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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии (далее – техникум) самообследование проводилось с 03 февраля 2018 

года до 01 апреля 2018 года за период работы с 01 января 2017 г. по 31 декабря 

2017 г. Самообследование проводилось в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовки отчета о 

результатах самообследования, в соответствии с п. 3 ч. 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 года № 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324».  

Основной целью деятельности техникума является образовательная 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Основными задачами являются: 

- повышение качества образования и формирование конкурентных основ 

предоставления образовательных услуг в техникуме; 

- создание эффективной системы для развития высоконравственной лич-

ности обучающихся, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины; 

- обеспечение взаимодействия между техникумом и работодателями для 

повышения качества подготовки конкурентоспособных специалистов, рабочих, 

служащих; 

- развитие материально-технической базы и повышение эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Основными направлениями развития являются: 

- совершенствование структуры, содержания и технологий образования; 

- успешная социализация и эффективная самореализация выпускников 

техникума; 

- развитие системы социального партнерства; 

- совершенствование материально-технического обеспечения. 

За период самообследования в техникуме проведен ряд мероприятий: 

- анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно-

методической документации; 

- анализ результатов промежуточной аттестации студентов; 
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- анализ результатов организации учебного процесса и воспитательной 

работы; 

- анализ востребованности выпускников; 

- анализ материально-технического и информационного оснащения 

образовательного процесса, кадрового состава педагогических работников; 

- анализ показателей деятельности техникума. 

В ходе проведения самообследования были исследованы и 

проанализированы следующие материалы: 

- нормативно-правовая документация: устав техникума, локальные 

нормативные акты (положения, правила, инструкции); 

- рабочие учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики; 

- сведения о кадровом составе педагогических работников; 

- учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- результаты мониторинга качества образовательного процесса; 

- информация о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса. 

Состав комиссии по самообследованию: 

1. Айзатов Р.М., директор; 

2. Александрова Н.Ю., заместитель директора по УМР; 

3. Максимов Е.А., заместитель директора по УПР – руководитель 

МФЦПК; 

4. Творогов В.А., заместитель директора – руководитель ОСП; 

5. Трофимова Ж.В., заместитель директора по УВРиСВ; 

6. Степанов А.Н., заместитель директора по АХР; 

7. Шашкарова Н.Ю., главный бухгалтер; 

8. Спиридонов П.А., преподаватель, и.о. заведующего отделением 

СХиАТ; 

9. Сторублева И.Н., преподаватель, и.о. заведующего отделением ШПиС; 

10. Моисеев И.Н., преподаватель, и.о. заведующего отделением ЗО; 

11. Григорьева И.М., преподаватель, и.о. заведующего УКП; 

12. Крылова Т.С., преподаватель, и.о. руководителя ЦПиК; 

13. Алексеева И.А., заведующий отделом (сектором) библиотеки; 

14. Хрисанова Н.Р., методист; 

15. Трощенкова Г.М., преподаватель, и.о. инженера по охране труда; 

16. Яковлева М.В., социальный педагог; 

17. Мефодьева И.Н., инспектор по кадрам; 

18. Гурьев В.Н., преподаватель, и.о. методиста; 

19. Ешмейкина И.А., преподаватель, руководитель СНО. 

 

По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет. 

Отчет о самообследовании рассматривался на заседании Педагогического 

совета Автономного учреждения 29 марта 2018 г., протокол №6. 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Основным направлением деятельности техникума является образовательная 

деятельность. 

Полное наименование техникума: 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; 

сокращенное наименование техникума: 

Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии. 

Государственный статус техникума: 

тип – профессиональная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

Место нахождения техникума (юридический адрес): 429900, Чувашская 

Республика, г. Цивильск, ул. Юбилейная, д.2/1.  

Тел.: (83545)2-29-79 – приемная директора, (83545)2-26-46 – заместитель 

директора по учебно-методической  работе,  (83545)2-13-62 – бухгалтерия; 

(83545)2-10-40 – заведующий отделением сельского хозяйства и автомобильного 

транспорта; (83545)2-15-20 – заведующий отделением заочного обучения; 

(83540)2-15-94 – заместитель директора по – руководитель обособленного 

структурного подразделения, e-mail: catt@cbx.ru. 

Фактический адрес мест осуществления образовательной деятельности: 

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Юбилейная, д.2/1; 

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д.9; 

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Северная, д.1; 

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Северная, д.13; 

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Советская, д.83; 

429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная, д.10; 

429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, 

ул. Первомайская, дом 20. 

Техникум имеет в своем составе: 

1) учебно-консультационные пункты, расположенные на территории 

учреждений уголовно-исполнительной системы Чувашской Республики: 

- учебно-консультационный пункт №1, расположенный по адресу:429430, 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная, д.10 (ФКУ ИК-5 УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии); 

- учебно-консультационный пункт №2, расположенный по адресу:429900, 

Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Северная, д.1 (ФКУ ЛИУ-7 УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии); 

- учебно-консультационный пункт №3, расположенный по адресу:429900, 

Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Северная, д.13 (ФКУ ИК-9 УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии); 

- учебно-консультационный пункт №4, расположенный по адресу:429900, 

Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Советская, д.83 (ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии); 
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2) обособленное структурное подразделение без права юридического лица, 

расположенное по адресу: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, 

пос. Кугеси, ул. Первомайская, дом 20. 

Лицензия серии 21Л01 0000284, регистрационный № 919 от 20.02.2015. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 21А01 № 0000552, 

регистрационный № 529 от 06.03.2015. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 21А01 № 0000553, 

регистрационный № 574 от 06.03.2015. 

Учредителем и собственником имущества техникума является Чувашская 

Республика. 

Полномочия учредителя техникума от имени Чувашской Республики 

осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

Полномочия собственника имущества техникума от имени Чувашской 

Республики осуществляет Министерство юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики. 

Техникум является правопреемником автономного учреждения Чувашской 

Республики среднего профессионального образования «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, автономного учреждения Чувашской Республики 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 27 

пгт. Кугеси» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

Для достижения поставленной цели техникум оказывает (выполняет) 

следующие услуги (работы), относящиеся к основному виду его деятельности: 

образование профессиональное среднее (85.21): 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по профессиям, установленным 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям, установленным лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности; 

обучение профессиональное (85.30): 

- реализация основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- реализация основных программ профессионального обучения – программ 

переподготовки рабочих, служащих в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

- реализация основных программ профессионального обучения – программ 

повышения квалификации рабочих, служащих в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

образование среднее общее (85.14): 
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- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

образование основное общее (85.13): 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

образование начальное общее (85.12): 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ начального общего образования в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Организация и осуществление образовательной деятельности в техникуме по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам, общеобразовательным программам осуществляется в порядке, 

устанавливаемом в соответствии c законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики, Уставом, локальными нормативными 

актами техникума. 

Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется соответствующими образовательными 

программами среднего профессионального образования. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации. 

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой техникумом на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. Содержание дополнительных 

профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих, программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки, общеобразовательные программы 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно. 

Техникум разрабатывает основные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Программы профессионального обучения и программы повышения 

квалификации разрабатываются техникумом на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). 
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Программы профессиональной переподготовки разрабатываются 

техникумом на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования к результатам освоения образовательных программ. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Дополнительная профессиональная программа включает в себя общую 

характеристику (цель реализации программы; планируемые результаты обучения; 

требования к квалификации поступающего для обучения на программу слушателя), 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), условия реализации программы, формы 

аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) оценочные и методические материалы. 

Техникум ежегодно обновляет образовательные программы 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Образовательная деятельность по реализуемым образовательным 

программам организуется в соответствии с утвержденными техникумом учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

техникумом составляются расписания учебных занятий отдельно по каждой 

образовательной программе. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 

или среднего общего образования. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное 

обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 

планами. 
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1.2.Соответствие организации управления техникумом уставным требованиям 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Органами управления техникума являются: Наблюдательный совет, 

Попечительский совет, директор, Общее собрание (Конференция) работников и 

обучающихся, Совет, Педагогический совет, Методический совет, компетенция, 

порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности которых 

определяются законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики и Уставом. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор техникума, назначаемый на эту должность по результатам 

проведенного конкурса на замещение должности директора техникума и 

заключения трудового договора по решению Учредителя на срок до 5 лет и 

освобождаемый от нее Учредителем, если для организаций соответствующей 

сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок 

назначения директора техникума и прекращение его полномочий. 

К компетенции директора техникума относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью техникума, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством Российской Федерации или Уставом к компетенции 

Учредителя, уполномоченного органа, Наблюдательного совета. 

Директор техникума осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора. 

Директор техникума подотчетен в своей деятельности Учредителю и 

Наблюдательному совету техникума. 

Директор без доверенности действует от имени техникума, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от его имени, определяет структуру 

техникума, утверждает штатное расписание техникума, план его финансово-

хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность техникума внутренние документы, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

техникума, заключает, прекращает трудовые договоры с работниками техникума, 

выдает доверенности, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания, осуществляет исполнение решений Наблюдательного совета, 

осуществляет иную деятельность от имени техникума в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом, имеет права на гарантии и 

компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Часть своих полномочий директор техникума может делегировать своим 

заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности техникума и несут ответственность за вверенное им 

направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами 

директора техникума. 

Наблюдательный совет создается в составе 7 (семи) членов. 

В состав Наблюдательного совета входят: 

представители Учредителя – 1 (один) человек; 

представители уполномоченного органа – 1 (один) человек; 

представители общественности – 3 (три) человека; 
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представители работников техникума – 2 (два) человека. 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или директора техникума о внесении изменений 

в устав техникума; 

2) предложений Учредителя или директора техникума о создании и 

ликвидации филиалов техникума, об открытии и о закрытии его представительств 

и иных обособленных структурных подразделений; 

3) предложений Учредителя или директора техникума о реорганизации или 

ликвидации техникума; 

4) предложений Учредителя или директора техникума об изъятии 

имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления; 

5) предложений директора техникума об участии техникума 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности техникума; 

7) по представлению директора техникума проектов отчетов о деятельности 

техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

техникума; 

8) предложений директора техникума о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» техникум не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора техникума о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора техникума о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора техникума о выборе кредитных организаций, в 

которых техникум может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

техникума и утверждения аудиторской организации; 

13) и утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

техникума. 

В целях содействия решению текущих и перспективных задач развития и 

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств в 

образовательный процесс, а также для контроля над использованием этих средств в 

техникуме создается Попечительский совет техникума. 

Попечительский совет техникума - это коллегиальный орган управления 

техникумом, объединяющий на добровольной основе всех, кто заинтересован в 

развитии образования и техникума.  

В состав Попечительского совета техникума могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств 

массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, независимо от 

форм собственности, педагогические работники, обучающиеся, их родители, иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии техникума. 

К компетенции Попечительского совета техникума относится: 

а) содействие формированию стратегии и реализации программы развития 

техникума; 
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б) содействие сотрудничеству техникума с государственными, 

общественными и деловыми структурами; 

в) содействие развитию международного сотрудничества техникума в 

образовательной, научной, технической и культурной областях; 

г) содействие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

формированию целевого капитала, средства которого используются на развитие 

техникума; 

д) содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности 

техникума; 

е) оценка деятельности техникума с точки зрения эффективности, 

проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной 

деятельности. 

В техникуме действует выборный представительный орган – Совет 

техникума. 
В состав Совета входят директор, который является его председателем, 

представители работников, обучающихся и их родителей, заинтересованных 

организаций. 

Члены Совета, за исключением председателя, избираются на Конференции 

тайным голосованием. 

Кандидатуры для включения в состав Совета выдвигаются от 

администрации, педагогических работников, сотрудников и обучающихся. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

принятие решения о созыве и проведении Конференции; 

определение порядка избрания делегатов на Конференцию; 

определение порядка выдвижения в состав Совета и норм представительства 

в Совете от структурных подразделений и обучающихся; 

рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума; 

решение стратегических задач развития техникума и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса; 

планирование мероприятий по реализации Государственного задания по 

подготовке рабочих и специалистов; 

рассмотрение проектов локальных актов, регламентирующих работу 

техникума; 

рассмотрение ходатайств о награждении работников техникума 

государственными и отраслевыми наградами, присвоении им Почетных званий; 

рассмотрение отчетов администрации техникума о результатах работы; 

рассмотрение отчета о самообследовании техникума; 

рассмотрение заявлений, адресованных Совету техникума (от 

преподавателей, сотрудников, обучающихся), касающиеся лично их и деятельности 

техникума, и принятие необходимых решений; 

осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности техникума 

законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики 

и Устава; 

координация в техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных действующим 

законодательством; 

решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета Автономного 

учреждения законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 
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Для решения важнейших вопросов деятельности техникума созывается 

Конференция. 

К компетенции Конференции относятся: 

1) рассмотрение и принятие Устава техникума и изменений к нему перед 

утверждением их Учредителем. 

2) избрание Совета; 

3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора; 

4) избрание представителей работников техникума в состав 

Наблюдательного совета; 

5) избрание представителей работников в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в техникуме создаются Педагогический и Методический советы.  

Педагогический совет техникума – коллегиальный орган техникума, 

объединяющий педагогических работников и созданный в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы, а также 

содействия повышению квалификации педагогических работников. 

В техникуме определен следующий порядок формирования Педагогического 

совета. В состав Педагогического совета техникума входят директор техникума 

(председатель), заместители директора, заведующие отделениями и, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, преподаватели, мастера производственного обучения, 

воспитатели, методисты, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог и другие.  

К компетенции Педагогического совета техникума относится: 

рассмотрение вопросов организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации, приема на 

обучение, причин отчислений обучающихся и мер по их устранению; 

анализ организации воспитательной деятельности в техникуме и социальной 

поддержки обучающихся, в том числе организации воспитательной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам 

занятия в техникуме; 

организация социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. 

рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, 

использования различных педагогических и информационных технологий, методов 

и средств обучения, в том числе направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 
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заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в 

области новых педагогических и инновационных технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий; 

рассмотрение материалов подготовки техникума к лицензированию новых 

образовательных программ и государственной аккредитации; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников; 

организация работы с родителями обучающихся, в том числе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

решение об исключении обучающихся из техникума. 

Методический совет техникума – орган самоуправления, созданный в 

целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

повышения педагогического мастерства преподавателей, методического 

обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, разработки и экспертизы учебно-методической документации. 

Состав Методического совета техникума определяется приказом директора 

техникума сроком на один учебный год. В состав Методического совета входят 

заместители директора, председатели учебно-методических комиссий, методисты, 

заведующие отделениями и высококвалифицированные педагоги. 

К компетенции Методического совета техникума относится: 

определение основных направлений и содержания методической работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

анализ и рассмотрение организационной и учебно-методической 

документации, рекомендуемой к внедрению в образовательный процесс; 

обобщение передового педагогического опыта, анализ работы творческих, 

проблемных групп, исследовательских коллективов; 

рассмотрение деятельности учебно-методических комиссий. 

1.3. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и 

уставу 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, приказами и нормативными правовыми актами Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, Уставом и 

локальными актами техникума. 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности) в техникуме утверждены приказом директора 

техникума локальные нормативные акты: 

Документы о порядке оказания платных образовательных услуг: 

- Договор на оказание  платных  образовательных услуг,  

- Положение об организации платных образовательных услуг Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии,  
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- Приказ об утверждении стоимости услуг по обучению по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- Положение об основаниях и порядке снижения платных образовательных 

услуг в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии; 

- Положение об отделении технических профессии Цивильского аграрно-

технологического техникума Минобразования Чувашии; 

- Положение о дополнительных академических правах обучающихся и мерах 

социальной поддержки в Цивильском аграрно-технологическом техникуме 

Минобразования Чувашии; 

- Положение о комиссии по назначению стипендий и других форм 

материальной поддержки обучающихся в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии  

- Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в Цивильском аграрно-

технологическом техникуме Минобразования Чувашии; 

- Положение о правах, обязанностях и ответственности работников (помимо 

педагогов) в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии; 

- Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии; 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в Цивильском аграрно-технологическом техникуме 

Минобразования Чувашии  

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Цивильском аграрно-

технологическом техникуме Минобразования Чувашии; 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации при реализации начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в учебно-

консультационных пунктах Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии; 

- Положение о языках  образования по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в учебно-

консультационных пунктах Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии; 

- Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям, базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии; 
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- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между техникумом и обучающимися (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в Цивильском аграрно-

технологическом техникуме Минобразования Чувашии; 

- Порядок перезачета результатов освоения студентами учебных дисциплин, 

практик в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии; 

- Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии; 

- Порядок предоставления жилого помещения и определения размера платы 

за проживание в студенческом общежитии в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии; 

- Порядок приема в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования 

Чувашии; 

- Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами Цивильского аграрно-

технологического техникума Минобразования Чувашии – работодателя; 

- Порядок реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану в Цивильском аграрно-технологическом техникуме 

Минобразования Чувашии; 

- Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений в Цивильском аграрно-технологическом техникуме 

Минобразования Чувашии; 

- Порядок участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии; 

- Правила внутреннего трудового распорядка в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики 

«Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся Цивильского аграрно-

технологического техникума Минобразования Чувашии; 

- Правила приема граждан в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Правила приема граждан в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 
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Чувашской Республики на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018-2019 учебный год; 

- Правила приема граждан на обучение (в части, не урегулированной 

законодательством об образовании) в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии.  

1.4. Организация взаимодействия структурных подразделений техникума 

Руководство техникума: 

Айзатов Рамиль Мирзавич – директор техникума, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент,  тел. (83545)2-29-79; 

Александрова Надежда Юрьевна – заместитель директора по учебно-

методической работе, кандидат педагогических наук, тел. (83545)2-26-46;  

Творогов Валерий Александрович – заместитель директора – руководитель 

обособленного структурного подразделения, кандидат технических наук, 

тел. (83540)2-15-94;  

Максимов Евгений Альбертович – заместитель директора по учебно-

производственной работе – руководитель многофункционального центра 

прикладных квалификаций, кандидат технических наук, доцент, тел. (83545)2-29-

79; 

Трофимова Жанна Владимировна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и социальным вопросам, тел. (83545)2-29-79;  

Степанов Анатолий Николаевич – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, тел. (83545)2-10-40;  

Шашкарова Наталья Юрьевна – и.о. главного бухгалтера, тел. (83545)2-13-

62; 

Спиридонов Павел Александрович – и.о. заведующего отделением сельского 

хозяйства и автомобильного транспорта, тел. (83545)2-10-40; 

Моисеев Иван Николаевич – и.о. заведующего отделением заочного 

обучения, тел. (83545)2-15-20; 

Сторублева Ирина Николаевна – и.о. заведующего отделением швейного 

производства и строительства, тел. (83545)2-15-21; 

Григорьева Ирина Максимовна – и.о. заведующего учебно-

консультационным пунктом, тел. (83545)2-29-79. 

В техникуме существуют следующие структурные подразделения: 

1) отделение сельского хозяйства и автомобильного транспорта (далее – 

СхиАТ), где осуществляется подготовка специалистов среднего звена по 

специальностям: 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 

- Механизация сельского хозяйства, 

- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  и оборудования, 

- Экономика и бухгалтерский учет; 

2) отделение швейного производства и строительства (далее – ШПиС), где 

осуществляется подготовка специалистов среднего звена по специальности: 

- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

и квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 

- Мастер общестроительных работ; 
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- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- Портной; 

3) отделение заочного обучения (далее – ЗО), где осуществляется подготовка 

специалистов среднего звена без отрыва от производства по специальностям:  

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 

- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

- Механизация сельского хозяйства, 

- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  и оборудования, 

- Экономика и бухгалтерский учет; 

4) обособленное структурное подразделение – отделение технических 

профессий (далее – ОСП), где осуществляется подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям:  

- Автомеханик, 

- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка, 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

5) учебно-консультационный пункт (далее – УКП) создан с целью 

организации обучения лиц, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Чувашской Республики, 

несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, содержащихся в них и получения ими начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Для организации методической работы и повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников в техникуме созданы 7 

учебно-методических комиссий: 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(председатель Фирсова Альбина Павловна, высшая квалификационная категория); 

- естественнонаучных и экономических дисциплин (председатель 

Ешмейкина Ираида Анатольевна, высшая квалификационная категория); 

- технологий легкой промышленности и строительства (председатель 

Игнатьева Лариса Ильинична, первая квалификационная категория); 

- механизации и электрификации сельского хозяйства (председатель 

Прокопьев Вениамин Витальевич, высшая квалификационная категория); 

- машиностроения, техники и технологий наземного транспорта 

(председатель Трощенкова Галина Михайловна, первая квалификационная 

категория); 

- общеобразовательных дисциплин ОСП (председатель Голубева Марина 

Альбертовна); 

- специальных дисциплин ОСП (председатель Кириллов Николай 

Витальевич, первая квалификационная категория). 

Ежегодно в начале учебного года проводится работа по составлению и 

утверждению планирующей документации на учебный год:  

- Педагогического совета; 
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- Методического совета; 

- научно-исследовательской работы; 

- практического обучения; 

- воспитательной работы; 

- методической работы; 

- Многофункционального центра прикладных квалификаций; 

- Центра профориентации и карьеры; 

- библиотеки; 

- студенческого научного общества; 

- клуба «Молодой педагог»; 

- учебно-методической комиссии (далее – УМК) общих гуманитарных и 

социальных дисциплин; 

- УМК естественнонаучных  и экономических дисциплин; 

- УМК технологий легкой промышленности и строительства; 

- УМК механизации  и электрификации сельского хозяйства; 

- УМК машиностроения, техники и технологий наземного транспорта; 

- УМК общеобразовательных дисциплин (в обособленном структурном 

подразделении – отделении технических профессий); 

- УМК специальных дисциплин (в обособленном структурном 

подразделении – отделении технических профессий); 

- мероприятий по сохранению контингента студентов; 

- мероприятий по трудоустройству выпускников. 

1.5. Реализация принципа коллегиальности, зрелость и эффективность 

органов общественного управления 

Принцип коллегиальности в управлении техникумом направлен на 

преодоление субъективности, авторитаризма в управлении целостным 

педагогическим процессом. В управленческой деятельности важно опереться на 

опыт и знания коллег, организовать их на разработку и обсуждение решений, 

сопоставить разные точки зрения, провести их обсуждение и принять оптимальное 

решение. Коллегиальность вместе с тем не исключает личной ответственности 

каждого члена коллектива за порученное дело. 

Как уже было отмечено выше, органами общественного управления в 

техникуме являются: Наблюдательный совет, Попечительский совет, директор, 

Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся, Совет, 

Педагогический совет, Методический совет, компетенция, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности которых определяются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики и Уставом. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления техникумом и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в техникуме создан Студенческий совет техникума, 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

действует первичная профсоюзная организация работников техникума, порядок их 

формирования и деятельности, сроки полномочий определяются 

соответствующими локальными нормативными актами техникума. 
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Выводы:  

1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности техникума показал соответствие требованиям, предусмотренным 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования. 

2. Созданная структура управления адаптирована к современным 

требованиям и обеспечивает достижение поставленных целей и задач по 

реализации требований ФГОС, а также эффективную организацию 

образовательного процесса. 

3. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу  техникума.  

4. Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется 

на основе нормативно-правовой документации и позволяет решать основные 

функциональные задачи. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1. Выполнение образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком 

Техникум реализует: 

1) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям: 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ (ШПиС); 

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

(ШПиС); 

- 23.01.03 Автомеханик (ОСП); 

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ОСП); 

- 29.01.07 Портной (ШПиС); 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(ОСП); 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка (ОСП); 

- 35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования в 

сельскохозяйственном производстве (ОСП); 

2) программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(СХиАТ, ЗО); 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (СХиАТ, ЗО); 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(ШПиС, ЗО); 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (СХиАТ, ЗО); 

- 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (СХиАТ, 

ЗО); 

- 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  и 

оборудования (СХиАТ, ЗО); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и 

бухгалтерский учет (агропромышленный комплекс) (СХиАТ, ЗО). 
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По очной форме обучения учебные группы обучаются по рабочим учебным 

планам, составленным на основании ФГОС. При составлении рабочих учебных 

планов по всем специальностям учтены общие требования к разработке основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям и специальностям. 

Учебный год в техникуме начинается: 

- по общеобразовательным программам и образовательным программам 

среднего профессионального образования (очная форма обучения) - 1 сентября; 

- по образовательным программам среднего профессионального образования 

(заочная форма обучения) - 1 декабря 

 и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 

среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, – при сроке 

получения среднего профессионального образования более одного года. 

Общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет восемь – одиннадцать недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Учебная работа в техникуме осуществляется согласно графику учебного 

процесса, который составляется в соответствии с действующими учебными 

планами. Учебный график составляется ежегодно по каждой учебной группе. В 

графике определены сроки теоретического обучения, практики промежуточной 

аттестации, каникул, подготовки и проведения итоговой аттестации.  

В отделении заочного обучения учебный план реализует системный подход 

в подготовке выпускников по согласованности содержания и логической 

последовательности изучения дисциплин; имеются межпредметные связи. 

Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентичны учебным 

планам для очной формы обучения. На обязательные (аудиторные) занятия в 

учебном году отводится 160 часов.  

Основной формой организации образовательного процесса для заочной 

формы обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, которая условно 

фиксируется в графике учебного процесса учебного плана. Для студентов  первого 

года обучения проводится установочная сессия, время на которую включается в 

общую продолжительность сессии на данном курсе.  

Продолжительность обязательных аудиторных занятий не превышает 8 

часов в день. Годовой бюджет времени: каникулы - 9 недель, сессия - 4 недели, (на 

1-2 курсах) и 6 недель (на 3-4 курсах), самостоятельное изучение учебного 

материала – остальное время. На последнем курсе – преддипломная 

(квалификационная) практика – 4 недели, государственная итоговая аттестация –6 

недель. 

В учебном  плане в разделе  "Практика" указаны  все виды практик в объеме 

очной формы  обучения. Все  виды  практик, за  исключением  преддипломной, 

реализуются  студентом самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или 
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работающие на должностях, соответствующих  получаемой  квалификации,  

освобождаются  от прохождения  учебной  практики  и  практики  по  профилю  

специальности  на основании  предоставленных  с  места  работы  справок.  Зачет  

результатов прохождения учебной и производственной практики осуществляется 

по итогам собеседования.  Преддипломная практика является обязательной.  

Учебно-консультационный пункт техникума осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней общего образования: 

- первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года); 

- вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет); 

- третья ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 

года). 

Учебный план для учебно-консультационного пункта техникума разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Чувашской 

Республики, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 10.06.2005 № 473«О базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Чувашской Республики»; 

- приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации  от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего образования – 5 лет, среднего 

общего образования – 3 года. 

Продолжительность учебного года в 5-12 классах – 36 недель, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Форма обучения - очно-заочная. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской 

Республике» учащиеся с 1 по 9 класс изучают предмет «Чувашский язык», как 

государственный язык республики, а в 10-12 классах – предмет «Чувашская 

литература». 

С целью формирования профессионального самоопределения для 

обучающихся 9-х классов предусмотрен курс «Выбор профессии». 

Профильное обучение в 10-12 классах реализовано универсальным 

профилем. 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 12 и 

9 классов устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) и 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

График учебного процесса техникума составлен на основе учебных планов. 

За 2016-2017 учебный год график учебного процесса выполнен на 100%.  
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График учебного процесса на 2017-2018 учебный год рассмотрен на 

заседании Совета техникума и утвержден директором.  

2.2. Расписание учебных занятий 

В техникуме для обучающихся, преподавателей и мастеров 

производственного обучения устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя. 

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в очной форме составляет 36 

академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий по образовательным программам 

среднего профессионального образования академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Расписание учебных занятий (очная форма обучения) составлено в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. Учебные занятия в техникуме проводятся в одну смену. Расписание 

учебных занятий составляется на 1 и 2 семестр учебного года и утверждается 

приказом директора техникума. Занятия по иностранному языку проводятся с 

делением группы на 2 подгруппы. При необходимости (болезни, отсутствии 

педагога по уважительной причине) в расписание учебных занятий вносятся 

изменения заведующими отделениями. 

Расписание учебных занятий (заочная форма обучения) составлено на весь 

период сессии. Учебные занятия в отделении заочного обучения проводятся в одну 

смену по шестидневной рабочей неделе. Анализ расписания говорит о 

равномерной нагрузке студентов в течение сессии и правильном распределении 

занятий с учетом их сложности. Согласно учебному плану по каждой 

специальности в расписании предусмотрены: сдача экзаменов, 

дифференцированных зачетов и зачетов, выполнение курсовых проектов (работ). В 

межсессионный период студентами выполняются домашние контрольные работы. 

Объем учебного задания по дисциплине соответствует количеству часов, 

выделенных на изучение конкретной учебной дисциплины. Виды учебной 

деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и 

проведения сессии указываются в индивидуальном учебном графике, который 

выдается студенту в начале учебного года. 

Расписание учебных занятий (учебно-консультационный пункт) 

составлено в соответствии с утвержденными учебными планами по 

образовательным программам общего образования в режиме 5-дневной учебной 

недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Таблица 1. 

Перемены, продолжительность обеденных перерывов: 
- отделения сельского хозяйства и автомобильного транспорта, швейного 

производства и строительства: 

№ урока Понедельник-

пятница 

Суббота 

1 урок 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 

2 урок 8.50 – 9.35 8.50 – 9.35 

3 урок 9.45 – 10.30 9.40 – 10.25 

4 урок 10.35 – 11.20 10.30 – 11.15 

Обед 11.20-12.00 11.15-11.35 

5 урок 12.00 – 12.45 11.35-12.20 
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6 урок 12.50 – 13.35 12.25 – 13.10 

7 урок 13.45-14.30 13.15-14.00 

8 урок 14.35-15.20 14.05-14.50 

- обособленного структурного подразделения - отделения технических 

профессий: 

№ урока Понедельник-

пятница 

Суббота 

1 урок 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 

2 урок 8.50 – 9.35 8.50 – 9.35 

3 урок 9.55 – 10.40 9.45 – 10.30 

4 урок 10.45 – 11.30 10.35 – 11.20 

Обед 11.30-12.00 11.20-11.40 

5 урок 12.00 – 12.45 11.40 – 12.25 

6  урок 12.50 – 13.35 12.30 – 13.15 

7 урок 13.45-14.30 13.20-14.05 

8 урок 14.35-15.20 14.10-14.55 

- учебно-консультационного пункта:  

I смена 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.45-9.25 

3 урок 9.30-10.10 

4 урок 10.20-11.00 

5 урок 11.05-11.45 

II смена 

1 урок 13.00-13.40 

2 урок 13.45-14.25 

3 урок 14.30-15.10 

4 урок 15.15-15.55 

5 урок 16.00-16.40 

2.3. Виды учебных занятий 

В п. 28 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» указано, что «Учебная деятельность 

обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом». 

В п. 2.9. правил внутреннего распорядка для обучающихся техникума 

указано, что «В техникуме устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 

практики, выполнение курсовой работы (курсовые проекты), выполнение 

выпускной квалификационной работы, а также могут проводиться другие виды 

учебных занятий». 
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Для всех видов аудиторных занятий в техникуме академический час 

установлен продолжительностью 45 минут. 

Видом учебных занятий, согласно учебному плану УКП, расположенных в 

ФКУ ИК-5, ЛИУ-7, ИК-9, СИЗО - 2 УФСИН России по Чувашской  Республике – 

Чувашии на 2017-2018 учебный год,  является урок. Продолжительность урока - 40 

минут. 

2.4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная) 

практика являются составной частью учебного процесса, обеспечивающего 

практико-ориентированную подготовку обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. Каждый вид практики решает конкретные цели и задачи, 

имеет свои особенности по форме и содержанию в зависимости от специальности, 

что находит отражение в программах и заданиях каждого вида практики. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Практика по профилю специальности направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

на основе изучения деятельности конкретной организации, учреждения, 

приобретение первоначального практического опыта по избранной специальности 

(профессии). 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения по 

специальности, проводится после полного освоения студентом программы 

профессиональных модулей с целью проверки возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста, повышения профессиональных знаний по 

избранной профессии. 

Итогом практики является комплексная оценка, которая выставляется 

руководителем практики студенту-практиканту, на основании выполненных им 

заданий, качества оформления отчетной документации. 

Студенты, прошедшие преддипломную практику, имеющие положительную 

оценку за практику, допускаются к государственной итоговой аттестации, в виде 

защиты выпускной квалификационной работы.  

В 2017-2018 учебном году студенты техникума проходили учебную и 

производственную практику на предприятиях аграрно-промышленного комплекса, 

швейного производства и стройиндустрии Чувашской Республики. 

Таблица 2. 

Базы прохождения практики студентов в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Количество студентов, 

проходивших практику 

Учебная практика студентов группы 21А  

 обучающихся по профессии «Автомеханик» с  05 по 10 февраля 2018 года 

1. ОСП Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии 

20 

ИТОГО: 20 

Учебная практика студентов группы 31А, обучающихся по профессии «Автомеханик» 

с 01 сентября 2017 г. по 02 сентября 2017 г. , с 20 ноября 2017 г. по 02 декабря 2017 г.,  с 

08 января 2018 года по 20 января 2018 г. 

1. ОСП Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии 

19 
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ИТОГО: 19 

Производственная практика студентов группы 31А,  

обучающихся по профессии «Автомеханик»  

с 11 сентября 2017 г. по 11 ноября 2017 г. 

1.  ИП Источников С.Ю. 3 

2.  ООО «Инженерные сети ЖКХ» 3 

3.  ИП Гладков А.И. 1 

4.  СХПК-колхоз им.Куйбышева Чебоксарского района 

Чувашская Республика 

3 

5.  ИП Романова Л.В. 2 

6.  ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района ЧР 4 

7.  ИП Лаврентьев Л.В. 1 

8.  ИП Андрианов Д.М. 1 

9.  ОСП Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии 

2 

ИТОГО: 20 

Учебная практика студентов группы 12Т, обучающихся по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

с 23 по 28 октября 2017 г., с 20 декабря 2017 г. по 02 декабря 2017 г.,  

с 11 по 16 декабря 2017 г 

1. ОСП Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии 

16 

ИТОГО: 16 

Производственная практика студентов группы 34КМТ обучающихся по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

с 20 ноября по 16 декабря 2017 г. 

1.  ИП Соколова О.В. 1 

2.  ООО «Эра-Профи» 2 

3.  ИП Григорьева О.С. 5 

4.  ООО «Цивильск агротех» 3 

5.  ИП Камзина Г.А. 3 

6.  ИП Васильева Е.В. 1 

7.  ИП Федорова О.Л., швейная мастерская «Завиток» 2 

8.  ИП Иванова Т.Н., Швейная фабрика «Любимый 

текстиль» 

1 

ИТОГО: 18 

Учебная практика студентов группы 42ЭСХ обучающихся по специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»  

с 23 октября 2017 г.  по 18 ноября 2017 г. 

1.  СХПК «Гвардия» Цивильского р-на ЧР 4 

2.  СПК «Цивиль», филиал ЗАО «Агрофирма «Куснар» 1 

3.  ООО «Дружба и КО» 2 

4.  СХПК «Асаново» Комсомольского района ЧР 1 

5.  ООО «Регион» г.Цивильск 2 

6.  КФХ «Тагиев М.Л.» Мариинско-Посадский район ЧР 1 

7.  ООО «Цивильский завод металлоизделий» 1 

8.  ООО «ЗИТ» 2 

9.  Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

5 

ИТОГО: 18 
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По результатам практики руководителями практики от организации и от 

техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет, который утверждается руководителем 

организации.  

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) в виде 

конференции с приглашением руководителей практики от предприятий. 

Перед конференцией руководитель практики от техникума оформляет отчет-

анализ при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и техникума об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Кроме этого студент выступает с кратким (3-5 минут) сообщением, в 

котором рассказывает, где и в какие сроки проходил практику, какие виды работ 

выполнял на производстве и т.д. 

Техникум сотрудничает с (Академией Менеджмента и агробизнеса в 

г. Москва), на основе договоренности между организацией АграрКонтакты 

Интернациональ (АКI, г. Штутгарт, Германия) и ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» техникум 

ежегодно отправляет студентов на восьмимесячную сельскохозяйственную 

практику в фермерские хозяйства земли Баден-Вюртемберг. Начиная с 2003 года, 

135 студентов прошли восьмимесячную стажировку (из них: в 2015 году – 8 

студентов, в 2016 году –7 студентов, в 2017 году прошли 6 человек, в 2018 году 

стажировку пройдут 6 человек). 

2.5. Организация питания обучающихся 

Целью деятельности столовой техникума является обеспечение одноразовым 

горячим питанием студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, педагогов, работников техникума и посторонних лиц за плату 

в соответствии с СанПиН. 

Следует отметить, что дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся из малоимущих семей, осваивающие программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечены бесплатным 

одноразовым горячим питанием. 

Основными принципами организации горячего питания являются: 

- соответствие энергетической ценности; 

- удовлетворение физиологических потребностей организма в пищевых 

веществах; 

- оптимальный режим питания. 
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Ежедневно медицинским работником проводится санитарно-пищевой надзор 

за столовой и организацией рационального питания (контроль за обработкой 

посуды, уборкой помещений, сроками реализации продуктов питания, составление 

меню). 

Горячее питание в отделении ШПиС и ОСП организованно в столовых, а в 

отделении СХиАТ в буфете-раздаточной на 40 посадочных мест, которая 

расположена на первом этаже учебного корпуса. Обед - привозной. Готовые блюда 

привозят из столовой ШПиС в специальных емкостях. Также в отделении СХиАТ 

работает буфет, где продается выпечка. 

2.6. Соблюдение правил и инструкций по охране труда 

Администрацией техникума проводится систематическая работа по 

улучшению и охране труда  работников и обучающихся, которая включает в себя 

следующие мероприятия: 

- организация рациональных режимов труда и отдыха работников и 

обучающихся; 

- проведение вводных инструктажей по охране труда с вновь принимаемыми 

работниками;  

- осуществление контроля за проведением первичных, повторных, 

внеплановых и целевых инструктажей на рабочем месте, инструктажей по порядку 

прохождения практики, инструктажей по пожарной безопасности, по 

антитеррористической безопасности,  проверка журналов регистрации 

инструктажей; 

- пересмотр инструкций по охране труда и пожарной безопасности (на 01 

января 2018 года в техникуме разработано 102 инструкции по охране труда); 

- проведение месячника по охране труда в апреле; 

- изучение законодательных и нормативных правовых актов, методических 

материалов по вопросам охраны труда; 

- осуществление контроля за обеспечением работников техникума 

средствами индивидуальной защиты по установленным нормам и заполнением 

личных карточек выдачи СИЗ; 

- обновление стендов по охране труда;  

- прохождение работниками  обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований); 

- приобретение литературы, плакатов и наглядных пособий по охране труда, 

первичных средств пожаротушения и знаков безопасности; 

- перекатка пожарных рукавов на новую складку, проверка 

работоспособности противопожарной сигнализации, проверка состояния 

первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей; 

- организация обучения и проверка знаний требований охраны труда у 

работников техникума; 

-  установление доплаты в размере 7% от должностного оклада работникам с 

вредными условиями труда (мастерам производственного обучения, водителям, 

поварам); 

- финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных болезней; 

- реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам специальной оценки условий труда; 
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- устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 

защиты работников и обучающихся от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

- приведение уровней искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников и обучающихся в соответствии с 

действующими нормами; 

- реализация  мероприятий, направленных на развитие физической культуры 

и спорта в трудовом коллективе, в том числе: мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики); приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря; устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

помещений и площадок для занятий спортом.  

В целях защиты работников и обучающихся здания техникума оборудованы 

телефонной связью, системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Вход в 

общежитие обучающихся осуществляется по пропускам, предъявляемым 

дежурному по общежитию. 

 

2.7. Выполнение комплексной программы воспитания и полученные 

социально-педагогические эффекты 

Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Большое внимание уделяется формированию 

кадрового обеспечения воспитательного процесса. В техникуме сложилась 

структура воспитательного отдела, которую представляют: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе и социальным 

вопросам - 1; 

- преподаватель организатор ОБЖ - 1; 

- педагог-психолог - 1; 

- социальный педагог - 1; 

- педагог-организатор - 2; 

- руководитель физического воспитания – 1; 

- воспитатель в общежитии – 1; 

- классные руководители. 

Планирование работы по воспитанию и самовоспитанию личности студента 

ведется в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года 

№996-р);   

3. Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об 

образовании в Чувашской Республике";  

4. Уставом, Программой развития и нормативными документами 

техникума. 

Направление «Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации выпускников техникума» в программе развития Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии на 2016-2020 годы 

является одним из основных. 
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Основной целью данного направления и главной целью воспитательной 

работы является создание эффективной системы развития высоконравственной 

личности обучающихся, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Цель реализуется через следующие направления воспитания: 

1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

3. воспитание здорового образа жизни, здоровьесбережения; 

4. профилактика правонарушений и преступлений, правовое воспитание 

студентов 

5. адаптация первокурсников; 

6. лидерство и волонтерство; 

7. работа с родителями. 

 

1. Патриотическое и гражданское воспитание обучающихся; 

Основные задачи гражданско-патриотического воспитания: 

 становление мировоззрения и системы ценностной ориентации 

молодежи (уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

национального самосознания); 

 формирование активной жизненной позиции и потребности к 

саморазвитию, гражданскому самосознанию; 

 повышение социального статуса патриотического воспитания 

студенческой молодежи. 

Выполняя план воспитательной работы техникума на учебный год, 

обучающиеся привлекались к проведению ряда мероприятий военно-

патриотической направленности: 

Таблица 3. 

Мероприятия военно-патриотической направленности  

Дата Наименование мероприятия Количество 

участников 

21,23,27. 

01.2017  

Уроки памяти «Навечно в памяти народной непокоренный 

Ленинград» 

40 

30.01.2017 Час истории на тему: «Дорога жизни»; 70 

31.01.2017 Просмотр и обсуждение документального фильма 

«Обыкновенный фашизм» со студентами группы 32 МСХ 

15 

 

Таблица 4. 

Мероприятия Месячника оборонно-массовой и спортивной работы  

(с 23 января по 24 февраля 2017 года) 

№п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1. Встреча с ветеранами войны и труда, с 

выпускниками и военнослужащими ВС РФ 

февраль кабинеты ЦАТТ 

2. Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2017» 

11.02.2017 

 

г. Цивильск 

пос. Кугеси 

3. Конкурс боевых листков (поздравлений) 

посвящѐнных Дню защитника Отечества 

13.02.2017 

 

по отделениям 
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4. Посещение краеведческого музея ко Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

февраль Краеведческий 

музей г. Цивильск 

5. Встреча с представителями Союза 

десантников России  

01.02.2017 

 

спортивный зал 

отделения СХиАТ 

6. Личное первенство техникума по 

армрестлингу и ДАРТСу 

02.02.2017 

 

спортивный зал 

отделения СХиАТ 

7. Лично-командное первенство по стрельбе из 

АКМ и ПМ 

07.02.2017 

 

Каб. 209 (электр. 

тир) ОСХиАТ 

8. Личное первенство техникума по плаванию 09.02.2017 

 

спортивный зал 

отделения СХиАТ 

9. Конкурс «Я служу России» среди 1 курсов 14.02.2017 

 

читальный зал 

отделения  

СХи АТ 

10. Лично-командное первенство техникума по 

настольному теннису 

15.02.2017 

 

спортивный зал 

отделения СХиАТ 

11. Лично-командные соревнования по гиревому 

спорту 

16.02.2017 

 

спортивный зал 

отделения СХиАТ 

12. Конкурс «А ну-ка, парни» среди 2 курсов 

отделений СХиАТ, ШПиС 

17.02.2017 

 

спортивный зал 

отделения СХиАТ 

13. Конкурс военно-патриотической 

инсценированной песни «Во славу 

Отечества», посвящѐнный Дню защитника 

Отечества 

21.02.2017 

 

актовый зал 

отделения СХиАТ 

14. Встреча с представителями Чувашской 

республиканской общественной организации 

пограничников «Пограничное братство» 

февраль читальный зал 

отделения  

СХи АТ 

15. Торжественная линейка-подведение итогов 

месячника 

27.02.2017 

 

спортивный зал 

16. Час истории: «Дорога жизни» к годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда 

25.01.2017 Актовый зал ОТП 

17. Слайд-экскурсия «Ты выстоял, великий 

Сталинград» 

01.02.2017 Актовый зал ОТП 

18. Традиционный турнир по армрестлингу среди 

студентов ССУЗов, посвященный 

выпускникам ПУ- 27, погибшим при 

исполнении воинского долга 

10.02.2017 

 

Спортивный зал 

ОТП 

19. Конкурс «А ну-ка парни!»,  лично- командные 

соревнования по ОБЖ, посвященные 

годовщине вывода войск из Афганистана 

15.02.2017 Спортивный зал  

20. Лично-командное первенство по стрельбе из 

АКМ и ПМ 

21.02.2017 Каб. 307 (электр. 

тир) 

21. Акция «Один день в Армии» - подведение 

итогов месячника 

22.02.2017 ОТП 

22. Конкурс военно-патриотической 

инсценированной песни «Во славу 

Отечества», посвящѐнный Дню защитника 

Отечества 

21.02.2017 

 

актовый зал ОТП 

23. Посещение музея  воинской славы Чапаева  09.02.2017 Музей 

24. Посещение музея Бичурина ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

02.02.2017 Музей Бичурина 
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25. Встреча студентов группы 11 А отделения 

технических профессий с начальником отдела 

военного комиссариата Кочуровым А.А. 

11.02.2017 каб. 101 

26. Участие  в районных лыжных гонках, 

посвящѐнных памяти воина-афганца А. 

Сорокина (выпускника ПУ- 27 п. Кугеси) 

февраль Стадион 

Чебоксарского 

района 

27. Урок памяти. «Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград» 

27.01.2017 библиотека 

28. Патриотический час «Сталинградская битва», 

презентация о городе-герое Сталинград 

02.02.2017 библиотека 

29. Тематическая выставка «900 дней славы и 

бессмертия» 27 января – День полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год) 

февраль библиотека 

30. Тематическая выставка «Сталинградская 

битва» (2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, 1943 год) 

февраль библиотека 

31. Тематическая выставка «Имею честь, служить 

тебе Россия!» (23 февраля - День защитника 

Отечества) 

февраль библиотека 

 

Также проведены встречи и классные часы: 

1. 8 февраля 2017 года - встреча студентов отделения технических 

профессий групп 11А, 13М, 23М с полковником в отставке Власихиным В.С. в 

центральной районной библиотеке п.Кугеси; 

2. 22 февраля 2017 - встреча обучающихся групп 21 ТОР, 12 МСХ, 11 ТОР, 

23 ЭСХ с сотрудником УФСИН России по Чувашской Республике подполковником 

Христофоровым Е.Л.; 

3. 15 марта 2017 года - классный час «18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией»; 

4. 5 апреля 2017 года - классный  час «2 апреля - День единения народов 

Беларуси и России»; 

5. 19 апреля 2017 года - классный  час «18 апреля - День победы русских 

воинов над немецкими рыцарями. Ледовое побоище, 1242 год»; 

6. Цикл мероприятий, посвященный празднованию 72-ой годовщины Победы в 

ВОВ (5-9 мая 2017 г.): 

- уборка Сквера Победы (13ЭСХ, 11ТОР); 

- акция «Георгиевская лента»; 

- концерт, в честь празднования 71-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

- акция «Я помню – я горжусь!»; 

- участие в праздничном шествии трудовых коллективов «Здравствуй, 

мир!» и митинге-параде «Салют победы» г. Цивильск и митинге «Вспомним 

всех поименно» в п. Кугеси; 

- участие в акции «Бессмертный полк»; 

- участие в легкоатлетическом пробеге «Дорога Мужества»; 

- патриотическое мероприятие «…нет в России семьи такой где б не 

памятен был свой герой»; 
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- урок - мужества «Юность во фронтовой шинели». 

7. участие в Республиканских олимпиадах по основам БЖД; 

8. учебные сборы: с 15 мая по 9 июня 110 обучающихся вторых и третьих 

курсов; 

9. XLIX финальные игры юнармейского движения «ЗАРНИЦА» и 

«ОРЛЕНОК»: 6 общекомандное место, 2 место в творческом конкурсе «Космос – 

дорога без конца», конкурс теоретический «пожарная безопасность» - 2 место, 

конкурс «Силовая гимнастика» - 3 место. 

Таблица 5. 

Мероприятия патриотической направленности  
Дата Наименование мероприятия Количеств

о 

участников 

01.09.2017 Внеклассное мероприятие «Имя трагедии - Беслан» в рамках 3 

сентября - Дня солидарности в борьбе с терроризмом  

15 

06.09.2017 Классные часы на тему "3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом"  

460 

08.09.2017 Внеклассное мероприятие «День воинской славы России - 

День Бородинского сражения»  

50 

29.09.2017 Встречи с ветеранами педагогического труда, посвященные 

Дню пожилых людей. Чаепитие. 
10 

04.10.2017 Объектовая тренировка по защите обучающихся и персонала в 

чрезвычайных ситуациях в рамках Всероссийского открытого 

урока по основам безопасности жизнедеятельности 

550 

11.10.2017 Объединенный классный час с представителей местного 

отделения ВДПО Чувашской Республики и ОНД и ПР по 

Красноармейскому и Цивильскому районам по теме «Причины 

возникновения пожара и правила соблюдения 

противопожарной безопасности» 

42 

13.10.2017 Соревнования по военно-прикладным видам спорта в рамках 

месячника гражданской обороны в ОСП 
40 

19.10.2017 Соревнования между командами учебных групп первого курса 

отделений СХиАТ и ШПиС, в рамках месячника гражданской 

обороны 

80 

18.10.2017 Встреча студентов с представителями военного комиссариата 

Чувашской Республики (СХиАТ) военный комиссар 

Чувашской Республики, полковник Мокрушин А.А., военный 

комиссар Цивильского, Красноармейского, Козловского и 

Урмарского районов Чувашской Республики Буклаков В.В. 

110 

18.10.2017 Экскурсия в пожарную часть № 40 г.Цивильска (гр. 31 ТОР, 

13ЭСХ) 
40 

октябрь Конкурс плакатов, посвящѐнный боевым будням пожарных и 

спасателей, в рамках месячника гражданской обороны 

 

01.11.2017 встреча с Ванюковым Николаем Владимировичем, студентом 

заочного отделения по теме «Служба в российской армии по 

контракту» (13ЭСХ, 23ЭСХ) 

58 

17.11.2017 Участие в соревнованиях на этапе Спартакиады РУМО 

Ассоциации ПОО Минобразования Чувашии по направлению 

БЖД 

4 

09.12.2017 Патриотический час «Человек. Государство. Закон» в честь 

Дня права и Дня Конституции РФ (25 БУ) 
16 
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В октябре 2017 года стали известны результаты Республиканского смотра на 

лучшую организацию учебных сборов с юношами, обучающимися в средних 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

Чувашской Республики, номинация «ПОО» - 2 место. 

 

2. Духовно-нравственное (художественно-эстетическое) воспитание, 

формирование нравственной культуры  
Развитие творческого потенциала, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

направлено на формирование общечеловеческих норм морали, развития культуры, 

общения, чувства собственного достоинства, потребности в прекрасном, развития 

индивидуальных задатков и способностей. Формированию эстетического 

воспитания в 2017 году способствовали мероприятия, такие как: 

 конкурс «Студентка года 2017» (25.01.17); 

 развлекательная  шоу-программа «Праздник любящих сердец» 

(14.02.17); 

 фестиваль «Территория молодых – 2017» (03.03.17); 

  «Посвящение  в студенты»  первокурсников заочного отделения 

(06.03.17); 

 праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

8 Марта и Дню защитника Отечества (07.03.17); 

 конкурс «Студент года-2017» (20.04.17) 

 фестиваль творческой молодѐжи «Студенческая весна – 2017» 

(26.04.17); 

 торжественная церемония чествования лучших обучающихся 

техникума «Парад звезд» (14.06.17); 

 торжественное вручение дипломов (29.06.17) 

 Организация участия студентов в новогодних конкурсах: 

 Конкурс новогодних стенных газет (декабрь); 

 Конкурс новогодних игрушек-поделок (декабрь); 

 Конкурс «Новогоднее оформление кабинета» (декабрь) 

 

Таблица 6. 

Мероприятия духовно-нравственного направления  

Дата Мероприятие 

01.09.2017 Торжественное собрание, посвящѐнное Дню знаний 

21.09.2017 Экскурсия в музей «Бичурин и современность»  п. Кугеси (13М, 23М) 

22.09.2017 Посвящение в студенты 

29.09.2017 Фестиваль-конкурс «Алло! Мы ищем таланты» 

05.10.2017 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 

26.10.2017 Торжественное вручение сертификатов на получение именных стипендии 

Н.Г. Курчаткина и Ю.В. Михайлова, выпускников и социальных партнеров 

16.11.2017- 

17.11.2017 

Фестиваль-конкурс дружбы народов мира 

22.12.2017 Новогодний студенческий праздник 

25.12.2017 Новогодний праздник для детей от Студенческого совета 

декабрь Конкурс новогодних плакатов и Конкурс на самое лучшее новогоднее 

оформление кабинета 
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В техникуме функционируют творческие объединения (кружки): 

 Агитбригада «Пятый элемент»; 

 Танцевальная студия «Данс-коктейль»: 

 Вокальный кружок: 

 Творческое объединение (п. Кугеси); 

 

    3. Воспитание здорового образа жизни, здоровьесбережения 

Успешное освоение учебной программы напрямую зависит от показателей 

здоровья наших студентов «Здоровый студент - успешный студент!» 

Традиционно проводится ряд мероприятий: 

Таблица 7. 

Мероприятия по сохранению здоровья и профилактике заболеваний студентов  

Дата Мероприятие 

22.02.2017 Встреча учебных групп с врачами Цивильской ЦРБ 

01.02.2017 Общетехникумский классный час с приглашением заведующей отделения 

медицинской помощи образовательных организаций Кувшиновой Ириной 

Витальевной 

22.04.2017 Встреча с врачом наркологом психиатром Юсовой Зоей Филипповной и 

врачом фтизиатром Тушинской Мариной Анатольевной 

01.03.2017 Дискуссия в виде игры по теме «Наркомания» 

21.04.2017 Турнир по шашкам, посвященный антинаркотической политики Российской 

Федерации 

23.04.2017 Викторина «Молодежь против наркотиков» 

24.04.2017 Круглый стол-беседа «Мы выбираем жизнь» 

23.05.2017 Открытый классный час, посвященный Всемирному Дню памяти жертв 

СПИДА 

01.03.2017 

 

Классные часы, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

11.09.2017 Конкурс-конференция «Мы за трезвые традиции» в рамках Всероссийского 

дня трезвости 

20.10.2017 Встреча студентов с руководителем Воскресной школы Свято-Троицкого 

собора г. Цивильск - Мезина В.И В ходе беседы Валентина Ивановна вкратце 

ознакомила Законом Божиим и охватила темы греха, аборта. 

08.11.2017 Встреча студентов 1 и 2 курсов с медицинским психологом БУ «Цивильская 

ЦРБ» Минздрав Чувашии Абрамовым Павлом Владимировичем на тему 

«Нравственно-половое воспитание подростков» (ШПиС) 

22.11.2017 Акция в рамках месячника «Борьбы со СПИДом»  раздача в общественных 

местах п. Кугеси визиток с номером единого телефона доверия для детей, 

подростков и их родителей и телефона горячей линии по вопросам 

ВИЧ/СПИД «Шаги» 

22.11.2017 Встреча с врачом наркологом психиатром Цивильской районной больницы 

Юсовой З.Ф.в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(12 МСХ и 13ЭСХ) 

23.11.2017 Встреча с инспектором ПДН МО МВД России «Цивильский» Лесновой Н.Н. 

и врачом психиатром-наркологом БУ «Цивильская центральная районная 

больница» Юсовой З.Ф. (1-2 курс ШПиС) 

23.11.2017 Встреча с сотрудниками Чувашской региональной общественной 

организации социальной помощи и реабилитации «Свобода» в рамках акции 

«Сообщи где торгуют смертью» в ОСП 

24.11.2017 Волонтерская акция по улицам  города (раздали прохожим  памятки с 

информацией о том, куда следует сообщать о фактах употребления или 
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распространения наркотических средств и провели небольшой 

социологический опрос по теме "Что ты знаешь о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе?") в рамках мероприятия «Технология жизни» 

22.11.2017 Ситуативно-дискуссионный практикум «Как уберечь себя от СПИДа и 

наркотиков» (31 ТОР) 

24.11.2017 Профилактический тренинг "Знать, чтобы жить" (11 ТОР) 

01.12.2017 Информационный час  «Тебе выбирать» ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом в рамках Всероссийской информационной акции «Должен знать!» 

(11СВ, 12 П и 14 КМТ) 

Тренинги: 

- 18.02.17.г. тренинг «Повышение стрессоустойчивости»; 

- 01.03.17.г. тренинг «Творец своей судьбы»; 

- 21.04.17.г. тренинг «Вне зависимости»; 

-  23.04.17.г.   тренинг «Уверенно говори «Нет!»;  

- 26.06.17.г. интерактивная игра «Тропинка безопасности»; 

 Конференции и конкурсы: 

- 14.04.17.г. районная конференция по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ «Здоровое поколение – 

здоровая нация»; 

-  23 .04.17.г.  конкурс информационных листов и газет, на тему «Сообщи, 

где торгуют смертью»;  

- 14.06.17.г. конкурс презентаций на тему "Синтетические наркотики и их 

вред"; 

Акции: 

- 17 .04.17.г.  акция по улицам городам «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- 15.04.17г. акция посвященная Дню борьбы с туберкулезом;  

- 17.05.17.г. акция «Ты не один»; 

-  01.06.17.г. акция «Освободим Россию от табачного дыма!»;  

- 22.06.17.г. акция «Молодежь против наркотиков»; 

- 23.06.17.г. акция « Живи свободно! Без наркотиков!»; 

 

Важный вклад в здоровье сбережение студентов и воспитание физической 

культуры вносит кабинет физического воспитания. 

Функционирует спортивный клуб (приказ №252-ОД от 23.09.2016), в 

социальной сети ВК ведется группа «Спортивный клуб ЦАТТ» 

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

техникуме имеются 2 спортивных зала, 3 стадиона, 2 тира, тренажерный зал.  

Таблица 8. 

Спортивные секции техникума 

№п/п Спортивные секции Кол-во студентов 

1  Футбол 

Футбол (ОСП) 

26 

43 

2  Волейбол 

юноши 

девушки 

Волейбол (ОСП) 

 

23 

23 

21 

3  Баскетбол 

юноши 

девушки  

 

16 

12 
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Также для организации учебных занятий по физической культуре ежегодно 

заключается договор аренды с районным физкультурно-оздоровительным 

комплексом АУ «ДОД ДЮСШ «Асамат».  

Студенты техникума также посещают спортивные секции:  

- на базе ФСК «Асамат»:  

бокс – 10 чел. 

вольная борьба – 11 чел.  

борьба самбо - 8 чел. 

- на базе ФСК «Улап» (п. Кугеси) - 18 чел., 

- спортивный клуб «Белый тигр»: 

пауэрлифтинг - 8 чел.  

Итого - 55 студентов.  

Количество обучающихся очной формы обучения на 01.01.2018 - 771 

человек. Обучающихся, посещающих спортивные секции, участвующих в 

соревнованиях – 313 человек, что составляет 40,6%. 

Все студенты занимающиеся в секциях достойно защищают честь техникума 

на районных,  республиканских и всероссийских соревнованиях.  

В первом полугодии 2017 года: 

На внутритехникумском уровне: 

- Первенство по настольному теннису; 15.02.17.г. 

- Соревнования по гиревому спорту; 16.02.17.г.   

- «Весенний кросс»; 17.05.17.г.   

- II Малые Олимпийские игры, 20.05.17 г. 

- лично-командное первенство по шашкам, 14.02.17.г. 

- совместный товарищеский матч по мини-футболу с командой сотрудников 

межмуниципального отдела МВД РФ «Цивильский, 20.01.17.г. 

-товарищеская встреча по "Стрит Баскету" и "Волейболу" "Мы выбираем 

спорт" среди студентов 1 и 2 курсов, 16.06.17.г.   

- турнир по баскетболу, 12.03.17 г. 

На районном уровне: 

- 18.02.17.г. традиционная лыжная эстафета, посвященная 87-летию издания 

газеты "Цивильский вестник". 

- 01.02.17.г. Чемпионат Цивильского района по лыжным гонкам, 

посвященный памяти К. Максимова; 

- 11.02.17.г. Массовая лыжная гонка  «Лыжня России – 2017»; 

- 12.02.17.г. Открытое первенство Цивильского района по рукопашному бою; 

- 18.02.17.г. VI турнир Цивильского района по гиревому спорту; 

На республиканском уровне: 

- 10.02.17.г. традиционный турнир среди студентов ССУЗов ЧР по 

армрестлингу;          

- 04.03.17.г. первенство Чувашской Республики по гиревому спорту; 

- 01.04.17.г. Республиканские соревнования по гиревому спорту; 

- 12.04.17.г. Всероссийская акция «Волонтерский космический забег»; 

4  Настольный теннис  15 

5  Лыжный спорт  22 

6  Легкая атлетика  20 

7  Гиревой спорт  20 

8 Шашки (ОСП) 17 

ИТОГО  258 



38 

 

- Первенство Чувашской Республики по боксу среди юношей и девушек 

2003-2004 г.р. и XVIII Всероссийский турнир, посвященные 90-летию основателя 

школы бокса в Цивильском районе, ветерана войны, труда и спорта Станислава 

Петровича Полещука (январь). 

Таблица 9. 

Участие студентов техникума в спортивных мероприятиях  

во втором полугодии 2017 года: 

Дата Мероприятие Результат 

20.08.2017 Кубок дружбы по пляжному волейболу 1 место 

05.09.2017 Районная легкоатлетическая эстафета на призы Главы 

администрации Цивильского района.  

 

1 место в 

возрастной группе 

1999-2000 г.р. 

10 чел.  

08.09.2017 Осенний кросс ОТП  

09.09.2017 в 79-й Республиканской легкоатлетической эстафете 

газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева 

Участие, 10 чел. 

16.09.2017 Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2017» 9 призовых мест, 

42 чел. 

16-

22.09.2017 

V Всероссийский фестиваль спорта среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в г. Анапа  

«Гиревой спорт» - 

3 место (Васильев 

Иван, 11ТОР) 

28.09.2017 Осенний кросс   

30.09.2017 Открытые традиционные соревнования Цивильского 

района по осеннему л/атлетическому кроссу на призы 

заслуженного работника ЧР по физической культуре и 

спорту Тихонова В.В. 

3 призовых места, 

8 чел. 

07.10.2017 Кубок Цивильского района по волейболу среди 

мужских команд 

2 место 

20.10.2017 Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы 

чувашской народной газеты «ХЫПАР» в г. Чебоксары 

7 чел. 

21.10.2017 Кубок Цивильского района по волейболу среди 

женских команд, посвященный 90-летию образования 

Цивильского района. 

участие 

01.11.2017-

09.11.2017 

Первенство техникума по волейболу среди девушек и 

юношей, в рамках традиционной Спартакиады 

техникума 

 

23.11.2017 Соревнования 1-ого вида Спартакиады среди 

обучающихся ПОО ЧР по волейболу среди девушек  

3 место 

08.12.2017 Первенство и чемпионат Цивильского района по 

гиревому спорту в ФСК «Асамат» 

9 призовых мест, 

15 чел. 

08.12.2017 Соревнования 2-ого вида Спартакиады среди 

обучающихся АО ПО ЧР по баскетболу среди девушек  

2 место 

19.12.2017 Соревнования 2-ого вида Спартакиады среди 

обучающихся АО ПО ЧР по баскетболу среди юношей 

2 место 

 

4. Профилактика правонарушений и преступлений, правовое 

воспитание студентов 

Традиционно, в сентябре 2017 года, совместно с классными руководителями 

была проведена паспортизация групп, направленная на выявление различных 
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категорий семей и детей. По полученным данным социальным педагогом 

оформлялся социальный паспорт техникума. 

Таблица 10. 

Характеристика контингента студентов (по состоянию на 01.01.2018) 

      Отделения 

 

 

Статус семьи студента  

СХ и АТ  ШП и С ОТП Итого  

Многодетные  79  38  18  135  

Неполные  83  52  40  175  

Малообеспеченные  88  29  35  152  

Неблагополучные  2  2  3  7  

Сироты и лица из их 

числа  

23  22  12  57  

Лица с ОВЗ/ инвалиды  1  3  1  5  

 

В  октябре-ноябре было проведено психолого-педагогическое исследование 

по определению уровня адаптации и мотивации к обучению студентов первого 

курса, данные исследования были доведены до коллектива на Педагогическом 

Совете 

Также в течение 2017 года проводились различные анкетирования для 

выявления отношения студентов к пагубным привычкам, уровня 

информированности студентов о проблемах ВИЧ/СПИД,  а также анкетирование 

по выявлению коррупционных проявлений в техникуме 

 

Профилактическая и коррекционная работа со студентами и их 

семьями 

В сентябре 2017 года  были составлены и утверждены  планы совместной 

работы с КДН и ЗП при администрации Цивильского района и ПДН МО МВД 

России «Цивильский», направлены запросы в КДН и ЗП и ПДН г. Чебоксар и 

Чебоксарского района для выявления и сверки данных студентов, состоящих на 

учетах. 

На 1 сентября 2017 года на учете в КДН и ЗП и ПДН состояли 12 студентов 

техникума: 4 студента с отделения СХ и АТ (Маркова Ирина, Никифоров Артемий, 

Бельдеков Филипп, Илларионов Кирилл), 5 студентов с отделения ШП и С 

(Никитин Валериан., Богатырева Екатерина, Аллахвердиев Роял, Димитриев 

Дмитрий, Михайлов Александр) и 3 студента с ОТП (Крыльцов Владимир, 

Михайлов Никита, Афанасьев Рома).  Из них 4 студента на момент поступления в 

техникум уже состояли на учете. 

За отчетный период с учета КДН и ЗП были сняты 3 студента (Никитин В., 

Маркова И. –  в связи с исправлением, Никифоров А.  – в связи с достижением 

совершеннолетия). В октябре за совершенное в каникулярное время 

правонарушение на учет был поставлен Булыгин Сергей, студент гр. 11 СВ,  в 

декабре Семенов В., гр. 12МСХ. На конец 2017 года на внутритехникумском учете 

состоят 21 студент. 
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Таблица 11. 

Студенты, состоящие на учете  

в комиссии по делам несовершеннолетних и по защите их прав (КДН и ЗП)  

и в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) 
СХиАТ ШПиС ОТП Итого 

3 5 3 11 

 

Студенты, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на 

Совет профилактики,  заседания КДН и ЗП.  Основные вопросы, рассматриваемые 

на заседаниях Совета профилактики эта низкая успеваемость, пропуски занятий без 

уважительных причин и нарушение дисциплины.  

Со всеми подучетными проводились индивидуальные профилактические 

беседы, отслеживалась  посещаемость и успеваемость, поддерживалась тесная 

связь с их родителями, некоторые из них были посещены по месту жительства. 

Родителям неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации по вопросам воспитания. 

Профилактическая работа осуществлялась в тесной связи с  КДН и ЗП, ПДН, 

антинаркотической комиссией Цивильского района, органами опеки районов и 

городов республики, участковыми уполномоченными полиции, специалистами 

сельских поселений. 

Совместно с классными руководителями, заместителем УВР и СВ 

неоднократно посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих 

условий для жизни и здоровья ребѐнка, уклоняются от их воспитания. Так же на 

дому  посещались студенты, которые систематически пропускают занятия без 

уважительных причин.  

В целях организации досуга и занятости несовершеннолетних в свободное от 

учебы время старались задействовать студентов в различных мероприятиях, 

вовлечь их в работу кружков и секций.   

Активное участие подучетные студенты приняли в районном и 

республиканском  конкурсах граффити, фото и видео материалов «Загляни в 

будущее».  Работы студентов были высоко оценены как на уровне района, так и на 

уровне республики. 

При содействии КДН и ЗП и антинаркотической комиссии Цивильского 

района для студентов, состоящих на учете и студентов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации был организован просмотр кинофильма «Легенда о 

Коловрате» 

Проблема адаптации первокурсников в техникуме решается с первых дней. 

Социально-психологическая служба работу в этом направлении строит в 

соответствии с программами социально-психологической и социально-

педагогической адаптации первокурсников «Путь к успеху». 

Классные руководители, социальный педагог,  педагог-психолог, 

медицинский работник в первые дни знакомятся с личными делами вновь 

поступивших. В октябре-ноябре 2017 года социальным педагогом и педагогом-

психологом было проведено психолого-педагогическое исследование по 

определению уровня адаптации и мотивации к обучению студентов первого курса, 

тестирование и анкетирование студентов по выявлению склонностей, интересов, 

психологические и физиологические особенностей.  

В октябре провели общетехникумское родительское собрание со студентами 

1 курса, организовали встречи родителей с администрацией техникума. 
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В сентябре 2017 года со студентами 1 курса проведено мероприятие 

«Посвящение в студенты», которое направлено на сплочение, создание 

благоприятного климата в группах, взаимопонимание студентов и классных 

руководителей. 

Классные руководители организуют посещение музея техникума,  вовлекают 

обучающихся в работу кружков, секций, проводят классные часы. 

Студенческое самоуправление. Волонтерство. 

Организация студенческого самоуправления является неотъемлемой частью 

воспитательной работы техникума. 

Регулярно проводятся заседания Студенческого совета. Студсоветчики 

участвуют в организации и проведении не только общетехникумских мероприятий, 

но активно участвуют во всех фестивалях, проектах, круглых столах на уровне 

республики. 

В ноябре 2017 года Студенческий совет принял активное участие в 

Республиканском ноябрьском квесте, за что награжден дипломом в номинации 

«100% результат»   

Результатом активной работы Студенческого совета в последние 2 года 

стало успешное участие 21 декабря 2017 года в Республиканском конкурсе среди 

органов студенческого самоуправления «Лучший студенческий совет – 2017». 

В этом году наш студенческий совет принимал участие в 4-х номинациях: 

«Лучшая организация деятельности совета обучающихся профессиональной 

образовательной организации » - 2 место; 

«Лучший председатель студенческого совета обучающихся  

профессиональной образовательной организации» - участие; 

«Лучшая система работы добровольческого движения» - 3 место; 

«Лучшее администрирование группы студенческого совета в социальной 

сети «Вконтакте» - участие. 

Результатом работы молодежных общественных объединений 

функционирующих на базе техникума: студенческое научное общество, 

студенческий совет, спортивный клуб стал значительный рост числа студентов 

удостоенных в 2017 году специальных стипендий для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность: 

Таблица 12. 

Специальные стипендии для представителей молодежи и студентов за 

особую творческую устремленность 
Отделение 2017 г. 2018 г. 

СХиАТ 3 7 

ШПиС 1 3 

ОТП 0 0 

Итого 4 10 

Особо хочется отметить  активизацию и развитие в студенческой среде 

техникума такого направления деятельности, как волонтерство. Под руководством 

социального педагога в техникуме функционирует добровольческий волонтерский 

отряд «Юность21». 

Направления волонтерства: 

- патриот; 

- здоровье и спорт; 

- экодобро; 

- волонтер-профориентатор; 
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- милосердие; 

- кибердружина. 

Организация работы с родителями в техникуме строилась в соответствии 

со следующими целями: научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с подростками. Здесь активно используется такая форма, как 

родительское собрание. Темы собраний не сводятся только к ознакомлению 

родителей с успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной. Темы подобраны 

целенаправленно.  

В 2017 году состоялось 2 общетехникумских собрания. 

Выводы: анализируя воспитательную деятельность в техникуме, можно 

сделать вывод о том, что происходит обновление подходов к ее организации, 

внедрение новых технологий, формирование гибкой системы стимулирования в 

воспитательном процессе, использование ресурсов окружающей социокультурной 

среды. Воспитательные усилия педагогов направлены на включение молодежи в 

различные виды соуправленческой деятельности, формирование общекультурной 

компетентности, подготовку конкурентоспособного специалиста и 

квалифицированного рабочего. 

2.8. Реализация программ, направленных на работу с одаренными 

обучающимися 

Цель: развитие творческих, интеллектуальных способностей, необходимых 

для успешной самореализации личности, позволяющей наиболее эффективно 

проявлять себя в современном мире. 

Задачи:  

- создание условий для выявления, поддержки и развития способных и 

одаренных студентов; 

- совершенствование научно-методического, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- развитие механизмов реализации творческих, исследовательских, 

коммуникативных потребностей талантливой молодежи; 

- развитие кадрового потенциала, работающего с интеллектуально 

одаренными детьми; 

- осуществление необходимых мероприятий по научно-методическому и 

информационному обеспечению работы с одаренными обучающимися; 

- введение системы поощрения одаренных обучающихся и педагогов, 

работающих с ними. 

Ежегодно в начале учебного года педагоги техникума проводят  

презентацию кружковой работы в рамках объединенного классного часа, где 

выступают руководители кружков - преподаватели и мастера производственного 

обучения, которые рассказывают о планах работы кружков на новый учебный год. 

 

Таблица 13. 

Занятость студентов во внеурочное время в кружках и кружковых объединениях  

в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Название кружка ФИО преподавателя Количество 

студентов, 

посещающих 

кружок, чел. 

1.  Увлекательный мир 

иностранного языка 

Фирсова А.П., Григорьева В.Г. 11 
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2.  Клуб знатоков истории и 

права 

Михайлова Н.Б. 10 

3.  Грань Федорова Л.В. 10 

4.  Мастерок Федорова Л.В., Горшков Ю.А., 

Антонова Л.М., Ильин А.В. 

12 

5.  Кирпичная кладка, 

Печное дело 

Федорова Л.В., Горшков Ю.А., 

Антонова Л.М., Ильин А.В. 

9 

6.  Экономика Фадеева Т.В. 10 

7.  Металлист 

(материаловедение) 

Прокопьев В.В. 9 

8.  Обществознание в моей 

специальности 

Антонов М.Ю. 9 

9.  Юный лингвист Белова З.Б. 15 

10.  История Васильев Д.Ю. 8 

11.  Компьютерная графика и 

основы дизайна 

Селеменева Е.В. 10 

12.  Юный экономист Васильева Т.А., Карпова А.С. 12 

13.  Экономикс Григорьева И.М. 7 

14.  Вектор Ешмейкина И.А. 8 

15.  Алгоритм Крылова Т.С. 15 

16.  Причуды генетики Агафонова И.В. 12 

17.  Охрана труда Трощенкова Г.М. 12 

18.  Конструирование и 

моделирование одежды 

Игнатьева Л.И. 8 

19.  Умелые руки Борисова Н.А. 8 

20.  Ателье мод Зайцева О.В. 10 

21.  История стилей в 

костюме 

Сторублева И.Н. 8 

22.  Креативное рукоделие Михайлова А.А. 8 

23.  Технология моды Михайлова А.А., Сторублева И.Н.,  

Зайцева О.В., Борисова Н.А., 

Игнатьева Л.И., Иванова Т.В. 

15 

24.  Монтировщик шин Кириллов Н.В. 11 

25.  Автомеханик Трифонов Г.А. 15 

26.  Мастер-наладчик Гурьев В.Н. 15 

27.  Автомобилист Иванов В.В. 5 

28.  Электротехник Иванов В.Н. 7 

29.  Молодой тракторист Андреев В.П. 5 

30.  Мастер своего дела Данилычев С.В., Федоров А.В. 10 

31.  Правила безопасности 

дорожного движения 

Ефимов В.Н. 7 

32.  Пифагор Ефимова Л.А. 12 

33.  Я лиру посвятил… Кузьмина Г.П. 12 

34.  Эколог Степанова Л.П. 10 

35.  Юнармеец Петухов Ю.А., Зимцов Е.В. 18 

36.  Галилей Ермилова К.В. 11 

37.  Знатоки истории Ефимова Е.В. 12 

38.  ФОИ Зимцов Е.В. 13 

39.  Основы финансовой 

грамотности 

Голубева М.А. 10 

ИТОГО 409 
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Таблица 14. 

Призовые места обучающихся техникума за отчетный период 
Дата Наименования мероприятия Количество 

студентов 

22.01.2017 Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс 

компьютерных презентаций обучающихся в номинации «Мое 

исследование» - 1 место - Емельянов А. 

1 

04.02.2017 Республиканский  конкурс  видеороликов, посвящѐнный Году 

экологии и Году, особо охраняемых природных территорий - 

2 место - Селеменева Т. и Кириллова Е.  

2 

22.02.2017 Всероссийская олимпиада по литературе, проводимая научно-

методическим изданием «МИР Педагога», интернет-изданием 

«Профобразование» - 1 место - Андриянов И., Николаев Г., 

Степанов А., Петров В.,  Крупинов Д., Степанов И., 

Селеменева Т., 2 место - Гаврилов А. 

8 

24.02.2017 Региональный Этап Программы «Атр-Профи Форум»: 

Номинация «Арт-Профи Видео» - призер, Тихомиров А., 

Номинация «Арт-Профи Выставка-Ярмарка Социальных 

Инициатив» - 1 место - Приймак Ф. 

2 

24.02.2017 Международная олимпиада «Зима 2017» проекта «Инфоурок» 

по математике - 1 место - Селеменева Т. 

1 

24.02.2017 Всероссийская олимпиада по Информатике и ИКТ, проводимая  

интернет-изданием «Профобразование» - 1 место -  

Селеменева Т. 

1 

10.03.2017 Республиканский Фестиваль художественного творчества 

«Территория молодых - 2017»:   

номинация «Танец эстрадный» - 2 место;  

номинация «Танец народный» - 3 место;  

номинация «Театр мод» - 3 место 

 

 

10 

12 

4 

13.03.2017 IV Межрегиональная научно – практическая конференция 

«Проектно - исследовательская деятельность как средство 

становления профессиональной компетентности обучающегося 

системы профессионального образования» -  лауреаты: 

Николаев В. , Малеев Д., Николаев Г., Андреев Н., 

Поликарпова О., Николаева Е., Матвеева О., Томчук Н., 

Яковлева И.,  Павлова О., Никонова Р., Лучко О., 

Мамиконян Р., Маркова И., Краснова А., Николаев А., 

Кузнецов В., Андреева К., Васильева К., Селеменева Т., 

Иванов Р., Иванов Д. 

22 

16.03.2017 Межрегиональный конкурс буктрейлеров, посвящѐнный Году 

экологии и  Году особо охраняемых природных территорий - 

конкурс творчески одаренной молодежи, обучающейся в 

образовательных организациях Чувашской Республики и 

других регионов – 3 место - Тихонова В.  

1 

17.03.2017 Всероссийская викторина, посвященная 72-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне «Героев славных имена мы 

сохраним в сердцах навечно», проводимая интернет - изданием 

«Профобразование» - 1 место - Мулюков С., Степанов И, 

Соловьев Н.,  2 место -  Приймак Ф., Малеев Д., Сабирзянов Р., 

Подъельников А.,   Николаев Н. 

8 

22.03.2017 Республиканская викторина по химии и биологии среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

5 
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организаций Чувашской Республики - 1 место - Степанов А., 2 

место -  Данилов И., Митрофанов П., 3 место - Фирсов А., 

Никифорова Н. 

22.03.2017 III Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплинам 

«Инженерная графика», «Основы материаловедения» и 

«Основы технологии общестроительных работ», проводимые 

образовательным порталом Академии интеллектуального 

развития – 1, 2 места 

12 

22.03.2017 Республиканский конкурс исследовательских работ среди 

студентов образовательных учреждений СПО Чувашской 

Республики на тему: «Строительная индустрия – одно из 

важнейших направлений развития экономики Чувашской 

Республики» 1 место - Андреев Н., Николаев А., Кузнецов В., 2 

место - Матюшкин Д, 3 место - Николаев А, Кузнецов В, 

Маркова И. 

6 

22.03.2017 Республиканская олимпиада по иностранным языкам среди 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики - 1 место - Иванов И., Петров А.,   

Матюшкин Д. 

3 

23.03.2017 Всероссийская олимпиада по математике для студентов 

средних специальных учебных заведений, проводимая 

интернет - изданием «Профобразование» - 2 место – Фирсов А.  

1 

28.03.2017 III Всероссийская дистанционная олимпиада по иностранным 

языкам  для учащихся  и  студентов, проводимая  в рамках 

конкурсов «Мир олимпиад», организатором которого  является 

Всероссийское СМИ «Образовательный  портал «Академия 

Интеллектуального Развития» -  1 место - Васильева К.,  

Фирсов А., Матюшrин Д., 2 место - Степанов А. 

4 

29.03.2017 Всероссийская олимпиада «Подари знание» по математике - 

1 место - Киселев А. 

1 

07.04.2017 VIII Мариинско-Посадский открытый межрегиональный 

фестиваль молодежного творчества «РИТМ»  

номинация «Авторское пение» - 2 место 

номинация «Литературное творчество» - 1, 1, 2, 3 места 

номинация «Видео» - 3 место 

номинация «Фото» - 1, 2, 2, 3 места 

номинация «Старт идей» - 2, 3 места 

номинация «Хореография» -2, 3 места 

 

 

2 

4 

1 

4 

3 

16 

08.04.2017 XI Открытый республиканский фестиваль-конкур 

художественного творчества сельской молодежи 

«Вдохновение» 

номинация «Народный стилизованный танец» - 2 место 

номинация «Современный танец» - 3 место 

 

 

12 

10 

10.04.2017 Республиканская олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» среди студентов образовательных учреждений СПО 

Чувашской Республики - 1 место - Андреев Н., 3 место - 

Пермяков А., победитель в номинации «Лучшее графическое 

оформление чертежа» - Николаев Г., победитель в номинации 

«Лучшее эстетическое оформление чертежа» - Малеев Д. 

4 

11.04.2017 Республиканская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики по специальности 38.02.01 

1 
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Экономика и бухгалтерский учет - диплом в номинации 

«Лучший пользователь 1С» - Игорева Е. 

12.04.2017 Республиканский конкурс проектов, посвящѐнный Году 

экологии и Году особо охраняемых природных территорий -3 

место - Селеменева Т. и Петров В. 

2 

20.04.2017 Республиканская олимпиада по истории Великой 

Отечественной войны - Лауреат - Иванов И. 

1 

21.04.2017 V Межрегиональный конкурс исследовательских работ среди 

студентов профессиональных образовательных организаций на 

тему «Строительная индустрия – важнейшее направление 

развития экономики России» - 2 место -  Николаев А. и 

Кузнецов В. 

2 

27.04.2017 Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Технология легкой промышленности» - 1 

место – Маркова И., 2 место – Павлова О., 3 место – 

Краснова А. 

3 

28.04.2017 Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - 1 

место – Явохин С., 2 место – Константинов П., 3 место – 

Иванов С. 

3 

05.05.2017 Международный дистанционный конкурс–блиц по 

«Межпредметной викторине» - 1 место - Егоров П., 3 – 

Фирсов А. 

2 

18.05.2017 Республиканская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства - 1 место – Лаптев К. 

1 

20.05.2017 I Международная научно-практическая конференция "Новое 

слово в науке и практике", проводимая образовательным 

порталом Академии интеллектуального развития - 1 место - 

Селеменева Т. 

1 

20.05.2017 Открытый конкурс буктрейлеров «Моей семьи любимая 

книга», посвященного Году Матери и Отца в Чувашской 

Республике - 2 место - Селеменева Т. 

1 

25.05.2017 4 Всероссийская предметная олимпиада по иностранным 

языкам, проводимая Центром дистанционных конкурсов 

«Триумф» - 1 место - Иванов И., 3 место - Петров А. 

2 

25.05.2017 Всероссийская предметная Олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» - 2 место - Андриянов И.,  Васильев И., 

Николаев Г. 

3 

27.05.2017 XIХ Межрегиональная конференция–фестиваль научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» - 

Степанов А., Фирсов А., Малеев Д. - лауреаты 

3 

27.05.2017 «РЕБУС» - международный математический конкурс -1 место - 

Селеменева Т. 

1 

27.05.2017 Всероссийская олимпиада по русскому языку - 1 место - 

Селеменева Т. 
1 

1906.2017-

22.06.2017 

XLIX республиканский финал игр юнармейского движения 

Чувашской Республики «Зарница» и «Орленок»: 

номинация «Пожарная безопасность» - 1 место 

номинация «Творческий конкурс» - 2 место 

номинация «Силовая гимнастика» - 3 место 

номинация «Пулевая стрельба из автомата Калашникова» - 1 

 

 

4 

8 

4 

1 
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место 

номинация «Бег на 1000 метров» - 2 место 

номинация «Подтягивание на стандартной перекладине» - 2 

место 

 

1 

1 

11.09.2017 Всероссийская олимпиада «Подари знание» - 1 место – 

Петров В., Селеменева Т. 

2 

07.10.2017 Всероссийская викторина по математике, проводимая на 

портале дистанционных олимпиад «Знанио» - 2 место – 

Васильев А., Степанов И., Егоров П., 3 место – Гаврилов А., 

Иванов М. 

5 

15.10.2017 Всероссийская олимпиада по математике «Мир Олимпиад» - 2 

место - Мулюков С., Николаев Г. 

2 

15.10.2017 Международный дистанционный конкурс «Старт» (предметные 

олимпиады) - 1 место – 8, 2 место – 6, 3 место - 6 

20 

19.10.2017 Международная Олимпиада «Осень-2017» проекта 

«Инфоурок» - 1 место - Архипова М., Лукина Д., 3 место – 

Трокина Н. 

3 

20.10.2017 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодѐжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» - 

лауреат - Яковлева И., Павлова О. 

2 

23.10.2017 Международный конкурс «Законы экологии» - 1 место - 

Суслова Т., 2 место - Крылов Н. 

2 

23.10.2017 Международный  конкурс  по  математике  «Умный Я» - 1 

место – 6, 2 место - 4 

10 

26.10.2017 Всероссийская викторина  "Азбука нравственности» - 1 место - 

Филимонов В., Эливанов В., 2 место – Дмитриев Д., Осипова 

Ю., 3 место - Иванова А. 

5 

31.10.2017 Республиканский конкурс сочинений «Тăван кил ăшши – атте-

анне ăшши» - 2 место - Малеев Д., 2 место - Кузьмина В. 

2 

31.10.2017 VI Всероссийские дистанционные олимпиады с 

международным участием РОСТКОНКУРС - 1 место - 

Григорьев Е., Лукина Д., Иванов И., 2 место - Крылов Н, 

Мосолов Д., Семенов С., Кузьмина В., Иванова Е., Анисимова 

Д., Карпова Е., Петров А., Фирсов А., 3 место -  Степанов А., 

Павлов И., Александров А., Близнец К., Осипова Ю. 

17 

08.11.2017 Республиканская интеллектуальная игра «Счастливый случай» 

- 1 место - Атманов К., Семѐнов А., Герасев А.,  

Александров А., Жестков К., Васильев Т. 

6 

18.11.2017 Республиканский конкурс «Плакат-коллаж» - 1 место - 

Селеменева Т., Туманов Д., Приймак Ф., III место – Перков С. 

4 

21.11.2017 Международная олимпиада "Осенний фестиваль знаний 2017» 

– 2 место – Суслова Т., Герасев А., 3 место – Дубовик М., 

Атманов К., Тебаков П., Гурьев В., Жестков К., Макарихин А. 

8 

21.11.2017 VII Международная олимпиада по информатике «Мега-талант» 

- 2 место – Тебаков П., Федоров М., Мулюков С., Соловьев Н., 

3 место – Сабирзянов Р., Митрофанов П. 

6 

22.11.2017 Республиканский конкурс научно-исследовательских работ по 

основам предпринимательских знаний - 1 место - Михайлов Д., 

2 место - Андреева К., Васильева К., 3 место - Карпова Е., 

Крюкова Е. 

5 

25.11.2017 Республиканская дистанционная викторина среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

2 
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организаций Чувашской Республики, посвященная 55-летию 

полета в космос летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, 

«Через тернии к звездам» - 1 место - Александров А., 2 место - 

Фирсов А. 

25.11.2017 Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?», проведенная 

факультетом истории, управления и права ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева» в рамках Дня открытых дверей - 2 место 

Богданова Ю., Лаптев Д., Катмаков И., Владимиров М., 

Иванов Е., Козяков В., Макаров О., Федоров П. 

8 

25.11.2017 Международный конкурс «Калейдоскоп знаний» - 1 место 

Александров А., Васильев А., Гаврилов А., Павлов И., 

Степанов И., 2 место – Антонов П., Васильев Т., Гаврилов Н., 3 

место – Карпова Е., Иванов М., Михайлов В. 

11 

04.12.2017-

08.12.2017 

VI Региональный (открытый) чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Чувашской Республике – 

1 место - Андреева Е., 2 место – Николаев А. 

3 

08.12.2017 Всероссийские олимпиады, проводимых образовательным 

порталом Академии интеллектуального развития - 1 место – 4, 

2 место – 4 

8 

10.12.2017 Республиканский конкурс презентаций на тему «Новинки 

автопрома» - 2 место - Сорокин А., Ефремов П., 3 место - 

Антонов А., Иванов В. 

4 

13.12.2017 Международный конкурс «Финансовая грамотность» - 1 место 

– Кубыркин А., Федотов Д., 3 место – Яковлев Д. 

3 

13.12.2017 Международный конкурс «Толерантный мир» - 3 место – 

Федотов Д., Яковлев Д. 

2 

15.12.2017 Международный дистанционный конкурс «Старт» (предметные 

олимпиады) - 1 место – 8, 2 место – 6, 3 место – 6 

20 

15.12.2017 Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» - 1 место - Спиридонов И., Павлов И., 2 место - 

Анюров Р. 

3 

15.12.2017 Всероссийский конкурс «Я здесь живу, и край мне этот дорог!» 

- 2 место - Осипова Ю. 

1 

19.12.2017 Республиканский конкурс презентаций «Мир роботов» - 

Лауреаты: Атманов К., Гурьев В., Матюшкин Д., Осипова Ю., 

Васильев А., Гаврилов А., Таран А., Иванов Д., Петров С. 

9 

21.12.2017 IV Всероссийская научно-практическая конференция учащихся 

«Гордость России» - 1 место – Андреева К., Александров А. 

2 

21.12.2017 Республиканский конкурс среди органов студенческого 

самоуправления «Лучший студенческий совет – 2017» 

номинация «Лучшая организация деятельности совета 

обучающихся профессиональной образовательной 

организации» - 2 место 

номинация «Лучшая система работы добровольческого 

движения» - 3 место 
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2 

24.12.2017 Всероссийская историческая викторина «Откуда есть пошла 

русская земля» - 1 место  - Осипова Ю. 

1 

ИТОГО: 393 
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Выводы:  

1. Техникум осуществляет свою образовательную деятельность по 

образовательным программам в соответствии с лицензией.  

2. В результате анализа воспитательной работы можно отметить, что заметно 

повысился уровень активной жизненной позиции обучающихся техникума, т.к. 

возросло количество студентов, участвующих в различных мероприятиях, как 

внутри техникума, так и вне профессиональной образовательной организации. Тем 

не менее, необходимо продолжить воспитательную работу, связанную с 

продвижением в студенческой среде, как здорового образа жизни, так и 

мероприятий, связанных с формированием внутренней культуры и 

самодисциплины. Существуют объективные обстоятельства, обуславливающие 

необходимость повышения эффективности воспитательной работы и социальной 

поддержки обучающихся в техникуме. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Изменение структуры подготовки кадров за последние три года и еѐ 

ориентация на региональные потребности 

Анализ структуры подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих проводился на основе изменения 

структуры подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих за последние три года и ее ориентации на региональные 

потребности, нормативных документов по организации приѐма граждан в техникум 

и итоговых данных выпуска специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих. Также в целях эффективного трудоустройства выпускников, 

содействия установлению обратных связей между техникумом и работодателями в 

системе управления качеством подготовки специалистов и рабочих техникум 

изучает потребности работодателей в выпускниках на основе заявок на подготовку 

кадров от работодателей (табл.35, 36 в Приложении). 

С сентября 2017 года техникум обучает студентов по образовательным 

программам, входящим в список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального 

образования:  

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  

- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,  

-Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей,  

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  и оборудования. 

3.2. Динамика приема по всем уровням и формам получения образования  

(за три последних года) 

Таблица 15. 

Прием в техникум по всем уровням и формам получения образования 

Наименование профессии 

Контрольные 

цифры приема 

Количество 

зачисленных 

% 

выполнения 

плана 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Портной 50 50 25 50 50 25 100 100 100 
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Мастер общестроительных работ 50 50 25 50 50 25 100 100 100 

Автомеханик 75 75 - 75 75 - 100 100 - 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

25 25 25 25 25 25 100 100 100 

Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

25 25 25 25 25 25 100 100 100 

Повар, кондитер (по договорам с оплатой 

стоимости обучения) 

- 25 - - 7 - - 28 - 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

- - 50 - - 50 - - 100 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

- - 25 - - 25 - - 100 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

- - 25 - - 25 - - 100 

Итого: 225 250 200 225 232 200 100 93 100 

Программы подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения 

Механизация сельского хозяйства  25 25 - 25 25 - 100 100 - 

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

25 25 25 25 25 25 100 100 100 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

25 25 - 25 25 - 100 100 - 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  

25 25 25 25 25 25 100 100 100 

Экономика и бухгалтерский учет  25 25 - 25 25 - 100 100 - 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- - 25 - - 25 - - 100 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

- - 25 - - 25 - - 100 

Итого: 125 125 100 125 125 100 100 100 100 

Программы подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 25 - 25 25 - 100 100 - 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- - 25 - - 25 - - 100 

Механизация сельского хозяйства 25 25 - 25 25 - 100 100 - 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

- - 25 - - 25 - - 10 

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

25 25 25 25 25 25 100 100 100 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

- 25 25 - 25 25 - 100 100 

Экономика и бухгалтерский учет  25 25 25 25 25 25 100 100 100 

Итого: 100 125 125 100 125 125 100 100 100 

ВСЕГО: 450 500 425 450 482 425 100 96 100 
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3.3. Соотношение между государственным заданием и приемом с полным 

возмещением затрат 

Таблица 16. 

2.9.4. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения в 2017 – 2018 учебном году 

Наименование профессии 
Контрольные 

цифры приема 

Количество 

зачисленных 

% выполнения 

плана 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Портной 25 25 100 

Мастер общестроительных 

работ 
25 25 100 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
25 25 100 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

25 25 100 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

25 25 100 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

50 50 100 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

25 25 100 

Итого: 200 200 100 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

25 25 100 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

25 25 100 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25 25 100 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

25 25 100 

Итого: 100 100 100 

ВСЕГО: 300 300 100 
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3.4. Структура подготовки кадров в разрезе уровней и форм получения 

образования на отчетную дату 

Таблица 17. 

Структура подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих в разрезе уровней и форм получения образования на 01.01.2018 

Специальность/профессия 

Всего 

студентов на 

01.01.2018 

чел. % 

ШПиС 

Мастер общестроительных работ 75 30,2 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 52 21,0 

Портной 48 19,4 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 73 29,4 

Итого по отделению: 248 100 

СХиАТ 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 69 20,8 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
27 8,1 

Механизация сельского хозяйства 62 18,7 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 101 30,4 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  и оборудования 26 7,8 

Экономика и бухгалтерский учет 47 14,2 

Итого по отделению: 332 100 

ОСП 

Автомеханик 41 21,5 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 27 14,1 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 25 13,1 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 
73 38,2 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
25 13,1 

Итого по отделению: 191 100 

ЗО 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 59 15,9 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
25 6,8 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 48 12,9 

Механизация сельского хозяйства 59 15,9 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 80 21,6 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  и оборудования 25 6,7 

Экономика и бухгалтерский учет 75 20,2 

Итого по отделению: 371 100 
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Таблица 18. 

Структура подготовки учащихся УКП в разрезе уровней и форм получения 

образования на 01.01.2018 

УФСИН Классы 
Всего 

начальные 5 6 7 8 9 10 11 12 

ИК – 5 6 2 2 - 3 19 6 14 18 70 

ЛИУ-7 - - - - 1 17 5 6 6 35 

ИК-9 - - - - 20 16 9 14 12 71 

СИЗО-2 - - - - - 6 - - - 6 

Итого по 

классам: 

6 2 2 - 24 58 20 34 36 182 

Уровень 

образования 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее 

образование 

Итого: 

Итого по 

уровням 

образования: 

6 

(3,3%) 

86 

(47,2%) 

90 

(49,5%) 

182 

(100%) 

 



54 

 

3.5. Структура выпуска за последние три года 

Таблица 19. 

Структура выпуска студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих за последние три года 
Специальность/профессия 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

чел. % чел. % чел. % 

Выпуск студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ШПиС 

Портной 56 47 66 55 40 43 

Закройщик 19 15 0 0 0 0 

Мастер общестроительных работ 45 38 53 45 47 51 

Повар, кондитер 0 0 0 0 6 6 

Итого по отделению: 120 100 119 100 93 100 

ОСП 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

17 21 38 44 26 24 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

15 18 0 0 15 14 

Автомеханик 51 61 48 56 67 62 

Итого по отделению: 83 100 86 100 108 100 

Выпуск студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения (СХиАТ) 

Механизация сельского хозяйства 11 16 14 22 7 12 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
21 31 19 30 22 36 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
21 31 15 23 18 30 

Экономика и бухгалтерский учет 15 22 16 25 14 22 

Итого по отделению: 68 100 64 100 61 100 

Выпуск студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения (ШПиС) 
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Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
7 100 18 100 17 100 

Итого по отделению: 7 100 18 100 17 100 

Выпуск студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения (ЗО) 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
24 53 13 48 21 67 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
19 42 14 52 10 33 

Экономика и бухгалтерский  учет 2 5 0 0 0 0 

Итого по отделению: 45 100 27 100 31 100 

ВСЕГО: 323 100 314 100 310 100 
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Таблица 20. 

Структура выпуска учащихся УКП за последние три года 

Название / 

Учебный 

год 

ИК-5 ЛИУ-7 ИК-9 

9 класс 12 класс Всего 9 класс 12 класс Всего 9 класс 12 класс Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2014-2015 4 19,0 17 81,0 21 100 2 50,0 2 50,0 4 100 - - 9 100 9 100 

2015-2016 5 55,5 4 44,5 9 100 - - 9 100 9 100 - - 4 100 4 100 

2016-2017 2 17,0 10 83,0 12 100 - - 5 100 5 100 2 9,5 19 90,5 21 100 1 1

00 

1 1

00 

 

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации в динамике за три года 

Таблица 21. 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих за последние три года 
Специальность/профессия Средний балл 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

ШПиС 

Портной 3,9 4,0 4,2 

Закройщик 4,5 0 0 

Мастер общестроительных работ 4,4 4,2 3,9 

Повар, кондитер 0 0 4,7 

Итого по отделению: 4,3 4,01 4,2 
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ОСП 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 3,7 3,8 4,1 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка 
3,5 0 4,0 

Автомеханик 4,1 4,3 3,8 

Итого по отделению: 3,8 4,0 3,9 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения (СХиАТ) 

Механизация сельского хозяйства 3,6 3,6 4,3 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 4,19 3,8 4,1 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3,8 3,9 3,9 

Экономика и бухгалтерский учет 4,4 4,6 4,7 

Итого по отделению: 3,99 4,0 4,3 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения (ШПиС) 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 3,9 4,4 4,3 

Итого по отделению: 3,9 4,4 4,3 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов обучавшихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена по заочной форме обучения (ЗО) 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 4,6 4,61 4,3 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3,7 3,8 4,3 

Итого по отделению: 4,1 4,19 4,3 
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Таблица 22. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в УКП обучавшихся при ФКУ ИК-5, ФКУ ЛИУ-7, ФКУ ИК-9, ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии за последние три года (основное общее образование) 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Русский язык Средний 

балл 

Математика Средний 

балл 

Биология Средний 

балл 

География Средний 

балл 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

9 класс 

2014-2015 28 1 14 13 3,8 - 10 18 3,4 - - - - - - - - 

2015-2016 5 - 5 - 4,0 2 3 - 4,4 3 2 - 4,6 1 3 1 4,0 

2016-2017 4 2 2 - 4,5 - 2 2 3,5 - 3 1 3,8 - 4 - 4,0 

 

Таблица 23. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в УКП обучавшихся при ФКУ ИК-5, ФКУ ЛИУ-7, ФКУ ИК-9, ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии за последние три года (среднее общее образование) 
Учебный год Количество выпускников Русский язык Средний балл Математика Средний балл 

5 4 3 5 4 3 

12 класс 

2014-2015 28 1 14 13 3,8 - 10 18 3,4 

2015-2016 17 11 5 1 4,6 2 5 10 3,5 

2016-2017 35 12 14 9 4,1 - 20 15 3,8 

 

Выводы: 

1. При определении структуры подготовки специалистов техникум учитывает потребность предприятий АПК, швейного 

производства и стройиндустрии в специалистах и в квалифицированных рабочих, служащих. 

2. Итоги государственной итоговой аттестации показывают, что уровень подготовки выпускников соответствует требованиям 

стандартов по обозначенным специальностям/профессиям. 
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4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Трудоустройство выпускников в динамике за три года 

Таблица 24. 

Трудоустройство выпускников техникума 

Специальность, 

профессия 

Число 

выпускников 

Число трудоустроившихся выпускников Число 

выпускников, 

продолжающих 

обучение (%) 

очно 

Число 

выпускников, 

призванных в 

ряды 

Вооруженных 

Сил РФ (%) 

Число 

выпускников, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком (%) 

всего (%) из них работающих по профилю подготовки (%) 

2014-2015 учебный год 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

15 14 (93) 10 (67) 1 (7) 0 0 

Автомеханик 49 44 (90) 30 (61) 0 0 5 (10) 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

17 16 (94)  0 0 1 (6) 

Закройщик 19 14 (74) 9 (47) 1 (5) 0 3 (16) 

Портной 56 28 (50) 28 (50) 9 (16) 0 18 (32) 

Мастер 

общестроительных 

работ 

45 42 (93) 31 (69) 0 0 3 (7) 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

7 5 (71) 5 (71) 1 (14,3) 0 1 (14,3) 

Техническое 23 8 (35) 5 (22) 1 (4) 14 (61) 0 
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обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Механизация сельского 

хозяйства 
14 8 (57) 5 (36) 0 6 (43) 0 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

24 6 (25) 4 (17) 4 (17) 14 (58) 0 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
15 14 (93) 14 (93) 0 0 1 (7) 

Всего: 284 199 (70) 154 (54) 17 (6) 34 (12) 32 (12) 

2015-2016 учебный год 

Автомеханик 48 25 (52,1) 7 (14,5) 3 (6,3) 12 (25) 1 (2,1) 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

процесса 

38 29 (76,5) 7 (18.4%) 0 5 (13,1) 0 

Портной 66 42 (63,6) 18 (27,2) 8 (12,1) 0 16 (24,2) 

Мастер 

общестроительных 

работ 

53 36 (67,9) 19 (35,8) 2 (3,7) 9 (16,9) 3 (5,6) 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

18 10 (55,5) 7 (38,8) 5 (27,7) 0 2 (11,1) 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

16 8 (50) 6 (37,5) 2 (12,5) 6 (37,5) 0 

Механизация сельского 

хозяйства 
15 6 (40) 5 (33,3)0 0 9 (60) 0 

Электрификация и 

автоматизация 
19 11 (57,8) 11 (57,8) 2 (10,6) 6 (31,6) 0 
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сельского хозяйства 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
16 10 (62,5) 10 (62,5) 2 (12,5) 1 (6,2) 2 (12,5) 

Всего: 289 177 (61,3) 90 (31,1) 24 (8,3) 48 (16,6) 24 (8,3) 

2016-2017 учебный год 

Автомеханик 
67 

 
39 (58,2) 10 (25,6) 1 (1,5) 16 (23,9) 2 (3,0) 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

процесса 

26 20 (76,9) 3 (15) 0 0 0 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

15 7 (46,7) 6(85,7) 1 (6,7) 4 (26,6) 0 

Портной 40 32 (80,0) 16 (40,0) 0 0 8 (20,0) 

Повар 6 4 (66,6) 4 (100) 0 0 1(16,7) 

Мастер 

общестроительных 

работ 

47 34 (72,3) 17 (50) 4 (8,5) 6 (12,8) 1 (2,1) 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

17 9 (53,0) 4 (44,4) 2 (11,8) 0 6 (35,2) 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

18 3 (16,7) 2 (66,7) 1 (5,5) 14 (77,8) 0 

Механизация сельского 

хозяйства 
9 2 (22,2) 2(100) 1 (11,1) 6 (66,7) 0 

Электрификация и 

автоматизация 
24 7 (29,2) 4 (57,1) 2 (8,3) 15 (62,5) 0 
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сельского хозяйства 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
14 7 (50,0) 7 (100) 4 (28,6) 0 2 (14,3) 

Всего: 283 164 (58,0) 75 (45,7) 16 (5,7) 61 (21,5) 20 (7,1) 
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4.2. Профессиональное продвижение выпускников 

Одним из условий обеспечения успехов техникума на рынке образовательных 

услуг является наличие информации о том, как складываются судьбы его 

выпускников. На основе анкетирования выпускников ведется база данных о местах их 

трудоустройства. Ежегодно осуществляется анкетирование работодателей, 

имеющиеся отзывы свидетельствуют о том, что качество подготовки специалистов 

является достаточным и соответствует современным требованиям. В то же время 

следует отметить, что этот вопрос требует дальнейшей проработки и систематизации. 

4.3. Результаты деятельности центра профориентации и карьеры 

Центр профориентации и карьеры (далее ЦПиК) Цивильского аграрно-

технологического техникума Минобразования Чувашии был создан в соответствии с 

приказом директора техникума от 08.05.2013 №182.  

Основные направления деятельности ЦПиК: 

- профессиональная ориентация выпускников общеобразовательных 

организаций;  

- содействие занятости и  трудоустройству выпускников техникума. 

Мероприятия в 2017 году: 

21.01.2017. Участие студентов техникума выпускных групп на Дне открытых 

дверей в ЧГСХА;  

08.02.2017. Проведение классного часа для студентов техникума выпускных 

групп, посвященный трудоустройству выпускников техникума; 

02.03.2017. Участие студентов техникума в VIII межрегиональной выставке 

«Картофель-2017»; 

16-17.03.2017. День открытых дверей в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме;  

22.03.2017. Проведение мероприятия «Ярмарка вакансий» для студентов 

выпускных групп с представителями профильных предприятий и организаций; 

10-17.06.2017. Участие сотрудников и студентов техникума на празднике 

«Акатуй-2017»; 

23-25.06.2017. Участие сотрудников и студентов техникума в XXIV-ой 

Межрегиональной выставки «Регионы - сотрудничество без границ»; 

29.06.2017. Участие сотрудников и студентов техникума на Республиканской 

выставке «День поля-2017»; 

18.10.2017. Организована экскурсия для обучающихся БОУ ЧР "Цивильская 

ОШИ для обучающихся с ОВЗ №1" Минобразования Чувашии»; 

16.11.2017. На базе Цивильского аграрно-технологического техникума 

состоялась встреча с информационно-консультационной бригадой Чувашской 

государственной сельскохозяйственной академии; 

20-24.11.2017. Неделя профориентации в Цивильском аграрно-

технологическом техникуме; 

22.11.2017. Встреча выпускников техникума с представителями Чебоксарского 

филиала Московского политехнического университета; 

29.11.2017. Встреча с представителями сельской молодежи; 

29.11.2017. Экскурсия студентов техникума на предприятие «Агромашснаб»; 

11.12.2017. Встреча обучающихся МБОУ «Кугесьский лицей» со стажерами из 

Германии; 

12-14.12.2017. Участие в интерактивной выставке профессиональных 
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образовательных организаций «Город профессий» во Дворце детского (юношеского) 

творчества г.Чебоксары во время проведения II регионального чемпионата 

JuniorSkills.  

- в соответствии с планом работы ЦПиК Цивильским аграрно-технологическим 

техникумом были проведены дистанционные конкурсы «Юный дизайнер», «Мозаика 

пуговиц»,  «Электротехник», «Юный экономист», «Я в мире профессий», 

«Занимательное черчение», в которых приняли активное участие обучающиеся 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

- в соответствии с положением о Центре инсталляций рабочих профессий «Я в 

мире профессий» (утв. приказом №28-ОД от 29.01.2016г.) с сентября 2017 года в 

техникуме организованна  профориетационная работа для учащихся 9 классов МБОУ 

«Цивильская СОШ №1», МБОУ «Цивильская СОШ №2» и МБОУ «Кугеськая СОШ 

№1» по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. По плану работы 

Центра инсталляций рабочих профессий преподавателями и мастерами 

производственного обучения для учащихся проводятся презентации профессий и 

специальностей, мастер-классы. В отделении швейного производства и строительства 

преподавателями Сторублевой И.Н., Игнатьевой Л.И., мастерами производственного 

обучения Зайцевой О.В., Борисовой Н.А. была проведена профориентационная работа 

по следующим профессиям «Портной», «Закройщик», «Конструктор - модельер 

одежды», в отделении сельского хозяйства и автомобильного транспорта 

заместителем директора Максимовым Е.А., преподавателями Ефимовым В. Н., 

Федоровой Л.В. учащихся школ познакомили с такими профессиями, как «Механик», 

«Каменщик», «Водитель». В отделении технических профессий преподавателем 

Трифоновым Г. А. была проведена профориентационная работа по профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

- с сентября 2017 года в  рамках сетевого взаимодействия составлены договора 

с МБОУ «Цивильская СОШ №1», МБОУ «Цивильская СОШ №2» о преподавании 

преподавателями Ивановой Т.В., Егоровым В. Л. и мастером п/о Федоровым А.В. 

предмета «Технология» в 5-8 классах на базе техникума.  

- в соответствии с планом работы ЦПиК в течение 2017 года были 

организованы выезды в общеобразовательные учреждения Чувашской Республики с 

целью информирования учащихся о специальностях и профессия реализуемые в 

техникуме. Всего профориентационной работой было охвачено более 60 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики и более 1170 школьников. 

Центр профориентации и карьеры Цивильского аграрно-технологического 

техникума представлен на официальном сайте Цивильского аграрно-

технологического техникума отдельным разделом (http://catt.ucoz.ru/index/zanjatost/0-

138), на котором каждый выпускник техникума может ознакомиться с направлениями 

работы центра, планом работы ЦПиК, информацией о мероприятиях, проводимых  

ЦПиК и органами государственной власти по трудоустройству выпускников, 

организацией временной занятости студентов Цивильского аграрно-технологического 

техникума, с имеющимися вакансиями от работодателей, с информацией о службах 

занятости Чувашской Республики, с рекомендациями по эффективному поведению на 

рынке труда и могут ознакомиться с советами юриста о правовых аспектах 

трудоустройства выпускников (советы психолога выпускнику профессиональных 

учебных заведений, как составить грамотное резюме, как искать работу и вести себя 

на собеседовании). На страничке ЦПиК имеются ссылки  на базу данных вакансий 

размещенных на сайте «Центра занятости населения Цивильского района», «Центра 

http://catt.ucoz.ru/index/zanjatost/0-138
http://catt.ucoz.ru/index/zanjatost/0-138
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молодежных инициатив Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики», на общероссийскую базу вакансий Работа в России 

(https://trudvsem.ru/), на Интерактивный портал Министерства труда и социальной 

защиты Чувашской Республики, на сайт КЦСТ. 

При работе ЦПиК использует социальную сеть «В контакте», где создана 

группа Цивильский аграрно-технологический техникум» (http://vk.com/club89744820), 

зарегистрировано 374 участников. В данной группе в целях содействия 

трудоустройству выпускников размещается информация о базах данных вакансий, 

размещенных на различный сайтах, имеется возможность организация обратной связи 

с выпускниками, размещается информация о наиболее значимый мероприятий 

проводимых в техникуме, размещены материалы агитационного характера по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

В целях эффективной работы содействия по трудоустройству выпускников в 

вариативной части основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по  профессиям «Портной», 

«Мастер общестроительных работ» предусмотрена учебная дисциплина 

«Эффективное поведение на рынке труда», где студенты выпускных групп изучают 

такие темы как: «Планирование профессиональной карьеры», «Спрос и предложение 

на рынке труда».  

Большое внимание ЦПиК отводится консультационной работе с выпускниками 

техникума: 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда с размещением информации информация о имеющихся 

вакансиях, рекомендации по эффективному поведению на рынке труда, контакты 

работодателей, полезные ссылки; 

- проведение встреч с потенциальными работодателями – социальными 

партнерами техникума; 

- проведение с педагогом-психологом занятий с элементами тренинга со 

студентами техникума по проблемам самоопределения выпускников. 

- организация прохождения производственных практик с последующим 

обсуждением на конференциях, круглых столам, на которых выпускники обсуждают  

полученный опыт во время прохождения практики. 

За 2016-2017 учебный год проконсультировано 283 выпускников. 

Также преподавателями техникума уделяется особое внимание к подготовке 

студентов к конкурсам профессионального мастерства и выставкам технического 

творчества, в которых студенты техникума принимают активное участие и 

показывают высокие результаты. 

Учитывая потребности рынка в универсальных специалистах, студентам 

предлагается профессиональное обучение по дополнительным рабочим профессиям, с 

этой целью на базе техникума создан Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, благодаря которому к концу сроку обучения многие выпускники 

имеют 2-3 освоенные профессии. 

Особое внимание ЦПиК уделяет работе по индивидуальной работе с 

абитуриентами. Это проведение анкетирования, психологических тренингов и игр по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда во время Дня открытых дверей, 

недели профориентации. 

https://trudvsem.ru/
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Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников: 

1. Памятка для распространения выпускникам «Советы психолога. Как 

устроиться на работу» (опубликована на сайте техникума); 

2. Изготавливаются буклеты профориентационного характера по всем 

профессиям и специальностям; 

3. Печатается газета «Студенческая правда». 

Имеются публикации по вопросам содействия трудоустройству выпускников и 

деятельности центра: печатных, электронных СМИ (включая сайт КЦСТ), в 

сборниках материалов конференций, семинаров и т.д. 

Печатается газета «Студенческая правда», где размещается информация 

профориентационного характера, значимых мероприятиях из жизни техникума. 

Изготавливаются и раздаются рекламные материалы в виде буклетов по всем 

специальностям и профессиям. 

Для информирования студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе используется 

официальный сайт Центра профориентации и карьеры Цивильского аграрно-

технологического техникума, на котором каждый выпускник техникума может 

ознакомиться с информацией о мероприятиях, проводимых  ЦПиК и органами 

государственной власти по трудоустройству выпускников, также с информацией о 

службах занятости Чувашской Республики. 

Используется информационный стенд с размещением планом работы ЦПиК, с 

информацией о мероприятиях, проводимых ЦПиК и органами государственной 

власти по трудоустройству выпускников, организацией временной занятости 

студентов Цивильского аграрно-технологического техникума, с имеющимися 

вакансиями от работодателей. Также во время летних каникул в составе молодежных 

трудовых отрядов двое студентов Цивильского аграрно-технологического техникума 

выехали в г. Сочи. 

С целью оказания помощи студентам техникума в процессе трудоустройства в 

Цивильском аграрно-технологического техникума были созданы рабочие группы, в 

состав которых вошли преподаватели Центра профориентации и карьеры, классные 

руководители, заведующие отделениями. Рабочие группы провели работу по 

разработке индивидуального перспективного плана профессионального развития 

каждого выпускника. В этот план выпускника входили следующие обязательные 

пункты: 

-цели трудовой деятельности выпускника; 

-план достижения выпускником поставленных целей; 

-мониторинг реализации плана достижения выпускником поставленных целей; 

-сведения о трудоустройстве выпускника; 

-сведения о продолжении образования выпускника; 

Главным критерием эффективности социального партнерства является 

качество подготовки специалистов и их востребованность, поэтому техникум 

взаимодействует с социальными партнерами в области формирования 

профессиональных компетенций выпускников. С этой целью проводятся деловые 

встречи с работодателями. Студенты 3, 4 курсов ежегодно проходят учебную, 

производственную практики, которые организуются на базе предприятий, 

организаций и учреждений  Чувашии на основе договоров социального партнерства. 
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В техникуме осуществляется активное сотрудничество со следующими 

организациями – социальными партнерами:  ООО «ПМК-8», ООО «ВДС», филиалом 

ООО «Авангард»-«Цивильский Бекон», ФГУП «Колос», ООО «Фалинда», ООО 

«Яхтинг», СХПК «Гвардия». По завершении производственной технологической 

практики студентов всех групп были организованы и проведены конференции и 

круглые столы с приглашением работодателей, информация публикуется на сайте 

техникума.  

Ежегодно 8-10 студентов техникума проходят сельскохозяйственную практику 

в фермерских хозяйствах земли Баден - Вюртемберг (Германия) на основе 

соглашений «Аграр Контакты Интернациональ» и Академией менеджмента и 

агробизнеса.  

Работодателями – социальными партнерами техникума учреждены именные 

стипендии. В 2010 году выпускником Цивильского сельскохозяйственного 

техникума, генеральным директором ООО «Авангард» Курчаткиным Николаем 

Григорьевичем создан фонд оказания материального стимулирования и помощи 

особо одаренным студентам. За пять лет поддержки талантливых обучающихся были 

стимулированы 43 студентов техникума. В 2012 году к Николаю Григорьевичу 

присоединился выпускник техникума Михайлов Юрий Владимирович, генеральный 

директор ООО «ПромТехСтройСервис», который также оказывает материальную 

помощь творческим, талантливым студентам. 

Специалистами ЦПиК ежегодно проводится анкетирование работодателей по 

изучению удовлетворенности качеством подготовки выпускников учреждений 

профессионального образования Чувашской Республики. 

Мероприятия, проводимые ЦПиК с целью содействия трудоустройства 

выпускников техникума 2016-17 учебного года: 

- встреча студентов техникума с региональным уполномоченным Посольства 

ФРГ в РФ Мориель Сюзан Дудек, для организации прохождения студентами 

техникума производственной практики в Германии; 

- 27.01.2017. Встреча студентов техникума выпускных групп с 

предпринимателем Александром Суворовым в рамках проведения факультатива 

«Основы предпринимательства»; 

- в марте, в апреле 2017 года в выпускных группах прошли встречи с 

представителями вузов по вопросам продолжения обучения. Участие приняли 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 

Чебоксарский институт (филиал) ФГОУ ВО «Московский политехнический 

университет»; 

- в марте проведена встреча студентов техникума выпускных групп с 

представителями профильных предприятий и организаций на мероприятии «Ярмарка 

вакансий»; 

- 12 апреля 2017 года студенты техникума приняли участие во Всероссийской 

Олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся; 

- 28.04.2017. Участие студентов техникума в весенних, летних полевых 

работах; 

- 18 мая 2017 года была проведена Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся; 

-14-24 июня 2017 года студенты техникума приняли участие в Молодежном 

форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2017» с презентацией бизнес 

проекта «Создание спортивно-стрелкового клуба». 
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- в июле двое студентов техникума в составе Всероссийские молодежные 

трудовые отряды по направлению с БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» 

были направлены на работу в г. Сочи. 

С целью организации временной занятости студентов в 2016-2017 учебном 

году была проведена следующая работа:  

- формирование студенческих групп для работы в период производственной 

практики, с частичной выплатой работодателем заработной платы, ежегодно 

организуется 8-ми месячная сельскохозяйственная практика в Германии. 

- в июле 2017 года Цивильским аграрно-технологических техникумом 

Минобразования Чувашии был заключен договор с Центром занятости населения 

Цивильского района об организации временной занятости несовершеннолетних 

студентов в возрасте от 14 до 18 лет. 5 студентов были временно трудоустроены. 

Подростки осуществляли следующие виды работ: работы по благоустройству 

территорий, ремонт спортивных площадок, спортивного инвентаря, посадка рассады 

и уход за цветочными клумбами. Оплата труда подростков производилась 

работодателем, организующим временные рабочие места, служба занятости 

оказывала материальную поддержку несовершеннолетним гражданам на период их 

участия в работах из средств регионального бюджета.  

- на информационных стендах, официальном сайте техникума были 

опубликованы вакансии для временной занятости студентов в летнее время в составе 

молодежных трудовых отрядов, организованный Центром молодежных инициатив 

Чувашской республики. 

- в июле двое студентов техникума в составе Всероссийские молодежные 

трудовые отряды по направлению с БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» 

были направлены на работу в г. Сочи. 

По итогам работы центра за 2016-2017 учебный год была организована 

временная занятость 64 обучающихся техникума. Студенты были трудоустроены в 

организации сельскохозяйственного назначения: СХПК «Коммунар», ФГУП «Колос» 

Россельхозакадемии, СХПК «Атлашевский», СХПК «Союз», ООО «Эстет», на 

предприятия по швейному производству: Швейная фабрика «Кайсаров», 

ИП «Любимый текстиль», ООО «ХСН», ООО «Золотое Руно». 

За 2016-2017 учебном году ЦПиК были проведены следующие мероприятия, 

способствующие определению выпускников в трудоустройстве: 

- участие сотрудника техникума в круглом столе с руководителями центров 

занятости и содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций 

Чувашской Республики, где были рассмотрены вопросы содействия трудоустройству 

выпускников и временной занятости студентов образовательных организаций 

Чувашской Республики, мониторингу трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций Чувашии; 

- участие студентов техникума в Молодежном форуме «Молодежь - трудовой 

потенциал Чувашии»; 

- организация ряд встреч студентов техникума с экспертом Всероссийской 

программы «Ты - предприниматель»; 

- участие студентов техникума в социальном тренинге «Успешное 

трудоустройство - эффективное прохождение собеседования». 

Центром  регулярно 2 раза в месяц запрашивается информация о выпускниках, 

состоящих на учете в Центрах занятости, а так же информация об имеющихся 

вакансиях. В Центры занятости населения Цивильского, Урмарского, Канашского, 
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Красноармейского, Чебоксарского районов регулярно представляется информация о 

нетрудоустроенных выпускниках с указанием их контактов. На сайте техникума 

каждый выпускник может найти информацию и центрах занятости Чувашской 

Республики, представители Центра занятости Цивильского района активно 

принимают участие в проведении классных часов в выпускных группах, днях 

открытых дверей. 

С целью содействия трудоустройству выпускников ЦПиК участвует во многих 

мероприятиях с участием студентов и выпускников. Среди них ежегодные 

конференции по итогам практик, предусмотренные образовательными программами 3 

и 4 курсов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. Во время прохождения практики каждый студент ведет 

дневник практики и ежедневно записывает в него выполненные за рабочий день 

задачи, полностью выполняет индивидуальный план прохождения практики в 

установленные сроки, в соответствии с заданием и после ее завершения 

предоставляет руководителю практики, оформленные должным образом отчеты. 

Отчитываются студенты о прохождении практики перед аудиторией, где 

присутствуют: сокурсники, заместитель директора по научно – исследовательской 

работе и практическому обучению, работодатели, классные руководители, 

ответственный за трудоустройство и сотрудничество с работодателями. 

4.4. Отзывы работодателей 

Сотрудничество с работодателями является важным звеном в стратегическом 

развитии техникума. Техникум имеет 70 соглашений и договоров о сотрудничестве. 

Таблица 25. 

Внешние связи техникума 

№ 

п/п 

Наименование социального партнера Дата 

подписания 

соглашения 
Предприятия аграрно-промышленного комплекса, швейного производства и стройиндустрии 

Чувашской Республики 
1.  ООО «Мой дом» 24.01.2013 
2.  КФХ Семенова В.Н. «Сельский погребок» Козловского района 18.02.2013 
3.  ООО «Воддорстрой» 18.02.2013 
4.  ООО «ВДС» 18.02.2013 
5.  ОАО «Дорисс» 30.05.2013 
6.  Цивильский АТП – филиал ГУП ЧР «Чувашавтотранс» 11.07.2013 
7.  ООО «Фалинда» 01.02.2017 
8.  ООО «Агротехкомплект» 24.10.2013 
9.  ООО «ХСН» 30.10.2013 
10.  ООО «СК Стройэффект» 22.11.2013 
11.  ЗАО «Прогресс» Яльчикского района» 29.11.2013 
12.  ООО «Владина – Агро» Козловского района 11.12.2013 
13.  КФХ Михайлова С.В. Цивильского района 09.12.2013 
14.  ООО «Средний Аниш» Урмарского района 16.12.2013 
15.  ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» 11.04.2014 
16.  ООО «Яхтинг» 08.05.2014 
17.  ЗАО ПФ «Чебоксарскагропромтехсервис» 19.05.2014 
18.  ИП КФХ Тимофеев В.В.  18.06.2014 
19.  ООО «Вурнарец» Цивильского района 18.06.2014 
20.  СХПК – колхоз им. Куйбышева Чебоксарского района 11.01.2016 
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21.  ОАО «Чувашский бройлер» Чебоксарского района 11.01.2016 

22.  ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» Чебоксарского района 11.06.2016 

23.  ООО «Агрофирма Таябинка» Красноармейского района 21.06.2016 

24.  СХПК «Шигали» Урмарского района  21.06.2016 

25.  ИП КФХ Иванова В.А. Урмарского района 04.06.2016 

26.  ИП Яковлева Николая Семеновича 17.06.2016 

27.  ООО «Авто Фаворит» Вурнарского района 21.06.2016 

28.  СХПК «Сатурн» Яльчикского района   04.06.2016 

29.  ИП КФХ «Никитин» Шемуршинского района 21.06.2016 

30.  Урмарский АТП ГУП ЧР «Чувашавтотранс»» 17.06.2016 

31.  ЗАО «Батыревский»  07.06.2016 

32.  СХПК «Гвардия» Цивильского района  25.05.2016 

33.  ООО «Агрофирма Кибекси» Цивильского района 04.06.2016 

34.  СХПК «Асаново» Комсомольского района 25.05.2016 

35.  ООО «Завод инновационных технологий» 26.05.2016 

36.  ООО «Дружба и КО» Урмарского района  25.05.2016 

37.  КФХ Тагеева М.Л. Мариинско-Посадского района 25.05.2016 

38.  СХПК «Авангард» Аликовского района 04.06.2016 

39.  ООО «Сервис Промышленных машин» (ООО «СПМ») 10.02.2017 

Центры занятости. 
2.  Администрация Цивильского района 22.03.2016 

Высшие учебные заведения 
1.  ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

31.01.2013 

2.  ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

08.08.2016 

3.  Волжский филиал ФГБУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университете «МАДИ» 

30.08.2016 

4.  ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева» 

02.12.2013 

5.  Негосударственная ОУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

09.09.2015 

6.  Чебоксарский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

14.09.2016 

7.  «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

09.01.2017 

Средства массовой информации 
1.  Автономное учреждение Чувашской Республики «Издательский дом 

«Хыпар» Мининформполитики Чувашии 

09.10.2012 

2.  Автономное учреждение Чувашской Республики «Цивильский 

издательский дом» Мининформполитики Чувашии 

30.12.2013 

Профессиональные образовательные организации 
1.  БОУ Чувашской Республики СПО «Алатырский сельскохозяйственный 

техникум» Минобразования Чувашии 

06.02.2013 

2.  СПО Ядринский агротехнический техникум Минобразования Чувашии 11.11.2016 
3.  ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 01.09.2016 

4.  ГАПОУ «Чебоксарский экономико-технологический техникум» 

Минобразования Чувашии 

01.09.2016 

Школы Цивильского района Чувашской Республики 
1.  МБОУ «Цивильская СОШ № 2» Цивильского района 02.02.2016 
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2.  МБОУ «Цивильская СОШ №1 им. М.В. Силантьева» Цивильского 

района 

11.01.2016 

3.  МБОУ «Цивильская СОШ п. Опытный» Цивильского района 02.02.2016 
4.  МБОУ «Первомайская СОШ» Цивильского района 01.09.2015 

Образовательные учреждения, участвующие в сетевом взаимодействии с ЦАТТ 
1.  МБОУ «Цивильская СОШ №1 им. М.В. Силантьева»  11.01.2016 
2.  ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования 

Чувашии 

24.03.2017 

3.  Мариинско-Посадский технологический техникум Минобразования 

Чувашии 

14.02.2014 

4.  Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования 

Чувашии 

24.02.2014 

5.  МДОУ «Детский сад №3 «Родничок» г. Цивильск 01.09.2015 

Одним из условий развития техникума в настоящее время является 

взаимодействие с предприятиями аграрно-промышленного комплекса, швейного 

производства и стройиндустрии Чувашской Республики в целях повышения 

адекватности результатов ее деятельности потребностям сферы труда, приближения 

подготовки рабочих и специалистов к требованиям отрасли экономики и  конкретных 

работодателей, укрепления связи обучения студентов с производством, привлечения 

дополнительных источников для развития материально-технической базы техникума. 

Взаимодействие с социальными партнерами техникума осуществляется в  

разных направлениях: 

- формирование стратегии развития техникума; 

- содержание образования; 

- экспертиза результатов деятельности техникума и оценка качества подготовки 

выпускников;   

- изучение рынка труда; 

- материально-техническое обеспечение; 

- привлечение дополнительных финансовых средств и др. 

Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области 

содержания образования является их привлечение к разработке учебно-программной 

документации по подготовке рабочих и специалистов. Такое взаимодействие 

позволяет учитывать современные и перспективные требования к выпускникам 

техникума, предъявляемые со стороны работодателей.  

Необходимо отметить, что основные профессиональные образовательные 

программы по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования, рабочие программы профессиональных модулей и практик, программы 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных  средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

С целью максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности техникум в качестве членов аттестационной 

комиссии привлекает работодателей. Работодатели, являющиеся потребителями 

кадров по отношению к техникуму, и их ведущие специалисты участвуют в 

осуществлении контроля качества подготовки выпускников путем участия в работе 

государственных экзаменационных комиссий при проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников, олимпиад профессионального мастерства, 
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а также в процессе рецензирования выпускных квалификационных работ и 

дипломных проектов. 

Важнейшим направлением сотрудничества с работодателями является их 

участие в организации практик. В ходе практик работодатель имеет возможность 

решить вопросы дальнейшего трудоустройства и целевой подготовки студентов с 

выполнением курсовых работ и выпускной квалификационной работы по тематике 

предприятия. Результатом будет являться выполнение дипломных работ по заданию 

предприятий, что будет носить реальный характер и отражать хорошее освоение 

особенностей технологических процессов конкретных производств.  

Техникум обеспечивает студентов местами для прохождения учебной и 

производственной практики  и способствует их дальнейшему закреплению на этих 

предприятиях. В договорах с работодателями о проведении учебной и 

производственной практик студентов и обучающихся предусмотрено не только 

предоставление рабочих мест для проведения практики, но и обеспечение 

руководства прохождением практики со стороны предприятий (организаций). Также 

следует отметить, что в целях организованного прохождения учебной 

(производственной) практики, доведения до студентов целей и задач практики 

проводятся организационные собрания со студентами. 

Предметом оценки качества образования является профессиональная 

компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества 

результатов образования, которая невозможна без инновационной деятельности. В 

2013 году на основе соглашения между Ассоциацией организаций 

профессионального образования Чувашской Республики ФГНУ "Института 

педагогики и психологии профессионального образования" РАО г. Казань на базе 

Ассоциации была создана экспериментальная площадка на тему «Инновационные 

модели и технологии подготовки и переподготовки специалистов разных уровней в 

условиях изменяющегося рынка труда". Направлением опытной экспериментальной 

работы для педагогического коллектива техникума являются теоретические 

основания проектирования естественнонаучной и общепрофессиональной подготовки 

в профессиональной образовательной организации.  

Опрос работодателей по вопросам их оценки и отзывов о качестве подготовки 

выпускников осуществляется с 2013 года. За последние три года были выявлены 

следующие результаты: 

1) в 2015 году приняли участие в анкетировании удовлетворенности качеством 

подготовки рабочих и специалистов 22 работодателя: 

- сельское хозяйство - 2 анкет; 

- строительство – 3 анкет; 

- услуги – 5 анкет; 

- машиностроение – 1 анкета; 

- связь – 2 анкета; 

- торговля – 1 анкета; 

на вопрос: «Удовлетворены ли вы результатами подготовки рабочих и 

специалистов в учреждениях профессионального образования»: 

- полностью удовлетворены – 9 работодателей (64 %), 

- скорее удовлетворены, чем не удовлетворены- 5 работодателей (36 %); 

2) в 2016 году приняли участие в анкетировании удовлетворенности качеством 

подготовки рабочих и специалистов 19 работодателей: 

- сельское хозяйство - 6 анкет; 
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- строительство – 4 анкет; 

- услуги – 6 анкет; 

- торговля – 2 анкета. 

- банковская деятельность– 1 анкета; 

на вопрос: «Удовлетворены ли вы результатами подготовки рабочих и 

специалистов в учреждениях профессионального образования»: 

- полностью удовлетворены – 12 работодателей (63 %), 

- скорее удовлетворены, чем не удовлетворены- 5 работодателей (36 %); 

3) в 2017 году приняли участие в анкетировании удовлетворенности качеством 

подготовки рабочих и специалистов 27 работодателей: 

- сельское хозяйство - 4 анкеты; 

- строительство –6 анкет; 

- услуги – 13 анкет; 

- торговля – 2 анкета. 

- банковская деятельность– 1 анкета; 

- машиностроение – 1 анкета; 

на вопрос: «Удовлетворены ли вы результатами подготовки рабочих и 

специалистов в учреждениях профессионального образования»: 

- полностью удовлетворены – 18 работодателей (66,7 %), 

- скорее удовлетворены, чем не удовлетворены- 5 работодателей (18,5 %). 

- полностью не удовлетворен – 1 работодателя (4 %). 

 

Вывод: статистика показывает, что на протяжении трех лет техникум 

выполняет план набора, что говорит о достаточно хорошей профориентационной 

политике техникума и востребованности предоставляемых техникумом 

образовательных услуг у населения республики. 

По результатам приема можно сделать вывод о том, что большинство 

студентов сделали осознанный выбор специальности (профессии) техникума. Задача 

педагогов - сохранить контингент и качественно подготовить их по специальности. 

. 
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5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА 

5.1. Численность работников  

Штатная численность работников –139 чел. 

в том числе:  

- руководящие работники – 8 чел., 

- педагогические работники (без внешних совместителей) – 67 чел., 

из них: 

преподаватели - 48 чел., 

мастера производственного обучения – 13 чел., 

методисты - 2 чел., 

социальный педагог - 1 чел., 

руководитель физического воспитания - 1  чел., 

преподаватель-организатор основ БЖД - 1 чел., 

воспитатель – 1 чел. 

5.2. Образовательный ценз и квалификационная структура педагогических 

работников 

Педагогические работники техникума имеют государственные и отраслевые 

награды и поощрения: «Заслуженный учитель Чувашской Республики» – 1 чел., 

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» – 2 чел., «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации» – 4 

чел., «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации» – 3 чел.  

Таблица 26. 

Образовательный ценз и квалификационная структура педагогических работников 
Категории 

педагогических 

работников 

Образование Квалификационная категория 

ВО СПО высшая первая соотв. 

занимаемой 

должности 

Преподаватели 48 0 16 14 5 

Мастера 

производственного 

обучения 

3 10 2 3 2 

Воспитатель 1 - - 1 - 

Социальный педагог 1 - 1 - - 

Методист 2 - - - - 

Руководитель 

физического 

воспитания 

1 - - 1 - 

Преподаватель-

организатор основ 

БЖД 

1 - - - - 

Итого 57 

(85,1%) 

10 

(14,9%) 

19 

(28,4%) 

19 

(28,4%) 

7 

(10,4%) 

 

Аттестация на присвоение квалификационной категории организована в БУ 

ЧР ДПО  «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии.  

Во 2 семестре 2016-2017 учебного года аттестовались – 2 чел. 
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- на первую категорию – 2 чел. (по должности «преподаватель» - 

Карпова А.С., по должности «мастер производственного обучения» - 

Данилычев С.В.) 

В 1 семестре 2017-2018 учебного года аттестовались – 5 чел. 

- на первую категорию – 3 чел. (по должности «преподаватель» - 

Максимов Е.А., Кириллов Н.В., Михайлова А.А.) 

- на высшую категорию - 2 чел. (по должности «преподаватель» - 

Григорьева И.М., Михайлова Н.Б.). 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, составляет - 38 чел. (56,7 % из 

общего количества педагогических работников), из них высшую категорию имеют 

- 19 человек (28,4%), первую – 19 человек (28,4%).  

К ведению образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

привлечено педагогов с высшим образованием – 57 человек (85,1%), со средним 

профессиональным образованием – 10 человек (14,9%). 

Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому 

обеспечению дисциплин по подготовке каждой специальности и профессии. 

Базовое образование педагогов соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Многие преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей 

имеют стаж работы по специальности (профессии) на предприятиях 

стройиндустрии, агропромышленного комплекса, швейного производства и 

общественного питания. 

5.3. Дополнительное профессиональное образование работников 

В Центре дополнительного образования при ЧГПУ им. И. Я. Яковлева по 

направлению «Профессиональная переподготовка специалистов для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности» обучились - 8 чел.: Федорова Л.В., 

Фадеева Т.В., Васильева Т.А., Иванов В.Н., Антонов М.Ю., Григорьева И.М., 

Яковлева М.В., Максимов Е.А. 

В АН ПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» по 

профессиональной переподготовке «Педагог профессионального образования» 

обучились – 22 чел. 

5.4. Результаты внутренней аттестации 

Аттестация на соответствие занимаемой должности проводится на 

основании Порядка аттестации педагогических работников техникума, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, утвержденного приказом 

директора от 22.05.2017 № 189-ОД.  

В соответствии с приказом от 22.05.2017 № 189-ОД «О проведении 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности» за отчѐтный период аттестован 1 человек: Мосина В.Г. по 

должности «преподаватель». 

 

5.5. Результаты методической работы 

Большую роль в обеспечении качественной подготовки специалистов играет 

методическая работа, которая является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива техникума.  



76 

 

Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 

эффективных путей достижения стоящих перед техникумом образовательных 

задач, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464, Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

Уставом и Программой развития техникума. 

В структуру методической работы входит Методический Совет, 7 учебно-

методических комиссий, клуб "Молодой педагог". 

Стратегию методической работы техникума определяет Методический 

Совет. В соответствии с планом работы Методического Совета проводятся 

заседания по различным проблемам образования. Методический Совет 

координирует работу учебно-методических комиссий, которые организуют работу 

по выполнению требований ФГОС по специальностям и профессиям, 

контролируют совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, практического обучения студентов, информатизации 

учебного процесса. Данные направления реализуются при разработке и 

утверждении учебных планов и программ, тематических планов, планов работы 

кабинетов и лабораторий, при проведении открытых уроков, внеклассных 

мероприятий. В целях повышения качества подготовки специалистов за отчѐтный 

период состоялось 4 заседания Методического совета техникума. 

Все учебно-методические комиссии работают по выбранной проблеме, 

которая согласовывается с методической проблемой техникума. Каждый 

преподаватель составляет свой индивидуальный план работы, который 

скоординирован с методической проблемой УМК. 

Традиции методической работы в техникуме представлены результатами 

проведения месячников и декад УМК, открытых уроков, педагогических чтений и 

конференций, конкурсов профессионального мастерства. 

С 2017 года педагогический коллектив техникума работает над единой 

методической темой - совершенствование образовательной среды при подготовке 

кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

Повышение квалификации педагогического коллектива осуществляется в 

соответствии с перспективным планом. Курсы повышения квалификации прошли 

39 человек: в БУ ЧР ДПО  «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии (41 чел.), МЦК - ЧЭМК Минобразования 

Чувашии (30 чел.), ЦПО г. Самара (2 чел.), ГБПОУ Республики Мордовия 

 “Кемлянский аграрный колледж” (1 чел.), КПК ЧОУВО «Русско-Британский 

Институт Управления» г. Челябинск (1 чел.), АН ПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» (22 чел.), Центр дополнительного 

образования при ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (8 чел.). 

Кроме курсов повышения квалификации педагогические работники 

проходили стажировку на ведущих предприятиях Чувашии. Стажировку на 

предприятиях в 2017 году прошло 25 человек (37,3%).Повышение уровня 

педагогического мастерства осуществляется также через конференции, семинары, 
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вебинары, совещания, педагогические чтения, заседания республиканских 

методических объединений, школу педагогического мастерства, посещения 

открытых занятий педагогов техникума и других. 

Таблица 27. 

Профессиональная деятельность педагогических работников 

Дата Мероприятие Участники 
Результат 

участия 

Апрель 

2017 г. 

Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России»  
Селеменева Е.В. 3 место 

Май 

2017 г. 

Всероссийский заочный конкурс 

«МИР ОЛИМПИАД» «Преподаватель 

года - 2017» 

Фадеева Т.В. 1 место  

Июнь 

2017 г. 

Межрегиональный открытый 

фестиваль русского языка среди ПОО 

Приволжского федерального округа 

Белова З.Б. 
победитель 

заочного тура 

Межрегиональный фестиваль 

педагогических идей «МПТТ» 

Григорьева И.М. 1 место 

Агафонова И.В. 3 место 

Фирсова А. П. 3 место 

Григорьева В.Г. 3 место 

Фадеева Т.В. 

Трощенкова Г.М. 

Федорова Л.В. 

Крылова Т.С. 

Белова З.Б. 

Ермилова К.В. 

Ефимова Л.А. 

участие 

Сентябрь 

2017 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов 

по формированию здорового образа 

жизни «Зеленый огонек здоровья» 

Ефимова Л.А. 1 место 

Октябрь 

2017 г. 

Международная олимпиада «Основы 

компьютерной грамотности педагога» 
Федорова Л.В. 1 место 

Международная педагогическая 

олимпиада «Педагогические 

ориентиры современности” для 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Крылова Т.С. 3 место 

VІ Всероссийский педагогический 

конкурс «В поисках 

результативности», в номинации 

«Открытый урок, занятие» с 

конкурсной работой "Координаты 

вектора" 

Ефимова Л.А. 1 место 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Предметная 

компетентность педагога: учитель 

(преподаватель) математики» 18.05 

2017 

Ешмейкина И.А. 1 место 

Акция Всероссийский экологический 

урок внеклассное мероприятие 

«Разделяй с нами», о проблеме мусора 

и раздельном сборе отходов; 

экологический урок «Живая Волга», 

Агафонова И.В. участие  
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приуроченный ко Дню Волги 

(интернет-урок) 

Ноябрь 

2017 г. 

Международная педагогическая 

олимпиада «Педагогические 

ориентиры современности” для 

педагогических работников 

образовательных организаций  

Крылова Т.С. 3 место 

Международная педагогическая 

олимпиада «Педагогические 

ориентиры современности” для 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Михайлова Н.Б. 3 место 

VІ Всероссийский педагогический 

конкурс «В поисках 

результативности», в номинации 

«Открытый урок, занятие» 

Конкурсная работа "Координаты 

вектора". 

Ефимова Л.А. 1 место 

Всероссийский конкурс в номинации 

«Уроки по ФГОС» (практика 

применения деятельностного подхода) 

Федорова Л.В. 1 место 

Декабрь 

2017 г. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов, г. Новосибирск 
Агафонова И.В. 1 место 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «ИКТ-

компетентность педагога 

профессионального образования» г. 

Москва 

Белова З.Б. 2 место 

Международный конкурс 

«Педагогическое мастерство. Его 

применение в обучении и 

воспитании» 

Яковлева М.В. 1 место 

Всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех» в номинации 

«Использование активных методов 

обучения в новых условиях» г. 

Москва 

Селеменева Е.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада для 

педагогов "Педагогический успех" в 

номинации «Методика проведения  

открытого урока») г. Москва 

Васильева Т.А. 1 место 

IV Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» в 

номинации «Современные 

образовательные технологии по 

ФГОС») г. Москва 

Ефимова Л.А. 1 место 

Проект "Блиц-Олимпиада" (blitz-

olimpiada.ru) Всероссийская 

олимпиада по ФГОС для  учителей 

2017-2018 учебного года по теме 

«Профессиональная компетентность 

Фирсова А.П. 1 место 
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Педагогические работники техникума возглавляют Республиканские учебно-

методические объединения (РУМО): 

- РУМО по направлению сферы услуг (руководитель Сторублева И.Н.); 

- РУМО по сельскохозяйственному направлению (руководитель 

Максимов Е.А.); 

- РУМО по психолого-педагогическому направлению (руководитель 

Белова З.Б.). 

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

методической службой ведѐтся в тесном сотрудничестве со студенческим научным 

обществом, руководителем которого является преподаватель Ешмейкина И.А.  

Регулярно  на сайте техникума обновляется информация об итогах участия 

студентов и преподавателей в научно - практических конференциях, 

педагогических семинарах, конкурсах, олимпиадах. 

Вывод: кадровый состав, профессионализм, компетентность, потенциал 

педагогического коллектива позволяют готовить высококвалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, умеющих анализировать, 

сопоставлять и принимать решения.   

6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1. Состояние библиотечного фонда 

Библиотека в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" Уставом 

техникума, Положением о библиотеке, утвержденным приказом директора 

техникума. 

Работу библиотеки обеспечивают 3 сотрудника. Фонд сосредоточен в трех 

зданиях. В библиотеках по 2 отдела: абонемент и читальный зал.  

По состоянию на 01.01.2018г. библиотечный фонд составляет 44696 

экземпляра книг, из них: художественная литература – 6488 книг, научная – 215 

книг, учебная и учебно-методическая литература - 35460 книг, что составляет     

79,3 % от всего библиотечного фонда.  

Для обеспечения реализации образовательных программ ведется работа по 

комплектованию учебных, учебно-методических и периодических изданий по всем 

дисциплинам, входящим в основные образовательные программы. Библиотечный 

фонд литературы за 2017 год обновился на 3201 экз. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: 

сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы РФ; 

справочно-библиографические издания, отраслевые словари и справочники, 

энциклопедии универсальные и отраслевые. 

Комплектование фонда библиотеки проводится на основании заявок 

преподавателей, согласованных с заведующими отделениями и заместителем 

учителя иностранного языка» г. 

Нижний Новгород 

Всероссийский марафон «Парад 

Инноваций – ступени к успеху» в 

формате онлайн 

Владимирова 

Т.В. 

Кузьмина Г.П. 

Игнатьева Л.И. 

лауреаты 
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директора по учебно-методической работе. Основным источником комплектования 

является бюджетное финансирование. 

Таблица 28. 

Динамика пополнения фонда и затраченные средства на приобретение литературы 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая численность 

фонда 
36960 43177 43201 41954 44696 

Поступление, 

количество 

экземпляров 

4499 24 2921 3201 - 

Сумма 2309633,7 5356,53 1920718 2 384 707,02 - 

 

В составе фонда широко представлены периодические издания. Репертуар 

подписки постоянно корректируется, что позволяет обеспечить каждую 

специальность и профессию журналами в соответствии нормативными 

требованиями.  

Периодические издания по профилю реализуемых программ выписываются 

(I, II полугодия 2017 г. – 36 наименований), I полугодие 2018 года в количестве 29 

наименований на сумму: 103865,71 руб.  

Библиотека выписывает журналы: Автошкола Профи – 2 экз.; Ателье; Бурда; 

Бурда. Мода для полных; Burda SPECIAL. Шить легко и быстро; Грузовик пресс – 

2 экз.; За рулем – 2 экз.; Классный руководитель – 2 экз., Методист (комплект); 

Механизация и электрификация сельского хозяйства; Наша молодѐжь; Охрана 

труда и техника безопасности в сельском хозяйстве; Прораб; Профессиональное 

образование. Столица (с приложением); Сварщик в России – 2 экз.; Сельский 

механизатор – 2 экз.; Справочник руководителя образовательного учреждения; 

Среднее профессиональное образование (комплект) – 2 экз.; Техника и 

оборудование для села; Халах шкуле (Народная школа);  

Фонд периодики комплектуют центральные и местные издания газет: 

Российская газета, Вестник СПО – 2 экз.; Советская Чувашия – 3 экз., Хыпар – 2 

экз., Аргументы и факты – 3 экз.; МК в Чебоксарах – 3 экз.; Цивильский вестник – 

2 экз., Таван ен. 

Библиотека техникума обеспечивает каждого студента основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, справочной 

литературой, необходимыми для организации образовательного процесса, по всем 

дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

6.2. Состояние средств информационного обеспечения и их обновление за 

отчетный период 

Состояние библиотечного фонда соответствует ФГОС. Студенты 

обеспечены учебной, художественной, научной и справочной литературой, 

преподаватели и мастера производственного обучения – методической 

литературой.  

Организация формирования библиотечного фонда ведется на должном 

уровне, своевременно корректируются заявки на комплектование литературы с 

учетом выделенных средств для еѐ приобретения. Осуществляется сбор заказов на 

учебники согласно требований ФГОС. Производится согласование, координация 
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заказов с заместителем директора по учебно-методической работе. По мере 

поступления учебной литературы выпускается бюллетень новой литературы, 

которая размещается на сайте техникума. 

Регулярно производится доставка периодических изданий. 

Создаются электронные каталоги библиотек (отделений СХиАТ, ШПиС) на 

базе автоматизированной информационной библиотечной системы "ИРБИС". В 

электронный каталог "ИРБИС" введено 1083 названий книг. 

Один раз в год проводится инвентаризация учебного фонда с учетом 

ветхости и смены учебных программ, осуществляется списание устаревших 

изданий. 

Ведется контроль за сохранностью библиотечного фонда. Для работы 

читателей созданы и поддерживаются комфортные условия. 

 

6.3. Обеспеченность обучающихся учебной, учебно-методической и справочной 

литературой 

Целью работы библиотеки техникума является обеспечение обучающихся и 

педагогических работников учебной и учебно-методической, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 

материалами, а также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. 

Для обеспечения реализации образовательных программ и требований 

ФГОС при приобретении литературы приоритет отдается учебной литературе с 

грифом Министерства образования, включенных в "Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях". 

В рабочих учебных программах каждой дисциплины содержатся списки 

основной (обязательной) и дополнительной (рекомендуемой) учебной и учебно-

методической литературы. Студент имеет возможность выбора литературы с 

учетом интересов, потребностей и наличия источников. Списки литературы 

регулярно пересматриваются и обновляются по мере поступления в библиотеку. 

6.4. Обеспеченность обучающихся информационными ресурсами 

Библиотека техникума осуществляет справочно-информационное 

обслуживание на основе новых технологических возможностей, обеспечивающих 

максимальный доступ пользователей к информационным ресурсам.  

В библиотеках и читальных залах установлены компьютеры, которые 

оснащены: лазерным принтером, МФУ 3in1, проектором. Имеется свободный 

доступ в сеть Интернет, с помощью  которого осуществляется выход к бесплатным 

открытым образовательным ресурсам, государственным образовательным 

порталам и электронным библиотекам.  

Каждый студент имеет возможность работать самостоятельно в читальном 

зале, пользоваться литературой, в том числе на электронных носителях. Наличие 

компьютеров, ксероксов и принтера в читальном зале дает возможность читателям, 

пользуясь информационными ресурсами библиотеки, выполнять домашние 

задания, писать рефераты, курсовые и дипломные работы.  

Работа с информационными ресурсами в библиотеке ведется по следующим 

направлениям: 

- выдача литературы на абонементе и в читальном зале; 
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- комплектование и информирование о поступившей литературе по 

общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам; 

- воспитание у обучающихся информационной культуры, привитие навыков 

работы с источниками информации; 

информационно-библиографическое обслуживание, пропаганда источников 

информации через индивидуальные и массовые формы работы. 

Для студентов первого курса проводятся библиотечно-библиографические 

занятия и индивидуальные консультации по основам информационной культуры, 

на которых они получают необходимые сведения для самостоятельного поиска 

литературы в традиционном каталоге, знакомятся с правилами составления 

библиографического описания документов, оформлением библиографического 

списка литературы к курсовым и дипломным работам.  

Обслуживание в библиотеке организовано в индивидуальном порядке, с 

каждым пользователем при записи проводится беседа, в ходе которой 

разъясняются возможности библиотеки и правила пользования ею, права и 

обязанности.  

Помимо традиционных документов библиотека техникума располагает 

следующими электронными образовательными ресурсами: 

Инженерная графика; 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Ч.1; 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Ч.1; 

Электротехника и электроника; 

Допуски и технические измерения; 

Химия для профессий и специальностей технического профиля; 

Устройство автомобилей; 

Методы конструктивного моделирования швейных изделий; 

Теоретические основы конструирования швейных изделий; 

Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Основы черчения; 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях Ч.1; 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях Ч.2; 

Основы слесарных и сварочных работ; 

Материаловедение; 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Электронные версии учебников издательства «Академия» по 20 доступов 

каждого названия: 

Амирова Э.К. Технология швейных изделий; 

Мхитарян В.С. Статистика; 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов; 

Солнцев Ю.П. Материаловедение; 

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве; 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний. 
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6.5. Ведение, своевременность обновления официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Своевременно обновляется  официальный сайт техникума http:// catt.ucoz.ru 

(создан в 2009 году) согласно Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной среде 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582. 

Информация на сайте предназначена для: 

- представления в сети Интернет информации об учебной, научной и 

внеучебной деятельности техникума широкой общественности; 

- формирования имиджа техникума у целевой аудитории; 

- предоставления необходимой информации студентам, сотрудникам, 

абитуриентам, работодателям и иным заинтересованным лицам; 

- общения через электронную почту  по интересующим студентов и 

слушателей вопросам. 

Вывод: необходимо обеспечить возможность доступа всех студентов к  

базам данных и библиотечным фондам, формируемым  по  полному  перечню  

дисциплин (модулей) основных профессиональных образовательных программ. 
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7. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

7.1. Уровень оснащенности техникума учебно-лабораторным оборудованием, тренажерами, степень его новизны 

Таблица 29. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса техникума в СХиАТ, ШПиС 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической базы 

Необходимо Имеется 
Процент 

оснащѐнности 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасности 

Наличие 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатацию 

Наличие и 

состояние мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

3. 
№ 304 Технологии 

швейных изделий 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

90% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

4. 

№ 323 Лаборатория 

технического 

оснащения и 

организации 

рабочего места. 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

70% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

5. 

№ 325 Технологии 

общестроительных 

работ, 

материаловедения и 

строительного 

черчения. 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

70% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

6. 

№309 

Информационных 

технологий и 

компьютерной 

графики 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя, 

АРМ студента 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

90% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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7. 

№ 313 

Информационных 

технологий и 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя, 

АРМ студента 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

90% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

8. 

№ 314 Истории 

костюма, 

спецрисунка, 

моделирования. 

Лаборатория 

конструирования 

изделий и раскроя 

ткани  

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

80% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

9. 

№ 310 

Материаловедения, 

испытания 

материалов и 

макетирования 

швейных изделий 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

80% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

10 

№106 

Кабинет русского 

языка, литературы и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

67% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

11 

№107 

Лаборатория 

материаловедения, 

метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

качества 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

67% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

12 
№110 

Лаборатория 

Учебная 

мебель, 

Учебная 

мебель, 
100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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электротехники и 

электроники, 

светотехники и 

электротехнологии 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

13 

№202 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

14 

№203 

Кабинет 

бухгалтерского 

учета, анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

налогообложения и 

аудита 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

15 

№204 

Лаборатория 

информатики и  

технических средств 

обучения 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

16 

№207 

Лаборатория физики, 

гидравлики и 

теплотехники 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

17 

№208 

Лаборатория 

автоматизации 

технологических 

процессов, 

эксплуатации и 

Учебная 

мебель, 

учебно-

лабораторные 

стенды,  

аудиторная 

Учебная 

мебель, учебно-

лабораторные 

стенды,  

аудиторная 

доска, АРМ 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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ремонта 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации 

доска, АРМ 

преподавателя 

преподавателя 

18 

№209 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, стенды, 

манекен 

«Максим-2», 

манекен 

«Витим», 

программно-

аппаратный 

комплексный 

модуль 

«Сигвет», 

детское 

удерживающее 

устройство, 

аптечки 

медицинские, 

шлем 

мотоциклетный,  

компьютер 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

19 

№301 

Кабинет правил и 

безопасности 

дорожного движения 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

20 

№302 

Кабинет инженерной 

графики и 

технической 

механики 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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21 

№304 

Кабинет 

иностранного языка 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

100% имеется имеется удовлетворительное - 

22 

№305 

Кабинет основ 

философии, права и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

67% имеется имеется удовлетворительное - 

23 

№306 

Кабинет 

иностранного языка 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

67% имеется имеется удовлетворительное - 

24 

№307 

Кабинет 

экономической 

теории и экономики 

организации 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

67% имеется имеется удовлетворительное - 

25 

№308 

Лаборатория 

экологических основ 

природопользования, 

агрономии и 

зоотехнии 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

67% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

26 

№309 

Кабинет устройства, 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Учебная 

мебель, 

аудиторная 

доска 

67% имеется имеется удовлетворительное - 

27 
№310 

Кабинет математики 

Учебная 

мебель, 

Учебная 

мебель, 
100% имеется имеется удовлетворительное - 
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аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

аудиторная 

доска, АРМ 

преподавателя 

Таблица 30. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса техникума в ОСП 

№ 

п/п 

Объекты 

материально- 

технической базы 

Необходимо Имеется 
Процент 

оснащенности 

Наличие 

документов по 

технике 

безопасности 

Наличие актов 

разрешения на 

эксплуатацию 

Наличие и состояние 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

1. 
№201 Кабинет 

математики 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

2. 
№202 Кабинет 

физики 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер, 

проектор 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер, 

проектор 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

3. 

№204 Кабинет 

управления 

транспортными 

средствами и 

безопасности 

движения, 

информационных 

технологий 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска Smart Board 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска Smart Board  

85% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

4. 

№207 Кабинет 

инженерной 

графики, 

технической 

механики. 

Лаборатория 

материаловедения, 

технических 

измерений 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер, 

проектор 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер, 

проектор 

82% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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5. 

№301 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер, 

проектор 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер, 

проектор 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

6. 

№302 Кабинет 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютер 

90% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

7. 

№303 Кабинет 

иностранного 

языка 

Учебная мебель, 

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

аудиторная доска 
100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

8. 
№304 Кабинет 

информатики 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютеры 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

компьютеры 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

9. 

№102 Кабинет 

истории и 

чувашской 

литературы 

Учебная мебель, 

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

аудиторная доска 
100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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10. 

№307 Кабинет 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и, охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

стенды, манекен 

«Максим-2», 

манекен «Витим», 

программно-

аппаратный 

комплексный 

модуль «Сигвет», 

детское 

удерживающее 

устройство, 

аптечки 

медицинские, 

шлем 

мотоциклетный,  

компьютер 

Учебная мебель, 

аудиторная доска, 

стенды, манекен 

«Максим-2», 

манекен «Витим», 

программно-

аппаратный 

комплексный 

модуль «Сигвет», 

детское 

удерживающее 

устройство, аптечки 

медицинские, шлем 

мотоциклетный,  

компьютер 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

11. 

№106 

Лаборатория 

тракторов и 

автомобили 

Учебная мебель, 

плакаты, узлы и 

агрегаты 

тракторов,  

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

плакаты, узлы и 

агрегаты тракторов,  

аудиторная доска 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

12. 

№01 Лаборатория 

электрооборудова

ния автомобилей, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

Учебная мебель, 

макеты узлов 

автомобиля, 

стенды, стеллажи, 

слесарные столы, 

автомобиль ЗИЛ -

131, разрезы 

двигателей, 

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

макеты узлов 

автомобиля, стенды, 

стеллажи, 

слесарные столы, 

автомобиль ЗИЛ -

131, разрезы 

двигателей, 

аудиторная доска 

95% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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13. 

№02 Лаборатория 

технического 

оборудования 

заправочных 

стаций и 

технологии 

отпуска горюче-

смазочных 

материалов, 

кабинет 

устройства 

автомобилей 

Учебная мебель, 

оборудования 

заправочных 

станций, 

автомобиль ЗИЛ -

131, узлы и 

агрегаты 

автомобилей, 

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

оборудования 

заправочных 

станций, 

автомобиль ЗИЛ -

131, узлы и 

агрегаты 

автомобилей, 

аудиторная доска 

70% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

14. 

Лаборатория 

автомобилей и 

диагностики 

Учебная мебель, 

автомобиль ЗИЛ -

131, узлы и 

агрегаты 

автомобилей, 

аудиторная доска, 

компьютер 

Учебная мебель, 

автомобиль ЗИЛ -

131, узлы и 

агрегаты 

автомобилей, 

аудиторная доска, 

компьютер 

90% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

15. 

№03 Лаборатория 

тракторов и 

технических 

испытаний и 

качества работ по 

ремонту и 

обслуживанию 

сельскохозяйствен

ной техники 

Учебная мебель, 

узлы и агрегаты 

тракторов и 

сельскохозяйствен

ных машин, 

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

узлы и агрегаты 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин, 

аудиторная доска 

90% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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16. 

№М2 Лаборатория 

самоходных 

сельскохозяйствен

ных машин, 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированны

х ферм, 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Учебная мебель, 

узлы и агрегаты 

сельскохозяйствен

ных машин, 

комбайн СК-5, 

плуг ПЛН-4-35, 

сеялка СЗ-3,6, 

сеялка ССТ-12Б 

макеты 

оборудования для 

механизации 

животноводческих 

ферм и др. 

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

узлы и агрегаты 

сельскохозяйственн

ых машин, комбайн 

СК-5, плуг ПЛН-4-

35, сеялка СЗ-3,6, 

сеялка ССТ-12Б 

макеты 

оборудования для 

механизации 

животноводческих 

ферм и др. 

аудиторная доска 

78% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

17. 

№105 Кабинет 

электротехники, 

электроники и 

автоматизации 

производства 

Учебная мебель, 

учебно-

лабораторные 

стенды,  

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

учебно-

лабораторные 

стенды,  аудиторная 

доска 

90% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

18. 

№306 

Кабинет 

обществознания 

Учебная мебель, 

плакаты, 

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

плакаты, 

аудиторная доска 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 

19. 

№М4 

Лаборатория 

тракторов и 

технических 

испытаний и 

качества работ по 

ремонту и 

обслуживанию 

сельскохозяйствен

ной техники 

Учебная мебель, 

узлы и агрегаты 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйствен

ных машин, 

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

узлы и агрегаты 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин, 

аудиторная доска 

90% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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20. 

№101 

Кабинет 

управления 

транспортными 

средствами и 

безопасности 

движения, 

информационных 

технологий  

Учебная мебель, 

плакаты, 

компьютеры  

аудиторная доска 

Учебная мебель, 

плакаты, 

компьютеры  

аудиторная доска 

100% имеется имеется удовлетворительное оборудован 
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В отделении ШПиС 7 из 9 учебных кабинетов оснащены 

автоматизированным рабочим метом преподавателя (компьютер, проектор, экран). 

В кабинете «Информационных технологий и компьютерной графики»  

установлена программа САПР «Грация», «Компас». 

Согласно проекту «Реформа системы образования» на базе техникума в 

2004-2005 учебном году был создан многопрофильный ресурсный информационно-

образовательный центр по профессии «Портной». Ресурсный центр был оснащен 

современным дорогостоящим технологическим оборудованием и программным 

обеспечением для освоения новых производственных технологий, таких как САПР 

«Грация» и САПР «Вышивка», которые введены в эксплуатацию с 2006 года. В 

2010 году было приобретено и введено в эксплуатацию недостающее швейное 

оборудование.  

Согласно приказу Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики № 324 от 25.02.2015 на базе техникума создан 

многофункциональный центр прикладных квалификаций в сфере сельского 

хозяйства. 

Согласно приказу Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики № 914 от 11.04.2016 на базе техникума создан ресурсный 

центр по подготовке кадров для сельского хозяйства. 

Согласно приказу Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики № 1845 от 08.09.2016 техникуму присвоен статус 

«ведущей» профессиональной образовательной организации Чувашской 

Республики, осуществляющей подготовку кадров по отраслевой группе профессий 

и специальностей, входящих в ТОП-50 – Техник-механик в сельском хозяйстве 

(Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования). 

Таблица 31. 

Перечень нового оборудования по специальности Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (закуплено в июле 2016 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Техническое описание и назначение Коли-

чество 

1. универсальная 

пневматическая сеялка С-

6ПМЗ 

Предназначена для посева зерновых культур, 

среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), 

крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, 

тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с 

одновременным внесением гранулированных 

минеральных удобрений. Агрегатируется с 

тракторами тягового класса 1,4; 2,0. 

1 

2. борона дисковая БДН-

4*ЗП 

Применяется для поверхностной обработки почвы на 

глубину до 15 см, уничтожения сорняков, 

измельчения пожнивных остатков. Агрегатируется с 

тракторами тягового класса 3,0. 

1 

3. опрыскиватель прицепной 

ОПШ18-25000 

Применяется для обработки посевов полевых 

культур пестицидами. Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 1,4 

1 

4. картофелеуборочный 

комбайн КПК-2-01 

Предназначен для выкапывания картофеля, 

посаженного картофелепосадочными машинами, 

отделения (очистка) клубней от ботвы, растительных 

и других примесей, сбора клубней в бункер с 

последующей выгрузкой в транспортное средство. 

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 

1 
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5. культиватор окучник 

КОН-2,8сАТП 

Используется для нарезки гребней, довсходовой и 

послевсходовой обработки междурядий 4-х рядных 

посадок картофеля с одновременным боронованием 

и окучиванием, боронования по всходам, окучивания 

или культивации, подкормки растений сыпучими 

минеральными удобрениями 

1 

6. косилка роторная КР-

2,4М 

Предназначена для кошения многолетних и 

однолетних трав, предназначенных для заготовки 

сена и кормления крупного рогатого скота 

1 

7. пресс-подборщик 

рулонный ПРФ-145 

Предназначен для подбора валков сена, соломы, 

прессования их в рулоны с последующей обмоткой 

шпагатом 

1 

8. пункт 

картофелесортировальный 

КСП-15Б 

 Используется для окончательной очистки 

картофеля, убранного картофелеуборочной 

техникой, от земляных комьев, ботвы, различных 

сорняков и других примесей 

1 

9. Очиститель вороха 

самопередвижной ОВС-25 

Предназначена для  предварительной  и первичной 

очистки поступающего с поля зернового вороха 

колосовых, крупяных, зернобобовых культур, 

технических и масличных культур и семян трав от 

легких, крупных и мелких примесей 

1 

 

В 2017 году приобретено следующее оборудование: комбайй 

зерноуборочный КЗС-8-19, оросительная сиситема Irrimek ST3. 

Техникум имеет в собственности следующие оборудованные учебные 

транспортные средства: 

- автомобили: ВАЗ-21065, ВАЗ-21140, ЗИЛ-431-410, ГАЗ-31029 «Волга», 

ВАЗ-21099, УАЗ-31519, LADA GRANTA 219010, ГАЗ-САЗ-3507, ГАЗ-53А, LADA 

217230, УАЗ  31514, ГАЗ 53-27, ГАЗ  3102, ВАЗ-21150, ГАЗ-32213, ГАЗ-53-12, 

ГАЗ-53-27,  ВАЗ 2112, ГАЗ-САЗ-3507, УАЗ22069, ГАЗ-САЗ-3507; 

- автобус КАВЗ397652; 

- комбайны: «ДОН-1500», СК-5 «НИВА»; 

- тракторы:  

колесные – МТЗ-82, МТЗ-82, Т-150К, ЮМЗ-6АКЛ, МТЗ-80, Т-150К, МТЗ-

80Л, МТЗ-80, МТЗ-80Л, МТЗ-80, ЮМЗ-6АЛ; 

гусеничные - ДТ-75МЛ, ДТ-75, ДТ-75Н; 

«БЕЛАРУСЬ 1221В»; 

- плуги: оборотный, ПЛН-3-35, ПЛН-4-35, ПЛН-3-35, ПЛН-4-35; 

- прицепы тракторные: 2ПТС-4, 2ПТС-4, 2ПТС-4, 2ПТС-6; 

- картофелекопалка КТН-2Б; 

- картофелесажалка КСМ-4; 

- бочка поливомоечная БП-2. 

Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемая для выполнения учебных (контрольных) заданий имеется. 

Размеры закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных рабочей программой, площадь закрытой 

площадки составляет 0,24 га. 

Тренажер имеется 

Марка, модель Саr Master Light 



97 

 

Производитель ООО «Тренажерные технологии», г. Новосибирск 

Марка, модель CarMaster (тип легковой) Производитель ООО «Тренажерные 

технологии», г. Новосибирск. 

7.2. Обеспеченность современными ПК 

В техникуме в эксплуатации находятся 199 персональных компьютера, 

размещенных во всех структурных подразделениях техникума. Для 

информатизации управленческих функций и документооборота используется 57 

компьютеров, в учебном процессе – 142. 

7.3. Обеспеченность общежитием, пунктами питания, спортивными 

сооружениями 

В техникуме есть студенческое общежитие, предназначенное для 

временного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 

обучения; 

- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по заочной форме обучения.  

Всего в общежитии 120 койкомест, из которых: 

- 3 этаж - 60 койкомест (12 двухместных комнат, 12 трехместных комнат); 

- 4 этаж -60 койкомест (12 двухместных комнат, 12 трехместных комнат). 

В отчѐтном периоде в общежитии нуждались 110 студентов, проживают – 

110 студентов. 

Пункты питания в техникуме осуществляют функции питания обучающихся, 

педагогов и работников техникума. Пунктами питания в техникуме являются 2 

столовые с обеденными залами и кухнями по 120 посадочных мест, 1 обеденный 

зал на 40 посадочных мест и буфет. 

Организация и рацион питания обучающихся согласовываются с органами 

Роспотребнадзора. При организации питания работники столовых 

руководствуются санитарно-эпидемиологическими требованиями к изготовлению 

и оборотоспособности продовольственного сырья и пищевых продуктов, условиям, 

срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, организации полноценного 

сбалансированного питания коллектива техникума.  

К спортивным сооружениям в техникуме относятся:  

- 2 спортивных зала и обслуживающие их помещения (раздевалки и др.); 

- 2 стадиона; 

- 1 тренажерный зал. 

Спортивные сооружения в техникуме используются для проведения уроков 

физической культуры, проведения занятий творческих объединений спортивного 

направления, проведения внутригрупповых и общетехникумских мероприятий 

спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, 

иных мероприятий техникума, предусмотренных планом. 

Вывод: материально-техническая база в целом удовлетворяет требованиям 

подготовки квалификационных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

по заявленным направлениям подготовки. 
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8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. Система внутритехникумского контроля 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; государственной  программы «Развитие 

образования», утверждѐнной распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 

792-р; Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» в техникуме приказом 

директора №30-ОД от 30.01.2015 утверждено Положение о системе внутренней 

оценки качества образования техникума.  

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (профессии) является обязательным 

компонентом образовательной деятельности, как образовательный результат. 

Система внутренней оценки качества образования техникума служит 

информационным обеспечением управления образовательной деятельностью 

техникума.  

Объектами системы внутренней оценки качества образования техникума 

являются: образовательные программы, образовательная  среда и  образовательный 

процесс, педагогические и другие сотрудники, обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся; 

Предметом оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов); 

- организация образовательного процесса, включающая условия организации 

образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

- основные и дополнительные образовательные программы, реализуемые в 

техникуме, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности техникума. 

В Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в техникуме указано, что текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация являются основным механизмом 

оценки качества подготовки обучающихся (согласно требованиям ФГОС) и  

формой  контроля учебной работы обучающихся, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль подразумевает регулярную проверку уровня освоения 

студентами содержания дисциплины (учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса) и способствует успешному овладению учебным материалом, умениями и 

компетенциями в разнообразных формах аудиторной работы, и в процессе 

внеаудиторной подготовки (домашнее задание, самостоятельное изучение и т.п.).  
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Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения каждым студентом 

определенной темы или раздела программы. 

При планировании текущего контроля количество контрольных точек 

определяется исходя из количества часов, выделенных на изучение конкретной 

учебной дисциплины (учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального  модуля): 

- 1 час в неделю – 1-2- обязательные контрольные точки; 

- 2 часа в неделю – 2-3- контрольные точки; 

- 3-4 часа в неделю – 4 контрольные точки; 

- 5-6 часов в неделю – 5-6 контрольных точек. 

По окончании каждого семестра преподавателем выставляются итоговые 

оценки текущего контроля. 

В техникуме формами текущего контроля являются контрольный срез 

знаний, самостоятельная работа, решение задач, тестирование (в том числе 

компьютерное и интернет-тестирование), выполнение практического задания, 

устный опрос по пройденным темам,  диктант (технический, филологический и 

т.д.), коллоквиум, семинар, выставка, выполнение и защита проектных работ, 

выполнение и защита докладов и рефератов, иные формы  текущей аттестации.  

Текущий контроль успеваемости студентов является обязательным условием  

для допуска студента к  промежуточной аттестации.  

Таблица 32. 

Результаты текущего контроля обучающихся за 1 семестр 2016-2017 учебного года 

№ группы Профессия/специальность 

Кол-во 

студентов на 

01.01.2018 

Средний 

балл 

ШПиС 

11СВ 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
27 3,8 

12П Портной 25 4,0 

13К Мастер общестроительных работ 25 3,9 

14СВ 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
25 3,7 

14КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
23 3,7 

21К Мастер общестроительных работ 26 3,9 

22П Портной 23 3,9 

24КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
24 4,2 

31К Мастер общестроительных работ 24 3,9 

34КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
26 4,1 

Итого по отделению: 248 3,9 

СХиАТ 

11ТОР 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
27 3,9 

12МСХ 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники  и 

оборудования 

26 3,4 

13ЭСХ 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
27 3,8 
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21ТОР 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
26 3,8 

22МСХ Механизация сельского хозяйства 25 4 

23ЭСХ 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
27 4 

25БУ 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
26 4 

31ТОР 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
24 3,7 

32МСХ Механизация сельского хозяйства 19 4,1 

33ЭСХ 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
24 4,3 

35БУ 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
21 4,2 

41ТОР 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
19 4,2 

42МСХ Механизация сельского хозяйства 18 4,08 

43ЭСХ 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
23 4,5 

Итого по отделению: 332 4,0 

ОСП 

11А 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
27 3,6 

12Т 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
25 4,1 

13М 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
27 3,6 

15Э 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

25 4,2 

21А Автомеханик 24 3,5 

23М 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
24 3,3 

31А Автомеханик 17 4,5 

33М 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
22 4,2 

Итого по отделению: 191 3,9 

ЗО 

1-1М 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

25 4,0 

1-2ТО 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
25 4,1 

1-3Э 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
24 4,2 

1-4Б Экономика и бухгалтерский   учет 25 4,7 

1-5КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
25 4,5 

2-1М Механизация сельского хозяйства 24 4,3 

2-2ТО 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 4,4 

2-3Э Электрификация и автоматизация сельского 23 4,1 
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хозяйства 

2-4Б Экономика и бухгалтерский учет 23 4,4 

2-5КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
23 4,3 

3-1М Механизация сельского хозяйства 15 4,1 

3-2ТО 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
15 4,6 

3-3Э 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
18 4,1 

3-4Б Экономика и бухгалтерский учет 27 4,2 

4-1М Механизация сельского хозяйства 20 4,3 

4-2ТО 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
19 3,8 

4-3Э 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
15 4,2 

Итого по отделению: 371 4,3 

ВСЕГО: 1142 4,1 

Текущий контроль учащихся УКП – это оценка качества усвоения 

содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета 

в процессе ее изучения обучающимися по результатам проверки. Проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. Текущий контроль 

обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. Четвертные оценки в переводных классах выставляются в баллах 

обучающимся 2-9 классов. Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля представлена в 

рабочих программах по предмету. Контрольные работы отражаются в графике 

контрольных работ на каждую четверть. Отметка учащихся за четверть (полугодие) 

выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся 

и с учетом их фактических знаний, умений, навыков. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр и учебный год. Основными формами промежуточной 

аттестации являются:  

- зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

-комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональному модулю. 

ФГОС предусматривают объем времени, отводимый на промежуточную 

аттестацию и устанавливают верхний предел числа экзаменов, проводимых в 

учебном году. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по очной и заочной формам получения образования не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Комплексный экзамен проводится по всем профессиональным модулям.  

По завершению всего курса обучения такими формами контроля учебной 

работы обучающихся, как экзамены по дисциплине и комплексные экзамены по 

модулям, должно быть охвачено не менее 50% дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, профессии. 
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Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации может 

предусматриваться в случае, если: 

– дисциплина изучается согласно рабочему учебному плану на протяжении 

нескольких семестров; 

– на изучение дисциплины отводится наименьший, по сравнению с другими, 

объем часов обязательной учебной нагрузки. 

Контрольная работа по дисциплине, реализуемая в конце семестра, может 

предусматриваться по тем дисциплинам, которые в основном предполагают 

решение практических задач. 

Таблица 33. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 1 семестр 2017-2018 

учебного года 

№ группы Профессия/специальность 

Кол-во 

студентов на 

01.01.2018 

Средний 

балл 

ШПиС 

11СВ 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
27 3,8 

12П Портной 25 4,0 

13К Мастер общестроительных работ 25 3,9 

14СВ 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
25 3,7 

14КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
23 3,7 

21К Мастер общестроительных работ 26 3,9 

22П Портной 23 3,9 

24КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
24 4,2 

31К Мастер общестроительных работ 24 3,9 

34КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
26 4,1 

Итого по отделению: 248 3,9 

СХиАТ 

11ТОР 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
27 3,9 

12МСХ 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники  и 

оборудования 

26 3,4 

13ЭСХ 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
27 3,8 

21ТОР 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
26 3,8 

22МСХ Механизация сельского хозяйства 25 4 

23ЭСХ 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
27 4 

25БУ 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
26 4 

31ТОР 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
24 3,7 

32МСХ Механизация сельского хозяйства 19 4,1 

33ЭСХ Электрификация и автоматизация сельского 24 4,3 
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хозяйства 

35БУ 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
21 4,2 

41ТОР 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
19 4,2 

42МСХ Механизация сельского хозяйства 18 4,08 

43ЭСХ 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
23 4,5 

Итого по отделению: 332 4,0 

ОСП 

11А 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
27 3,6 

12Т 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
25 4,1 

13М 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
27 3,6 

15Э 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

25 4,2 

21А Автомеханик 24 3,5 

23М 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
24 3,3 

31А Автомеханик 17 4,5 

33М 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
22 4,2 

Итого по отделению: 191 3,9 

ЗО 

1-1М 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

25 4,0 

1-2ТО 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
25 4,1 

1-3Э 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
24 4,2 

1-4Б Экономика и бухгалтерский   учет 25 4,7 

1-5КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
25 4,5 

2-1М Механизация сельского хозяйства 24 4,3 

2-2ТО 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 4,4 

2-3Э 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
23 4,1 

2-4Б Экономика и бухгалтерский учет 23 4,4 

2-5КМТ 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
23 4,3 

3-1М Механизация сельского хозяйства 15 4,1 

3-2ТО 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
15 4,6 

3-3Э 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
18 4,1 

3-4Б Экономика и бухгалтерский учет 27 4,2 

4-1М Механизация сельского хозяйства 20 4,3 
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4-2ТО 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
19 3,8 

4-3Э 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
15 4,2 

Итого по отделению: 371 4,3 

ВСЕГО: 1142 4,1 

Промежуточная аттестация учащихся УКП обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом и 

является основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий 

класс. Целью промежуточной аттестации является  установление фактического 

уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их 

практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

общеобразовательного государственного стандарта во всех классах. 

Промежуточная аттестация  проводится по всем предметам, начиная с 1-го класса. 

Формы проведения промежуточной аттестации: собеседование, защита творческой 

работы, тестирование, итоговая контрольная работа и др. 

Промежуточная аттестация проводится согласно календарному графику 

учебных занятий. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах. Промежуточная аттестация может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: контрольная работа; диктант; тестирование; изложение с 

элементами сочинения; сочинение; проверка техники чтения (1-4 классы); защита 

реферата (исследовательской работы); защита проекта и т.д. В соответствии с 

требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) 

становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. В соответствии с ФГОС в промежуточную 

аттестацию включена новая диагностика результатов личностного развития. Она 

может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 

своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Вывод: ежегодный мониторинг показателей качества позволяет выявлять 

причины снижения или повышения успеваемости, проводить мероприятия с целью 

повышения качества образования, повышения квалификации преподавателей и по 

улучшению организации образовательного процесса. 
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9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 10.12.2013 № 1324 

Таблица 34. 

Показатели деятельности техникума, подлежащего самообследованию 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- по очной форме обучения 

человек 

 

 

человек 

366 

 

 

366 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

- по очной форме обучения 

- по заочной форме обучения 

человек 

 

 

человек 

человек 

776 

 

 

405 

371 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

единиц 

 

15 

1.4. Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

 

человек 

 

300 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

 

 

 

человек/% 

 

 

 

5/0,0043 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей 

численности выпускников 

 

 

 

человек/% 

 

 

 

228/0,74 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности 

студентов 

 

 

 

 

человек/% 

 

 

 

 

180/0,23 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

 

 

 

человек/% 

 

 

 

502/0,65 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

 

человек/% 

 

67/0,48 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

 

человек/% 

 

 

57/0,83 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

- высшая 

- первая  

человек/% 

 

 

 

человек/% 

человек/% 

38/0,56 

 

 

 

19/0,28 

19/0,28 
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1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

 

 

 

 

человек/% 

 

 

 

 

67/100 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

 

 

 

человек/% 

 

 

 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

 

тыс. руб. 

 

62409,5 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

 

 

тыс. руб. 

 

 

931,5 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 

 

тыс. руб. 

 

 

100,9 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

100,2 

3. Инфраструктура 

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента 

 

 

кв. м. 

 

 

13,5 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

 

единиц 

 

0,11 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитии 

 

 

человек/% 

 

 

110/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

 

 

человек/% 

 

 

5/0,0043 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе: 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

 

 

 

единиц 

 

 

единиц 

 

 

 

1 

 

 

4 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

 

 

 

человек 

 

 

 

2 

4.3.1 по очной форме обучения: 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

 

человек 

2 

 

2 
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4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

 

 

 

 

человек 

 

 

 

 

0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

4.4.2 по заочной форме обучения человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

 

 

человек 

 

 

3 

4.5.1 по очной форме обучения: 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

 

человек 

 

человек 

2 

 

1 

 

1 

4.5.2 по заочной форме обучения: 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 

человек 

1 

1 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

 

 

 

человек 

 

 

 

0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

4.6.2 по заочной форме обучения человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 

 

 

 

 

человек/% 

 

 

 

 

 

1/0,007 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты самообследования показали, что потенциал техникума по всем 

рассмотренным показателями отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами среднего профессионального образования, а также  

лицензионным и аккредитационным требованиям.   

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам, а также по отдельным блокам 

подготовки (общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественнонаучных и математических дисциплин, профессионального 

цикла: общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей).  

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки образовательного процесса, достаточны для 

обеспечения реализуемых профессий и специальностей.   

На основании результатов деятельности техникума за отчетный период, с 

целью решения задач, направленных на обеспечение доступности качественного 

профессионального образования, можно выделить следующие основные 

направления работы коллектива техникума: 

1) создание единой информационной среды техникума, способствующей 

развитию информационной культуры всех участников реализуемых в техникуме 

процессов, повышению гибкости, доступности и качества образования; 

2) создание центра развития профессий и профессиональных сообществ 

Ворлдскиллс, обладающего современным оборудованием и технологиями, 

отвечающими требованиям Ворлдскиллс, а также наличием экспертов для 

осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

3) внедрение демонстрационного экзамена согласно требований ФГОС по 

основным профессиональным образовательным программам по рабочим 

профессиям и специальностям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

4) создание в техникуме универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обучаться совместно лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

студентам, не имеющим нарушений развития. 
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Приложение. 

Таблица 35. 

Заявки на подготовку кадров от работодателей по специальностям 

№ 

п/п 

Название предприятия Потребность в специалистах (на 5 лет) по специальностям: 
Эксплуатация  

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

1.  ООО «Вурнарец» Цивильского района 25 5 15 0 

2.  ИП КФХ Тимофеев В.В. 3 0 2 0 

3.  ООО «ВДС» 7 2 2 0 

4.  Цивильский АТП – филиал ГУП ЧР 

«Чувашавтотранс» 

1 0 2 0 

5.  ООО «Агротехкомплект» 0 1 2 0 

6.  ЗАО «Прогресс» Яльчикского района» 4 5 3 0 

7.  ООО «Владина – Агро» Козловского 

района 

2 2 1 0 

8.  КФХ Михайлова С.В. Цивильского 

района 

0 1 0 0 

9.  ООО «Средний Аниш» Урмарского 

района 

10 10 10 0 

10.  ООО «Фалинда» 0 0 0 14 

11.  ООО «ХСН» 0 0 0 7 

12.  ГНУ ЧНИИСХ ФАНО 10 10 10 0 

13.  ЗАО «Цивильский авторемонтный 

завод» 

0 2 7 0 

14.  ИП Чамжаев Ю.В. 0 0 25 0 

15.  ИП Григорьев В.А. 0 0 16 0 

16.  КФХ Хорошавина А.В. 10 5 5 0 
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17.  ООО «ПромТехСтройСервис» 3 2 2 0 

18.  КУП ЧР "Продовольственный фонд 

Чувашской Республики" 

1 3 1 0 

19.  ФГУП «Колос» РАСХН 25 20 22 0 

20.  ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» 25 5 0 0 

21.  ООО ПКП «Адида» - ателье 

«Молодежная мода» 

0 0 0 4 

22.  ОАО «Птицефабрика Мограушская» 20 6 10 0 

23.  Филиал ОАО «Авангард» Цивильский 

бекон» 

1 2 1 0 

ИТОГО: 15 16 18 3 

 

Таблица 36. 

Заявки на подготовку кадров от работодателей по профессиям 

№ 

п/п 

Название предприятия Потребность в рабочих (на 5 лет) по профессиям: 

Портной Мастер общестроительных 

работ 

1.  ООО «ПМК-8» 0 65 

2.  ООО «Фалинда» 50 0 

3.  ООО «ХСН» 19 0 

4.  ООО «СК Стройэффект» 0 22 

5.  ООО ПКП «Адида» - ателье «Молодежная мода» 25 0 

6.  ООО «Производственно-швейная компания «ОВАС» 8 0 

7.  ООО «Пике» 10 0 

8.  ООО Кайсаров и КО 11 0 

ИТОГО: 4 2 

 


