодёжный социально-деловой 
центр (отдел профилактических 
программ) 

-участие в Дне открытых дверей  Март - май Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

-посещение и участие в ярмарках 
учебных мест 

Март - май Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

- привлечение учащихся школ к 
участию в научно практической 
конференции «Молодые аграрии 
земли Тюменской» 

Ноябрь Заведующие отделением 
Методист 
Администрации школ 

 
- привлечение учащихся школ к 
участию в конкурсе эссе «Проблемы 
экологии глазами школьников» 

Апрель Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

-    в творческом конкурсе эссе «Наша 
славная Победа» 

Май Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Преподаватели 

- индивидуальное консультирование 
родителей учащихся, относящихся к 
ГОВ совместно с ПДН 

В течении 
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Заведующие отделением 
Методист 
Психолог 
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Преподаватели 
- проведение профориентационных 
опросников «Профессия» 

В течении 
года 

Социальный педагог 
Инспектора ПДН 
Психолог 

- проведение координационных советов 
совместно с КДН И ПДН 

«Наставники для учащихся 
ГОВ», 

«Современные формы работы с 
«трудными» подростками», 

«Система взаимодействия 
колледж-школа-семья» 

В течении 
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Методист 
Инспектора ПДН, специалисты 
КДН 
Представители школьных 
администраций 

- круглый стол «Проблемы 
профориентации обучающихся ГОВ» 
с приглашением ведомств системы 
профилактики, родителей 
«проблемных» подростков 

Май-июнь (по 
согласованию) 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог  
Методист 
Инспектора ПДН, специалисты 
КДН  

 
Колледж является постоянным, активным участником областных ярмарок 

учебных мест, организуемых департаментом труда и занятости населения 
Тюменской области, организует дни открытых дверей для учащихся школ, 
реализует проект «Агропоколение» и предпрофильную подготовку для учащихся 
школ. Информация о деятельности Колледжа, жизни студентов регулярно 
обновляется на сайте образовательного учреждения.  

 
Итоги приема обучающихся на 2016-2017 учебный год 

Таблица 5  
№ Наименование специальности 

(профессии) 
очная форма (БЮДЖЕТ) 

9 классов 11 классов 
план факт срок 

бучения 
план факт срок 

обучения 
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
25 25 3 года  

10 мес 
25 25 2 года 

10 мес 
2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
- - - 25 25 10 мес 

3 43.01.09 Повар, кондитер 50 50 3 года  
10 мес 

- - - 

4 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматике 

25 25 3 года  
10 мес 

- - - 

5 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

25 25 3 года  
10 мес 

25 0 2 года 
10 мес 

6 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

25 25 2 года 
10 мес 

- - - 

7 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

25 25 3 года 
10 мес 

25 25 2 года 
10 мес 

 
8 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 
25 25 3 года  

10 мес 
25 25 2 года 

10 мес 
9 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 
- - - 25 17 2 года 

10 мес 
10 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 25 2 года  - - - 

21 
 



10 мес 
11 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

- - - 25 25 2 года 
10 мес 

12 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

25 25 3 года  
10 мес 

- - - 

13 19.01.10 Мастер производства молочной 
продукции 

25 25 3 года  
10 мес 

- - - 

14 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка 

25 25 2 года  
10 мес 

- - - 

15 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  25 25 3 года  
10 мес 

- - - 

Итого 325 325 - 175 142 - 
 
№ Наименование специальности 

(профессии) 
заочная форма (БЮДЖЕТ) 

9 классов 11 классов 
план факт срок 

обучения 
план факт срок 

обучения 
1 35.02.06. 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

- - - 50 50 3 года 
10 мес. 

Итого - - - 50 50 - 
 
№ Наименование специальности 

(профессии) 
очная форма (ДОГОВОР) 

9 классов 11 классов 
план факт срок 

обучения 
план Факт срок обучения 

1 35.02.08 
Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

25 25 3 года 
10 мес 

- - - 

2 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

25 25 3 года 
10 мес 

- - - 

Итого  50 50 - - - - 
 
№ 
п/п 

Наименование программ 
профессионального 

обучения и социально-
профессиональной 

адаптации 

Профессиональное обучение и социально-профессиональная 
адаптация по профессиям рабочих, должностям служащих 

9 классов VIII вида 
профессиональное обучение и 
социально-профессиональная 

адаптация по профессиям рабочих, 
должностям служащих для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

9 классов 
профессиональное обучение и 

социально-профессиональная адаптация 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих, имеющих основное общее 

образование 

план факт срок 
обучения 

план факт срок обучения 

1 Маляр;  
Штукатур;  
Рабочий зеленого 
строительства. 
(г. Ялуторовск) 

15 15 2 года - - - 

2 Маляр; 
Рабочий зеленого 
строительства; 
Штукатур.  

15 15 2 года - - - 
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(п. Коммунар) 

3 Рабочий зеленого 
строительства;  
Рабочий по 
благоустройству 
населенного пункта;  
Рабочий по уходу за 
животными. 
(с. Н.Тавда) 

15 15 2 года - - - 

4 Электросварщик 
ручной сварки;  
Штукатур; 
Слесарь по ремонту 
автомобилей; 
Рабочий зеленого 
строительства  
(г. Ялуторовск) 

   20 20 2 года  

5 Повар; 
Штукатур; 
Слесарь по ремонту 
автомобилей; 
Электросварщик 
ручной сварки  
(п. Коммунар) 

   20 20 2 года  

6 Повар 
Оператор электронно-
вычислительных машин 
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 
Электросварщик 
ручной сварки 
 (с. Н. Тавда) 

   20 20 2 года  

        
Итого  45 45 - 60 60 - 

 
VI. Выпуск обучающихся 

В целях оценки качества подготовки специалистов, а также эффективности 
организации образовательного процесса Колледж организует проведение 
систематических мероприятий по изучению удовлетворенности основных групп 
потребителей качеством предоставления образовательных услуг. Основные цели 
данных исследований связаны с необходимостью получения информации об 
уровне удовлетворения потребностей каждой из категорий потребителей, о 
параметрах качества профессионального образования, о соотношении ожиданий и 
реалий, о динамике потребностей и т.д. Проведенные маркетинговые 
исследования дают возможность Колледжу эффективно исполнять социальные 
функции, получать конкурентные преимущества, определять отношение 
различных групп потребителей к качеству предоставляемых услуг, как следствие 
качеству подготовки специалистов.    
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Основным экспертом, определяющим уровень подготовки выпускников, 
является работодатель. 

По результатам опросов работодателей можно сделать следующий 
обобщающий вывод: уровень технической подготовки выпускников отвечает 
требованиям сегодняшнего дня. Выпускники Колледжа являются 
квалифицированными, грамотными специалистами в области эксплуатации 
офисного, электротехнического, сельскохозяйственного, автотранспортного, 
строительного оборудования и др. Отмечается творческий подход выпускников к 
решению производственных задач, принятию управленческих решений, интерес к 
освоению новых технологий. Проявляются хорошие организаторские 
способности, коммуникативные навыки.   

Руководители организаций и предприятий отмечают, что подготовка 
выпускников соответствует требованиям и направленности подготовки по 
заявленным специальностям и профессиям. Отмечается достаточный уровень 
подготовки, служащий надежной основой для дальнейшего профессионального, 
карьерного роста выпускников.    

Отзывы о качестве подготовки специалистов, в целом положительные. 
Колледж имеет благодарности от работодателей. Работодатели охотно, активно 
участвуют в формировании учебных программ и вносят свои предложения в 
отношении введения новых тем, разделов изучения, тем курсовых, выпускных 
квалификационных работ, для большего соответствия выпускников требованиям 
отрасли.    

 
Информация 

о численности выпускников, завершивших обучение в 2017 году и 
трудоустроившихся, чел. 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  
Таблица 6 

Образовательная организация Выпуск В том числе 
трудоуст

роено 
продолжили 
обучение в 

магистратур
е, 

аспирантуре 
и т.д. 

служб
а в 

рядах 
РА 

иные 
формы 
занятос

ти 
 

1 2 3 4 5 6 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» 

     

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 16 5 1 9 1 
35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
с/х» 

42 15 1 24 2 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

27 10 0 16 1 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 

31 23 1 5 2 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

34 15 5 6 8 

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 

8 6 2 0 0 
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19.02.10 Технология продукции 
общественного  питания 

10 7 0 0 3 

19.01.17 Повар, кондитер 17 12 3  2 
15.01.05 Сварщик (газосварочные и 
электросварочные работы) 

13 3 0 10 0 

15.01.20 Слесарь по КИПиА 17 9 0 8 0 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 21 16 1 0 4 

Итого 236 121 14 78 23 
Отделение с. Нижняя Тавда      
35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

12 11 0 0 1 

19.01.17 Повар, кондитер 19 13 1 0 5 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 

16 2 0 14 0 

23.01.03 Автомеханик 20 4 1 14 1 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 17 3 0 5 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 13 13 0 0 0 

Итого 105 60 5 28 12 
Отделение п. Коммунар      
35.01.13 Тракторист-машинист с/х 
производства 

25 3 0 22 0 

19.01.17 Повар, кондитер 22 15 2 3 2 
15.01.05 Сварщик 24 22 0 2 0 
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 23 17 0 0 6 

Итого 94 57 2 27 8 
Всего: 435 238 21 133 43 
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VII. Организация учебного процесса и учебно-методическое 

обеспечение   
В колледже имеются необходимые нормативные документы по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. На их 
основе разработана учебно-методическая документация для реализации основных 
и дополнительных образовательных программ, основу которой составляют 
рабочие учебные планы и программы.   

Рабочие учебные планы и программы среднего профессионального 
образования разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, 
профессиональных стандартов и регионального рынка труда.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме 
обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются в расчёте 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год и не учитываются при расчете объемов учебного времени. 

В учебном плане распределен весь объем учебного времени, отведенный на 
реализацию образовательной программы, включая обязательную и вариативную 
части.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 
недель, в том числе две недели в зимний период. 

Учебный процесс строится в соответствии с графиком учебного процесса, 
составленным на основе утвержденных планов.   

Образовательная программа разрабатывается с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона. Колледж организует 
практическую подготовку обучающихся в организациях и предприятиях по 
договорам и соглашениям. В рабочих учебных программах всех дисциплин и 
профессиональных модулей сформулированы требования к результатам их 
освоения, компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 
умениям. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 
и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций обучающихся.  

Качество подготовки специалистов напрямую зависит от готовности 
обучающихся к самообразованию. Большое внимание уделяется самостоятельной 
работе обучающихся. Самостоятельная работа предусмотрена рабочими 
учебными программами: определены темы для самостоятельной работы, формы 

26 
 



отчета и контроля. Продумано методическое обеспечение: наличие литературы в 
библиотеке, лекционных и информационных материалов в методическом 
кабинете, видеофильмов, компьютерных обучающих программ и рекомендаций к 
организации самостоятельной работы в учебных кабинетах (лабораториях).   

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью систематизации 
и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений и 
направлена развитие познавательных способностей, активности, творческой 
инициативы обучающихся, формирование самостоятельного мышления, развитие 
исследовательских умений. 

С целью методического сопровождения образовательного процесса 
педагогическими работниками созданы учебно-методические комплексы (далее 
УМК), включающими в себя рабочие программы, методические рекомендации по 
проведению всех видов занятий, контрольно-оценочные средства. Разработка 
компонентов УМК осуществляется на основе следующих дидактических 
принципов: 

- соответствие требованиям ФГОС, профессиональных стандартов и 
работодателей; 

- четкая структуризация (модульность) учебного материала; 
- логичность и последовательность изложения учебного материала; 
- полнота и достоверность информации; 
- определение результатов обучения, которыми должен овладеть 

обучающийся в процессе изучения дисциплины/модуля; 
- соответствие объема часов (зачетных единиц), отведенных на изучение 

дисциплины/модуля, учебному плану и ФГОС; 
- доступность компонентов УМК для обучающихся и преподавателей; 
- своевременная обновляемость компонентов УМК. 
Контроль учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии 

с планом внутреннего контроля колледжа, утвержденным директором, который 
отражает направления, цель, содержание, цикличность и формы контроля.   

План контроля охватывает весь учебно-воспитательный процесс и 
обсуждается на заседаниях методического совета, совещаниях и педагогических 
советах.  

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются педагогическими работниками самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Оценка качества подготовки, обучающихся осуществляется в двух 
основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 
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лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий 
или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Формами текущего контроля успеваемости являются:  
- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме; 
- самостоятельные работы; 
- домашние задания; 
- защита лабораторных работ; 
- контрольные и проверочные работы; 
- устные опросы обучающихся; тестирование и т.п.  
Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной 

дисциплине (далее – УД), междисциплинарному курсу (далее - МДК), учебной 
практике (далее - УП), производственной практике (далее – ПП) и проводится за 
счет времени, отводимого на их изучение. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 
с учетом времени на промежуточную аттестацию: 
- экзамен по дисциплине; 
- экзамен (комплексный экзамен) по междисциплинарному курсу; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 
без учета времени на промежуточную аттестацию: 
- зачёт /дифференцированный зачет по дисциплине; 
- комплексный      зачёт /дифференцированный      зачёт    по     двум     или     

нескольким   дисциплинам 
- зачёт /дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу; 
- дифференцированный зачёт по учебной /производственной практике. 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 
Дифференцированный зачёт по УП/ ПП выставляется руководителем 

практики от колледжа/ мастером производственного обучения на основании 
данных аттестационного листа освоения профессиональных компетенций; 
наличия положительной характеристики организации (предприятия) на 
обучающегося по освоению общих (универсальных) компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчёта о практике в соответствии с выполненными работами и 
заданиями. 

Результаты   практики   учитываются   при    допуске   обучающихся    к    
экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю, а также при 
оценке освоения программы профессионального модуля в целом. 

Итоговой формой контроля по   профессиональному   модулю   является 
экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к 
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выполнению вида профессиональной деятельности и сформированности у него 
компетенций, определенных Федеральным государственным образовательным 
стандартом в разделе «Требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена».  Итогом проверки является однозначное решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Экзамен 
(квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с участием 
представителей работодателя в последний день производственной практики. 

Содержание экзамена (квалификационного) определяется преподавателями 
и мастерами производственного обучения, обеспечивающими реализацию 
программы ПМ, для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных 
средств для профессиональных модулей.  Задания для экзамена 
(квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 
целом; 

- задания, проверяющие      освоение      группы      компетенций, 
соответствующих модулю; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 
модуля. 

Задания дают возможность оценивать профессионально значимую для 
освоения вида профессиональной деятельности информацию, направленную на 
оценку профессиональных и общих компетенций. Содержание задания 
максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности. 
Разработка типовых заданий сопровождается установлением показателей оценки 
результатов и критериев для их оценивания, которые отражаются в оценочном 
листе. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции.  
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены положением о государственной итоговой 
аттестации и программой ГИА которая включает: вид и формы проведения; объем 
времени на подготовку и проведения; сроки проведения; необходимые 
экзаменационные материалы; условия подготовки и процедура проведения; 
критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки доводятся до 
сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Темы   выпускных квалификационных   работ (далее – ВКР) 
разрабатываются преподавателями    колледжа совместно с   работодателями.  
Обучающемуся предоставляется право выбора    темы    ВКР, в   том   числе   
предложения   своей   тематики   с   необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. По 
утвержденным   темам   руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 
задания для каждого обучающегося. 
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В 2016-2017 учебном году прошла апробация нового формата проведения 
ГИА в виде демонстрационного экзамена по специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства. 

Приняли участие в демонстрационном экзамене 19 студентов колледжа.  
Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществлялась главными экспертами WorldSkills Russia:  
 Козлов Александр Александрович, ОГБПОУ «Димитровградский техникум 
профессиональных технологий. 
 Чуланов Павел Владимирович, КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный 
техникум». 

Таблица 7 
Результаты проведения демонстрационного экзамена 

Наименование компетенции Результат 
националь 

ного 
чемпионата 

Максимал
ьный                  
балл                  

региональ
ного                   
этапа 

чемпионат
а 

Минималь
ный балл 

демонстра
цион                             
ного 

экзамена 

Средни
й                       

балл                     
демонс

тра         
ционно

го                  
экзаме

на 

Максимальны
й балл 

демонстрацио
нного 

экзамена 

R-5 Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 431 83/535 49,7 64,6 79,9 
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Таблица 8 
Участие обучающихся в конкурсном движении за 2017 год 

п/п Ф.И.О. обучающегося, курс, 
специальность/профессия 

Данные о конкурсе профессионального мастерства (название, 
номинация, дата и место проведения) 

Результат 

Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства 
1 Бирюков Иван Александрович, 3 курс, 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства, обучающихся по профильным направлениям 
специальностей СПО в 2017-2018 г., направление 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, специальность 35.02.08 
Электрификация и автоматизация, ГАПОУ ТО «АТК», 16.03.2018 

диплом 1 место 

2 Денщиков Игорь Евгеньевич, 3 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства, обучающихся по профильным направлениям 
специальностей СПО в 2017-2018 г., направление 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, специальность 35.02.08 
Электрификация и автоматизация, ГАПОУ ТО «АТК», 16.03.2018 

диплом 3 место 

3 Прокопьева Софья, Картаполов Иван, Мармышев 
Николай, Ермошин Вячеслав, 4 курс, 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

12 Межрегиональная олимпиада по строительству и строительным 
технологиям, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, 28.03.2018 г., ГБПОУ «КГК» 

3 
общекомандное место 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах творческой и социальной направленности   
4 Шулинина Анастасия Андреевна, 1 курс, Штукатур, 

Маляр, Рабочий зелёного строительства / 19727, 
13450, 17530 

Конкурс «Я профессионал», номинация -  Я штукатур, ГАПОУ 
ТО «АТК», 06.02.2018 

диплом 2 место 

5 Бобылева Елизавета Сергеевна,1 курс, Штукатур, 
Маляр, Рабочий зелёного строительства / 19727, 
13450, 17530 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я штукатур, ГАПОУ ТО 
«АТК», 06.02.2018 

диплом 1 место 

6 Крачковская Оксана дмитриевна, 3 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я автомеханик, ГАПОУ 
ТО «АТК», 09.02.2018 

диплом 1 место 

7 Постовалов Арсений Владимирович, 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я автомеханик, ГАПОУ 
ТО «АТК», 09.02.2018 

диплом 3 место 

31 
 



8 Карих Ярослав Андреевич, 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я автомеханик, 
ГАПОУ ТО «АТК», 09.02.2018 

диплом 2 место 

9 Решетников Виталий Алексеевич, 2 курс, 35.02.07 
Механизация с.-х. 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я слесарь, ГАПОУ ТО 
«АТК», 09.02.2018 

 

диплом 2 место 

10 Назаров Виталий Сергеевич, 2 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я слесарь, ГАПОУ ТО 
«АТК», 09.02.2018 

 

диплом 1 место 

11 Гончаров Алексей Алексеевич, 2 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я слесарь, ГАПОУ ТО 
«АТК», 09.02.2018 

 

диплом 3 место 

12 Россахацкий Никита Андреевич, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я электромонтер, 
ГАПОУ ТО «АТК», 09.02.2018 

диплом 1 место 

13 Попов Дмитрий Николаевич, 1 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я электромонтер, 
ГАПОУ ТО «АТК», 09.02.2018 

диплом 2 место 

14 Дианов Максим Иванович, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я электромонтер, 
ГАПОУ ТО «АТК», 09.02.2018 

диплом 3 место                             

15 Калиниченко Павел Андреевич, 3 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я строитель, ГАПОУ ТО 
«АТК», 09.02.2018 

диплом 1 место 

16 Жернакова Екатерина Михайловна,3 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я строитель, ГАПОУ ТО 
«АТК», 09.02.2018 

диплом 3 место 

17 Прокопьева Софья Станиславовна, 3 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Конкурс «Я профессионал», номинация - Я строитель, ГАПОУ ТО 
«АТК», 09.02.2018 

диплом 2 место 

18 Шапошников Данил Юрьевич,2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

32 
 



19 Липихин Иван Сергеевич, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

20 Родин Евгений Владимирович, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

21 Ануарбеков Алмат Азаматович, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

22 Дианов Максим Иванович, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

23 Ефимов Иван Юрьевич, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

24 Рассахацкий Никита Андреевич, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

25 Попов Дмитрий Николаевич, 1 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

26 Самбур Ольга Сергеевна, 2 курс, 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции   

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Основы 
электротехники», ИМЦ «Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 
03.02.2018 

диплом 2 степени 

27 Нижник Андрей Сергеевич, 1 курс, 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с.-х. техники и 
оборудования 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

диплом 3 степени 

28 Захаров Дмитрий Александрович, 2 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

диплом 3 степени 

29 Самбур Ольга Сергеевна, 2 курс, 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции   

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

диплом 3 степени 

30 Ильин Дмитрий Михайлович, 1 курс, 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с.-х. техники и 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

диплом 3 степени 
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оборудования 
31 Шрейдер Никита Вадимович, 1 курс, 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт с.-х. техники и 
оборудования 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

диплом 3 степени 

32 Ощепков Виталий Валерьевич, 2 курс,   
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

диплом 3 степени 

33 Бобров Михаил Андреевич, 2 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

диплом 3 степени 

34 Мустакимов Вакиль Данилович, 2 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

 

диплом 3 степени 

35 Гончаров Алексей Алексеевич, 2 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: гидравлика», ИМЦ 
«Линия знаний» портал, ГАПОУ ТО «АТК», 27.03.2018 

диплом 3 степени 

36 Гнатив Олег Игоревич, 2 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Областной фестиваль «Русские истоки», направление 
«Изобразительное искусство», ЧПОУ ТОСПО «Тюменский 
колледж экономики, управления и права», 01.03.2018 

диплом 1 степени 

37 Губачев Максим Владимирович, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Областной фестиваль «Русские истоки», направление 
«Изобразительное искусство», ЧПОУ ТОСПО «Тюменский 
колледж экономики, управления и права», 01.03.2018 

диплом 3 степени 

38 Муравьева Мария Станиславовна, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Областной фестиваль «Русские истоки», направление 
«Изобразительное искусство», ЧПОУ ТОСПО «Тюменский 
колледж экономики, управления и права», 01.03.2018 

диплом 1 степени 

39 Курочкин Леонид Владимирович, 2 курс, 
35.02.07 Механизация с.-х. 

Творческий конкурс «Моя будущая профессия», эссе, ГАПОУ ТО 
«АТК», 16.02.2018   

диплом 1 степени 

40 Губачев Максим Владимирович, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Творческий конкурс «Моя будущая профессия», эссе, ГАПОУ ТО 
«АТК», 16.02.2018   

диплом 1 степени 

41 Хайруллин Константин Дмитриевич, 2 курс, 35.02.07 
Механизация с.-х. 

Творческий конкурс «Моя будущая профессия», эссе, ГАПОУ ТО 
«АТК», 16.02.2018   

диплом 2 степени 

42 Папушина Вероника Андреевна, 2 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

Творческий конкурс «Моя будущая профессия», эссе, ГАПОУ ТО 
«АТК», 16.02.2018   

диплом 3 степени 
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сооружений 
43 Скоропадский Степан Сергеевич, 1 курс, 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Конкурс мультимедийных презентаций «Профессии будущего», 
ГАПОУ ТО «АТК», 16.02.2018 

диплом 1 степени 

44 Бобров Михаил Андреевич, 2 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Конкурс мультимедийных презентаций «Профессии будущего», 
ГАПОУ ТО «АТК», 16.02.2018 

диплом 2 степени 

45 Сергеева Эльвира Викторовна, 2 курс, 
260807.01 Повар, кондитер  

Конкурс мультимедийных презентаций «Профессии будущего», 
ГАПОУ ТО «АТК», 16.02.2018 

диплом 3 степени 

46 Лагунов Роман Васильевич, 3 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

IV Межрегиональный конкурс «Курсовое проектирование по 
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (ГПОУ «Кемеровский 
профессионально-технический техникум») Номинация «Курсовое 
проектирование по ПМ.01 МДК 01.02 

диплом участника 

47 Сухинин Кирилл Викторович, 1 курс, 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с.-х. техники и 
оборудования 

Международная дистанционная олимпиада «Копилка знаний», 
биология, учебный центр «Профессионал», 16.03.2018 

диплом 2 степени 

48 Подганин Павел Дмитриевич, 1 курс, 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с.-х. техники и 
оборудования 

Международная дистанционная олимпиада «Копилка знаний», 
биология, учебный центр «Профессионал», 16.03.2018 

диплом 1 степени 

49 Муравьева Мария Станиславовна, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Международная дистанционная олимпиада «Копилка знаний», 
биология, учебный центр «Профессионал», 16.03.2018 

диплом 3 степени 

50 Губачев Максим Владимирович, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Международная «Большая школьная олимпиада» (2018) по 
биологии (10 классс), ООО «Знанио», г. Смоленск, 23.03.2018 

диплом 2 степени 

51 Муравьева Мария Станиславовна, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Международная «Большая школьная олимпиада» (2018) по 
биологии (10 классс), ООО «Знанио», г. Смоленск, 23.03.2018 

диплом 2 степени 

52 Кадыров Николай Амирович, 1 курс,35.02.08 
Электрификация и автоматизация 

Международная «Большая школьная олимпиада» (2018) по 
биологии (10 классс), ООО «Знанио», г. Смоленск, 23.03.2018 

диплом 3 степени 

53 Скоморохова Мария Владиславовна, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

Международная «Большая школьная олимпиада» (2018) по 
биологии (10 классс), ООО «Знанио», г. Смоленск, 23.03.2018 

диплом 3 степени 
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сооружений 
54 Зеленин Виктор Николаевич, 1 курс, 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений  

Международная «Большая школьная олимпиада» (2018) по 
биологии (10 классс), ООО «Знанио», г. Смоленск, 23.03.2018 

диплом 3 степени 

55 Тарасов Николай Алексеевич, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений  

Международная «Большая школьная олимпиада» (2018) по 
биологии (10 классс), ООО «Знанио», г. Смоленск, 23.03.2018 

диплом 3 степени 

56 Липкин Никита Александрович, 1 курс, 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Международная «Большая школьная олимпиада» (2018) по 
биологии (10 классс), ООО «Знанио», г. Смоленск, 23.03.2018 

диплом 3 степени 

57 Петроченко Никита Андреевич, 4 курс,  
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

58 Мамкин Рият Ринатович, 3 курс, 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

59 Кордош Видим Алексеевич, 3 курс, 
35.02.07 Механизация с.-х. 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

60 Волков Кирилл Витальевич, 3 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

61 Лагунов Роман Васильевич, 3 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

62 Мустакимов Рушан Абузарович, 3 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

63 Молодых Владимир Валерьевич, 3 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

64 Смирнов Сергей Дмитриевич, 3 курс, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

65 Архипов Дмитрий Сергеевич, 4 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 

66 Цайслер Ангелина Сергеевна, 4 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг», ИМЦ 
«Линия знаний», ГАПОУ ТО «АТК», 13.03.2018 

диплом 1 степени 
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VIII. Библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 
Федерального государственного образовательного стандарта колледж располагает 
библиотечным фондом более 52091 экземпляров. Основные фонды библиотеки 
укомплектованы учебной, учебно-методической и научной литературой. 

Таблица 9 

Наименование показателей 
Поступило 

экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит 
экземпляров 

на конец 
отчетного 

года 

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год 

в том числе 
обучающимся 

1 3 4 5 6 7 
Объем библиотечного фонда - 
всего 590 0 52091 45993 40798 
из него литература: учебная 

590 0 36749 
 

 в том числе обязательная 590 0 33647 
 учебно-методическая 0 0 3824 
в том числе обязательная 0 0 3403 
  художественная 0 0 11435 
 научная  0 0 83 
 в том числе печатные документы 

590 0 51960 
электронные документы 0 0 47 

 
             Библиотека располагает фондом периодических изданий. При 
оформлении подписки учитываются специальности, разносторонние интересы 
студентов. В обязательном порядке для преподавателей выписываются 
педагогические издания. 
             Подписка на периодическую печать произведена за 2017 год более чем на 
170 000 рублей, при этом библиотека выписывает периодические издания по 72 
наименованиям. Колледж формирует фонд учебников и учебных пособий 
согласно «Требованиям к обеспечению учебной литературой учебных заведений 
профессионального образования» Министерства образования РФ от 15.10.1999 г. 

Библиотека располагает читальным залом на 60 посадочных мест в г. 
Ялуторовске и по 20 посадочных мест на отделениях п. Коммунар и с. Нижняя 
Тавда. 

Создан справочно-библиографический аппарат библиотеки: алфавитный, 
систематический, тематическая картотека. 

Ведется информационная деятельность: индивидуальное информирование, 
проводятся выставки-просмотры, радиопередачи, библиотечные уроки для 
студентов и преподавателей по формированию информационной культуры. 

Имеется фонд аудиовизуальных документов (учебные видеофильмы, 
электронные пособия). 

 
IX. Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа в колледже ведется по ежегодно утвержденному 
плану и программе воспитательной работы. В центре внимания воспитательной 
работы находится личность студента. 

Цели, задачи, воспитательной работы колледжа:  
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Подготовка конкурентоспособных, мобильных специалистов, готовых к 
самостоятельному и эффективному решению проблем в области 
профессиональной деятельности, постоянному самосовершенствованию, 
самореализации, позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, 
обладающих опытом культуросозидательной деятельности.   
•привлечение всех видов ресурсов, необходимых для формирования культуры 

профессиональной деятельности будущего специалиста; 
•освоение профессионально-культурных норм отношений, исходя из: наличия 

культурных ценностей; участия личности в процессе   культурообразования; 
•приобщение личности будущего специалиста к различным информационным 

источникам профессиональной культуры; 
•создание условий для личностного и профессионального саморазвития и 

самореализации; 
•активного формирования социального и профессионального опыта студентов; 
•формирование и развитие социально ориентированной личности; 
•формирование самостоятельности у будущих специалистов; 
•обеспечение целостности и взаимосвязи учебной  и воспитательной 

деятельности; 
•сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-

исторических и научно-педагогических традиций учебного заведения, 
формирование корпоративной культуры; 
•становление и развитие ключевых компетентностей (здоровье сбережения, 

гражданственности, самосовершенствования, саморегуляции, личностной 
рефлексии, социального взаимодействия, ценностно-смысловой, информационной 
и др.), основ профессиональной компетентности; 
•становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 
•развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств; 
•развитие творческих и исследовательских способностей студентов в 

различных видах деятельности; 
•укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению; 
•содействие работе студенческих общественных организаций; установлению 

связей с различными молодежными общественными организациями. 
•формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, 
колледжа, окружающих людей; 
•нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения; 
•соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к 

правам окружающих людей. 
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Принципы организации воспитательного процесса: 
 подготовка специалистов с учётом требований работодателей и рынка 

труда. (Работодатели заинтересованы не только в профессиональной 
компетентности выпускников, но и в их воспитанности, коммуникативности, т.е. 
в уровне их общей культуры. Также важны такие качества, как обычная 
выносливость, дисциплинированность, умение владеть собой в сложных 
ситуациях. Кроме того, современный квалифицированный рабочий, специалист 
должен не только обладать определенным набором знаний, умений и навыков, но 
и уметь ориентироваться в нестандартных производственных ситуациях и 
находить новые, нетипичные производственные решения.) 

реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве 
учебной и внеучебной деятельности; 

ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные 
идеалы и ценности гражданского общества; 

открытость воспитательной системы колледжа – усиление роли 
партнерских связей в реализации воспитательной функции образования; 

гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность её 
саморазвития; 

усиление социальной активности, предполагающей включение студентов в 
общественно-политическую жизнь общества; 

поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов; 
включение студентов и педагогов в различные виды деятельности 

(творческую, общественную, исследовательскую, культурную, коммуникативную, 
квазипрофессиональную). 

Направления воспитательной работы 
Таблица 10 

Направление 
воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 
Отечества, колледжа, семьи. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества как: 
культура поведения, эстетический вкус, уважение 
личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся 
творческих способностей. 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 
спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  
Самоуправление в 
колледже и в группе 

1) Развивать у обучающихся качества: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в колледже и в группе.  
3) Организовать учебу актива групп. 
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Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных 
руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 
руководителям в работе с группой. 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 
секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 
3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 
процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 
работать над их устранением. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является 
студенческое самоуправление. Цели и задачи студенческого самоуправления 
связаны со всей жизнедеятельностью коллектива студентов. Студенты 
приглашаются на заседание методического совета, комиссий, где решаются 
социально – бытовые, творческие, учебные вопросы. В общежитиях деятельность 
органов самоуправления направлена на решение социально-бытовых проблем, 
отдыха студентов. Работа совета самоуправления регламентируется основными 
документами; положением и планом работы на год.  

 Творческие потребности студентов успешно реализуется через работающие 
в колледже творческие объединения по интересам, созданные, в том числе, по 
инициативе самих студентов. 

Работает клуб веселых и находчивых – неоднократный победитель 
городских фестивалей КВН. 

Одним из направлений внеурочной работы является организация 
физического воспитания, привитие навыков здорового образа жизни. В колледже 
достаточно большое внимание уделяется развитию спорта среди обучающихся, 
преподавателей и сотрудников, пропаганде здорового образа жизни. В колледже 
работают спортивне секции: 

− лыжные гонки (юноши и девушки); 
− волейбол (юноши и девушки); 
− баскетбол (юноши и девушки); 
− настольный теннис; 
− минифутбол (юноши); 
− атлетическая гимнастика; 
− легкая атлетика; 
− группа ОФП; 
− шахматы. 

Традиционны в колледже спартакиада среди учебных групп, первенства по 
волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, легкой 
атлетике и атлетическому кроссу, дни здоровья. 

Спортивные команды колледжа являются активными участниками 
городских, областных и региональных соревнований среди ПОО. 

В спортивных секциях занимаются более 550 студентов. Особое место в 
воспитательной работе отведено детям – сиротам и детям, оставшимся без 
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попечения родителей, смысл которой состоит в их нравственном, духовном 
совершенствовании, устранении эмоционального и душевного дискомфорта, 
оказании помощи в преодолении имеющихся проблем, формировании 
адекватного поведения в коллективе, в раскрытии их творческих возможностей и 
способностей. 

Работа с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, осуществляется в строгом соответствии с законом РФ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (№ 159 ФЗ от 21.12.1996 г.) и 
постановления администрации Тюменской области. 

В начале учебного года согласно представленным документам издается 
приказ по детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Все положенные выплаты данная категория студентов получает 
своевременно, согласно действующим нормативно-правовым актам. 

 
Направления досуговой занятости и социально-значимой деятельности 

Таблица 11 
№ 
п/п 

Направления 
досуговой занятости 

и социально-
значимой 

деятельности 

Данные о мероприятиях 
(название, дата и место проведения) 

Количество 
участников 
(студентов) 

1 Волонтёрский отряд 
«Волонтёры» 

Шоу-программа «Татьянин день-традиции российского 
студенчества», 25 января 2018 г., актовый зал 

280 

Поэтическая трибуна «Поэт, музыкант, гражданин» К 
юбилею Владимира Высоцкого (25.01.1938), 26 января 
2018 г., библиотека 

93 

Акция «Нашим защитникам», 19-22 февраля 2018 г., 
территория колледжа 

280 

Патриотический микрофон «Возьми  себе в пример 
героя», 21 февраля 2018 г, библиотека колледжа 

97 

День профилактики экстремизма, 27 февраля 2018 г., 
территория колледжа 

620 

Праздничная программа «Мужество и очарование 
рядом» 7марта 2018г., актовый зал 

329 

Встреча «Шестая рота», 3 марта 2018 г., библиотека 
колледжа 

71 

Поэтический марафон «Поэзия и вдохновение», 21 марта 
2018 г, актовый зал 

94 

Акция «День добрых дел», 20-21 марта 2018 г, 
территория колледжа 

280 

Концерт, посвященный Дню защитника отечества, 22. 
Февраля 2018, актовый зал отделение п. Коммунар 

157 

Акция «Голосую в первый раз», обучающимся отделение 
п. Коммунар, 18-28.02.2018 

60 

2 Секция «Лёгкая 
атлетика» 

День здоровья, 13 января 2018 г., спортзал 87 
Весёлые старты «ГТО», 27 января 2018 г., спортзал 99 
Участие в XX Спартакиаде ПОО Тюменской области на 
прохождение тестирования в рамках ВФСК ГТО среди 
юношей, ЦСП Тюменской области, 7-8 февраля 2018 г. 

15 
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Участие  в XX Спартакиаде ПОО Тюменской области 
по легкой атлетике, гиревому спорту и дартцу. г. 
Тюмень, 20-21 марта 2018 г., ЦСП Тюменской области 

22 

Военно-спортивная эстафета к Дню Защитника 
Отечества, 21 февраля 2018, спортивный зал отделение 
п. Коммунар 

26 

3 Секция «Футбол» Соревнование по мини-футболу в зачет 50 – ой 
Спартакиады колледжа между учебными группами 1-2-3 
курсов, спортивный зал, с 24 января по апрель 2018г. 

140 

Участие в соревнованиях по мини-футболу среди 
команд ПОО Тюменской области ( в рамках 
общероссийского проекта  «Мини-футбол- в ССУЗы» 
«Бронзовая лига» г. Ялуторовск С/К «Атлант», 2 марта 
2018 г. 

12 

4 Секция «Лыжные 
гонки» 

Участие в областной Спартакиаде среди допризывной 
молодежи. Центр зимних видов спорта «Сосновый бор» 
г. Заводоуковск. 14-15 февраля 2018 г. 

3 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам 
посвящённых «Дню зимних видов спорта и дню 
профилактики экстремизма», МАУ «ЦСФР» г. 
Ялуторовска, 17 февраля 2018 г.  

2 

Участие в XX Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
лыжным гонкам. г. Тюмень. СДЮСШОР №2, 1-2 марта 
2018 г.   

5 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках 
областного Дня здоровья «Призы памяти Нохрина И.Д., 
МАУ ЦСФР, 10 марта 2018 г. 

2 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет 50 – 
ой Спартакиады колледжа между учебными группами 1-
2-3 курсов, 13-14 марта 2018 г., лыжная трасса ГАПОУ 
ТО «АТК» 

80 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Призы 
Ситникова П.Ф.» г. Ялуторовск. Лыжная база МАУДО 
«ЯДЮСШ»,24 марта 2018 г.  

4 

Лыжный переход, посвящённый подвигу Вяземского 
десанта, подвигу 6 роты, 3 марта 2018 г., лыжная трасса 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

76 

5 Студенческий совет Творческий конкурс «ПРОФ.RU», 5-17 февраля 2018 
библиотека колледжа 

49 

Конкурс «Лучший староста », в рамках отбора 
кандидатов в Студсовет Тюменской области, 12-17 
февраля 2017.  

71 

Участие в выборах Областного Совета студентов, март 
2018 г. 

312 

Фотоконкурс «Колледж глазами студентов», 29.01-
03.02.2018, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда 

59 

Конкурс инсценированной военно-патриотической 
песни, 21.02.2018,  ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, актовый зал 

115 

Конкурс «Калейдоскоп профессий», 26.02.2018, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда, фойе 

136 

Чемпионат колледжа по общеобразовательным 123 
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предметам, 06.02.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 
Конкурс «Славим человека труда», 07-09.02.2018, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда 

54 

Мастер-классы «Профессиональные хитрости», 
13.02.2018, ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда 

49 

6 Кружок 
«Между нами 
девочками» 

Интерактивная экскурсия: «Не делай сам и помоги 
другим», 17.01.2018, ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, общежитие №2 

36 

Народное гуляние «Масленица», 16.02.2018, территория 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение 
с. Нижняя Тавда 

146 

Дебаты: «Защита Отечества – долг каждого гражданина», 
21.02.2018,  ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, общежитие №2 

43 

Творческое задание «День Добрых Дел», 21-22.03.2018,  
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение 
с. Нижняя Тавда, общежитие №2 

51 

«Театралы» театральное шоу, 06.03.2018,  ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №2 

32 

Обучающая игра: «Что бы ты хотел изменить в  жизни 
работы общежития?», 21.03.2018,  ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №2 

42 

7 Волонтёрский отряд 
«Смайл» 

Акция «Будем помнить» в рамках Международного дня 
памяти Жертв Холокоста, 26.01.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, фойе 

164 

Акция ко Дню памяти о россиянах, исполнивших 
служебный долг за пределами отечества, 15.02.2018, 
мемориальный комплекс «Алеша» 

15 

Интеллектуальный кросс, 27.02.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 

156 

Экскурсия «Знакомьтесь, моя профессия…», 12.02.2018, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение 
с. Нижняя Тавда 

164 

Квест-игра «Учение с увлечением», 14.02.2018, ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. 
Нижняя Тавда, 

179 

Поздравление женщин – ветеранов с 8 Марта, 06-
07.03.2018, с. Нижняя Тавда 

37 

Акция «Я – молодой избиратель», 12.03.2018, ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. 
Нижняя Тавда 

111 

8 Секция «Баскетбол» Участие в XX Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
баскетболу. г. Тюмень. С/К «Здоровье», 12-15 февраля 
2018 г 

12 

9 Секция «Волейбол» Участие в XX Спартакиаде ПОО Тюменской области 9 
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2017-2018 учебном году по волейболу. г. Тюмень СОК 
«Здоровье» 15-18 января 2018 г. 
Чемпионат города Ялуторовска по волейболу среди 
мужских команд, спортивный зал ГАПОУ ТО «АТК», 30 
января 2018 г. 

54 

Участие в «Чемпионате г. Ялуторовска по волейболу 
2018» 2 круг, МАУ «ЦСФР», с 22 февраля по 15 марта 
2018 г. 

8 

Веселые старты, 24.01.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, спортивный зал 

184 

Военно-спортивная игра «Зарница», 19.02.2018, 
территория ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда 

181 

Кубок колледжа по Ringo, 19-24.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, спортивный зал 

112 

Дружеская встреча по волейболу между командами 
юношей и девушек, посвященная пропаганде  здорового  
образа жизни, 25 февраля 2018, спортивный зал, 
отделение п. Коммунар 

23 

10 Творческая студия 
«Не секрет» 

Концертная программа «Студенческая жизнь», 
25.01.2018, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда, актовый зал 

181 

Открытие недели наук, 05.02.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, актовый зал 

189 

Закрытие Недели наук, 16.02.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, актовый зал 

192 

Театрализованный концерт «Сильным, смелым и 
отважным посвящается…», 20.02.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, актовый зал 

193 

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта «Все 
цветы и улыбки – Вам!», 07.03.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, актовый зал 

187 

Неделя музыки для детей и юношества, 26-30.03.2018, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение 
с. Нижняя Тавда 

215 

11 Кружок «Домашний 
электрик» 

"Солдатами не рождаются..." конкурсно- игровая 
программа ко Дню Защитника Отечества, , ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №1 

46 

Кулинарный поединок «Ужин для любимой», 06.03.2018, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение 
с. Нижняя Тавда, общежитие №1 

38 

"Солдатами не рождаются..." конкурсно- игровая 
программа ко Дню Защитника Отечества, , ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №1 

46 

12 Кружок 
«Рукодельное 
творчество» 

Час биографии «Владимир Высоцкий» к 80-летию со дня 
рождения В. Высоцкого, 18.01.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, библиотека 

47 
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Создание поздравительных открыток ветеранам в честь 
95-летия Нижнетавдинского района и в связи с 
празднованием Дня Защитника Отечества, 21.02.2018, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение 
с. Нижняя Тавда 

15 

Изготовление открыток учителям-пенсионерам к 
празднику 8 Марта, 05.03.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, библиотека 

15 

13 Секция «Настольный 
теннис»  

«Учись, студент, и отдыхай» - вечер с дискотекой, 
25.01.2018, , ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, общежитие №1 

134 

Брейн- ринг: «Мы знаем всё о здоровом образе жизни!», 
08.02.2018, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда, общежитие №1 

52 

Турнир по теннису, 20-21.02.2018, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №1 

39 

Дружеская встреча по теннису среди юношей «Лучший 
из лучших», 14 марта 2018 г,  общежитие № 3, отделение 
п. Коммунар 

16 

14 Секция «Шейпинг» Дискуссионные занятия «Худеем к весне», 19 февраля 
2018 г. тренажерный зал, отделение п. Коммунар 

15 

15 Кружок «Подросток 
и закон» 

«Виды юридической ответственности 06 февраля 2018, 
общежитие № 3 отделение п. Коммунар 

48 

Знакомство с выставкой «Молодому избирателю», 18.02-
18.03.2018, библиотека отделение п. Коммунар 

117 

16 Секция «Шахматы» Участие в XX Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
шахматам. г. Тюмень городской шахматный клуб. 
Червишевский тракт 72/1, 5 марта 2018 г. 

5 

17 Секция 
«Атлетическая 
гимнастика» 

Участие в соревнованиях «Открытый Кубок главы 
города Ялуторовска по гиревому спорту среди юношей, 
девушек и ветеранов. г. Ялуторовск ГАПОУ ТО «АТК» 
спортивный зал. 17-18 февраля 2018 г. 

230 

18 Кружок «Создай 
свой образ»  

Распространение памятки молодому избирателю 
«Голосую в первый раз», обучающимся отделение п. 
Коммунар, 18-28.02.2018 

60 

19 Секция «Дартц» Первенство по дартцу между юношами, 13-15 февраля 
2018 г., спортивный зал колледжа 

134 

20 Кружок «Историк» Научно-практическая конференция «Хочу все знать!», 
16.02.2018, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда 

19 

Оформление стенда к 95-летию района «Замечательные 
люди», с 01.02.2018, ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, фойе 

9 

 

45 
 



Мониторинг системы образования 
ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" 

Таблица 12 
 

№ 
п/п Наименование показателя Исходные данные    Расчет 

1 

Численность студентов, приведенная к очной форме 
обучения* 

расчет чел. 1293 
Численность студентов, обучающихся по программам 
квалифицированных рабочих служащих, очной формы 
обучения  

чел. 
348 

Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, очной формы 
обучения 

чел. 
923 

Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, очно-заочной 
формы обучения  

чел. 
0 

Численность студентов обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, заочной формы 
обучения  

чел. 
223 

2 

Расчетная численность студентов (на 01.01.2015 г.) 

расчет чел. 1164 
Численность студентов обучающихся по программам 
квалифицированных рабочих служащих, очной формы 
обучения  

чел. 
348 

Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, очной формы 
обучения 

чел. 
923 

Численность студентов заочной формы обучения чел. 223 
3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 
3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена общежитиями  

  % 100,0 
численности студентов, проживающих в общежитиях 
(включая проживающих в сторонних организаций) чел. 278 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях  чел. 278 
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Обеспеченность студентов профессиональных 
образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
общежитиями  

  % 100,0 
численности студентов, проживающих в общежитиях 
(включая проживающих в сторонних организаций) чел. 185 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях  чел. 185 
3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена, сетью общественного питания 

  % 42,1 
Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду 
и субаренду) и арендованных предприятиях (подразделениях) 
общественного питания 

мест 490 

Расчетная численность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования  чел. 1164 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования: 

  ед. 19 
Количество персональных компьютеров используемая в 
учебных целях ед. 248 

Численность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования приведенная к очной форме 
обучения 

чел. 1293 

3.4.3. Число персональных компьютеров имеющих доступ к сети 
Интернет, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
студентов профессиональных образовательных 
организаций 

  ед. 14 
Количество персональных компьютеров имеющие доступ к 
Интернету используемая в учебных целях ед. 183 

Численность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования приведенная к очной форме 
обучения 

чел. 1293 

3.4.4. Удельный вес числа организаций, подключенных к 
Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и 
выше, в общем числе профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена, подключенных к 
Интернету 

% ед. 100,0 
Число организаций, подключенных к Интернету со скоростью 
передачи данных 2 Мбит/сек и выше ед. 1 

Общее число отчитывающих организаций ед. 1 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 

  кв.м 24,0 
Площадь учебно-лабораторных зданий (без учета 
находящихся на капитальном ремонте) кв.м 30981 
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профессионального образования, в расчете на 1 студента. Численность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования приведенная к очной форме 
обучения 

чел. 1293 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
3.5.1. Удельный вес числа учебно-лабораторных зданий 

(корпусов), доступных для маломобильных групп 
населения, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования: 

  % 63,6 
Число учебно-лабораторных зданий (корпусов), доступных 
для маломобильных групп населения ед. 7,0 

Общее числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

ед. 11 

Удельный вес числа общежитий, доступных для 
маломобильных групп населения, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

  % 100,0 
Число зданий общежитий, доступных для маломобильных 
групп населения ед. 8 

Общее числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

ед. 8 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования: 

  % 0,0 
Численность студентов с ограниченными возможностями 
здоровья чел. 0 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования 

чел. 1494 

Удельный вес численности студентов инвалидов и детей-
инвалидов из числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования: 

  % 0,0 
Численность студентов инвалидов и детей-инвалидов из 
числа студентов с ограниченными возможностями здоровья  чел. 0 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования 

чел. 1494 

Удельный вес численности студентов, имеющие 
инвалидность (кроме студентов с ограниченными 
возможностями здоровья) в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования: 

  % 0,3 
Численность студентов, имеющие инвалидность (кроме 
студентов с ограниченными возможностями здоровья) чел. 4 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования 

чел. 1494 
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3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения 

  % 0,3 
Численность студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность обучающихся 
по очной форме 

чел. 4 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся по очной форме 

чел. 1271 

Структура численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования по 
очно-заочной форме обучения 

  % 0,0 
Численность студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность обучающихся 
по очно-заочной форме 

чел. 0 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся по очно-заочной форме 

чел. 0 

Структура численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования по 
заочной форме обучения 

  % 0,0 
Численность студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность обучающихся 
по очно-заочной форме 

чел. 0 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся по заочной форме 

чел. 223 

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам, в общей численности 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования: 

  % 0,0 
Численность студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся 
по адаптированным образовательным программам 

чел. 0 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся  

чел. 1494 

Удельный вес численности студентов с ограниченными   % 0,0 
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возможностями здоровья и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам, в общей численности 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 

Численность студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся 
по адаптированным образовательным программам по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

чел. 0 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

чел. 348 

Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам, в общей численности 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования по программам специалистов среднего звена: 

  % 0,0 
Численность студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся 
по адаптированным образовательным программам по 
программам подготовки специалистов среднего звена 

чел. 0 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

чел. 1146 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования 

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 
государственные академические стипендии, в общей 
численности студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований: 

% % 66,9 
Численность студентов, получающих государственные 
академические стипендии чел. 

768 
Общая численность студентов, обучающихся 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований 

чел. 
1148 

Удельный вес численности студентов, получающих 
государственные академические стипендии, в общей 
численности студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 

% % 74,7 
Численность студентов, получающих государственные 
академические стипендии по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 

чел. 
260 

Общая численность студентов, обучающихся 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

чел. 

348 
50 

 



Удельный вес численности студентов, получающих 
государственные академические стипендии, в общей 
численности студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований по программам специалистов среднего звена: 

% % 63,5 
Численность студентов, получающих государственные 
академические стипендии по программам специалистов 
среднего звена: 

чел. 
508 

Общая численность студентов, обучающихся 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований по программам 
специалистов среднего звена: 

чел. 

800 
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Сведения о персонале ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
Таблица 13 

 
 

Наименование показателей   
стро- 

ки 

сего, 
человек 

Из них (из гр.3) имеют образование: Из гр.3 

численнос
ть 
работнико
в в 
пересчете 
на полную 
занятость, 
единиц 

ысшее 

з них 
(гр. 4) 

педаго- 
гичес- 

кое 

из гр.4 имеют 

среднее 
профес- 
сионально
е 
образовани
е 
по 
програм- 
мам подго- 
товки спе- 
циалистов 
среднего 
звена 

з них 
(гр. 11) 
педаго- 
гичес- 
кое 

среднее 
профес- 
сионально
е 
образовани
е 
по 
програм- 
мам подго- 
товки 
квали- 
фицирован
- 
ных 
рабочих, 
служащих 

имеют 
квалифика- 
ционные 
категории 

жен- 
щины 

ученую 
 

учено
  

докто
ра 

наук 

анди- 
дата 
наук 

hD 
профес

- 
сора 

оцента 

высшу
ю 

перву
ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Численность работников – всего (сумма строк 02, 06, 
21, 22) 01 273 135 69 - 3 - - - 49 15 36 52 27 180 X 
в том числе: 
руководящие работники – всего 02 10 9 5 - - - - - - - 1 4 3 6 X 
из них: 

 ( ) 
03 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - X 

заместители директора (начальника) 04 2 2 1 - - - - - - - - 2 - 2 X 
руководитель филиала 05 - - - - - - - - - - - - - - X 
педагогические работники - всего (сумма строк 07,12-

 
06 106 90 54 - 3 - - - 14 6 2 45 21 66 106,0 

в том числе: 
преподаватели – всего (сумма строк 8-11) 07 68 68 41 - 2 - - - - - - 38 14 40 68,0 
из них  
общеобразовательных дисциплин 08 16 16 14 - - - - - - - - 8 6 12 16,0 
общего гуманитарного и социально-экономического 

  
09 9 9 8 - - - - - - - - 4 - 4 9,0 

математического и общего естественнонаучного 
  

10 8 8 5 - - - - - - - - 5 2 7 8,0 
профессионального учебного цикла 11 35 35 14 - 2 - - - - - - 21 6 17 35,0 
мастера производственного обучения 12 16 7 3 - - - - - 8 2 1 1 5 7 16,0 
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социальные педагоги 13 4 4 2 - - - - - - - - - - 4 4,0 
педагоги-психологи 14 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1,0 
педагоги-организаторы 15 3 2 1 - - - - - 1 1 - 1 - 3 3,0 
преподаватели-организаторы основ безопасности 

 
16 1 1 - - - - - - - - - 1 - - 1,0 

руководители физического воспитания 17 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1,0 
методисты 18 6 6 5 - 1 - - - - - - 2 2 6 6,0 
тьюторы 19 - - - - - - - - - - - - - - - 
прочие 20 6 - - - - - - - 5 3 1 - - 5 6,0 
учебно-вспомогательный персонал 21 32 16 6 - - - - - 7 - 2 3 3 24 X 
обслуживающий персонал 22 125 20 4 - - - - - 28 9 31 - - 84 X 

Из строки 07 преподаватели, осуществляющие 
деятельность по реализации образовательных 

 
       

3 1 1 1      -  - 1  4 21,0 

   подготовки специалистов среднего звена 4 7 7 0      -  - 7 0 6 47,0 
Из строки 12 мастера производственного 

обучения, осуществляющие деятельность по 
   

       

5         2  1    6,0 
подготовки специалистов среднего звена 

  
       6  -    10,0 
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