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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. 
1.10.  Автономное учреждение имеет отделения:  

1) Отделение ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» в пос. Коммунар, 
адрес: 626391, Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, п. 
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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. 
3) Отделение ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» в г. Заводоуковск, 
адрес: 627140, Российская Федерация, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная,  д.115. 

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 02.07.2018 №3, утверждён 
приказом Директора Департамента образования и науки Тюменской области от 
23.08.2018 №536/ОД, изменения в Устав принят общим собранием работников и 
обучающихся протокол от 30.08.2019 № 3, утвержден приказом директора 
Департамента образования и науки Тюменской области от 25.10.2019 № 682/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, № 036 от 23 мая 2018 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) 1157232033969. 

• Свидетельства о государственной регистрации права, на собственность 
образовательного учреждения выданные Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области на 
объекты:   
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Перечень объектов недвижимого имущества 
                                                        Таблица 1 

№ 
п/п 

Кадастровый 
(условный) номер 

Наименование Адрес 

1.  72:26:0306002:2002 нежилое помещение (главный) 
учебный корпус, назначение: учебно-
воспитательное, общая площадь 
7476,1м.2, 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 937,2м.2, инв.№ нет, лит.А 

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

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

Тюменская область, г. 
Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 
д. 53, строение 3 

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

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

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

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

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

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

8.  72:26:0306002:601 жилое здание (общежитие), общая 
площадь 3804,3м.2, 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 м.2 

Тюменская область, 
Исетский район, пос. 
Коммунар,  
ул.8 Марта, д.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 м.2, 
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 м.2 

Тюменская область, 
Исетский район, 
пос.Коммунар,  
ул.8 Марта, д. 22, строение 
8, пом.2 
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12.  72:09:0301001:1252 нежилое помещение (общественно-
бытовой корпус), назначение: 
нежилое, площадь: общая 1432,00м.2 

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

13.  72:09:0301001:888 нежилое здание (учебно-
производственная мастерская), литер 
Е, назначение: нежилое, площадь: 
общая 2294,50 м.2 

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

14.  72:09:0301001:895 нежилое здание (гараж на 30 
автомашин), литер Ж, назначение: 
нежилое, площадь: общая 1025,80м.2 

Тюменская область, 
Исетский район, 
пос.Коммунар,  
ул.8 Марта, д. 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 м.2, инв.№ нет, лит.В 

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

16.  72:09:0301001:891 жилой дом (спальный корпус №2), 
назначение: Жилой дом, 2 - этажный 
(подземных этажей - 0), общая 
площадь 1040,3 м.2, инв.№ нет, лит.Б 

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

17.  72:09:0301001:889 нежилое строение (Автогараж), литер 
И, назначение: нежилое, площадь: 
общая 361,80 м.2 

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

18.  72:12:1203003:1984 общежитие № 1, назначение: жилое, 
литер Г, этажность 3, площадь: общая 
- 920,7 м.2 

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

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

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

20.  72:12:1203003:1983 учебный корпус, назначение: нежилое 
здание, 4 - этажный, общая площадь 
2680,8 м.2 

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

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

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



7 
 

22.  72:12:1203003:1994 гараж, назначение: нежилое, литер Г6, 
этажность 1, площадь: 301,1 м.2 

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

23.  72:08:0105011:260 Помещение (учебный корпус), 
назначение: нежилое, 2 – этажный, 
общая площадь 2073,7 м.2, инв № нет 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д.115 
 

24.  72:08:0107027:479 Помещение (мастерская), назначение: 
нежилое, общая площадь 796,9м.2, 
этаж 1 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д. 115/1 

25.  72:08:0105011:353 Помещение (учебный корпус), 
назначение: нежилое, общая площадь 
161м.2, этаж 1. 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д. 115/2 

26.  72:08:0105011:265 Строение(ангар), назначение: 
нежилое, общая площадь 424,4м.2, 
этаж 1. 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д.115, 
строен. 1 

27.  72:08:0105011:262 Здание (лыжная база), назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 
157,3 м.2, инв № нет. 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д.115, 
строен. 2 

28.  72:08:0105011:259 Помещение склада, назначение: 
нежилое, общая площадь 77,9м.2, этаж 
1. 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д.115, 
строен. 3 

29.  72:08:0105011:385 Помещение(гараж), назначение: 
нежилое, общая площадь 65,5м.2, этаж 
1 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д.115, 
строен. 3/1 

30.  72:08::0105011:266 Здание (спортал), назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 
536,1 м.2, инв № нет 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д.115, 
строен. 5 

31.  72:08:0105011:263 Помещение (мастерская№ 1), 
назначение: нежилое, общая площадь 
402,1м.2 этаж 1 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д.115, 
строение 6 

32.  72:08:0105011:386 Помещение (гараж), назначение: 
нежилое, общая площадь 480,6м.2, 
этаж 1 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, д.115, 
строение 6/1 
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33.  72:08:0103005:147 Здание (учебный корпус), назначение: 
нежилое, 2 –этажный, общая площадь 
1757,4 м.2, инв № нет 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Механическая, д.17, 
строение 2 

34.  72:08:0103005:149 Помещение (слесарный класс), 
назначение: нежилое, общая площадь 
121,3 м.2 этаж 1 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Механическая, д.17, 
строение 3 

35.  72:08:0109002:280 Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: для 
размещения автодрома для приема 
практического экзамена по навыкам 
вождения, общая площадь 6343 м.2 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Ромашковая, д.35 
 

36.  72:08:0109001:331 Здание для сдачи экзаменов, 
назначение: нежилое, 1- этажный, 
общая площадь 22,5м.2, инв № нет, 
лит. А 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Ромашковая, д.35 
 

37.  72:08:0103005:126 Здание (гараж), назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 1333,7м.2, 
инв № нет, лит. Б,Б1,Б2,Г,Г1 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Комарова, д.37  

38.  72:08:0103005:148 Помещение (общежите), назначение: 
нежилое, общая площадь 729,5 м.2, 
этаж 1-2 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Механическая, д.17, 
строение 1/1  

39.  72:08:0103005:150 Помещение (общежите), назначение: 
нежилое, общая площадь 556,8м.2, 
этаж 1,2 

Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. 
Механическая, д.17, 
строение 1/1  

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:  
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Таблица 2 
Реализуемые образовательные программы в 2020-2021 учебном году 

Уровни образования: 
- специальности среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 
- профессии среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
Формы обучения: очная, заочная 
Нормативные сроки обучения: 
- по специальностям среднего профессионального образования: на базе основного 
общего образования (9 классов) - 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего 
образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев 
- по профессиям среднего профессионального образования: на базе основного 
общего образования (9 классов) - 2 года 10 месяцев/3 года 10 месяцев, на базе 
среднего общего образования (11 классов) – 10 месяцев/1 год 10 месяцев 
Срок получения образования по образовательным программам в заочной 
форме обучения увеличивается: 
- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года 
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: до 23 мая 2024 
года 
Колледж осуществляет подготовку по 8 укрупненным группам профессий, 
специальностей среднего профессионального образования: 
08.00.00 Техника и технологии строительства 
Код и наименование 
специальности, 
профессии 

Форма 
получения 

образования 

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
получения 

образования 

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений 

очная  среднее 
общее 

образование 

Техник 2 г. 10 мес. 

основное 
общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

очная основное 
общее 

образование 

Штукатур 
Маляр строительный 

Облицовщик -
плиточник 

2 г. 10 мес. 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

очная основное 
общее 

образование 

Слесарь-сантехник. 
Электромонтажник по 

освещению и 
осветительным сетям 

2 г. 10 мес. 

10.00.00 Информационная безопасность 
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10.02.05 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем 

очная 
 
 
 

среднее 
общее 

образование 

Техник по защите 
информации 

 
 

2 г. 10 мес. 

основное 
общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

15.00.00 Машиностроение 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

очная основное 
общее 

образование 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся покрытым 
электродом 

Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 

  
2 г. 10 мес. 

15.01.31 Мастер 
контрольно- 
измерительных 
приборов и автоматики 

очная основное 
общее 

образование 

Наладчик контрольно- 
измерительных 

приборов и автоматики 
 Слесарь по 
контрольно- 

измерительным 
приборам и автоматике 

3 г. 10 мес. 

15.01.35 Мастер 
слесарных работ 

очная основное 
общее 

образование 

Слесарь 
инструментальщик 

Слесарь 
механосборочных 

работ 
Слесарь-ремонтник 

2 г. 10 мес. 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 
19.01.10 Мастер 
производства молочной 
продукции 

очная основное 
общее 

образование 

Аппаратчик 
пастеризации  

Мастер производства 
цельномолочной и 

кисломолочной 
продукции 

3 г. 10 мес. 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

очная среднее 
общее 

образование 

Специалист 2 г. 10 мес. 

основное 
общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

очная/ 
заочная 

среднее 
общее 

образование 

Технолог 2 г. 10 мес. 

основное 
общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация 

очная/ 
заочная 

среднее 
общее 

образование 

Техник-электрик 2 г. 10 мес. 
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сельского хозяйства основное 
общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

35.01.13 Тракторист- 
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

очная основное 
общее 

образование 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

2 г. 10 мес. 

35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка 

очная основное 
общее 

образование 

Мастер наладчик по 
техническому 
обслуживанию 

машинно 
-тракторного парка 

Тракторист 
Водитель автомобиля 

. 
2 г. 10 мес. 

35.02.16 Эксплуатация 
и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

очная/ 
заочная 

среднее 
общее 

образование 

Техник-механик 2 г. 10 мес. 

основное 
общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

38.00.00 Экономика и управление 
38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир 

очная среднее 
общее 

образование 

Продавец 
непродовольственных 

товаров 
Продавец 

продовольственных 
Товаров 

 Контролёр-кассир 

10 мес. 

основное 
общее 

образование 

2 г. 10 мес. 

43.00.00 Сервис и туризм 
43.01.09 Повар, 
кондитер 

очная основное 
общее 

образование 

Повар 
Кондитер 

3 г. 10 мес. 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

очная среднее 
общее 

образование 

Менеджер 
 

2 г. 10 мес. 

основное 
общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

очная среднее 
общее 

образование 

Специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу 

2 г. 10 мес. 

основное 
общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

 
  

http://reestrspo.ru/node/105
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Программы профессионального обучения и  

дополнительные профессиональные программы 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 

 Программы профессионального обучения 
 Подготовка 

1.  Тракторист,  категории С Е D  
2.  Тракторист,  категория С  
3.  Тракторист,  категория С Е  
4.  Водитель внедорожных средств категория А1  
5.  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  
6.  Резчик ручной кислородной резки  
7.  Сварщик газовой сварки  
8.  Сварщик  дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  
9.  Сварщик  дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе  
10.  Машинист компрессорных установок  
11.  Машинист крана (крановщик)  
12.  Оператор котельной  
13.  Стропальщик  
14.  Испытатель баллонов  
15.  Наполнитель баллонов  
16.  Приёмщик баллонов  
17.  Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта  
18.  Тракторист,  категории D 

 Переподготовка 
1. Тракторист, категории  D  ( с С на D) 
2. Водитель погрузчика  4 разряд 
3. Машинист крана автомобильного  
4. Машинист автовышки и автогидроподъемника  
5. Машинист (оператор) крана манипулятора  
 Повышение квалификации 

1. Водитель погрузчика 5 разряд  
2. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  
3. Машинист крана автомобильного  
4. Машинист автовышки и автогидроподъемника  
5. Машинист компрессорных установок  
6. Машинист крана (крановщик)  
7. Оператор котельной  
8. Стропальщик  
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9. Испытатель баллонов  
10. Наполнитель баллонов  
11. Приёмщик баллонов  
12. Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта 

 Дополнительные профессиональные программы 
 Повышение квалификации 

1. Выполнение работ на высоте 
2. Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) 
3. Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств 

 4. Безопасная эксплуатация газоиспользующего оборудования предприятий  
 5. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин, управляемых с пола, грузоподъемностью 

до 10 тонн  
 6. Обслуживание и эксплуатация газорезательных постов, перевозка, хранение баллонов, 

пропан-бутановых смесей (ПБС)  
 7. Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением»  
 8. Безопасная эксплуатация  трубопроводов пара и горячей воды  
 9. Безопасная эксплуатация паровых стерилизаторов 
 
10. 

Предаттестационная подготовка по направлению «Безопасная эксплуатация паровых 
стерилизаторов» 

 
11. 

Ручная аргонодуговая сварка  

 
12. 

Начальный курс электрика, слесаря КИПиА   

 
13. 

Предаттестационная подготовка по профессии «Машинист компрессорных установок» 

   14. Предаттестационная подготовка по профессии «Машинист крана (крановщик)»  
   15. Предаттестационная подготовка по профессии» Машинист крана автомобильного» 
   16. Предаттестационная подготовка по профессии» Машинист автовышки и 

     17. Предаттестационная подготовка по профессии «Оператор котельной» 
   18. Предаттестационная подготовка по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

     19. Предаттестационная подготовка по профессии «Стропальщик « 
   20. Предаттестационная подготовка по профессии» Приёмщик. Наполнитель баллонов. 

     21. Предаттестационная подготовка по профессии «Машинист (оператор) крана манипулятора» 
   22. Техническое обслуживание и эксплуатация автомобилей на компримированном природном 

   
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. 
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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 
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; 
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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 
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 



16 
 

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 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 
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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». 

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; 
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- утверждает регламентирующие деятельность Автономного учреждения 
внутренние документы; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения;  

- 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; 
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- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным 
нормативным правовым актам 

4.3.5. Деятельность Общего собрания Автономного учреждения 
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; 
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- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
отделений и других подразделений Автономного учреждения, а также вопросов 
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, привлечения 
учащихся школ к работе студенческого научно-исследовательского центра, 
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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 и трудоустройства 

выпускников подразделяются на три группы: организационно-методическую 
деятельность, работу с обучающимися, работу с родителями. 

 

ПЛАН  
работы службы профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников на 2020-2021 учебный год 
 

Таблица 4 
№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 
l.Организационная деятельность 

1 Информирование выпускников, 
имеющих трудности с 
трудоустройством, о вакансиях и 
местах стажировок, оказание 
практической помощи в организации 
поиска работы и в дальнейшем 
трудоустройстве 

Июнь2020г., 
май2021г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

2 Мониторинг трудоустройства 
выпускников предыдущих лет. 
Обеспечение обратной связи с 
выпускниками в течении 3 лет после 
окончания колледжа 

Сентябрь 2020г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

3 Ведение персонифицированного банка 
данных о трудоустройстве 
выпускников по специальностям и 
профессиям 

Сентябрь 2020г.- 
Июнь 2021г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

4 Индивидуальная работа по вопросам 
трудоустройства и временной 
занятости с незащищенной категорией 
обучающихся: детьми- сиротами, 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья  

Сентябрь 2020г.- 
Май 2021г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству, 

социальный 
педагог, педагог 

психолог 
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5 Выявление потребности работодателей 
в специалистах (сбор заявок на 
трудоустройство, пополнение баз 
данных вакансий на предприятиях 
города, района и области), 
информирование студентов по 
вопросам трудоустройства и наличия 
вакантных мест 

Сентябрь 2020г.- 
Декабрь 2021г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

6 Формирование списка школ города и 
района по составлению банка 
выпускников для проведения 
профориентационной работы 

Сентябрь,  
октябрь 2020г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

7 Анкетирование/Опрос среди 
обучающихся школ по выявлению 
интересов и склонностей, в том числе 
желания получить дополнительную 
подготовку по агротехнологическому 
направлению 

Сентябрь 2020г. 

Куратор проекта 
«Агропоколение» 

8 Форум «Старт межшкольного 
агрокласса» (onlinе) Октябрь 2020г. Куратор проекта 

«Агропоколение»  
9 Совместные родительские собрания по 

профориентации школьников (onlinе) 
Октябрь 2020г., 
апрель 2021г. 

Куратор проекта 
«Агропоколение» 

10 Разработка, изготовление 
профориентационных информационно-
рекламных материалов (буклеты, 
информационные листы, создание 
видеороликов и презентаций) 

Октябрь 2020г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

11 Профориентационная работа среди 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений города, района и юга 
Тюменской области: Форум «Green 
day» 

Октябрь 2020г. 

Руководитель 
ЦНАО ТО, 

специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

12 Организация экспресс обучения лиц, 
пострадавших от последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, по 
программам ворлдскиллс 

Октябрь 2020г. – 
Декабрь 2020г. 

Заместитель 
директора по УПР, 

специалист по 
профориентации и 
трудоустройству, 

заведующие 
отделениями  

13 Создание волонтерских групп из числа 
студентов для проведения экскурсий в 
колледже для учащихся 9-11 классов 

Ноябрь 2020г. 
Специалист по 

профориентации и 
трудоустройству 

14 Закрепление студентов и 
преподавателей колледжа за районами 
области для проведения 
профориентации 

Ноябрь 2020г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

15 Использование ресурсов совместного 
проекта АНО «России – страна 
возможностей» и Общероссийского 
народного фронта 
 «Простажировка 2.0»  

В течении года 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству, 

заведующие 
отделениями 
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16 Встречи без галстуков «Штурман 
агробизнеса» (встречи с 
представителями крестьянских 
фермерских хозяйств, руководителями 
и специалистами 
высокотехнологичных аграрных 
предприятий) 

В течении года по 
графику 

Куратор проекта 
«Агропоколение»  

17 Участие обучающихся в проведении 
информационно-агитационных 
мероприятиях по профориентации в 
общеобразовательных организациях 

В течении года 

Агитбригада   

18 Посещение школьниками лучших 
предприятий агропромышленного 
комплекса Тюменской области В течении года по 

графику 

Куратор проекта 
«Агропоколение», 

специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

19 Проведение Дня открытых дверей на 
базе колледжа:  
- организация и проведение встреч, 
презентаций, экскурсий, бесед с 
обучающимися 9-х и 11-х классов, 
информирование об особенностях 
профессионального обучения в 
колледже, формах и методах обучения, 
учебно–материальной базе, 
формирования и развития интереса к 
специальностям и рабочим профессиям 
предлагаемым колледжем 

Октябрь 2020г. -  
Март 2021г. 

 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

20 Игра «Миллионер» среди 
обучающихся МАОУ города и района 
юга Тюменской области 

Декабрь 2020г. Руководитель 
ЦНАО ТО, 

специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

21 Профориентационный селфи-забег с 
участием обучающихся МАОУ города 
и района юга Тюменской области 

Март 2021г. Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

22 Конкурс профессионального 
мастерства среди агроклассников  

Март 2021г. 

Куратор проекта 
«Агропоколение», 

специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

23 Обновление информации по 
профессиональной ориентации на 
официальном сайте колледжа в 
разделе «Абитуриент» (сведения о 
специальностях/профессиях, сроках 
обучения, правилах приема и порядке 
зачисления)  

Апрель 2021г. Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

24 Распространение информационно-
рекламных материалов. Организация 
дистанционной рассылки рекламно-

По запросу 
Центра занятости 

населения в 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 
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информационных буклетов о колледже 
и правилах приема в 
общеобразовательные организации 
города, района и юга Тюменской 
области 

рамках 
проведения 

ярмарок учебных 
мест 

25 Посещение и участие в ярмарках 
учебных мест 

По запросу 
Центра занятости 

населения  

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

26 Участие школьников в 
демонстрационном показе 
сельскохозяйственной техники в ООО 
«Техно-Центр» в п. Винзили, ОАО 
«Гагаринскремтехпред» в с. Беркут 

В течении года  

Куратор проекта 
«Агропоколение», 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

27 Выездные профессиональные форумы 
с целью профориентации школьников 

В течении года по 
графику 

Студенты 

28 Распространение информации, 
профориентационных буклетов по 
сельским школам  
Тюменской области 

В течении года 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

29 Рабочее совещание с классными 
руководителями выпускных групп 2021 
года 

Октябрь 2020г., 
февраль 2021г., 
апрель 2021г., 
июнь 2021г. 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству, 

заведующие 
отделениями 

30 Предоставление отчетности по 
трудоустройству выпускников  В течении года по 

запросу 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

 
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 2020-2021 учебный год 
                                                                                                     Таблица 5 

№ Наименование 
специальности/профессии 

Очная форма обучения (БЮДЖЕТ) 
9 классов 11 классов 

план факт срок 
обучения 

план факт срок 
обучения 

1 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

25 25 2 года  
10 мес. 

- - - 

2 08.01.26  Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 

25 25 2 года  
10 мес. 

- - - 
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3 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

25 25 3 года  
10 мес. 

30 25 2 года  
10 мес. 

4 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

25 25 3 года  
10 мес. 

25 25 2 года  
10 мес. 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

50 50 2 года  
10 мес. 

- - - 

6 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики 

25 25 3 года  
10 мес. 

- - - 

7 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

50 50 3 года  
10 мес. 

27 25 2 года  
10 мес. 

8 35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

50 50 3 года  
10 мес. 

- - - 

9 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

50 50 3 года  
10 мес. 

28 25 2 года  
10 мес. 

10 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

25 25 2 года  
10 мес. 

- - - 

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

50 50 2 года  
10 мес. 

- - - 

12 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

25 25 3 года  
10 мес. 

- - - 

13 38.01.02 Продавец, контролёр-
кассир 

- - - 30 28 10 мес. 

14 43.01.09 Повар, кондитер 50 50 3 года  
10 мес. 

- - - 

15 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

50 50 3 года  
10 мес. 

25 25 2 года  
10 мес. 

 Итого: 525 525  165 153  
 

№ Наименование специальности Очная форма обучения (ДОГОВОР) 
9 классов 11 классов 

план факт срок 
обучения 

план факт срок 
обучения 

1 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

25 23 3 года 10 
мес. 

- - - 

 Итого: 25 23  - -  
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№ Наименование программ 
профессионального обучения 
и социально-
профессиональной адаптации 

Профессиональное обучение и социально-
профессиональная адаптация 

для выпускников школ, 
обучавшихся по 

общеобразовательным 
адаптированным  программам 

для выпускников школ, 
освоивших 

образовательные 
программы основного 
общего образования 

(9 классов) 
план факт срок 

обучения 
план факт срок 

обучения 
1 г. Ялуторовск 

Маляр; 
Штукатур; 
Рабочий зеленого 
строительства. 

15 16 2 года - - - 

2 Отделение п. Коммунар 
Маляр; 
Рабочий зеленого 
строительства; 
Штукатур. 

15 13 2 года - - - 

3 Отделение с. Нижняя Тавда 
Штукатур; 
Рабочий зеленого 
строительства;  
Рабочий по уходу за 
животными. 

15 14 2 года - - - 

4 Отделение г. Заводоуковск 
Укладчик-упаковщик; 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; 
Рабочий зеленого строительства 

15 24 2 года - - - 

5 г. Ялуторовск 
Рабочий зеленого 
строительства; 
Повар. 

- - - 20 20 2 года 

6 Отделение п. Коммунар 
Повар; 
Продавец продовольственных 
товаров. 

- - - 20 20 2 года 

 Отделение с. Нижняя Тавда 
Повар; 
Продавец продовольственных 
товаров. 

- - - 20 20 2 года 

 Отделение г. Заводоуковск 
Продавец продовольственных 
товаров; 
Слесарь по ремонту 
автомобилей. 

- - - 20 20 2 года 

 Итого: 60 67  80 80  
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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.    

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 2020 году  

и трудоустроившихся, чел. 
Таблица 6 

Наименование 
профессии 

(специальности) 

Выпуск 
всего 
(чел.) 

Обуч
ение 

Призв
аны в 
арми

ю 

Трудоу
стройс

тво 

Переезд 
в другой 
регион, 
ХМАО, 
ЯНАО 

Находятс
я в 

декретно
м отпуске 

Самозанятость, 
предпринимательск

ая деятельность, 
другая форма 

занятости 
г. Ялуторовск   
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08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

21 
 

1 7 10 0 0 3 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

14 2 1 9 0 2 0 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта   

22 
 

1 18 3 0 0 0 

35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственно
й продукции  

28 3 0 22 0 1 2 

35.02.07 
Механизация 
сельского хозяйства 

21 0 19 2 0 0 0 

35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства  

63 1 42 19 0 0 1 

35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственно
й техники и 
оборудования 

19 0 10 9 0 0 0 

Итого 188 10 95 74 0 3 6 
Отделение п. Коммунар   
35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственно
го производства  

16 0 16 0 0 0 0 

38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир  

20 3 4 9 0 4 0 

Итого 36 3 20 9 0 4 0 
Отделение с. Нижняя Тавда   
35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственно
й продукции  

19 0 4 13 0 2 0 

35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства  

12 1 9 2 0 0 0 
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Итого 31 1 13 15 0 2 0 
35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка  

25 0 24 1 0 0 0 

Итого 25 0 24 1 0 0 0 
 56 1 37 16 0 2 0 

Отделение г. Заводоуковск   
23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта  

19 0 12 5 0 0 2 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей  

12 1 4 5 0 1 1 

43.02.01 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании  

20 9 2 7 0 2 0 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

19 3 8 8 0 0 0 

35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка  

25 1 23 1 0 0 0 

Итого 95 14 49 26 0 3 3 
Всего 375 26 203 125 0 12 9 
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ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
данные о выпуске и распределении выпускников 2020 года 

профессионального обучения и социально профессиональной адаптации 
по профессиям рабочих, должностям служащих 

      Таблица 7 
Наименование 

профессии 
(специальности) 

Выпуск 
всего 
(чел.) 

Обуч
ение 

Призв
аны в 
арми

ю 

Трудоу
стройс

тво 

Переезд 
в другой 
регион, 
ХМАО, 
ЯНАО 

Находятс
я в 

декретно
м отпуске 

Самозанятость, 
предпринимател

ьская 
деятельность, 
другая форма 

занятости 
г. Ялуторовск   
19906 
Электросварщик 
ручной сварки, 
19727 Штукатур,  
17192 Продавец 
непродовольственны
х товаров, 16675 
Повар 

10 0 3 7 0 0 0 

19727 
Штукатур,13450 
Маляр,17530 
Рабочий зеленого 
строительства  

18 0 0 17 0 1 0 

Итого 28 0 3 24 0 1 0 
Отделение п. Коммунар   
16675 Повар,  
19727 Штукатур,  
18511 Слесарь по 
ремонту 
автомобилей,  
19906 
Электросварщик 
ручной сварки  

9 
 
 

1 4 0 0 0 4 

19727 Штукатур, 
13540 Маляр, 
17530 Рабочий 
зелёного 
строительства  

13 0 0 10 0 0 3 

Итого 22 1 4 10 0 0 7 
Отделение с. Нижняя Тавда   
16675 Повар, 18545 
Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования, 19906 
Электросварщик 
ручной сварки, 
19861 

14 2 2 0 0 0 10 
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Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я  
17543 Рабочий по 
благоустройству 
населенного пункта, 
17530 Рабочий 
зеленого 
строительства, 17546 
Рабочий по уходу за 
животными  

15 0 0 8 0 0 7 

Итого 29 2 2 8 0 0 17 
Отделение г. Заводоуковск   
16399 Официант, 
17353 Продавец 
продовольственных 
товаров, 16675 
Повар, 17351 
Продавец 
непродовольственны
х товаров  

9 5 1 2 0 1 0 

15415 Овощевод, 
19293 Укладчик-
упаковщик, 17530 
Рабочий зеленого 
строительства  

12 2 0 9 0 1 0 

19205 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственно
го производства, 
18511 Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 18545 
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования  

11 2 5 4 0 0 0 

Итого 32 9 6 15 0 2 0 
Всего 111 12 15 57 0 3 24 

 
Информация 

о численности выпускников, завершивших обучение в 2020 году и 
трудоустроившихся, чел. заочное обучение 

  
Наименование 

профессии 
(специальности) 

Выпуск 
всего 
(чел.) 

Обуч
ение 

Призв
аны в 
арми

ю 

Трудоу
стройс

тво 

Переезд 
в другой 
регион, 
ХМАО, 
ЯНАО 

Находятс
я в 

декретно
м отпуске 

Самозанятость, 
предпринимател

ьская 
деятельность, 
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другая форма 
занятости 

г. Ялуторовск   
08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

15 0 0 15 0 0 0 

35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственно
й продукции 

12 0 0 12 0 0 0 

35.02.07 
Механизация 
сельского хозяйства 

19 0 0 18 0 0 1 

35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства 

23 0 0 23 0 0 0 

Итого 69 0 0 68 0 0 1 
Отделение с. Нижняя Тавда   
35.02.07 
Механизация 
сельского хозяйства 

23 0 0 23 0 0 0 

Итого 23 0 0 23 0 0 0 
35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка  

25 0 0 25 0 0  

Итого 25 0 0 25 0 0 0 
Отделение г. Заводоуковск   
23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

19 0 0 19 0 0 0 

Итого 19 0 0 19 0 0 0 
Всего 111 0 0 110 0 0 1 

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

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.   В учебном плане распределен весь объем учебного времени, отведенный 
на реализацию ООП, включая обязательную и вариативную части. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе две 
недели в зимний период. Программа подготовки специалистов среднего звена 
разработана 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. 
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 
по профессиональным модулям профессионального цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на их изучение. Практика является обязательным 
разделом ООП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. Образовательной 
программой предусмотрена: учебная практика и производственная практика 
общим объемом 25 недель; преддипломная практика в объёме 4 недель.  Задачей 
учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей. 
Задачей производственной практики является совершенствование приобретенных 
в процессе обучения профессиональных умений и практических навыков, развитие 
общих и профессиональных компетенций. Организация и проведение практики 
реализуется в соответствии с учебным планом по специальности, графиком 
учебного процесса, положением об учебной и производственной практике, 
рабочими программами практик. Реализация программ производственной и 
преддипломной практик осуществляется на основе договоров колледжа с базовыми 
предприятиями. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся под руководством квалифицированных специалистов базовых 
предприятий, которые распределяют студентов – практикантов по структурным 
подразделениям предприятия, определяют места для работы в качестве дублеров. 
Руководители практики следят за качеством выполненных заданий, 
своевременным их выполнением, оказывают помощь в сборе материалов для 
дипломного проектирования и дают общее заключение по практике. В течение 
всего периода практики студенты- практиканты собирают необходимый материал 
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для отчета и дипломного проектирования. Итогом практики является 
дифференцированный зачет, оценка выставляется руководителем практики от 
учебного заведения на основании собеседования со студентом практикантом, с 
учетом оценки, выставленной за отчет по практике, характеристики и 
аттестационного листа составленной руководителем практики от предприятия.   

 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 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.  
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 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 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 
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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 
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. 
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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. 
В отчетном году была проведена ГИА в формате демонстрационного экзамена по 
специальностям 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования  и профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 
Также в формате  демонстрационного экзамена прошла промежуточная аттестация 
по 3 специальностям и 1 профессии.  

Специальности, по которым были проведены демонстрационные экзамены в 
рамках государственной итоговой аттестации в 2020 году 

Таблица 8 
№ 
п/п 

Код и наименование 
специальности 

Компетенция 
WSR 

КОД ЦПДЭ Количество 
студентов 

Количество 
студентов, 

подтвердивших 
соответствие 
стандартам 

Ворлдскиллс 
Россия (на 
основании 

приказа Союза) 
1. 08.01.26 Мастер по 

ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Электромонт
аж 

1.3 ГАПОУ ТО 
«Агротехнолог

ический 
колледж» 

19 3 

2. 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Ремонт и 
обслуживани
е легковых 
автомобилей 

1.6 ГАПОУ ТО 
«Агротехнолог

ический 
колледж» 

12 3 

3. 35.02.16 
 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования   

Эксплуатаци
я 
сельскохозяй
ственных 
машин 

2.1 ГАПОУ ТО 
«Агротехнолог

ический 
колледж» 

19 19 

 
Специальности, по которым были проведены демонстрационные экзамены в рамках 

промежуточной аттестации в 2020 году 
                                                                                                                                           Таблица 9 
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№ 
п/п 

Код и наименование 
специальности 

Компетенция 
WSR 

КОД ЦПДЭ Количество 
студентов 

Количество 
студентов, 

подтвердивших 
соответствие 
стандартам  

Ворлдскиллс 
Россия (на 
основании 

приказа Союза) 
1. 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и 
сооружений  

Малярные и 
декоративны
е работы  

1.3 ГАПОУ ТО 
«Агротехнологич
еский колледж» 

19 13 

2 08.01.25 
Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

Малярные и 
декоративны
е работы 

1.3 ГАПОУ ТО 
«Агротехнологич
еский колледж» 

19 9 

3 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Ремонт и 
обслуживани
е легковых 
автомобилей 

1.6 ГАПОУ ТО 
«Агротехнологич
еский колледж» 

16 1 

4 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Эксплуатаци
я 
сельскохозяй
ственных 
машин 

1.2 ГАПОУ ТО 
«Агротехнологич
еский колледж» 

16 16 

 
Результаты проведения демонстрационного экзамена  (ГИА) 

по компетенции «Электромонтаж» за 2020 г. 
                                                                                           Таблица 10 

 
№  
п/п 

ФИО КОД Максимальный  
балл 

Результат 
участника,% 

Порог 
соответствия,% 

1 Александров Александр 
Васильевич 

1.3 30,67 51,25 55,61 

2 Бычков Максим Олегович 1.3 30,67 48,63 55,61 
3 Голенецкий Никита 

Александрович 
1.3 30,67 52,13 55,61 

4 Гольцман Екатерина 
Александровна 

1.3 30,67 68,50 55,61 

5 Козин Виктор 
Владимирович 

1.3 30,67 73,19 55,61 

6 Копытов Никита 
Геннадьевич 

1.3 30,67 49,91 55,61 

7 Кудоспаева Зауреш 
Телегенова 

1.3 30,67 49,63 55,61 

8 Кузнецов Виталий 
Андреевич 

1.3 30,67 50,31 55,61 

9 Ланевич Даниил 
Витальевич 

1.3 30,67 54,00 55,61 

10 Марков Павел Дмитриевич 1.3 30,67 79,00 55,61 
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11 Могутов Леонид 
Александрович 

1.3 30,67 54,38 55,61 

12 Орлов Валерий Алексеевич 1.3 30,67 51,50 55,61 
13 Русаков Александр 

Андреевич 
1.3 30,67 51,50 55,61 

14 Секисов Павел 
Александрович 

1.3 30,67 53,31 55,61 

15 Сизикова Ксения 
Андреевна 

1.3 30,67 46,47 55,61 

16 Учковский Сергей 
Витальевич 

1.3 30,67 55,41 55,61 

17 Ушакова Анна Николаевна 1.3 30,67 52,28 55,61 
18 Чернаков Павел 

Михайлович 
1.3 30,67 54,53 55,61 

19 Чирков Вадим 
Александрович 

1.3 30,67 55,16 55,61 

Результаты проведения демонстрационного экзамена (ГИА) 
 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» за 2020г. 

                                                                                      Таблица 11 
 

№  
п/п 

ФИО КОД Максимальный  
балл,% 

Результат 
участника,

% 

Порог 
соответствия,

% 
1 Аванян Артур  Аркадиевич 1.6     64,73 64,07 64,73 
2 Беседин Павел Андреевич 1.6 64,73 62,98 64,73 
3 Буков Илья Андреевич 1.6 64,73 63,73 64,73 
4 Иванов Александр Евгеньевич 1.6 64,73 65,91 64,73 
5 Ившина Татьяна Алексеевна 1.6 64,73 62,46 64,73 
6 Кагелев Алексей Николаевич 1.6 64,73 62,95 64,73 
7 Климин Вячеслав Олегович 1.6 64,73 64,97 64,73 
8 Кутяков Дмитрий Николаевич 1.6 64,73 70,82 64,73 
9 Морозова Светлана Михайлова 1.6 64,73 62,51 64,73 
10 Рожко Павел Олегович 1.6 64,73 62,14 64,73 
11 Фомин Кирилл Олегович 1.6 64,73 62,16 64,73 

12 Швецова Кристина 
Владиславовна 

1.6 64,73 62,93 64,73 

 
Результаты проведения демонстрационного экзамена (ГИА) 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» за 2020г. 
                                                                                     Таблица 12 

 
№  
п/п 

ФИО КОД Максимальный 
балл,% 

Результат 
участника, 

% 

Порог 
соответствия,% 

1 Донченко Вячеслав Олегович 2.1 71,55 71.25 52,80 
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2 Дьячков Дмитрий Федорович 2.1 71,55 71,81 52,80 
3 Евсеев Александр Сергеевич 2.1 71,55 72,50 52,80 
4 Елфимов Вадим Николаевич 2.1 71,55 72,88 52,80 
5 Зеленин Валерий Петрович 2.1 71,55 74,94 52,80 
6 Ильин Дмитрий Петрович 2.1 71,55 75,19 52,80 
7 Кауфман Юрий Владимирович 2.1 71,55 76,13 52,80 
8 Кореньков Сергей Сергеевич 2.1 71,55 77,50 52,80 
9 Лауфер Дмитрий Евгеньевич 2.1 71,55 77,75 52,80 
10 Маркеев Алексей Николаевич 2.1 71,55 71,63 52,80 
11 Нижник Андрей Сергеевич 2.1 71,55 85,75 52,80 
12 Осипов Александр Юрьевич 2.1 71,55 78,63 52,80 
13 Плесовских Виталий 

Валерьевич 
2.1 71,55 71,75 52,80 

14 Рахимов Данил Фархадович 2.1 71,55 76,05 52,80 
15 Сафанов Юрий Сергеевич 2.1 71,55 76,81 52,80 
16 Тарасов Дмитрий Николаевич 2.1 71,55 69,50 52,80 
17 Тепляков Сергей 

Владимирович 
2.1 71,55 80,06 52,80 

18 Чекардин Егор Евгеньевич 2.1 71,55 81,31 52,80 
19 Шрейдер Никита Вадимович 2.1 71,55 76,94 52,80 

 
Результаты проведения демонстрационного экзамена (ПА) 

по компетенции «Малярные и декоративные работы» за 2020 г. 
                                                                                           Таблица 10 

 
№  
п/п 

ФИО КОД Максимальный  
балл 

Результат 
участника,% 

Порог 
соответствия,% 

1 Антонова Анастасия 
Олеговна 

1.3 24,94 72,15 55,75 

2 Биктимиров Ильфат 
Азатович 

1.3 24,94 33,85 55,75 

3 Вагапов Данир Даниярович 1.3 24,94 71,15 55,75 
4 Воронкова Алена 

Валерьевна 
1.3 24,94 82,92 55,75 

5 Жернаков Алексей 
Игоревич 

1.3 24,94 51,23 55,75 

6 Захаров Алексей 
Евгеньевич 

1.3 24,94 51,12 55,75 

7 Карнаухов Савелий 
Владимирович 

1.3 24,94 52,08 55,75 

8 Колунина Мария 
Анатольевна 

1.3 24,94 70,81 55,75 

9 Костыгина Анастасия 
Сергеевна 

1.3 24,94 60,38 55,75 

10 Лапин Владимир Сергеевич 1.3 24,94 81,31 55,75 
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11 Ложкин Александр 
Владимирович 

1.3 24,94 75,23 55,75 

12 Плахин Елена Николаевна 1.3 24,94 71,31 55,75 
13 Плоскова Кристина 

Николаевна 
1.3 24,94 60,62 55,75 

14 Скопин Алексей Сергеевич 1.3 24,94 73,42 55,75 
15 Старцев Денис Сергеевич 1.3 24,94 55,42 55,75 
16 Ульянова София Сергеевна 1.3 24,94 87,69 55,75 
17 Ухалова Анна Дмитриевна 1.3 24,94 76,77 55,75 
18 Фотеева Анна Михайловна 1.3 24,94 86,00 55,75 
19 Яркова Валерия Сергеевна 1.3 24,94 48,46 55,75 

 
Результаты проведения демонстрационного экзамена (ПА) 

по компетенции «Малярные и декоративные работы» за 2020 г. 
                                                                                           Таблица 10 

 
№  
п/п 

ФИО КОД Максимальный  
балл 

Результат 
участника,% 

Порог 
соответствия,% 

1 Агишева Виктория 
Валерьевна 

1.3 24,94 67,65 55,75 

2 Андреев Кирилл 
Александрович 

1.3 24,94 47,65 55,75 

3 Боголюбов Александр 
Дмитриевич 

1.3 24,94 60,04 55,75 

4 Булатов Александр 
Сергеевич 

1.3 24,94 56,54 55,75 

5 Гайворонская Яна 
Алексеевна 

1.3 24,94 44,38 55,75 

6 Денисюк Богдан 
Николаевич 

1.3 24,94 45,04 55,75 

7 Епанчинцев Виталий 
Александрович 

1.3 24,94 46,38 55,75 

8 Калиева Вирсавия 
Александровна 

1.3 24,94 53,54 55,75 

9 Карпова Татьяна Сергеевна 1.3 24,94 55,46 55,75 
10 Коркин Вячеслав 

Анатольевич 
1.3 24,94 42,81 55,75 

11 Кремлев Никита 
Евгеньевич 

1.3 24,94 67,96 55,75 

12 Кузнецов Андрей Иванович 1.3 24,94 63,35 55,75 
13 Мелентьева Мария 

Сергеевна 
1.3 24,94 59,23 55,75 

14 Мухаметшин Денис 
Рамильевич 

1.3 24,94 52,81 55,75 

15 Осипова Ольга 
Александровна 

1.3 24,94 31,92 55,75 

16 Пачганова Евгения 
Станиславовна 

1.3 24,94 84,42 55,75 
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17 Рочев Кирилл Евгеньевич 1.3 24,94 47,88 55,75 
18 Сидорова Елена Сергеевна 1.3 24,94 58,88 55,75 
19 Хайдарова Дианова 

Амальгельдыевна 
1.3 24,94 84,92 55,75 

 
Результаты проведения демонстрационного экзамена (ПА)   

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» за 2020 г. 
                                                                                           Таблица 10 

 
№  
п/п 

ФИО КОД Максимальный  
балл% 

Результат 
участника,% 

Порог 
соответствия,% 

1 Аксенов  Илья Олегович 1.6            49,90 24,59 64,73 
2 Беседин Денис 

Анатольевич 
1.6 49,90 41,60 64,73 

3 Брант Юрий Викторович 1.6 49,90 39,16 64,73 
4 Ваймер Сергей 

Александрович 
1.6 49,90 49,44 64,73 

5 Данилова Анастасия 
Александровна 

1.6 49,90 41,50 64,73 

6 Калмаков Дмитрий 
Алексеевич 

1.6 49,90 24,89 64,73 

7 Кетов Александр Игоревич 1.6 49,90 36,33 64,73 
8 Мукушев Марат Юрьевич 1.6 49,90 76,53 64,73 
9 Нурсаитов Азамат 

Валентинович 
1.6 49,90 23,41 64,73 

10 Теличко Валентин 
Витальевна 

1.6 49,90 45,93 64,73 

11 Тиньгаев Алексей 
Алексеевич 

1.6 49,90 20,22 64,73 

12 Уваров Макар Алексеевич 1.6 49,90 34,89 64,73 
13 Федоров Максим 

Александрович 
1.6 49,90 37,13 64,73 

14 Фоминых Игорь Сергеевич 1.6 49,90 47,94 64,73 
15 Хрустин Евгений Юрьевич 1.6 49,90 29,32 64,73 
16 Шишов Алексей 

Станиславович 
1.6 49,90 33,11 64,73 
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Результаты проведения демонстрационного экзамена  (ПА) 
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» за 2020 г. 

                                                                                           Таблица 10 
 

№  
п/п 

ФИО КОД Максимальный  
балл% 

Результат 
участника,% 

Порог 
соответствия,% 

1 Аверин Сергей Романович 2.1 39,40 79,13 52,80 
2 Айгензер Виктор 

Александрович 
2.1 39,40 72,88 52,80 

3 Баканов Максим 
Николаевич 

2.1 39,40 69,25 52,80 

4 Варламов  Андрей 
Андреевич 

2.1 39,40 85,13 52,80 

5 Калиев Ильмир Ильнарович 2.1 39,40 75,75 52,80 
6 Коновалов Антон 

Алексеевич 
2.1 39,40 80,25 52,80 

7 Макаров Евгений 
Андреевич 

2.1 39,40 77,13 52,80 

8 Моржов Александр 
Игоревич 

2.1 39,40 70,75 52,80 

9 Мосеев Михаил Андреевич 2.1 39,40 73,38 52,80 
10 Пантрин Александр 

Сергеевич 
2.1 39,40 77,75 52,80 

11 Подганин Павел 
Дмитриевич 

2.1 39,40 72,50 52,80 

12 Савченков Максим 
Сергеевич 

2.1 39,40 77,63 52,80 

13 Сухинин Кирилл 
Викторович 

2.1 39,40 74,13 52,80 

14 Ударцев Максим 
Алексеевич 

2.1 39,40 77,00 52,80 

15 Устинов Дмитрий 
Викторович 

2.1 39,40 75,25 52,80 

16 Чилимов Денис Антонович 2.1 39,40 77,00 52,80 
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Участие обучающихся в конкурсном движении за 2020 год  
Таблица 13 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося, курс, 
специальность/профессия 

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

Результат 

1.  Нижник Андрей Сергеевич, 4 курс, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники оборудования 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», г. Тюмень, 
 26.11 - 01.12.2020г.  

1 место 

2.  Зарубин Петр Юрьевич, 2 курс, 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений  

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Малярные и декоративные работы», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

3 место 

3.  Пузанова Кристина Андреевна, 3 курс, 080201 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Малярные и декоративные работы», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

4.  Абатуров Михаил Андреевич, 4 курс, 350208 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Электромонтаж», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

5.  Гнатив Олег Игоревич, 4 курс, 350208 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Сварочные технологии», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

6.  Ермольев Александр Сергеевич, 4 курс, 430215 
Поварское и кондитерское дело 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Поварское дело», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

7.  Алтухов Кирилл Александрович, 3 курс, 150131 
Мастер контрольно- измерительных приборов и 
автоматики 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Предпринимательство», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

8.  Пихтирев Никита Вячеславович, 3 курс, 150131 
Мастер контрольно- измерительных приборов и 
автоматики 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Предпринимательство», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

9.  Агоренков Максим Иванович, 2 курс, 080201 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Кирпичная кладка», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 
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10.  Шпилёв Михаил Юрьевич, 1 курс, 080201 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

11.  Соболев Максим Александрович, 3 курс, 080201 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

12.  Васина Анастасия Игоревна, 3 курс, 43.01.09 Повар, 
кондитер 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции 
«Хлебопечение», г. Тюмень, 26.11 - 01.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

13.  Ниденс Андрей Евгеньевич, 4 курс, 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)Тюменская область 2020, по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», г. Тюмень 26.11 - 01.12.2020г.  

1 место 

14.  Струнцов Виктор Александрович, 4 курс, 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства 

Участие в региональном этапе Всероссийской  олимпиады профессионального 
мастерства, г. Ялуторовск, 04.03.2020г. 

Сертификат 
участника 

15.  Дианова Максима Ивановича, 4 курс 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Участие в региональном этапе Всероссийской  олимпиады профессионального 
мастерства, г. Ялуторовск, 04.03.2020г. 

1 место 

16.  Кузнецов Алексей Александрович,  3 курс, 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ 

Участие в региональном этапе Всероссийской  олимпиады профессионального 
мастерства, г. Ялуторовск, 04.03.2020г. 

4 место 

17.  Чирятьев Дмитрий Евгеньевич, 4 курс, 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Участие в региональном этапе Всероссийской  олимпиады профессионального 
мастерства, г. Ялуторовск, 04.03.2020г. 

3 место 

18.  Лещуков Сергей Олегович, 4 курс, 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
2020 г., УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, г. Тюмень, 
05.03.2020г.  

3 место 

19.  Дианова Максима Ивановича, 4 курс 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства  

Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!»  УрФо  в ТО в отрасли «Строительство» номинация 
«Лучший электромонтер», ГАПОУ ТО «ТТПиСТ", 13.03.2020г. 

4 место 

20.  Кремлев Никита Евгеньевич, 3 курс,  08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ  

Региональный этап конкурса профмастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа в Тюменской области в отрасли 
«Строительство» по номинации  «Лучший каменщик»,  г.Тюмень,  07.10 
2020г.   

4 место 
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21.  Зубарева Татьяна Ивановна, 2 курс, 19727 
Штукатур,13450 Маляр,17530 Рабочий зеленого 
строительства  

V Региональный отборочный этап по профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью Чемпионата "Абилимпикс- 2020", по компетенции 
"Поварское дело", г.Тюмень,05.11.2020г. 

Сертификат 
участника 

22.  Васина Анастасия Игоревна, 3 курс, 43.01.09 
Повар, кондитер 

Конференция «Современные аспекты производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», г. Ялуторовск, 11.02.2020г. 

3 место 

23.  Васина Анастасия Игоревна, 3 курс, 43.01.09 
Повар, кондитер 

Фестиваль студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж-2020», г.Тюмень,12-
13.03.2020г. 

Диплом 
участника 

24.  Проскуряков Никита Константинович, 2 курс, 
43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Современные 
аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции», г. 
Ялуторовск, 11.02.2020г. 

Сертификат 
участника 

25.  Рыбин Андрей Владимирович, 2 курс, 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 
питании 

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Современные 
аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции», г. 
Ялуторовск, 11.02.2020г. 

Сертификат 
участника 

26.  Ухтериков Владимир Николаевич, 2 курс, 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Современные 
аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции», г. 
Ялуторовск, 11.02.2020г. 

Сертификат 
участника 

27.  Рыжков Александр Андреевич, 1 курс, 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 
практические аспекты формирование и развития «Новой науки», г. Калуга, 
14.02.2020г. 

Сертификат 
участника 

28.  Матафонова Марина Алексеевна, 2 курс, 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

Межрегиональный Фестиваль студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж -
2020», номинация «Практическая значимость бизнес-идеи», направление 
«Креативная индустрия», г. Тюмень, 12-13.03.2020г. 

Диплом участника 

29.  Григорьева Яна Николаевна, 2 курс, 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

Межрегиональный Фестиваль студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж -
2020», номинация «Практическая значимость бизнес-идеи», направление 
«Креативная индустрия», г. Тюмень, 12-13.03.2020г. 

Диплом участника 

30.  Шлегель Елизавета, 3 курс, 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

31.  Тельминова Василина Григорьевна, 3 курс, 
43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

32.  Науман Виктория Александровна, 3 курс, 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 
питании 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 
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33.  Овчарова Вероника Николаевна, 3 курс, 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 
питании 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

34.  Доценко Татьяна Александровна, 4 курс, 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 
питании 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

35.  Давлатова Регина Мамараджабовна, 3 курс, 
43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

36.  Кетова Анастасия Александровна, 4 курс, 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 
питании 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

37.  Егорычев Максим Александрович, 3 курс, 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

38.  Гольцман Екатерина Александровна, 1 курс, 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School-
2020», г. Тюмень, 20.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

39.  Проскуряков Никита Константинович, 2 курс, 
43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

Областная  научно-практическая конференция «Юный исследователь-
развитию региона», г. Тюмень, 14.02.2020г. 

Сертификат 
участника 

40.  Рыбин Андрей Владимирович, 2 курс, 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 
питании 

Областная  научно-практическая конференция «Юный исследователь-
развитию региона», г. Тюмень, 14.02.2020г. 

Сертификат 
участника 

41.  Ухтериков Владимир Николаевич, 2 курс, 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Областная  научно-практическая конференция «Юный исследователь-
развитию региона», г. Тюмень, 14.02.2020г. 

Сертификат 
участника 

42.  Михайлова Рахима, 3 курс, 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир 
 

Всероссийский конкурс «Онлайн-флешмоб «#янапрактике», посвященном 
празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования, 
09.2020г. 

Сертификат 
участника 

43.  Толмачев Данил, 2 курс, 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Всероссийский конкурс «Онлайн-флешмоб «#янапрактике», посвященном 
празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования, 
09.2020г. 

Сертификат 
участника 

44.  Астраханцев Владимир Юрьевич –обществознание, 
1 курс, 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту 
машинно – тракторного парка 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 
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45.  Богданов Сергей Александрович- обществознание, 
1 курс, 35.01.14 Мастер по обслуживанию и 
ремонту машинно – тракторного парка 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

46.  Гапочка Юрий Владимирович – обществознание, 1 
курс, 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту 
машинно – тракторного парка 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

47.  Дадоев Хакимджон Алишерович- обществознание, 
курс, 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту 
машинно – тракторного парка 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

48.  Ишмаметов Алексей Вагапович- история, курс, 
35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту 
машинно – тракторного парка 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

49.  Козлов Богдан Александрович – обществознание, 
курс, 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту 
машинно – тракторного парка 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

50.  Дергачёв Игорь Викторович – обществознание, 1 
курс, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

51.  Жуланов Олег Владимирович- русский язык, 1 
курс, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

52.  Гисматуллин Валерий Евгеньевич- 
обществознание, 1 курс, 35.02.08 Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

53.  Гейст Сергей Алексеевич – история, 1 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

54.  Казанцев Валентин Алексеевич – обществознание, 
1 курс, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

55.  Вынар Кристина Владимировна – обществознание, 
1 курс, 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 
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56.  Голошубина Анастасия Алексеевна- русский язык, 
1 курс,  35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

57.  Мячиков Денис Игоревич – обществознание и 
история, 1 курс,  35.02.06 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

58.  Шауфлер Алёна Александровна – русский язык, 1 
курс, 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по отдельным 
предметам: истории России, обществознанию и русскому языку, 06.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

59.  Красноперова Дарья, 3 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Конкурс «Студент года», 12.10-19.10.2020г. Сертификат 
участника 

60.  Строев Евгений, 3 курс, 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Конкурс «Студент года», 12.10-19.10.2020г. Сертификат 
участника 

61.  Халилуллина Елена, 4 курс, 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Конкурс «Студент года», 12.10-19.10.2020г. Сертификат 
участника 

62.  Сафронов Константин Владимирович, 2 курс, 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

63.  Михайленко Наталия Владимировна, 2 курс, 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

64.  Сусликова Лолита Андреевна, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

65.  Авзалова Алсу Ильдаровна, 2 курс, 38.01.02 
Продавец, контролёр-кассир 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

66.  Кукарский Максим Сергеевич, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

67.  Яковлев Артем Сергеевич, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

68.  Клинг Артем Артурович, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 
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69.  Устьянцева Полина Олеговна, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

70.  Миляхова Юлия Александровна, 3 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

71.  Галямов Антон Эдуардович, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

72.  Деденков Иван Игоревич, 3 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

73.  Сверкунова Екатерина Алексеевна, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

74.  Егорова Мария Максимовна, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

75.  Харина Наталья Александровна, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

76.  Лобанова Людмила Александровна, 4 курс, 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Проект Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!»,09.10.2020г. 

Прошли 
отборочный тур 

77.  Собянин Никита, 3 курс, 15.01.35  Мастер 
слесарных работ 
 

Дистанционная научно-практическая конференция «Моя профессия: 
ретроперспектива и перспектива» среди обучающихся ПОО Тюменской 
области, 23.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

78.  Ладыгин Константин,3 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело  
 

Дистанционная научно-практическая конференция «Моя профессия: 
ретроперспектива и перспектива» среди обучающихся ПОО Тюменской 
области, 23.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

79.  Вынар Кристина,1 курс, 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции  

Дистанционная научно-практическая конференция «Моя профессия: 
ретроперспектива и перспектива» среди обучающихся ПОО Тюменской 
области, 23.10.2020г. 

Сертификат 
участника 
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80.  Красноперова Дарья, 3 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
 

Дистанционная научно-практическая конференция «Моя профессия: 
ретроперспектива и перспектива» среди обучающихся ПОО Тюменской 
области, 23.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

81.  Абдрахманова Ксения, 3 курс, 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир  
 

Дистанционная научно-практическая конференция «Моя профессия: 
ретроперспектива и перспектива» среди обучающихся ПОО Тюменской 
области, 23.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

82.  Авзалова Алия, 2 курс, 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир 

Дистанционная научно-практическая конференция «Моя профессия: 
ретроперспектива и перспектива» среди обучающихся ПОО Тюменской 
области, 23.10.2020г. 

Сертификат 
участника 

83.  Халилуллина Елена, 4 курс, 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Межрегиональный конкурс практико-ориентированных проектов «от теории к 
профессии», 28.10.2020г. 

Диплом 3 степени 

84.  Букин Даниил, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

85.  Исупова Алиса, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

86.  Компанеец Анастасия, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

87.  Михайленко Наталия, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. Сертификат 
участника 

88.  Науменко Артём, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

89.  Нестерович Вероника, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

90.  Плотникова Екатерина, 2 курс, 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

91.  Сафронов Константин, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

92.  Фатыхова Лилия, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

93.  Яковлева Анастасия, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

II Всероссийский  чемпионат по финансовой грамотности, 10.11.2020г. 
 

Сертификат 
участника 

94.  Халилуллина Елена Алексеевна, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 09.11.2020г. 

Участники 
отборочного тура 
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95.  Буракова Екатерина Александровна, 4 курс, 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 09.11.2020г. 
 

Участники 
отборочного тура 

96.  Клинг Артем Артурович, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 09.11.2020г. 
 

Участники 
отборочного тура 

97.  Устьянцева Полина Олеговна, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 09.11.2020г. 
 

Участники 
отборочного тура 

98.  Сусликова Лолита Андреевна, 4 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 09.11.2020г. 
 

Участники 
отборочного тура 

99.  Мельник Софья Сергеевна, 3 курс, 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 08.12.2020г. 

Отборочный тур 1 
место 

100.  Тараканов Даниил Алексеевич, 3 курс, 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 08.12.2020г. 

Отборочный тур 1 
место 

101.  Матвеев Михаил Вячеславович, 3 курс, 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 08.12.2020г. 

Отборочный тур 1 
место 

102.  Загорский Александр Александрович, 3 курс, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 08.12.2020г. 

Отборочный тур 1 
место 

103.  Лавров Роман Евгеньевич, 3 курс, 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Первый онлайн-чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen 
Case School – 2020», 08.12.2020г. 

Отборочный тур 1 
место 

104.  Михайлова Рахима, 3 курс, 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир 

V районная научно-практическая конференция «Прокопьевские чтения», 
10.11.2020г. 

Диплом 2 степени 

105.  Зуева Алёна, 1 курс, 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции  

V районная научно-практическая конференция «Прокопьевские чтения», 
10.11.2020г. 

Сертификат 
участника 

106.  Силин Евгений, 3 курс, 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования  

V районная научно-практическая конференция «Прокопьевские чтения», 
10.11.2020 

Диплом 2 степени 
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107.  Халилуллина Елена, 4 курс, 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

V районная научно-практическая конференция «Прокопьевские чтения», 
10.11.2020г. 

Диплом 1 степени 
 

108.  Михайленко Наталья, 2 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

V районная научно-практическая конференция «Прокопьевские чтения», 
10.11.2020г. 

Сертификат 
участника 

109.  Артемьев Артём, 3 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

X открытая районная краеведческая конференция «Тавдинские чтения – 2020», 
14.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

110.  Артемьев Артем, 3 курс, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
 

Онлайн-конкурс исследовательских работ по истории, философии, 
обществознанию «Не знающий своего прошлого, не имеет будущего» в рамках 
Межрегионального патриотического молодежного форума «Современное 
понимание патриотизма в молодежной среде», 18.12.2020г. 

Сертификат 
участника 

111.  Михайлова Рахима, 3 курс, 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир 

Онлайн-конкурс исследовательских работ по истории, философии, 
обществознанию «Не знающий своего прошлого, не имеет будущего» в рамках 
Межрегионального патриотического молодежного форума «Современное 
понимание патриотизма в молодежной среде», 18.12.2020г. 

Сертификат 
участника 
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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 59251 экземпляра. Основные фонды библиотеки 
укомплектованы учебной, учебно-методической и научной литературой. 

Библиотечно-информационное обеспечение 
Таблица 14 

№  Наименование 
показателей 

Выбыло 
экземпляро

в за 
отчетный 

год 

Состоит 
экземпляров 

на конец 
отчетного 

года 

Состоит 
экземпляров не 
конец учебного 

года (в % 
соотношении) 

Выдано 
экземпляро

в за 
отчетный 

год 

В том 
числе 

обучаю
щимся 

1 Объем библиотечного 
фонда-всего 
 (сумма строк 02-05) 

210 59251  57412 53262 

2 из него литература: 
учебная 

209 43106 72.8   

3 учебно-методическая  4218 7.1   
4 художественная  11638 19.6   
5 научная 1 289 0.5   

 
Библиотека располагает фондом периодических изданий. При оформлении 

подписки учитываются специальности, разносторонние интересы студентов. В 
обязательном порядке для преподавателей выписываются педагогические издания. 
В 2020 году выписаны 46 наименований периодических изданий. Колледж 
формирует фонд учебников и учебных пособий согласно письму «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)» от 18 марта 2016 г. 
NHT-393/08 Министерства образования и науки РФ. Библиотека располагает 
читальными залами на 153 посадочных места.  

Наличие электронно-библиотечной системы 
Таблица15 

Наименование 
электронно-

библиотечной системы 
(ЭБС) 

Принадлежн
ость 

Адрес сайта Наименование организации-
владельца, реквизиты договора 

на использование 

ЭБС ZNANIYM.COM сторонняя http://znanium.com ООО «ЗНАНИУМ», Договор 
№3723 эбс. от 03.04.2019 г. (на 
сумму 70000,00 руб.), срок 
действия до 02 апреля 2020 года. 

ЭБС Юрайт сторонняя http://biblio-online.ru ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ», Договор №9 от 
09.04.2018 г. (на сумму 29700,00 
руб.), срок действия до 08 апреля 
2020 года. 

ЭБС IPRbooks сторонняя http://www.iprbooksh
op.ru 

ООО «Профобразование». 
Договор №5172/19 от 09.04.2019 
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г. (на сумму 22930,00 руб.), срок 
действия до 08 апреля 2020 года. 

 
 Создан справочно-библиографический аппарат библиотеки: алфавитный, 

систематический, тематическая картотека.  
Ведется информационная деятельность: индивидуальное информирование, 

проводятся выставки-просмотры, 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 воспитания, в которую входят подпрограммы по отдельным 
направлениям воспитательной работы. В центре внимания воспитательной работы 
находится личность студента. 

Цели, задачи, воспитательной работы колледжа:  
 Цель: создание условий для формирования профессиональной 

компетентности будущего профессионала, способного к успешной адаптации в 
современных условиях 

Задачи: 
• формирование профессиональных знаний, умений и навыков становления 

специалиста; 
• формирование личностных качеств, способствующих успешной 

адаптации в условиях рыночной экономики; 
• развитие интереса и любви к избранной профессии/специальности; 
• углубление и расширение знаний, обучающихся об особенностях, 

тонкостях профессии/специальности; 
• воспитание чувство моральной ответственности за результаты будущей 

профессиональной деятельности; 
• обучение навыкам планирования профессиональной карьеры. 

Миссия колледжа 
Подготовка социально, профессионально и нравственно ответственных 

специалистов с инновационным потенциалом, востребованных экономикой и 
обществом, на основе интеграции интересов работодателя, техникума и 
обучающихся  

Принципы:  
Инновационный потенциал - способность к изменению, улучшению, 

прогрессу при совокупности трех составляющих: ресурсной, внутренней и 
результативной, которые сосуществуют взаимно, предполагают и обусловливают 
друг друга.  

Синергетический эффект – положительный результат совместного действия 
работающей вместе группы людей, разделяющей миссию, цели, традиции, 
идеологию   культуру колледжа, способной разрабатывать и внедрять 
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инновационные методы, подходы и технологии в процессе подготовки 
высококвалифицированного специалиста;  

Сотрудничество и интеграция – привлечение специалистов реального 
сектора экономики,  

практиков, внешних экспертов для разработки и реализации механизмов 
профессионального воспитания, оценки профессиональных квалификаций; 

 Творчество и креативность – разработка, продвижение и реализация 
инновационных образовательных продуктов с использованием передовых 
практик и современных инновационных воспитательных технологий;  

Взаимодействие и стратегическое партнерство с потребителями услуг - 
органами   местного самоуправления, органами системы профилактики, 
организациями и учреждениями, общественно-политическими объединениями, 
обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних.  

Подходы: 
 Проектный менеджмент обеспечивает совокупность средств и функций 

планирования, организации, мотивации и контроля при выполнении работ, 
приводящих к реализации Программы. 

 Системный подход рассматривает Программу как сложную 
организованную систему, которая состоит из совокупности 
взаимообусловленных элементов, ориентированных на достижение 
определенных целей с учетом множества внутренних и внешних факторов 
развития, влияющих на управленческое решение.  

 Ситуационный подход позволяет выделить совокупность значений 
факторов, влияющих на функционирование инновационной образовательной 
организации, инновационного проекта в конкретный (определенный 
Программой) период. Данный подход обеспечивает возможности для творческого 
использования разнообразного   применяемого на практике инструментария, 
повышая ответственность исполнителя за выбор правильных решений.  

Компетентностный подход главные позиции компетентностного 
образования в полной мере соотносятся с глобальными мировыми тенденциями в 
сфере воспитания. В основе компетентности – «живое знание» (осознанное, 
принятое опытом обучающегося, а значит готовое к практическому 
использованию не только в стандартизированных условиях, но и 
профессиональных ситуациях, которые постоянно меняются).  

Личностно - центрированный подход позволяет сформировать 
инновационную среду, центрированную вокруг личности, в которой происходит 
диалог полноправных субъектов взаимодействия. Обеспечивает творческое 
участие обучающегося в своей профессиональной деятельности.  

Эффективность реализации Программы проявляется в следующих аспектах: 
во-первых, в социально-нормативном (освоении норм общества и профессии); во-
вторых, индивидуально-смысловом (творческом саморазвитии) и, в-третьих, в 
ценностно-деятельностном (профессиональноличностном самоутверждении). 
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 Цель современного образования – научить человека профессии или 
специальности, воспитать профессионально компетентную личность, готовую к 
трудовой деятельности в современных условиях с учетом требований времени. 
Профессия -это не только возможность занятости, но и творческая, всесторонняя 
реализация личности, её активное гражданское самовыражение, позитивное 
отношение к жизни. Из этого вытекают цели профессионального воспитания: 

 1) помочь молодежи осознать правильность выбранной 
профессии/специальности в соответствии с его склонностями и возможностями;  

2) воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. 
Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед 

обществом в целом и образовательным учреждением в отдельности. Подростки  
сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие идеалы, какие ценности 
принять, и долг педагогов, родителей, представителей общественности помочь 
имсделать правильный выбор. 

Профессиональное воспитание - это целенаправленный процесс, 
способствующий формированию личности обучающихся в учреждениях 
профессионального образования, подготовке их к активной профессиональной 
деятельности, развитию профессионально важных качеств. Формирование 
профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 
компетенциями – это и есть содержательная сторона процесса профессионального 
воспитания обучающихся профессиональных учебных заведений. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 
выпускника колледжа важнейшую роль играет профессиональное воспитание, 
сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной 
деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 
специальностью и уровнем квалификации. Постоянно отмечается растущая 
потребность общества в эффективно работающем специалисте, который 
творчески реализует свой профессиональный и личностный потенциал. Для 
выпуска компетентных рабочих специалистов преподаватели должны обращать 
внимание не только на получение знаний, умений и развитие профессиональных 
компетенций, но и на формирование профессиональных и личностных качеств. 
Изменения в характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена 
принципов образования определяют необходимость создания определенных 
условий для развития инициативности, самостоятельности и, самое главное, 
интереса к профессии/специальности. 

Среда образовательного учреждения – часть социальной макросферы, 
включающая условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта РФ. В процессе формирования личности конкурентоспособного 
специалиста профессионала в колледже важнейшую роль играет 
профессиональное воспитание студентов. В ходе профессионального воспитания, 
по мере приобщения к профессии, решается целый ряд задач: 
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• формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 
 • воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного 

отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная 
ответственность и обязанность;  

 
• формирование профессиональной культуры, этики профессионального 

общения;  
• формирование социальной компетентности. Развитие у обучающихся 

интереса к будущей профессиональной деятельности, по нашему мнению, 
обеспечит формирование необходимых профессиональных качеств, связанных со 
всеми компонентами структуры личности – потребностями, мотивами, 
установками, ценностными ориентациями. 

Сформированность профессионального интереса способствует 
положительному отношению обучающихся к выбранной специальности, 
постепенному и безболезненному включению их в самостоятельную учебную 
деятельность. Заинтересованность в своем труде это важное условие для развития 
профессиональных способностей. Если обучающийся выбрал специальность, 
полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться приобретать и развивать свои 
знания, совершенствовать умения в этой области, а в дальнейшем попытается 
реализовать их в своей работе. Выпускник, пришедший на работу без любви к 
своей специальности, превращается в 

посредственного работника. Единственная цель его деятельности – 
отработать норму времени и получить продукцию. Поэтому профессиональный 
интерес можно рассматривать как нравственное свойство личности 
обучающегося, наличие которого способствует формированию и развитию 
профессионально-ценностных ориентаций. ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» расположен  в нескольких населенных пунктах: г. Ялуторовск, г. 
Заводоуковск, п. Коммунар, с Нижняя Тавда. Колледж более 50 лет готовит кадры 
для сельского хозяйства. Специфика работы образовательной организации 
определяется потребностью Тюменской области в специалистах указанного 
профиля. Более чем 50-летний опыт работы в системе профессионального 
образования и направленность на подготовку кадров для сельского хозяйства 
позволили создать образовательную систему, основанную на личностно-
деятельностных подходах, тесном взаимодействии с реальным сектором 
экономики, имеющую стабильный педагогический состав и высокий потенциал 
для дальнейшего самосовершенствования и внедрения инновационных 
технологий и программ. 

За последние несколько лет наметилось увеличение контингента студентов 
и обучающихся за счёт средств областного бюджета, это говорит о 
востребованности специалистов данного направления. Для формирования 
контингента обучающихся в колледже проводится активная работа в рамках 
профориентационной политики: целенаправленная деятельность по 
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формированию у потенциальных абитуриентов внутренней потребности и 
готовности к сознательному выбору профессии- проект «Агропоколение». В 
колледже создан постоянно действующий центр профориентации и  содействия 
трудоустройству выпускников, специалисты которого помогают подобрать 
предприятие для успешной реализации потенциала молодого специалиста. 
Проводится мониторинг трудоустройства выпускников, мониторинг роста их 
карьеры, оценка работодателями качества подготовки молодого специалиста. 
Традиционно проводятся  «Дни открытых дверей»,  принимаются участие в 
«Ярмарках вакансий», совместные мероприятия с работодателями.  

Исходный уровень интереса к выбранной профессии или специальности 
определяется на I курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное 
эмоциональное отношение к выбранной специальности, пробудить 
непроизвольное внимание к ней, сформировать в мотивационной сфере 
профессионально значимые мотивы.  В колледже работает система 
воспитательной работы, способствующая повышению профессионального уровня 
и развитию личности обучающихся, оказанию поддержки в самовоспитании, 
развитию творческой активности, гражданской ответственности, укреплению 
здоровья. Координацию и управление качеством воспитательной работы 
осуществляют: 

− заместитель директора по  социально-педагогической работе;  
− заведующие отделениями;  
− классные руководители, кураторы, мастера производственного обучения; 
− органы студенческого самоуправления. 
Имеется психологическая служба, которая регулярно консультирует 

обучающихся, родителей, педагогов по различным вопросам, решает проблемы 
профессиональной адаптации первокурсников. Проводится психодиагностика и 
диагностика воспитанности, толерантности, социализации обучающихся. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года определяет, что, кроме качества образования, значительную роль для 
будущего инновационного развития играют и формируемые у человека 
жизненные установки и модели поведения. Ключевые личностные качества - 
мобильность, желание обучаться в течение всей жизни, склонность к 
предпринимательству и принятию риска в целом, недостаточно развиты по 
сравнению со странами с высокой инновационной активностью. Требуется 
целенаправленная работа по развитию мотиваций к инновациям, модернизация 
процессов самоорганизации и самоуправления в профессиональной деятельности 
студента. 

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 
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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 и добровольческие объединения по интересам, созданные, 
в том числе, по инициативе самих студентов. 

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 спортивные 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 и шашки. 

Традиционны в колледже спартакиада среди учебных групп, первенства по 
волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам, 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 600 студентов. Особое место в 
воспитательной работе отведено детям – сиротам и детям, оставшимся без 
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. 
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Направления досуговой занятости и социально-значимой деятельности 
Таблица 16 

 
№ 
п/п 

Направления 
досуговой 

занятости и 
социально-
значимой 

деятельности 

Данные о мероприятиях 
(название, дата и место проведения) 

Количе
ство 

участн
иков 

(студен
тов) 

   Мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от 
блокады «Дневник Тани Савичевой» 21.01.20 территория 
колледжа 

450 

  Акция «Татьянин день-традиции студенчества России» 
25.01.20 

630 

  Экскурсия «День студента. По музейным залам.» 24.01.20 35 
  Встречи «Жестокая правда войны» 04.02.20, учебные 

аудитории 
62 

  Акция «День добрых дел» 16.02.20-18.02.20 39 
  День профилактики экстремизма 27.02.20 территория 

колледжа 
571 

  Акция «Безопасность» 01.03.20 -15.03.20 территория 
колледжа 

279 

  Акция «Георгиевская ленточка» 01.05.20-09.05.20, 
интернет, вайбер, ватсап 

486 

  Акция «Бессмертный полк» 01.05.20-09.05.20, интернет, 
вайбер, ватсап 

47 

  Торжественная линейка «Здравствуй, колледж» 01.09.20 890 
  Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 16.09.20-

01.10.20, колледж, места проживания ветеранов, лиц 
пожилого возраста. 

260 

  Акция Какой ты, такой и город» 02.10.20-15.10.20 
территория колледжа, общежитий 

295 

  Акция «Волонтерский набор» 05.10.20-06.10.20 59 
  Акция «В единстве сила»02.11.20-03.11.20, учебные 

аудитории 
218 

2. Секция «Лёгкая 
атлетика» 

Участие в фестивале ГТО и кроссовая подготовка, 
12.09.2020 

70 

Участие в XXII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
легкой атлетике. 06.02.по 07.02.2020 

20 

  Участие в XXII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
дартсу. 13.03.2020 

2 

3. Секция 
«Футбол» 

Соревнования между студенческими группами, 18.01.2020 60 
Участие в XXII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
мини-футболу г. Тюмень С/К «Центральный» 27.01 по 
29.01.2020 

10 



63 
 

Чемпионат г. Ялуторовска по мини-футболу на открытой 
площадке 2020г. 05.10. 2020 - 13.10 2020г 

11 

Участие в спартакиаде трудовых коллективов и 
организаций Заводоуковского городского округа, 
22.01.2020 

12 

  Кубок колледжа по мини-футболу, 10-13.01.2020, 
спортивный зал   отделение с. Нижняя Тавда 

65 

4. Секция 
«Лыжные гонки» 

Спартакиада обучающихся общеобразовательных 
учреждений-лыжные гонки, СШ Нижнетавдинского МР, 
январь 2020 

23 

Участие в XXII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
лыжным гонкам 18.02. - 20.02.2020 

6 

Участие в патриотическом мероприятии посвященных 
подвигу 6-роты «Псковских десантников» Лыжный 
переход, 02.03. 2020 г. 

99 

 Участие в патриотическом мероприятии посвященных 
подвигу 6-роты «Псковских десантников» Лыжный 
переход, 02.03. 2020 г. 

99 

5. Совет 
студенческих 
инициатив 

Выставка «С днем рождения колледж», ГАПОУ ТО «АТК» 
отделение с.Нижняя Тавда, февраль 2020 

15 

Челлендж «Знак качества» ГАПОУ ТО «АТК» отделение 
с.Нижняя Тавда, октябрь 2020 

35 

  Акция ко Дню учителя «Открытка ветерану», 05.10.2020, 
территория с.Нижняя Тавда 

20 

  Акция «Вместе против экстремизма», 12.10.2020, 
территория ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда 

15 

  Акция «Чистый двор», 12-16.10.2020, территория ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 

25 

  Оформление стенда «Мы за ЗОЖ», 13.11.2020, территория 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. 
Нижняя Тавда 

15 

  Фотовыставка «Я и моя мама», 27.11.2020, территория 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

19 

  Ежегодная акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 01.12.2020, , 
территория ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

25 

  Конкурс «Самый праздничный кабинет!», 24.12.2020, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. 
Нижняя Тавда 

18 

  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 
Дню российского студенчества, 24.01.2020, актовый зал 

110 

  Акция «Ленинград. Блокада. Подвиг», посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда, 27.01.2020, аудитория 

25 
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  Акция «Сталинград – горькая память истории», 
посвященная Дню воинской славы России – Дню разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской 
битве, 03.02.2020, аудитории 

45 

  Акция «Чистые руки – чистая совесть!», 17.02.2020, 
аудитории 

50 

  Квест-игра посвященная Дню защитника Отечества, 
19.02.2020, аудитории, актовый зал, спортивный зал 

170 

  Праздничное мероприятие посвященное Дню защитника 
Отечества, 19.02.2020, актовый зал 

170 

  Квест-игра посвященная Международному женскому дню, 
04.03.2020, аудитории, актовый зал, спортивный зал 

75 

  Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 05.03.2020, актовый зал 

120 

  Участие во Всероссийском челлендже «#ЛучшеДома», 
06.04.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

10 

  Фотофлешмоб «#ЯДома», 11.04.2020, официальные 
сообщества колледжа в социальных сетях 

11 

  Видеомарафон декламации стихотворений «Минувших 
лет живая память», посвященный Году Памяти и Славы, 
12.04.2020-09.05.2020, официальные сообщества колледжа 
в социальных сетях 

10 

  Домашний флешмоб «Космос в моём доме», посвященный 
Дню космонавтики, 12.04.2020, официальные сообщества 
колледжа в социальных сетях 

8 

  Участие в интернет-флешмобе «#PassTheSoap» 
(«#ПередайтеМыло»), 13.04.2020, официальные 
сообщества колледжа в социальных сетях 

13 

  Онлайн-фотовыставка «Пасхальные мотивы», 19.04.2020, 
официальные сообщества колледжа в социальных сетях 

11 

  Фото-флешмоб «Книжная полка», посвященный 
Всемирному дню книги, официальные сообщества 
колледжа в социальных сетях 

10 

  Конкурс-выставка «Стена памяти», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг., 26.04.2020-09.05.2020, официальные сообщества 
колледжа в социальных сетях 

50 

  Акция «Спасибо!» («Они работают дня нас – оставайтесь 
дома для них!», 04.05.2020, официальные сообщества 
колледжа в социальных сетях 

15 

  Участие во Всероссийской акции «Окна Победы», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 09.05.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

8 
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  Участие во Всероссийской акции «Стихи о Победе», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 09.05.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

8 

  Участие во Всероссийской акции «Сад Победы», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 09.05.2020 

1 

  Участие во Всероссийской акции «Фонарики Победы», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 09.05.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

2 

  Участие во Всероссийской акции «Окна России», 
посвященной Дню России, 03.06.2020-12.06.2020, 
официальные сообщества колледжа в социальных сетях 

5 

  Онлайн-фотовыставка «Моя Родина – Россия!», 
посвященная Дню России, 03.06.2020-12.06.2020, 
официальные сообщества колледжа в социальных сетях 

11 

  Участие во Всероссийской акции «Флаги России», 
посвященной Дню России, 12.06.2020, официальные 
сообщества колледжа в социальных сетях 

5 

  Организация флешмоба «Я люблю Россию!», 
посвященного Дню России, 12.06.2020, официальные 
сообщества колледжа в социальных сетях 

9 

  Участие во Всероссийской акции «Россия в объективе», 
посвященной Дню России, 12.06.2020, официальные 
сообщества колледжа в социальных сетях 

11 

  Организация и участие во Всероссийской 
просветительской акции «Гражданский экзамен – 2020», 
09.06.2020-12.06.2020, аудитории, актовый зал 

160 

  Онлайн-мероприятие, посвященное выпускному-2020, 
07.07.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

100 

  Праздничная линейка, посвященная Дню знаний, 
01.09.2020 

165 

  Акция «Памятная дата», посвященная Дню окончания 
Второй мировой войны, 02.09.2020, аудитории 

77 

  Участие во Всероссийской акции «Великое кино Великой 
страны», 03.09.2020, кинотеатр «Сибирь» 

15 

  Квест-игра, посвященная началу учебного года, 
11.09.2020, актовый зал, аудитории 

140 

  Акция «Мы за мир! Мы против террора!», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 14.09.2020, 
аудитории 

105 

  Акция «Безопасность в Сети», посвященная Дню 
Интернета в России, 30.09.2020, аудитории 

50 
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  Акция «Пусть осень жизни будет золотой», посвященная 
Дню добра и уважения, 01.10.2020, аудитории 

5 

  Видеовстреча «Разговор о жизни» с Н.П.Потенихиной, 
посвященная Дню добра и уважения, 01.10.2020, 
аудитория 

10 

  Организация поздравления сотрудников колледжа с Днём 
учителя, 05.10.2020, актовый зал 

10 

  Организация поздравления работников столовой с 
профессиональным праздником – Днём повара, 20.10.2020, 
столовая 

8 

  Организация поздравления с Днём народного единства, 
03.11.2020, аудитории 

92 

  Акция «Мы разные, но мы вместе!», посвященная 
Международному дню толерантности, 16.11.2020, 
аудитории 

53 

  Музыкально-интеллектуальная перемена, посвященная 
Международному дню студента, 17.11.2020, холл 

255 

  Акция «Имею право знать!», посвященная Всемирному 
дню прав ребенка, 20.11.2020, аудитории 

79 

  Фотовыставка посвященная Дню матери, 25.11.2020, холл 23 
  Организация поздравления с Международным днём 

матери в формате видеооткрытки, 29.11.2020, 
официальные сообщества колледжа в социальных сетях 

35 

  Участие в Международной акции «Тест по истории 
Великой Отечественной войны», 03.12.2020, аудитории 

78 

  Акция «Мы разные, мы равные!», посвященная 
Международному дню инвалидов, 03.12.2020, аудитории 

50 

  Организация просмотра художественного фильма «Со дна 
вершины» с обсуждением, 03.12.2020, аудитории 

75 

  Акция «Мы помним! Мы гордимся!», посвященная Дню 
Героев Отечества, 09.12.2020, аудитория  

25 

  Викторина посвященная Всемирному дню прав человека, 
12.12.2020, аудитория 

25 

  Игра посвященная Дню Конституции Российской 
Федерации «Я – гражданин России», 12.12.2020, 
аудитория 

25 

  Акция «Мы вместе!», посвященная Дню добровольца, 
04.12.2020, аудитория 

25 

  Конкурс плакатов «Символ года», посвященный 
Наступающему новому году, 09.12.2020-22.12.2020, холл 

20 

  Конкурс видеооткрыток «Счастливого Нового года!», 
посвященный Наступающему новому году, 09.12.2020-
22.12.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

45 
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  Фотоконкурс «Зимняя сказка», посвященный 
Наступающему новому году, 08.12.2020-22.12.2020, 
официальные сообщества колледжа в социальных сетях 

40 

  Мастер-класс по росписи новогодних праздников, 
столовая 

30 

  Праздничное мероприятие «НеоБЫКновенного Нового 
года!», посвященное Наступающему новому году, 
24.12.2020, аудитории 

20 

  Праздничная викторина «Предновогодний сюрприз», 
посвященная Наступающему новому году, холл 

60 

6. Кружок 
«Гармония» 

Викторина «Игры разума», общежитие №2 ГАПОУ ТО 
«АТК» отделение с.Нижняя Тавда, 27.01.2020 

25 

Круглый стол «Употребление ПАВ и наркотических 
средств», последствия и правовая ответственность за 
хранение, сбыт, ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, общежитие №2, 
февраль 2020 

45 

  Викторина с презентацией «Красоты земли Тавдинской», 
февраль 2020, ГАПОУ ТО «АТК» отделение с.Нижняя 
Тавда 

22 

  Народное гуляние «Масленица», 06.03.2020г., ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, территория общежития 

100 

  Развлекательно-игровая программа «С новосельем 
первокурсник», ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, общежитие №2, №1, 
сентябрь 2020г 

85 

  Вечер откровений «Ах лето, лето!», ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №2, №1, 22.09.2020г 

45 

  Фотоконкурс «Лучший момент», ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №2, №1, 8-10 октября 2020г 

25 

  Квест «Краса общежития», ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №2, 29.10.2020 

15 

  Конкурсно-игровая программа «Мафия», октябрь 2020, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. 
Нижняя Тавда, общежитие №2, общежитие №1 

38 

  Вечер классической музыки, 25.11.2020г., ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №1, №2 

18 

  Акция «День Добрых Дел», с 1-10 ноября 2020, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №2, №1 

75 
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  Игра «Алло, мы ищем таланты», ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие  №1, 26.11 2020г 

52 

  Международный День Матери, акция «Звонок маме», 
оформление стенгазет, ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, общежитие №2, №1, 
25.11.2020г 

70 

  Международный День художника, выставка рисунков 
«Мы юные художники», ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №1, 08.12.2020г 

16 

  Конкурс на лучшую стенгазету к Новому году, лучшее 
оформление комнаты, ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда, общежитие №2, №1, 
декабрь 2020г 

140 

  Мероприятие «Новогодний карнавал», ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №2, №1, сентябрь 2020г 

50 

7. Волонтёрский 
отряд «Смайл» 

Акция «Будем помнить» в рамках международного дня 
памяти жертв холокоста, ГАПОУ ТО «АТК» отделение 
с.Нижняя Тавда, 27.01.2020г. 

25 

Неделя науки, ГАПОУ ТО «АТК» отделение с.Нижняя 
Тавда, февраль 2020г 

25 

  Трудовые десанты по уборке придомовых территорий 
одиноких пенсионеров, март 2020 

45 

  Онлайн-флешмоб «Мы будущее страны» ГАПОУ ТО 
«АТК» отделение с.Нижняя Тавда, сентябрь 2020г. 

24 

  Интерактивный квест «Колледж в событиях и датах» 
ГАПОУ ТО «АТК» отделение с.Нижняя Тавда, сентябрь 
2020 

25 

  Операция «Дом ветерана», дворы ветеранов 
педагогического труда с.Нижняя Тавда, октябрь 2020 

16 

  Челлендж «Знак качества», с 12 по 16 октября в ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 

18 

  Челлендж «Колледж в моей судьбе», 01.11.2020, в ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 

22 

  Участие в митинге, посвященному Дню Неизвестного 
Солдата, 17.12.2019, мемориальный комплекс с. Нижняя 
Тавда 

19 

  Подготовка к Новому году, украшение колледжа, с 10 по 
24 декабря 2020, в ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда 

15 
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8. Секция 
«Баскетбол» 

Соревнования по броскам из-за дуги  трёхочковой линии, 
14.01.20. Спортзал «Агротехнологический колледж» 
отделение п. Коммунар 

21 

Товарищеская встреча по баскетболу между учащимися 
Коммунаровской СОШ и студентами 
«Агротехнологического колледжа» отделение п. 
Коммунар (юноши) 30.01.20. Спортзал 
«Агротехнологический колледж» отделение п. Коммунар 

18 

Товарищеская встреча по баскетболу между учащимися 
Коммунаровской СОШ и студентами 
«Агротехнологического колледжа» отделение п. 
Коммунар (девушки) 25.02.20. Спортзал 
«Агротехнологический колледж» отделение п. Коммунар 

15 

Соревнования по стритболу, посвященный дню здоровья. 
Сборные команды. 13.03.20. Спортзал 
«Агротехнологический колледж» отделение п. Коммунар 

32 

Веселые старты с элементами баскетбола, посвященные 
дню здоровья между учащимися Коммунаровской СОШ и 
студентами «Агротехнологического колледжа» отделение 
п. Коммунар (юноши) 09.10.20. Спортзал 
«Агротехнологический колледж» отделение п. Коммунар 

19 

Товарищеская встреча по баскетболу между ветеранами 
баскетбола и студентами «Агротехнологического 
колледжа» отделение п. Коммунар (девушки) 27.10.20. 
Спортзал «Агротехнологический колледж» отделение п. 
Коммунар 

16 

Товарищеская встреча по баскетболу между учащимися 
Исетской СОШ №1 и студентами «Агротехнологического 
колледжа» отделение п. Коммунар (девушки) 05.11.20. 
Спортзал «Агротехнологический колледж» отделение п. 
Коммунар 

20 

Соревнования по стритболу, посвященный дню 
Конституции РФ. Сборные команды. 11.12.20. Спортзал 
«Агротехнологический колледж» отделение п. Коммунар 

28 

Соревнования между студенческими группами, 22.02.2020 30 
  Участие в спартакиаде трудовых коллективов и 

организаций Заводоуковского городского округа, 
25.02.2020 

7 

  Участие в XXII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
баскетболу 25.02. - 27.02.2020 

10 

9. Секция 
«Волейбол» 

Соревнования между студенческими группами, 26.10.2020 60 
Участие в Чемпионате города Ялуторовска по волейболу 
среди женских и мужских команд  сезон 2020 15.01.2020 -
23.01.2020 

36 

Участие в городских соревнованиях по волейболу среди 
женских команд «Чемпионат города» г. Ялуторовск. 2 
круг. 05.02.2020 

24 
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Веселые старты, спортивный зал, ГАПОУ ТО «АТК» 
отделение с.Нижняя Тавда, 23.01.2020 

50 

  Дружеская встреча по волейболу между общежитиями, 
27.01.2020г, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда, спортивный зал 

40 

  День здоровья, 05.03.2020г., ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, спортивный зал 

112 

  Кубок колледжа по Ринго, спортивный зал ГАПОУ ТО 
«АТК» отделение с.Нижняя Тавда, с 6-10 марта 2020 

45 

  Спартакиада по волейболу среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Нижнетавдинского 
района, 01.03-05.03.2020г., Спорткомплекс с. Нижняя 
Тавда 

14 

  Кубок колледжа по волейболу территория 10.10.2020г. 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. 
Нижняя Тавда 

48 

10. Творческая 
студия 
«Мозаика» 

Концертная программа «Студенческий проспект» актовый 
зал 23.01.2020 

45 

Концерт «С днем рождения колледж!» ГАПОУ ТО «АТК» 
отделение с.Нижняя Тавда, февраль 2020 

45  

  Театрализованный концерт «Мы видим в вас героев 
славных» актовый зал ГАПОУ ТО «АТК» отделение 
с.Нижняя Тавда, 21.02.2020г 

65 

  Концерт, посвященный Международному женскому дню, 
ГАПОУ ТО «АТК» отделение с.Нижняя Тавда, 06.03.2020 

75 

  Концерт, посвященный дню мудрости «Пусть осень жизни 
будет золотой», 01.10.2020, актовый зал ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 

45 

  Концерт, посвященный Дню учителя, 05.10.2020г., 
актовый зал ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда 

35 

  Концерт, посвященный дню матери «Любимым нашим 
мама», 26.11.2020, актовый зал ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 

65 

  Профориентационная сказка для воспитанников детских 
садов с. Нижняя Тавда «Мир профессий», 24.11.2020г, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. 
Нижняя Тавда 

16 

  Мероприятие к Новому году «Новогодний карнавал!», 
награждение студентов, 24.12.2020, актовый зал ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 

40 

  Концертная программа «Студенческий проспект» актовый 
зал 23.01.2020 

45 
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11. Секция 
«Шахматы и 
шашки» 

Участие в соревнованиях по русским шашкам в рамках 52 
Спартакиады укрупненных отделений учебных групп 
ГАПОУ ТО «АТК» 14.01.2020 

12 

 Участие в XXII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
шашкам среди юношей. г. Тюмень городской шахматный 
клуб (Червишевский тракт 72) 23.01.2020 

3 

12. Кружок 
«Рукодельное 
творчество» 

01.10.2020 – «Поздравляем с Днем учителя» - фото 
выставка к международному дню учителя 

14 

Участие обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в акции ко Дню народного единства, оформление 
стенда «Россия наш общий дом», 04.11.2020, 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда 

15 

Акция «Открытка ветерану педагогического труда», 
01.10.2020, «Агротехнологический колледж» отделение с. 
Нижняя Тавда 

14 

Оформление колледжа ко Дню Победы, 23.04.-
08.05.2020г., ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
отделение с. Нижняя Тавда 

13 

13. Секция 
«Настольный 
теннис»  

Соревнования между студенческими группами, 05.03.2020 12 
Участие в XXII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
настольному теннису С/К «Центральный» г. Тюмень  30-
31.01.2020 

4 

Участие в соревновании по настольному теннису среди 
команд студентов и сотрудников полиции в рамках 
Всероссийской акции «Студенческий десант» 24.01.2020 

24 

Участие в спартакиаде трудовых коллективов и 
организаций Заводоуковского городского округа, 
10.03.2020 

10 

  Соревнования между студенческими группами, 10.22.2020 25 
  Настольные игры по интересам, ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №1, 30-31 января 2020г. 

40 

  Соревнования по игре в шахматы, февраль 2020г., ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №1 

15 

  Настольная игра «Монополия», март 2020г., ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» отделение с. Нижняя 
Тавда, общежитие №2 

14 

  Спортивные соревнования между групп, 18.09.2020г., 
спортивный зал ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» отделение с. Нижняя Тавда 

50 

  Турнир новогодний «Приз снеговика» спортивный зал, 
колледж., отделение п.Коммунар 23.01.2020 

8 
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  Турнир, посвященный дню «Защитников Отечества» 
спортивный зал, колледж. отделение п.Коммунар 
20.02.2020. 

6 

  Турнир, посвященный «Международному женскому 
дню». Спортивный зал, колледж. отделение п.Коммунар 
10.03.2020. 

3 

  Турнир «Первенство общежития» Общежитие №3, 
отделение п.Коммунар.13.10.2020. 

11 

  Турнир, посвященный празднованию дня «Народного 
Единства». Спортивный зал, колледж. отделение 
п.Коммунар 03.11.2020. 

10 

  Турнир, посвященный празднованию дня «Конституции 
РФ». Спортивный зал, колледж. отделение п.Коммунар 
15.12.2020. 

6 

14. Волонтерский 
отряд «Доверие» 

Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар. «Диалог с 
психологом. Тренинг» отделение п.Коммунар. 11.03.2020 

12 

Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Диалог с 
психологом. Тренинг» отделение п.Коммунар 12.03.2020 

10 

  Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Правила 
составления пресс-релиза» отделение п.Коммунар 
18.03.2020 

5 

  Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Разбор текстов на 
примере постов из соцсетей» отделение п.Коммунар 
19.03.2020 

8 

  Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Навыки 
ораторского искусства» отделение п.Коммунар 25.03.2020 

10 

  Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Умение 
презентовать свой проект». отделение п.Коммунар 
26.03.2020 

8 

  Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Основы 
интернет-продвижения. Ввод с выводами» отделение 
п.Коммунар 22.04.2020 

9 

  Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Как через 
интернет сделать так, чтобы твой пост заметили?» 
отделение п.Коммунар 23.04.2020 

8 

  Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Сторителлинг, и 
как его использовать?» отделение п.Коммунар 29.04.20 

8 

  Онлайн-обучение волонтеров. Вебинар «Сторителлинг, и 
как его использовать?» отделение п.Коммунар 30.04.20 

10 

  Беседа «Мотивация волонтерской деятельности. Роль 
волонтерства в личностном развитии». Колледж. 
отделение п.Коммунар 15.09.2020 

20 

  Беседа «Волонтерство как институт формирования и 
развития социальной активности молодежи». Колледж. 
отделение п.Коммунар 16.09.2020 

23 

  Уборка территории детской площади и территории Храма 
от листвы и мусора. П.Коммунар. 24.09.2020. 

30 
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  Акция, посвященная Дню пожилых людей «Пусть будет 
теплой осень жизни…» Посещение ветеранов колледжа на 
дому с поздравлениями. П.Коммунар 01.10.2020 

2 

  Акция «Твори добро!». Помощь одиноким пожилым 
людям по хозяйству. П.Коммунар. 07.10.2020, 08.10.2020, 
13.10.2020 

13 

  Беседа «Искусство говорить – нет». Колледж. отделение 
п.Коммунар  14.10.2020 

10 

  Экскурсия «Красота родного края». П.Коммунар. 
20.10.2020 

48 

  Беседа «Нет наркотикам!» Подбор материала для 
классных часов. Оформление стенда. Колледж. отделение 
п.Коммунар 21.10.2020 

10 

  Подготовка материала и оформление стенда «День 
народного Единства». Колледж. отделение п.Коммунар. 
27.10.2020, 28.10.2020 

10 

  Создание видеоролика  «Быть современным – значит быть 
толерантным!» Колледж. отделение п.Коммунар 
11.11.2020, 12.11.2020 

35 

  Создание социальной видео и аудио рекламы «Волонтер – 
это звучит гордо!» Колледж. отделение п.Коммунар 
01.12.2020, 02.12.2020 

8 

15. Кружок «Игра на 
гитаре» 

Урок «Знакомство с гитарой» общежитие №3. отделение 
п.Коммунар 20.01.2020, 22.01.2020, 24.01.2020 

7 

Урок «Обозначения и термины». «Виды аккордов» 
общежитие №3. отделение п.Коммунар 12.02.2020, 
17.02.2020, 19.02.2020 

9 

Разучивание бардовских песен «О женщине» общежитие 
№3 отделение п.Коммунар. 26.02.2020, 02.03.2020, 
04.03.2020 

2 

Подготовка и исполнение частушек ко дню «Учителя» 
общежитие №3, колледж отделение п.Коммунар . 
02.10.2020, 05.10.2020 

2 

Урок «Виды переборов» «Динамические оттенки» 
общежитие №3 отделение п.Коммунар 19.10.2020, 
21.10.2020, 23.10.2020 

7 

Урок «Построение песни под гитару», исполнение песен 
«О Матери» общежитие №3. отделение п.Коммунар 
09.11.2020, 11.11.2020, 13.11.2020, 16.11.2020 

6 

Урок «Игра с медиатором» общежитие №3. отделение 
п.Коммунар  07.12.2020, 09.12.2020, 16.12.2020. 

8 

16 Секция 
«Атлетическая 
гимнастика» 

Дискуссия «В здоровом теле – здоровый дух!» 
тренажерный зал, отделение п.Коммунар. 15.01.2020 

10 

Урок «Виды нагрузок для каждой группы мышц» 
тренажерный зал, отделение п.Коммунар. 10.02.2020 

12 

Дискуссия «Долг мужчины – Родину защищать» 
тренажерный зал, отделение п.Коммунар. 21.02.2020 

9 
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Беседа «Основы правильного питания. Рацион 
спортсмена» тренажерный зал, отделение 
п.Коммунар.11.03.2020 

11 

Инструктаж о правилах пребывания в тренажерном зале. 
Безопасное использование тренажеров. Тренажерный зал, 
отделение п.Коммунар.02.10.2020 

15 

Дискуссия «Режим тренировок и отдыха» тренажерный 
зал, отделение п.Коммунар. 07.10.2020 

8 

Дискуссия «Кто душой силен, тот и телом крепок» 
тренажерный зал, отделение п.Коммунар. 28.10.2020  

7 

Соревнования по армрестлингу. Тренажерный зал, 
отделение п.Коммунар 18.11.2020. 

6  

Беседа «Укрепление иммунитета. Сила витаминов» 
тренажерный зал. Отделение п.Коммунар. 14.12.2020 

9 

  Участие в соревнованиях по гиревому спорту (личное 
первенство) ГАПОУ ТО «АТК», посвященных «Дню 
защитника Отечества 26.02.2020  

11 

  Участие в XXII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
гиревому спорту.14.03.2020 

 

7 

17 Студенческий 
театр эстрадных 
миниатюр 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 
Дню российского студенчества, 24.01.2020, актовый зал 

1 

Праздничное мероприятие посвященное Дню защитника 
Отечества, 19.02.2020, актовый зал 

2 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 05.03.2020, актовый зал 

2 

Видеомарафон декламации стихотворений «Минувших 
лет живая память», посвященный Году Памяти и Славы, 
12.04.2020-09.05.2020, официальные сообщества колледжа 
в социальных сетях 

2 

Участие во Всероссийской акции «Стихи о Победе», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 09.05.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

3 

Онлайн-мероприятие, посвященное выпускному-2020, 
07.07.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

1 

Праздничная линейка, посвященная Дню знаний, 
01.09.2020 

2 

Видеовстреча «Разговор о жизни» с Н.П.Потенихиной, 
посвященная Дню добра и уважения, 01.10.2020, 
аудитория 

2 

Организация поздравления сотрудников колледжа с Днём 
учителя, 05.10.2020, актовый зал 

2 
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Организация поздравления с Международным днём 
матери в формате видеооткрытки, 29.11.2020, 
официальные сообщества колледжа в социальных сетях 

3 

Праздничное мероприятие «НеоБЫКновенного Нового 
года!», посвященное Наступающему новому году, 
24.12.2020, аудитории 

2 

18 Вокальная 
студия 
«Сюрприз» 

Праздничное мероприятие посвященное Дню защитника 
Отечества, 19.02.2020, актовый зал 

3 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 05.03.2020, актовый зал 

4 

Онлайн-мероприятие, посвященное выпускному-2020, 
07.07.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

2 

Праздничная линейка, посвященная Дню знаний, 
01.09.2020 

5 

Организация поздравления сотрудников колледжа с Днём 
учителя, 05.10.2020, актовый зал 

3 

Праздничное мероприятие «НеоБЫКновенного Нового 
года!», посвященное Наступающему новому году, 
24.12.2020, аудитории 

2 

19 Объединение 
«Барсы» 

 Информационная акция «Честь и слава Родины» 25.09. 
2020 

21 

20 Кружок «Мир 
декупажа» 

Изготовление (декупаж) фоторамки, 30.10.2020, 
библиотека, отделение п.Коммунар 

11 

Мастер-класс: Обложка для любимой книги под старину с 
элементами лепного декора, 09.11.2020, библиотека, 
отделение п.Коммунар 

12 

Изготовление и декупаж шкатулки из картонной коробки, 
16.11.2020 библиотека, отделение п.Коммунар 

10 

Карандашница своими руками, 20.11.2020. библиотека, 
отделение п.Коммунар 

9 

Мастер-класс: Старинная ваза, 25.11.2020, библиотека, 
отделение п.Коммунар 

13 

Чайный домик из картона (декупаж с применением 
лепнины и яичной скорлупы), 07.12.2020. библиотека, 
отделение п.Коммунар 

9 

Новогодняя тарелочка, 16.12.2020, библиотека, отделение 
п.Коммунар 

10 

Новогодняя игрушка-подвес, 25.12.2020, библиотека, 
отделение п.Коммунар 

14 

Изготовление (декупаж) баночек для специй, 26.10.2020, 
библиотека, отделение п.Коммунар 

16 

21 
 
 

Волонтёрский 
отряд «Добрые 
сердца» 

Участие в профилактической акции «Внимание – 
пешеход!», организованной ОГИБДД МО МВД России 
«Заводоуковский», 15.01.2020, ул.Шоссейная 

2 
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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 
Дню российского студенчества, 24.01.2020, актовый зал 

5 

 Акция «Ленинград. Блокада. Подвиг», посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда, 27.01.2020, аудитория 

1 

 Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 
27.01.2020, кинотеатр «Сибирь» 

5 

 Встреча с представителями Общественной молодежной 
палаты и молодежной палаты и молодежной Думы при 
Думе Заводоуковского городского округа, 30.01.2020, 
конференц-зал 

3 

 Акция «Сталинград – горькая память истории», 
посвященная Дню воинской славы России – Дню разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской 
битве, 03.02.2020, аудитории 

2 

 Оказание помощи по хозяйству (покупка продуктов), 
12.02.2020 

2 

 Акция «Чистые руки – чистая совесть!», 17.02.2020, 
аудитории 

1 

 Участие в профилактической акции «Автокресло-детям!», 
организованной ОГИБДД МО МВД России 
«Заводоуковский», 17.02.2020, г.Заводоуковск, 
ул.Шоссейная 

3 

 Квест-игра посвященная Дню защитника Отечества, 
19.02.2020, аудитории, актовый зал 

3 

 Праздничное мероприятие посвященное Дню защитника 
Отечества, 19.02.2020 актовый зал 

3 

 Квест-игра посвященная Международному женскому дню, 
04.03.2020, актовый зал, аудитории 

3 

 Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 05.03.2020, актовый зал 

3 

 Оказание помощи по хозяйству (укладка дров, уборка 
снега), 26.02.2020 

3 

 День профилактики, 27.02.2020, аудитории, актовый зал 2 
 Участие в профилактической акции «Сбавь скорость!», 

организованной ОГИБДД МО МВД России 
«Заводоуковский», 12.03.2020, г.Заводоуковск, 
ул.Шоссейная 

3 

 Помощь в организации и проведении интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?», посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (организатор 
– ЦРДиМ) 

5 

 Участие в интернет-флешмобе «#PassTheSoap» 
(«#ПередайтеМыло»), 13.04.2020, официальные 
сообщества колледжа в социальных сетях 

10 
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 Помощь в организации и проведении праздничной 
линейки, посвященной Дню знаний, 01.09.2020 

5 

 Проведение акции, посвященной Дню окончания Второй 
мировой войны, 02.09.2020, аудитории 

2 

 Акция «Живи трезво!», посвященная Всероссийскому дню 
трезвости, 11.09.2020, аудитории 

77 

 Помощь в организации и проведении квест-игры 
посвященной началу учебного года, 11.09.2020, аудитории 

7 

 Акция «Мы за мир! Мы против террора!», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 14.09.2020, 
аудитория 

2 

 Акция «Мы против террора!», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 14.09.2020 

2 

 Участие в профилактической акции «Автокресло для 
безопасности!», организованной ОГИБДД МО МВД 
России «Заводоуковский», 15.09.2020 

4 

 Участие в профилактической акции «0% алкоголя!», 
организованной ОГИБДД МО МВД России 
«Заводоуковский», 22.09.2020, г.Заводоуковск, 
ул.Шоссейная 

19 

 Участие в областной профилактической акции-
фотоконкурсе «Здоровячок», 25.09.2020, спортивный зал 

10 

 Акция «Безопасность в Сети», посвященная Дню 
Интернета в России, 30.09.2020, аудитории 

3 

 Акция «Пусть осень жизни будет золотой», посвященная 
Дню добра и уважения, 01.10.2020, аудитории 

5 

 Организация поздравления сотрудников колледжа с Днём 
учителя, 05.10.2020, актовый зал 

10 

 Акция «Помните, ваша жизнь – в ваших руках!», в рамках 
профилактических мероприятий посвященных 
безопасности дорожного движения, 27.10.2020, аудитории 

165 

 Участие в профилактической акции «Засветись!», в рамках 
профилактических мероприятий посвященных 
безопасности дорожного движения, организованной 
ОГИБДД МО МВД России «Заводоуковский», 28.10.2020, 
г.Заводоуковск, ул.Шоссейная 

3 

 Проведение акции «Сбережём энергию – сохраним 
планету!», посвященной Международному дню 
энергосбережения, 11.11.2020, аудитории 

58 

 Участие в профилактической акции, посвященной Дню 
памяти жертв ДТП, организованной ОГИБДД МО МВД 
России «Заводоуковский», 13.11.2020, г.Заводоуковск, 
ул.Шоссейная 

3 
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23 

 Акция «Мы разные, но мы вместе!», посвященная 
Международному дню толерантности, 16.11.2020, 
аудитории 

2 

 Профилактическая акция «Я против курения!», 
посвященная  Международному дню отказа от курения, 
19.11.2020, аудитории 

104 

 Акция «Имею право знать!», посвященная Всемирному 
дню прав ребенка, 20.11.2020, аудитории 

4 

 Профилактическая акция «Надо знать, чтобы жить!», 
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
01.12.2020, аудитории 

80 

 Акция «Красная лента», посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, 01.12.2020, аудитории 

55 

 Участие во Всероссийской акции #стопвичспид, 
посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
01.12.2020, аудитории 

52 

 Акция «Мы разные, мы равные!», посвященная 
Международному дню инвалидов, 03.12.2020, аудитории 

4 

 Помощь в организации и проведении  Международной 
акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», 
03.12.2020, аудитории 

2 

 Участие в профилактической акции «Внимание на 
дорогу», организованной ОГИБДД МО МВД России 
«Заводоуковский», 21.12.2020, г.Заводоуковск, 
ул.Шоссейная 

6 

 Помощь в организации и проведении мастер-класса по 
росписи новогодних пряников, столовая 

2 

Танцевальная 
студия 
«Импульс» 

Праздничное мероприятие посвященное Дню защитника 
Отечества, 19.02.2020, актовый зал 

12 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 05.03.2020, актовый зал 

4 

Онлайн-мероприятие, посвященное выпускному-2020, 
07.07.2020, официальные сообщества колледжа в 
социальных сетях 

170 

Праздничная линейка, посвященная Дню знаний, 
01.09.2020 

402 

Организация поздравления сотрудников колледжа с Днём 
учителя, 05.10.2020, актовый зал 

160 

Праздничное мероприятие «НеоБЫКновенного Нового 
года!», посвященное Наступающему новому году, 
24.12.2020, аудитории 

389 

СПГ ДПВС 
«Святогор» 

Окружные соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматческой винтовки среди СГ ДПВС 
Заводоуковского городского округа, СК «Сосновый бор», 
31.01.2020 

5 
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 Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

6 

 Участие в окружном турнире по пейнтболу 5 
 Окружные соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматческой винтовки среди СГ ДПВС 
Заводоуковского городского округа, СК «Сосновый бор», 
31.01.2020 

5 
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Х. Мониторинг системы образования 
          ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" 

Таблица 17 
 

№ 
п/п Наименование показателя Исходные данные    Расчет 

1 Численность студентов, 
приведенная к очной форме 

обучения* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

расчет чел. 2113 
Численность студентов, обучающихся по программам квалифицированных 
рабочих служащих, очной формы обучения  чел. 777 
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, очной формы обучения чел. 

1269 
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. 

67 
2. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 
2.1. 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. 396 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях  чел. 396 

Обеспеченность студентов 
профессиональных 
образовательных организаций, 

  % 100,0 
численности студентов, проживающих в общежитиях (включая 
проживающих в сторонних организаций) чел. 319 



81 
 

реализующих программы 
среднего профессионального 
образования - программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих общежитиями  

численности студентов, нуждающихся в общежитиях  чел. 319 

2.2. Обеспеченность студентов 
профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования - 
программы подготовки 
специалистов среднего звена, 
сетью общественного питания 

  % 33,0 
Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и 
арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания мест 610 

Расчетная численность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования  чел. 1847,4 

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

  ед. 23,8 

Количество персональных компьютеров используемая в учебных целях ед. 489 

Численность обучающихся по программам среднего профессионального 
образования приведенная к очной форме обучения чел. 2052,7 

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

  ед. 18,0 
Количество персональных компьютеров имеющие доступ к Интернету 
используемая в учебных целях ед. 371 

Численность обучающихся по программам среднего профессионального 
образования приведенная к очной форме обучения чел. 2052,7 

2.5. Удельный вес числа организаций, 
подключенных к Интернету со 
скоростью передачи данных 2 
Мбит/сек и выше, в общем числе 
профессиональных 
образовательных организаций, 

% 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 
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реализующих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования - 
программы подготовки 
специалистов среднего звена, 
подключенных к Интернету 

2.6. Площадь учебно-лабораторных 
зданий (корпусов) организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, в расчете на 1 
студента. 

  кв.м 18,4 
Площадь учебно-лабораторных зданий (без учета находящихся на 
капитальном ремонте) кв.м 37720 

Численность обучающихся по программам среднего профессионального 
образования приведенная к очной форме обучения чел. 2052,7 

3. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
3.1. 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: 

  % 35,9 
Число учебно-лабораторных зданий (корпусов), доступных для 
маломобильных групп населения ед. 6 

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

ед. 17 

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

  % 47,0 

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

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

ед. 17 

3..2.   % 0,8 



83 
 

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

Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья чел. 18 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

чел. 2113 

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: 

  % 0,2 
Численность студентов инвалидов и детей-инвалидов из числа студентов с 
ограниченными возможностями здоровья  чел. 5 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

чел. 2113 

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

  % 0,6 
Численность студентов, имеющие инвалидность (кроме студентов с 
ограниченными возможностями здоровья) чел. 13 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

чел. 2113 

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

  % 0,8 
Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих инвалидность обучающихся по очной форме чел. 18 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования обучающихся по 
очной форме чел. 2046 

  % 0,0 



84 
 

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

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 заочной форме чел. 0 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования обучающихся по 
заочной форме чел. 67 

3.4. 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. 2113 

Удельный вес численности 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и 
студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по 

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

чел. 0 
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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: 

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

чел. 777 

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. 1336 

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

4.1. Удельный вес численности 
студентов, получающих 
государственные академические 
стипендии, в общей численности 
студентов очной формы обучения, 
обучающихся по 
образовательным программам 

% % 47,6 
Численность студентов, получающих государственные академические 
стипендии чел. 

924 
Общая численность студентов, обучающихся образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований чел. 

1941 
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среднего профессионального 
образования за счет бюджетных 
ассигнований: 
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: 

% % 44,5 
Численность студентов, получающих государственные академические 
стипендии по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: 

чел. 
346 

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

чел. 

777 
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: 

% % 50,0 
Численность студентов, получающих государственные академические 
стипендии по программам специалистов среднего звена: чел. 

578 
Общая численность студентов, обучающихся образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
по программам специалистов среднего звена: 

чел. 

1164 
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ХI. Сведения о персонале организации 

Таблица 18 

Наименование показателей Всего, 
человек 

Имеют образование: Из гр.3 

Численность 
работников в 
пересчете на 

полную 
занятость, 
единица 

высшее 
из них 

педагогиче
ское 

имеют среднее 
професси
ональное 
образова

ние 
по 

программ
ам 

подготов
ки 

специали
 

 
 

из них  
педаг
огиче
ское 

среднее 
професси
ональное 
образова

ние 
по 

программ
ам 

подготов
ки 

квалифиц

 
 

 

имеют 
квалификаци

онные 
категории женщины 

ученую 
 

ученое 
 

доктор
а 

наук 
кандида
та наук 

высш
ую 

перву
ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Численность работников – всего ( 329 182 93 - 4 83 11 45 57 36 224 X 
в том числе: руководящие работники – всего 11 11 7 - - - - - 5 1 7 X 
из них: директор (начальник) 1 1 - - - - - - 1 - - X 
заместители директора (начальника) 2 2 1 - - - - - 2 - 2 X 
руководитель филиала - - - - - - - - - - - X 

педагогические работники - всего  146 124 77 - 4 22 10 - 45 35 96 146,0 
в том числе: преподаватели – всего 91 91 56 - 2 - - - 31 33 64 91,0 
из них  общеобразовательных дисциплин 22 22 20 - - - - - 9 7 20 22,0 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 10 10 10 - 1 - - - 2 7 7 10,0 
математического и общего естественнонаучного учебного цикла 8 8 7 - - - - - 5 3 8 8,0 
профессионального учебного цикла 51 51 19 - 1 - - - 15 16 29 51,0 

мастера производственного обучения 28 12 5 - - 16 5 - 6 2 9 28,0 
социальные педагоги 5 5 4 - - - - - 1 - 5 5,0 
педагоги-психологи 2 2 2 - - - - - 1 - 2 2,0 
педагоги-организаторы 4 3 2 - - 1 1 - - - 4 4,0 
преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности 1 1 - - - - - - - - - 1,0 
руководители физического воспитания 1 1 1 - - - - - 1 - - 1,0 
методисты 7 7 5 - 2 - - - 5 - 6 7,0 
тьюторы - - - - - - - - - - - - 
прочие 7 2 2 - - 5 4 - - - 6 7,0 

учебно-вспомогательный персонал 33 21 7 - - 11 - 1 6 - 29 X 
обслуживающий персонал 139 26 2 - - 50 1 44 1 - 92 X 

преподаватели, осуществляющие деятельность по реализации 
образовательных программ: 
   подготовки квалифицированных рабочих  служащих 45 45 36 - 1 - - - 16 16 34 45,0 
   подготовки специалистов среднего звена 46 46 20 - 1 - - - 15 17 30 46,0 
мастера производственного обучения, осуществляющие деятельность 
по реализации образовательных программ: 
 подготовки квалифицированных рабочих, служащих 16 8 5 - - 8 3 - 4 - 7 16,0 
подготовки специалистов среднего звена 12 4 - - - 

 
 
 

8 2 - 2 2 2 12,0 
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