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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА 

Автономное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – техникум) является 

обособленным учреждением и осуществляет функции, определённые Уставом. 

Полное наименование: автономное учреждение Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Местонахождение техникума: 

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, дом 9; 

ул. Юбилейная, д. 2/1. 

Тел. (83545)   2-29-79 – приемная директора; 

2-26-46 – заместитель директора по учебно-методической работе; 

2-26-46 – заместитель директора по научно-исследовательской работе 

и производственному обучению; 

  2-10-40 – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 

2-15-20 – заместитель директора по воспитательной работе.  

Лицензия серии РО 043584, регистрационный № 919 от 20.03.2012. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии ЧУ № 000535, 

регистрационный № 529 от 14.06.2012. 

Учредителем и собственником имущества техникума является Чувашская 

Республика. 

Полномочия учредителя техникума от имени Чувашской Республики осуществляет 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

В настоящее время техникум осуществляет подготовку специалистов из числа лиц, 

имеющих основное общее и среднее общее образование, по очной и заочной формам 

обучения. Обучение в техникуме осуществляется по следующим специальностям и 

профессиям:  

080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям); 

110809 «Механизация сельского хозяйства»; 

110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»; 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; 

262019.03 «Портной»; 

262019.02 «Закройщик»; 

270802.09 «Мастер общестроительных работ». 

Техникум является правопреемником республиканского государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Цивильский 

сельскохозяйственный техникум» и республиканского государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 5 г. 

Цивильск», реорганизованных в форме слияния в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики. 

Основная цель деятельности техникума – обеспечение потребности населения в 

обучении по образовательным программам среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования по  подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена для предприятий и организаций аграрного 

профиля и легкой промышленности, удовлетворение потребностей граждан в получении, 

углублении и расширении образования путем целенаправленной организации 

образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения, воспитания. 

Предметом деятельности техникума является: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
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и нравственном развитии посредством реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 

2) удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

3) формирование у обучающихся в техникуме гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности, творческой активности и информационной 

культуры; 

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Программа развития техникума:  

Целью программы является формирование системы подготовки 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной 

жизни и общества в целом. К ее задачам относятся: повышение качества подготовки 

выпускника в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; развитие системы ресурсного сопровождения социальными  партнерами 

профессионального образования для кадрового обеспечения отраслей легкой 

промышленности, строительства и предприятий АПК Чувашской Республики; внедрение 

механизма независимой сертификации квалификации выпускников. Стратегия и 

тактика развития представлены в пяти проектах: 

• проект 1 «Совершенствование системы подготовки рабочих кадров 

и специалистов»; 

• проект 2 «Развитие научно-методической и инновационной деятельности»; 

•  проект 3 «Развитие социального партнерства»;  

• проект 4 «Совершенствование системы государственно-общественного 

управления техникумом»; 

• проект 5 «Ресурсное обеспечение развития». 

2. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМОМ 

Техникум самостоятелен в принятии решений, осуществлении действий 

в соответствии с Уставом и локальными актами. 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, 

директор, Совет техникума, Общее собрание (Конференция) техникума, Методический 

совет, Педагогический совет, Попечительский совет, компетенции,  порядок 

формирования,  сроки полномочий и порядок деятельности которых определяются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 

Уставом. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью техникума, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или Уставом к компетенции Учредителя, уполномоченного 

органа, Наблюдательного совета или иных органов техникума. Общее руководство 

техникумом осуществляет выборный представительный орган – Совет техникума. Для 

решения важнейших вопросов жизнедеятельности техникума Советом техникума 

созывается Общее собрание (Конференция) работников и представителей обучающихся 

(делегатов) техникума. В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

педагогических работников в техникуме созданы Педагогический и Методический 

советы. Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются 

отдельными. Положениями о них, утвержденными директором техникума. В целях 

содействия решению текущих и перспективных задач развития техникума и привлечения 

дополнительных финансовых и материальных средств в образовательный процесс, а 

также для контроля за использованием этих средств создан Попечительский совет 
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техникума. Попечительский совет является одной из форм самоуправления. В качестве 

органа самоуправления создан студенческий совет техникума как постоянно 

действующий представительный и координирующий орган студентов очной и заочной 

форм обучения и действует на основании положения о студенческом совете. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего и начального профессионального 

образования.  

В настоящее время в техникуме функционирует 3 отделения: 

– очное отделение сельского хозяйства и автомобильного транспорта  

(обеспечивает специальности «Экономика и бухгалтерский учет», «Механизация 

сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»); 

– очное  отделение швейного производства и строительства  (обеспечивает 

профессии «Портной», «Закройщик», «Мастер общестроительных работ»,  

– заочное отделение (обеспечивает специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет», «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»). 

В структуре техникума имеется  5 предметных (цикловых) комиссий: 

-общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин (председатель 

Фирсова Альбина Павловна, высшая квалификационная категория); 

-математических и общих естественнонаучных дисциплин (председатель 

Ешмейкина Ираида Анатольевна, высшая квалификационная категория): 

-технологии потребительских товаров) (председатель Михайлова Валентина 

Петровна, высшая квалификационная категория); 

-транспортных средств и механизации сельского хозяйства  (председатель 

Прокопьев Вениамин Витальевич, высшая квалификационная категория) 

-электрификации сельского хозяйства (председатель Иванов Владимир 

Николаевич, первая квалификационная категория). 

- методическое объединение мастеров производственного обучения. 

Руководство техникума: 

Айзатов Рамиль Мирзавич – директор техникума, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, тел. (83545)22979; 

Тобоев Геральд Марксович – заместитель директора по учебно-методической 

работе, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, тел. (83545)22646; 

Александрова Надежда Юрьевна – заместитель директора по научно-

исследовательской работе и производственному обучению, кандидат педагогических 

наук, тел. (83545)22646;  

Куданов Александр Петрович – заместитель директора по воспитательной работе, 

тел. (83545)21520, имеет первую квалификационную категорию; 

Степанов Анатолий Николаевич – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, тел. (83545)21040, имеет первую квалификационную категорию; 

Гурьева  Ольга  Владимировна – заведующий отделением сельского хозяйства и 

автомобильного транспорта, тел. (83545)21520, имеет высшую  квалификационную 

категорию; 

Моисеев Иван Николаевич – заведующий заочным отделением, тел. (83545)21520, 

имеет первую квалификационную категорию; 

Сторублева Ирина Николаевна – заведующий отделение швейного производства и 

строительства, тел.(83545)21521, имеет первую квалификационную категорию; 

Составлены рабочие учебные планы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального профессионального и 

среднего профессионального образования. Ведется работа по комплектованию основных 
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профессиональных образовательных программ по всем профессиям и специальностям 

техникума. 

В техникуме имеются федеральные государственные образовательные стандарты  

по следующим профессиям:  

- 262019.03 «Портной» – утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 №770; 

- 262019.02 «Закройщик» – утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №773; 

- 270802.09 «Мастер общестроительных работ (каменщик)» – утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №683; 

по следующим специальностям: 

- 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2010 № 184; 

- 110809 «Механизация сельского хозяйства» – утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.10.2009 № 370; 

- 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» – утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2009 № 367; 

- 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» – утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.04.2010 № 282; 

- 262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» – 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.04.2010 № 280.  

Ежегодно в начале учебного года проводится работа по составлению 

и утверждению планирующей документации на учебный год:  

- план работы Педагогического совета; 

- план работы Методического совета; 

- план работы Совета по организации и развитию научно-технического творчества 

обучающихся; 

- план профориентационной работы; 

- план научно-исследовательской работы и практического обучения; 

- план воспитательной работы; 

- план работы совета отделений; 

- план работы клуба «Молодой педагог»; 

- план работы научного общества обучающихся; 

- план работы библиотеки; 

- план внутритехникумского контроля. 

Задачи техникума на 2014 год: 

- формировать комплексное методическое обеспечение учебного процесса 

на основе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- продолжить работу по освоению инновационных технологий обучения 

и воспитания и реализации их в практической деятельности; 

- совершенствовать профессиональную компетентность педагогов и систему 

распространения передового педагогического опыта через проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, декад предметных (цикловых) комиссий и методического 

объединения мастеров производственного обучения, выступления на семинарах, 

заседаниях различного уровня; 

- продолжить работу по совершенствованию форм и методов текущего, 

промежуточного и итогового  контроля знаний обучающихся; 

- совершенствовать содержание, методику проведения итоговой аттестации; 
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- продолжить работу по оснащению кабинетов и лабораторий современным 

техническим и лабораторным  оборудованием, вычислительной техникой. 

- активизировать работу педагогов и студентов через научное общество 

обучающихся в области разработки исследовательских проектов, участия в конкурсах, 

конференциях в целях развития творческих способностей и навыков научно-

исследовательской работы. 

- активизировать работу кружков и спортивных секций по формированию 

здорового образа жизни обучающихся. 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Численность сотрудников на 1 января 2014 года составила 118 чел., в том числе 

педагогический персонал - 52 чел. (мастера производственного обучения - 11 чел., 

преподаватели – 33 чел., прочие педагогические работники – 3 чел., преподаватель УКП – 

10 чел. (в т.ч. – 6 чел. совместители), административно - управленческий персонал – 6 

чел., руководители структурных подразделений – 5 чел.; прочий персонал (служащие, 

рабочие, библиотекари) - 52 чел. 

Техникум располагает 2 учебными корпусами площадью 6607,9 кв.м., общежитием 

– 2479,9 кв.м., лабораторией тракторов и автомобилей 879,1 кв.м., лабораторией 

сельхозмашин – 840,2 кв.м., прочими зданиями общей площадью – 2192,30 кв. м.  

Аудиторный фонд техникума состоит из 19 специализированных кабинетов, 8 

лабораторий и 10 производственных мастерских. Имеется методический кабинет, 

спортивный и 2 актовых зала, 1 тренажерный зал (в общежитии). Пункты общественного 

питания на 160 посадочных мест: столовая в учебном корпусе № 2, раздаточный пункт в 

учебном корпусе № 1. В техникуме имеется здравпункт.  

           Материально-техническая база. 

№ 

п/п 

Показатели 01.01.2014 г. 

1. Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий и 

сооружений, млн. руб. 

138,21 

2. Общая площадь помещений учебного заведения, кв. м., в т.ч.: 12999,40 

2.1   площадь учебно-лабораторных помещений,(2 корпуса и 

лаборатории) кв. м. 

8327 

2.2   учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на одного студента 

дневного отделения, кв. м. 

16,12 

3. Стоимость учебно-лабораторного оборудования, млн. руб., в т.ч.: 11,4 

3.1   приходящаяся на одного студента дневного отделения, тыс. руб. 21,71 

4. Стоимость средств вычислительной техники, тыс. руб. 3326,80 

4.1   количество компьютерных классов, ед. 4 

4.2   обеспеченность ПЭВМ не старше 4 лет на 1 обучающего, ед. 0,12 

5. Фонд библиотеки, тыс. экз., в т.ч.: 36960,00 

5.1   приходящаяся на одного студента дневного отделения, экз. 66,65 

5.2   приходящаяся на одного преподавателя, экз. 42,01 

6. Общая площадь общежития, кв. м., в т.ч.: 2479,9 

6.1   приходящаяся на одного проживающего, кв. м. 35,9  

7. Жилая площадь общежитий, кв. м., в т.ч.: 1318,3 

7.1   приходящаяся на одного проживающего студента, кв. м. 19,1  

8. Обеспеченность студентов общежитием, % 100 
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9. Столовая (число посадочных мест) 40+120 

10. Буфеты (число посадочных мест) - 

11. Здравпункт: число работников медперсонала 1 

12. Актовый зал (число посадочных мест) 150+150 

13. Спортивный зал, кв. м. 165 

14. Жилая площадь в общежитии для преподавателей и др. работников 

учебного заведения, кв. м. 

- 

15. Производственная база учебного заведения (наличие рабочих мест 

для практического обучения студентов) 

УПУ 76,7 га 

пашни 

 В техникуме имеются доступ в сеть Интернет, свой сайт, электронная почта, факс.  

Техникум обеспечен множительной техникой, компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками и т. д.: 

Наличие современного мультимедийного оборудования и техники, их количество: 

компьютеры – 131 

ноутбуки – 5 

интерактивные доски – 2 

LCD – телевизор – 1 

проектор – 13 

принтеры – 26 

сканеры – 4 

ксерокс – 8 

принтер МФУ (3 в одном) - 8 

цифровая видеокамера – 1 

цифровая фотокамера – 1. 

Расходы на учебное оборудование увеличиваются из года в год. Постоянно 

происходит обновление учебной мебели, инвентаря  и мебели для общежитий, закупается 

оборудование для практических занятий, спортивный инвентарь, офисная техника, 

инвентарь для столовой, электроприборы, хозяйственные приборы и материалы. Затраты 

на приобретение материальных ценностей и проводимых ремонтных работах показаны в 

таблице. 

Развитие материальной базы, тыс. руб. 

Показатели 2011 г. 2012г.          2013г. 

Приобретено учебного и 

другого оборудования  

263,00 675,00  1003,43 

Проведено ремонтных работ  

 

  95,00 3882,4 1638,69 

Постоянно проводятся текущий и капитальный ремонты в учебных классах и других 

помещениях техникума, а также автотранспорта. 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКУМА 
Финансирование АУ Чувашской Республики СПО «ЦАТТ» Минобразования 

Чувашии осуществляется за счет республиканского бюджета РФ. Техникум 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета 

операций по исполнению расходов. 

Заработная плата работникам техникума выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором 

(контрактом), должностными инструкциями, квалификационными требованиями.  

Техникумом осуществляется внебюджетная деятельность. Основными 

источниками формирования внебюджетной деятельности являются: 
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1) предоставление услуг дополнительного профессионального образования; 

2 сдача внаем нежилого недвижимого имущества техникума; 

3) представление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных 

культур; 

4) производство продукции растениеводства; 

5) производство одежды; 

6) розничная торговля в палатках и на рынка;  

7) оказание автотранспортных услуг населению и т.д. 

Доходы от внебюджетной деятельности АУ Чувашской Республики 

СПО «ЦАТТ» Минобразования Чувашии за 2013 г., руб. 

Показатели План на год 
Факт с начала 

года 

% 

выполнения 

(от плана) 

Доходы от учебно-

производственных мастерских 

 

350 000,00 

 

301 154,67 86,04% 

Доходы от оказания 

образовательных услуг 
1 507 700,00 1 357 158,20 89,75% 

Доходы от платы за проживание в 

общежитии 
120 000,00 101 487,50 84,57% 

Доходы от столовой 450 000,00 654 516,30 145,44% 

Доходы от учебно-опытных 

участков 
743 000,00 608 161,05 81,85% 

Сдача металлолома 0,00 20 255,40 0% 

      Итого 3 170 700,00 3 042 733,12 95,96% 

Добровольные пожертвования 161074,49 157474,49 97,77% 

Штраф за неустойку, возмещение 

страховки 
118 566,14 118 566,14 100,00% 

     Итого  3 450 340,63 3 318 773,75 96,19% 

Внебюджетные средства  направляются на: 

- укрепление материально-технической базы техникума; 

- содержание зданий и сооружений; 

-  текущий ремонт зданий и сооружений; 

- благоустройство территории; 

- выплату надбавок и доплат, оказание материальной помощи работникам 

техникума; 

- на повышение квалификации  преподавательских кадров и других работников 

техникума (проведение учебы, семинаров, консультаций и других мероприятий); 

- выплату премий и другие выплаты стимулирующего характера; 

- рекламирование деятельности техникума через средства массовой информации, 

средства наглядной агитации; 

- художественное оформление помещений общежитий и учебного корпуса; 

- покупку медикаментов и перевязочных средств для работников и обучающихся, 

лабораторий, кабинетов и общежитий техникума; 

- покупку канцелярских принадлежностей. 

Сведения о финансовом состоянии техникума на 1.01.2014 г. представлены в 

таблице. 
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Финансово-экономическая деятельность 

 

 Доходы от внебюджетной деятельности техникума за отчетный 2013 год составили 

3 318 773 (Три миллиона триста восемнадцать тысяч семьсот семьдесят три) рубля 75 

копеек, в том числе 157 474,49 рублей – добровольные пожертвования; оплата неустойки, 

возмещение страховки - 118 566,14 рублей. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

Учебные группы 4 курсов отделения   сельского хозяйства и автомобильного 

транспорта  обучаются по рабочим учебным планам, составленным на основании 

государственных образовательных стандартов второго поколения. Учебные группы 1-3 

курсов отделения   сельского хозяйства и автомобильного транспорта и отделении 

швейного производства и строительств обучаются по рабочим учебным планам, 

составленным в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами третьего поколения. 

При составлении рабочих учебных планов по всем специальностям и профессиям 

учтены общие требования к разработке основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям, а именно: 

- нормативный срок обучения, теоретическое обучение, промежуточная аттестация, 

каникулярное время соответствуют требованиями ФГОС СПО и НПО; 

- обязательная учебная нагрузка не превышает 36 часов в неделю, максимальная – 

54 часов в неделю; 

- объем практической подготовки обучающихся (производственная практика, 

лабораторно-практические занятия, выполнение курсовых работ) составляет 50-65% от 

общего объема времени в зависимости от специальности и 60-70% от общего объема 

времени в зависимости от профессии; 

- в период прохождения производственной (профессиональной) практики 

учебным планом предусмотрено получение обучающимися нескольких рабочих 

профессий; 

- количество экзаменов, курсовых работ соответствует требованиям ФГОС; 

- вариативная часть распределена на профессиональные модули и учебные 

дисциплины; 

№ Показатели Значения 

1 Структура доходов (руб.) 

- субсидии на выполнение государственного задания 

 

42 484 100,00 

-доходы от внебюджетной деятельности 3 318 773,75 

- субсидии на иные цели 4 517 000,00 

2 Структура расходов (руб.) 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда  

 

32 570 994,48 

-оплата работ, услуг 5 759 122,73 

-социальное обеспечение, выплата стипендии 2 711 200,00 

-приобретение основных средств, материальных запасов 6 510 179,00 

-другие 2 837 965,32 

3 
Доля внебюджетных доходов в консолидированном 

бюджете техникума, % 

7.8 

4 
Отношение средней заработной платы в техникуме  к 

средней  заработной плате по экономике региона 

0,91 

5. 
Доля внебюджетных средств, направленных на развитие 

материальной базы, % 

8,71 
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- консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год; 

- вид итоговой государственной аттестации выпускников и её продолжительность 

соответствуют ФГОС; 

- перечень кабинетов и лабораторий, в основном, соответствует ФГОС.   

Учебная работа в техникуме осуществляется согласно графика учебного процесса, 

который составляется в соответствии с действующими рабочими учебными планами. 

Учебный график составляется ежегодно по каждой учебной группе. В графике 

определены сроки теоретического обучения, практики для получения первичных 

профессиональных навыков, практики по профилю специальности, преддипломной 

практики, стажировки, промежуточной аттестации, каникул, подготовки к итоговой 

аттестации. В приложении к графику учебного процесса указывается вид промежуточной 

аттестации по изучаемым дисциплинам и профессиональным модулям. 

Расписание занятий подписывается заместителем директора по учебно-

методической работе и утверждается приказом директора техникума. Занятия по 

иностранному языку, практические занятия проводятся с делением группы на 2 

подгруппы. Учебные занятия в техникуме проводятся в 1 смену. Расписание 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации составляется за 4 

недели до начала сессии или итоговой аттестации, утверждается заместителем директора 

по учебно-методической работе.  

 По состоянию на 1 января 2013 года контингент обучающихся отделения швейного 

производства и строительства составил 255 человек (обучающихся по профессиям). +17 

человек (обучающихся по специальности) 

 Численность учащихся, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего  общего образования: 

-по профессии портной-61 человек 

-по профессии мастер общестроительных работ-78 человек 

-по профессии вышивальщица-17 человек 

 Численность учащихся, обучающихся на базе основного общего образования: 

-по профессии портной-23 человека 

-по профессии мастер общестроительных работ-28 человек 

-по профессии закройщик - 48 человек 

-по специальности конструирование, моделирование и технология швейных изделий- 

17 человек. 

План приема студентов в отделении швейного производства и строительства в 

2012/2013 учебном году составил – 150 (по профессиям)+25 (по специальности) человек. 

Всего принято   125 студентов (по профессиям) и 21  студент(по специальности) , из них 

на 1 курс (на базе 9 классов): 

- по профессии «Портной» в группу 11 П – 19 чел; 

- по профессии «Мастер общестроительных работ» в группу12К - 28 чел. 

 Всего на базе 9 классов принято 45- человек 

 На базе 11 классов принято 80 обучающихся, из них: 

 - в группу14 П по профессии «Портной» - 24 чел. 

 - в группу15 К по профессии «Мастер общестроительных работ» -31 чел. 

 - в группу15З по профессии  «Закройщик» - 25 чел. 

 - в группу 14Т по специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий»- 21чел. 
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Показатели приема обучающихся 

 

Показат

ели  

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год Отклонения 

человек % челове

к 

% человек % человек % 

Всего 

в т.ч.: 

125  101  125нпо+ 

21спо 

 +24 чел.  

На базе 

9 кл. 

73 58,4 48 47,5 45 36 -3 чел.  

На базе 

11 кл. 

52 41,6 53 52,5 80 (нпо)+ 

21 (спо) 

64 +27 чел.  
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Общий контингент обучающихся 

Показатели 
2009/2010 

уч.год 

2010/2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Количество 

обучающихся 
232 251 238 

276, из них 

255 (нпо)+ 

21 (спо) 
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 Анализ статистики отсева, его причины 

         За 2012-2013 учебный год выбыло всего 33 обучающихся, что больше по сравнению 

с прошлым учебным годом на 7 человек. Из них: 

- переведены на другие формы обучения - 17 человек, 

- отчислены за неуспеваемость - 7чел, 

- призваны в ряды ВС - 5 человек, 

- по решению суда-1 человек, 

- не приступили к занятиям после академического отпуска-2 чел. 

Прибыло всего12 человек, из них: 

- переведены с отделения СПО-7 человек, 

- переведены из других учебных заведений- 4 человека, 



 13 

- восстановились после службы в ВС- 1 человек. 

Контингент студентов по дневной форме обучения отделения сельского хозяйства и 

автомобильного транспорта на начало 2012-2013 учебного года составил 307 человек (292 

- на бюджетной основе, 15-на коммерческой) – 102%  по сравнению с прошлым учебным 

годом (в 2011-2012 учебном году 284 чел. – бюджет, 17 чел. – внебюджет). 

В 2013 году в отделение сельского хозяйства и автомобильного транспорта за счет 

средств республиканского бюджета при плане 120 человек было принято 120:  

      -  по специальности «Механизация сельского хозяйства» - 30 человек, 

      -  по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»- 30 

человек, 

      -  по специальности «ТО и ремонт автомобильного транспорта» - 30человек, 

      - по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» - 30 человек. 

По специальности «Экономика и бухгалтерский учет» планировалось принять 25 

человек, однако план не выполнен, что связано  перенасыщенностью рынка труда 

специалистами данной квалификации. 

 

 В счет пополнения групп второго курса принято 6 человек: 

       - по специальности «Механизация сельского хозяйства» - 1 человек, 

       - по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»- 1 

человек, 

       - по специальности «ТО и ремонт автомобильного транспорта» - 4 человека. 
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Анализ статистики отсева, его причины 

С начала учебного года изменения численности студентов отделения сельского 

хозяйства и автомобильного транспорта произошли по следующим показателям:  

- переведено с других форм обучения - 1, 

- переведено из других образовательных учреждений - 3, 

- возвратились из числа ранее отчисленных - 1, 

- возвратились из рядов Вооруженных Сил - 11, 

- прибыло по другим причинам - 16, 

- переведено на другие формы обучения  -23, 

- переведены в другие образовательные учреждения – 5, 

- добровольно оставили образовательное учреждение – 10, 

- отчислено – 5,  

    из них по неуспеваемости – 1, 

- призвано в ряды Вооруженных Сил -16, 

- выбыло по другим причинам – 3. 

Показатели отсева студентов 

Показатели 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

чел. % чел. % чел. % 

Количество 

студентов 

373 100 301 100 307 100 

Потери 

контингента, в 

т.ч.: 

41 11,0 48 15,9 62 20,2 

-по 

уважительной 

причине 

35 9,4 43 14,3 57 18,6 

    -без 

уважительной 

причины 

6 1,6 5 1,6 5 1,6 
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Как и в предыдущие годы, отсев происходит в основном за счет призыва в ряды 

Российской Армии и перевода на отделение заочного обучения. Наибольший отсев 

произошел в группе 33Э – 10 человек (4- призваны на военную службу,  4 – переведены на 

заочную форму обучения, одна переведена в другое учебное заведение, одного отчислили  

за неуспеваемость). 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Успеваемость по теоретическому обучению за 2012-2013 учебный год в отделении 

швейного производства и строительства составил 90,7%, качественная успеваемость- 24%.  

Отличников учебы всего 21 человек, что составляет 8,3% от общего числа студентов и  

что ниже по сравнению с прошлым учебным годом на 1 %. 

                                                       Отличники учебы за 3 года 

 

Показатели 

2010/2011 

уч. год 

2011-2012  

уч. год 

2012/2013 уч 

год 

чел. % чел % чел % 

Количество об-ся 244  238  255  

Из них:       

Отличников 14 5,7 22 9,2 21 8,2 

В т.ч.:       

На I курсе 11 4,5 13 5,5 11 4,3 

На II курсе 3 1,2 7 2,9 6 2,4 

На III курсе - - 2 0,84 4 1,6 

В т.ч.:       

На базе 9 кл. 4  6  5  

На базе 11 кл. 10  16  16  

 Успевающих на «4» и «5» - 41 студент, что составляет 16.1 % от общего числа 

обучающихся и на 2,3% меньше по сравнению с прошлым учебным годом. 

 Не аттестованных всего 24 обучающихся, что по сравнению с прошлым учебным 

годом больше на 2 человека. А именно: в группе 11 П -5 человек, группе 12 К-12 человек, 

группе 21 П- 2 человека, группе 22К- 5 человек. 

Потери учебного времени по теоретическому обучению составили – 8235 часов. Из 

них: 2951 часов по уважительным причинам и 5284 часов без уважительных причин. 

Пропуски на одного учащегося составили – 32,3 часа.  

 Наибольшее количество пропусков в учебных группах: 

 На первом курсе: гр. 12 К - 1357 часов по уважительной причине и 1538 часов без 

уважительной причины, по 60часов на 1 ученика  (кл. руководитель Михайлова В.П). 

 На втором  курсе гр. 22 К – 698 часов по уважительной причине  и 970 часов без 

уважительной причины, по 48 часов на 1 ученика ( кл. руководитель Александрова Н.М.). 

 Пропуски учебного времени по теоретическому обучению 

Показатели 2010/2011 

уч.год 

2011/2012 

уч.год 

2012/2013 

уч.год 

Отклон

ения 

на 1 

об-ся 
Всего На 1 

уч-ся 

Всего На 1 

уч-ся 

Всего На 1 

уч-ся 

Всего, час 2742 11,2 5922 25,9 8235 32 +6,1 

в т.ч.:        

по 

ув.причине 

1644 6,7 4051 17,7 2951 11,6 -6,1 

без 

ув.причины 

1098 4,5 1871 8,2 5284 20,7 +12,5 
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Результаты аттестации выпускников отделения швейного производства и 

строительства. 

            Итоговая аттестация прошла в учебных группах по профессиям «Портной», 
«Вышивальщица» «Мастер отделочных строительных работ».На государственную 
итоговую аттестацию студенты представили письменные экзаменационные работы и  
выпускную практическую квалификационную работу. 
           Число студентов выпускного курса - 132 обучающихся, 1 студент в академическом 
отпуске по болезни. Допущены к государственной итоговой аттестации -131 
обучающихся. Не допущенных к итоговой аттестации  студентов нет. 

Прошли итоговую аттестацию 131 обучающийся: 
- по профессии «Мастер отделочных строительных работ» -52 обучающихся; 
- по профессии «Закройщик» - 25 обучающихся; 
- по профессии «Портной» - 40 обучающихся; 
- по профессии «Вышивальщица» -15 обучающихся; 
Защитились с отличием  17 студентов, или 12,6 % от общего числа   выпускников, 
что ниже по сравнению с прошлым годом на 0,7%. 

Выпущены с повышенным разрядом - 1 (0,7 %), что ниже, чем в прошлом году на 1,5%. 
Выпущены с установленным разрядом - 130 (99,2 %), что выше, чем в прошлом году на 
30%. 
Выпущеных с нижеустановленным разрядом  нет. 

На «5» защитились  39 обучающихся (29,7 %), что меньше, чем в прошлом году,  на 
13,5%, 

на «4» - 53 обучающихся (40,6 %), что больше, чем в прошлом году на 0,6%, на «3» - 39 
обучающихся  (29,7%), что больше, чем в прошлом году, на 12,7%. 
             В сравнении с 2011/2012 учебным годом число выпускников увеличилось на 43 
обучающихся. 

Количество выпускников за последние 4 года 

Показатели 2009-2010 
учебный 

 год 

2010-2011 
учебный 

 год 

2011-2012 
учебный 

год 

2012-2013 
учебный 

год 
Всего  обучающихся  
выпускного курса 
 
 

106 100 88 132 

Получили документ об 
образовании, 
 
 в т.ч. с отличием 

103 

25 

 

97 

10 

88 

12 

131 

12 

Получили 
квалификацию по 2 и 
более профессии, чел. 

0 23 25 24 

Получили повышенную 
квалификацию, чел. 

25 6 2 1 

Получили 
нижеустановлешгую 
квалификацию, чел. 

9 24 0 0 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

 

№

п/п 

Профессия Всего Трудо 

устроены 

Продол

жили 

обучени

е 

Призва

ны 

в 

армию 

В декрет 

ном 

отпуске 

В 

академии 

ческом 

отпуске 

1 Мастер 52 30 3 15 4 - 
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общестроительных 

работ 

2 Портной 40 19 8 - 12 - 

3 Закройщик - 

портной 

24 16 5 - 3 1 

1. Всего 131 67 23 15 25 1 

 В ходе  аттестации 66 студентов  переведены с 1 курса на 2 курс, в  том числе: 

группа 11П - 20 обучающихся; 

группа 12К - 25 обучающихся; 

группа 153 - 21 обучающихся. 

40 обучающихся переведены  со 2 курса на 3 курс, в том числе: 

      группа 21П - 19 человек (портной); 

                          группа 22К - 20 человек (мастер общестроительных работ).  

3 обучающихся находятся в академическом отпуске: 

1. Викторова Надежда (профессия Портной); 

2. Алексеева Анжела (профессия Портной) 

3. Бойцова 0.(профессия закройщик); 

Успеваемость по теоретическому обучению по отделению сельского хозяйства и 

автомобильного транспорта составила 59,8 %,  успевающих на «4» и «5» 49 человек. 

Наибольшее количество ударников: 

 в группе  42А - 8 человек (34,8%) – классный руководитель Егоров В.Л.,  

 в группе 23Э – 7 чел.(28%) – классный руководитель Никифорова О.В., 

 в группе 14Б – 5 чел.(45,5%), из них 3 студента с одной четверкой – классный 

руководитель  Фадеева Т.В. 

Результаты 2012-2013 учебного года 

 

Группа 

Успеваемость  

Абсолютная Качественная 

11М 90,9 22,7 

12А 39,1 13,0 

13Э 44,4 14,8 

14Б 63,6 45,5 

 По 1 курсу 59,5 24,0 

21М 16,7 11,1 

22А 42,3 15,4 

23Э 40,0 28,0 

По 2 курсу 33,0 18,2 

31М 10,5 10,5 

32А 35,0 15,0 

33Э 94,1 23,5 
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Отличников учебы в 2012-2013 учебном году всего двое: Иванов Сергей  (гр.33Э) и 

Герасимов Димитрий (гр.43Э). 

Отличники учебы за 3 года 

 

Показатели 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

чел. % чел. % чел. % 

Количество 

студентов, из 

них: 

373 100 301 100 307 100 

отличников 10 2,7 10 3,3 2 0,6 

В т.ч.: 

на 1 курсе 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

на 2 курсе 6 1,6 2 0,7 - - 

на 3 курсе 3 0,8 6 1,9 1 0,3 

на 4 курсе 1 0,3 2 0,7 1 0,3 

Потери учебного времени по теоретическому обучению за 2012-2013 учебный год 

составили 32656 часов, что меньше, чем в прошлом году на 494 часа. По уважительной 

причине – 6584 часа или 25 часов на 1 студента. Без уважительной причины – 26072 часа 

или 99 часов  на 1 студента, меньше, чем в прошлом учебном году на 2 часа. 

Наибольшее количество пропусков по теоретическому обучению без уважительной 

причины в группах: 21М – 215 часов на 1 обучающегося, 33Э – 147 часов на 1 

обучающегося. 

 Причинами потерь учебного времени являются: болезнь учащихся, нарушения 

отдельными студентами правил внутреннего распорядка. 

Пропуски по уважительной причине на 1 обучающегося на том же уровне, что и в 

предыдущем. 

В 2012-2013 учебном году дипломные проекты защитили 49 студентов. Из них 

диплом с отличием получили три студента: Спиридонов Павел, Михайлов Николай 

(группа 42А) и Герасимов Димитрий (группа 43Э). 

На «отлично» защитились 12 студентов, что составляет 24,5%, на «хорошо» - 20 

(40,8%), на «удовлетворительно» - 17 человек (34,7%).  

 Анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников в 

2012-2013 учебном году 

Специальность Число 

выпуск

ников 

Выпускная квалификационная работа 

защищало 

всего 

отлично хорошо удов. неуд

. 

По 3 курсу 46,5 16,3 

41М 100 16,7 

42А 100 34,8 

43Э 100 22,2 

По 4 курсу 100 24,6 

По отделению  сельского 

хозяйства и автомобильного 

транспорта 

59,8 20,0 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел

. 

% 

Механизация 

сельского хозяйства 

11 11 100    2 18   3 27   6 55 - -

Электрификация 

и автоматизация  

сельского хозяйства 

20 20 100    4 20 10 50   6 30 - -

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

18 18 100 6 3 7 9   5 8 - -

Средний балл результатов защиты дипломных проектов составил – 3,9, в том 

числе: 

- по специальности «Механизация сельского хозяйства» - 3,4 балла, 

- по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»- 3,9 балла, 

- по специальности «ТО и ремонт автомобильного транспорта» - 4,0 балла. 

Семь студентов выпускных групп находятся в академическом отпуске на стажировке 

в Германии.  

Информация о трудоустройстве выпускников отделения сельского хозяйства и 

автомобильного транспорта за последние 3 года 

В 2012-2013 учебном году по отделению сельского хозяйства и автомобильного 

транспорта документ государственного образца получили 48 человек, из них: 

трудоустроено – 26 чел., призваны на военную службу – 21 чел; продолжают обучение – 1 

чел. 

 В последние годы в силу объективных причин, сложившихся в 

сельскохозяйственном производстве, количество трудоустраиваемых выпускников 

уменьшается. Большинство юношей после окончания техникума призываются в ряды 

Вооруженных Сил России. Лучшие выпускники поступают учиться в высшие учебные 

заведения республики по дневной и заочной формам обучения. 

По данным центра занятости  районов республики, государственной службы 

занятости населения Чувашской Республики в качестве безработных граждан 

зарегистрированных выпускников последних трех лет выпуска нет. 

  7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровый потенциал учебного заведения является главной составляющей по 

обеспечению качества подготовки специалистов Подготовку специалистов в техникуме 

осуществляют высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного 

обучения. 

Показатели 2011 год   2012  год 2013  год 

Выпуск  83 55 48 

Трудоустроено, в том числе:    

• на работу 45 54,2% 12 21,8% 26 55,1% 

• призваны в ряды ВС 35 42,2% 28 50,9% 21 42,9% 

• в декретном отпуске 0 0 1 1,8% 0 0 

• продолжают учебу в 

вузах 

3 3,6% 14 25,5% 1 2,0% 

Поставлены на учет в службу 

занятости 

0 0 0 0 0 0 

Не трудоустроены 0 0 0 0 0 0 
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Качественный состав педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1.   Численность педагогических работников – всего, 

из них: 

52 

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей  

47 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

22 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 

5 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда 

5 

2.   Из общей численности педагогических работников (из строки 

1): 

 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора 

- 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  

ученое звание доцента 

- 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 

степени и ученого звания 

11 

2.4.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию 18 

2.5.  лица, имеющие первую квалификационную категорию 20 

2.6.  лица, имеющие высшее профессиональное образование 41 

2.7.  лица, имеющие среднее профессиональное образование 11 

Образовательный процесс в АУ Чувашской Республики СПО «ЦАТТ» 

Минобразования Чувашии обеспечивает преподавательский состав и мастера 

производственного обучения общей численностью 52 человека, из них – 47 штатных (33 

преподавателя и 11 мастеров производственного обучения, методист, социальный педагог, 

воспитатель), 22 – внутренние совместители, 5 – внешние совместители. С высшим 

образованием – 41 чел., со средним профессиональным – 11 чел., из них: 

– доля преподавателей с высшим образованием – 95%; 

– доля мастеров производственного обучения с высшим образованием – 18%. 

Качественный уровень преподавателей: лица с высшей квалификационной 

категорией – 12 чел., с первой квалификационной категорией – 12 чел. Доля 

преподавателей с квалификационными категориями  составляет  73%. 

Качественный уровень мастеров  производственного обучения: 

- лица с высшей квалификационной категорией – 5 чел.; 

- с первой квалификационной категорией – 6 чел. 

Таким образом,  доля мастеров производственного обучения с квалификационными 

категориями составляет  100% . 

Почетные звания имеют 11 чел., из них: 

- Заслуженный учитель ЧР – 1 чел., 

- Почетный работник НПО РФ – 6 чел., 

- Почетный работник СПО РФ – 4 чел. 

Подавляющее большинство преподавателей имеет базовое образование по 

профилю читаемых дисциплин, достаточный стаж педагогической работы по 

специальности. 
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Стаж и квалификационные категории преподавателей техникума 

Стаж педагогической работы 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

1 0 14 18 

Квалификационные категории 

Без категории Вторая Первая Высшая 

9 0 12 12 

Педагогическое образование 

Среднее Высшее 

2 23 

Преподаватели и мастера производственного обучения повышают свою 

квалификацию на курсах повышения квалификации.  

В течение 2013 года следующие преподаватели прошли курсы повышения 

квалификации, на базе БОУ ДПО(ПК)С «Чувашский республиканский институт 

образования»: 

- Алексеев А.И. – по проблеме «Методика подготовки студентов к ЕГЭ и 

олимпиадам по физике»;  

- Гаврилов Ю.В. - по проблеме «Методические и технологические аспекты 

обучения географии;  

- Спиридонова Г.В. - по программе «Компетентностный подход в деятельности 

педагога – воспитателя при переходе на новые стандарты» 

- Яковлева М.В. – по программе «Организаторы воспитательного процесса». 

Аттестовались: 

а) на высшую категорию – 4 человека: Агафонова И.В., Фирсова А.П., Ефимов 

В.Н., Григорьева В.Г. 

б) на первую категорию – 2 человека: Никифорова О.В., Спиридонова Г.В. 

В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив,  

который способен обеспечить подготовку квалифицированных рабочих и специалистов  

среднего звена. в соответствии с требованиями  ФГОС НПО и СПО. Преподаватели  

постоянно повышают квалификацию и ведут работу по улучшению качества подготовки 

специалистов.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ                    

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая работа АУ Чувашской Республики СПО «ЦАТТ» Минобразования 

Чувашии ориентирована на  внедрение модульно – компетентностного подхода при 

подготовке конкурентоспособных рабочих кадров и специалистов в системе 

профессионального образования;  обновление преподавателями и мастерами 

производственного объединения учебно-методического обеспечения учебных дисциплин 

для формированияч общих и профессиональных компетенций; 

Методическая работа в техникуме проводилась в соответствии с планом работы 

педагогического и методического советов  и цикловых комиссий. 

 На заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы: 

- реализации государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

– состояния учебно-воспитательной работы, в том числе результаты 

промежуточной и итоговой аттестации;  

– совершенствования педагогических технологий;  

– состояние практического обучения и совершенствование этой работы; 

– заслушивался и обсуждался опыт работы цикловых комиссий, преподавателей;  

– итоги работы структурных подразделений;  
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– обсуждались нормативные документы органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

В течение 2013 года всю координацию методической деятельности осуществлял 

Методический совет. Проведено 6 заседаний Методического совета, где рассматривались 

самые различные вопросы: разработка и рассмотрение учебно-методическтх комплексов 

учебных дисциплин, междисциплинарныъх  курсов и профессиональных модулей, итоги 

проведения декады предметной(цикловой) комиссии, рецензирование и издание сборника 

статей преподавателей и мастеров производственного обучения техникума.  

Структурной составляющей методической работы техникума являются цикловые 

(предметные) комиссии. В техникуме работают 5 цикловых (предметных) комиссий и 

методическое объединение мастеров производственного обучения. 

Деятельность комиссий тесно взаимосвязана с деятельностью Методического 

совета. Проанализировав деятельность цикловых (предметных) комиссий, следует 

отметить, что все они работают над повышением качества образования; целенаправленно 

ведется работа по разработке и внедрению рабочих программ и профессиональных 

модулей по ФГОС нового поколения.  

Предметная декада является одной из форм педагогического мастерства педагогов, 

способствуют развитию творческих способностей и познавательных интересов 

обучающихся.  

В течение 2013 года следующие преподаватели прошли курсы повышения 

квалификации, на базе БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования»: 

- Алексеев А.И. – по проблеме «Методика подготовки студентов к ЕГЭ и 

олимпиадам по физике»;  

- Гаврилов Ю.В. - по проблеме «Методические и технологические аспекты 

обучения географии;  

- Спиридонова Г.В. - по программе «Компетентностный подход в деятельности 

педагога – воспитателя при переходе на новые стандарты» 

- Яковлева М.В. – по программе «Организаторы воспитательного процесса». 

. В 2012-2013 учебном году 8 педагогических работников техникума прошли 

стажировку. В течение 2013 года педагогические работники техникума прошли обучение 

на обучающих практикоориентированных семинарах. Аттестовано педагогических 

работников техникума на высшую категорию, на первую категорию -2. 

Всего в 2013 году было проведено 20 открытых уроков, 17 из которых были 

проведены с применением информационно-коммуникационных технологий: На сайте 

техникума 52 преподавателя и мастера производственного обучения разместили страницы 

педагогов, где частично обобщили свой педагогический опыт. 

Публикации материалов в сборниках и педагогических журналах в форме статей 

также способствуют повышению методического мастерства педагогов. В течение 2013 

года  преподаватели и мастера производственного обучения техникума опубликовали 

свои статьи в различных изданиях.  
В целях создания предпосылок для самореализации личностных творческих 

способностей учащихся, воспитания, формирования, развития качеств, навыков, умений, 

необходимых будущему квалифицированному специалисту - профессионалу в 

современных условиях в области научно-технического творчества, в техникуме работали 

23 кружка, руководителями которых являлись преподаватели и мастера 

производственного обучения.  
Курирует работу научного общества обучающихся Ешмейкина И.А. Общество 

работает с 1 сентября 2012 года. Численность – 22 обучающихся. Проведено 7 заседаний. 

Председатель ННО Димитриев Денис принимал участие в заседаниях студенческих 

научных обществ ВУЗов и ССУЗов Чувашской Республики. В ноябре Димитриев Денис и 
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Силантьева Валентина приняли участие в молодежном форуме «Первый шаг вперед». 3 

студента (Димитриев Денис, Фадеев Евгений и Сергеева Ксения) приняли участие в 

международном конкурсе исследовательских проектов студентов колледжей и 

техникумов, проводимом Интернет-сообществом «Профобразование» (руководители 

Ешмейкина И.А., Фирсова А.П., Григорьева В.Г.). 

25 января 2013 года в техникуме была проведена научно-практическая 

конференция «Наука – молодым», приуроченная к празднованию Дня российского 

студенчества. В подготовке и проведении конференции приняли участие классные 

руководители, преподаватели, мастера производственного обучения и обучающиеся 

техникума. 

Научно-практическая конференция проводилась с целью: 

- приобщения обучающихся и преподавателей к познавательной, 

исследовательской, изобретательской и другой творческой деятельности в различных 

областях знаний; 

- популяризации современных научных знаний о сельском хозяйстве и проблемах 

развития АПК России, формирования агротехнологического мировоззрения у 

обучающихся техникума; 

- развития навыков систематической исследовательской и творческой работы 

обучающихся в содружестве с наставниками и руководителями;  

- содействия развитию творческой активности и культурной интеграции учащейся 

молодежи техникума. 

Победителями и призерами научно-практической конференции стали: 

- направление: Общественно-гуманитарные науки: 

I место – Павлов Дмитрий, гр. 22А, Степанов Евгений, гр. 12А (Руководители -  

Фирсова А.П., Григорьева В.Г.) 

II место – Димитриев Денис, гр. 21М, Фадеев Евгений, гр. 43Э (Руководители -  

Фирсова А.П., Григорьева В.Г.) 

III место – Степанова Евгения, гр. 11П (Руководитель – Петров А.О.) 

- направление: Исторические науки» 

III место - Михайлова Елена, гр. 11П (Руководитель – Никифоров Г.Л.) 

- направление: Естественные  науки: 

II место – Димитриев Денис, гр. 21М, Силантьева Валентина, гр. 33Э 

(Руководитель – Агафонова И.В.) 

III место – Гаврилова Лилия, гр. 31П (Руководитель – Гаврилов Ю.В.) 

- направление: Физико-математические и экономические науки: 

I место – Сергеева Ксения, гр. 14Б, Куприанова Екатерина, гр. 14Б (Руководитель – 

Ешмейкина И.А.) 

III место – Павлов Станислав, гр. 23Э (Руководитель -  Федорова Л.В.) 

- направление: Технические науки: 

I место – Порфирьев Александр, гр. 32А, Иванов Максим, гр. 32А (Руководитель – 

Иванов М.И.) 

II место - Силантьева Валентина, гр. 33Э, Петров Антон, гр. 11М (Руководитель – 

Селеменева Е.В.) 

III место - Николаев Юрий, гр. 12А (Руководитель – Трофимова Ж.В.) 

- направление: Творчество: 

Жюри: Александрова Н.М., Сторублева И.Н. 

II место - Семенова Татьяна, гр. 31П (Руководитель – Хрисанова Н.Р.) 

III место – Алексеева Оксана, гр. 36В (Руководитель – Михайлова А.А.) 

                                                                                                                      

Списки опубликованных трудов 

Фамилия и имя 

обучающегося 

Название мероприятия Достижение 
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Павлов Д. III Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Журналистика 

и литература») 

I место 

Иванов И. III Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Народное 

творчество») 

I место 

Христофорова В. III Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Фото и видео») 

II место  

 

Корнеев Т. III Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Фото и видео») 

III место 

Ильин А. III Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Фото и видео») 

III место 

Федорова И. III Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Народное 

творчество») 

III место 

Федорова С., 

Иванова В., 

Соколова Е., 

Маркова И.  

Конкурс «Весенняя капель» (номинация 

«Очарование») 

I место 

Григорьева И., 

Егорова М., 

Леонтьев М., 

Семенов С.  

Конкурс «Весенняя капель» (номинация 

«Очарование») 

I место 

Сысоев А. участника XIII Всечувашского фестиваля-

конкурса эстрадной песни «Серебряный голос». 

Дипломант 

Минейчева Е. Республиканский конкурс сочинений «Мое 

мнение» (номинация «Основы системы 

обязательного пенсионного страхования») 

I место 

Иванов М. Межрегиональный конкурс научно-

исследовательских работ учащихся и студентов 

«Научный старт», посвящённый 50-летию 

Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) АНО ВПО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» (номинация 

«Информатика») 

III место 

Димитриева Д., 

Пуклаков В. 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Excelsior-2012» (секция 

«Немецкий язык») студентов  

II место 

Команда ЦАТТ I республиканский интеллектуальный турнир по 

химии и биологии «Умники и умницы» среди 

студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений Чувашской 

Республики (номинация «Лучший генетик») 

I место 

Михайлов Н. Республиканская олимпиада обучающихся в 

учебных заведениях среднего 

профессионального образования по 

II место 
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специальности 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Архипов В. Республиканская олимпиада обучающихся в 

учебных заведениях среднего 

профессионального образования по 

специальности 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (номинация «Лучший 

профессионал») 

I место 

Павлов И. Республиканская олимпиада обучающихся в 

учебных заведениях среднего 

профессионального образования по 

специальности 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (номинация «Лучший водитель») 

I место 

Команда ЦАТТ III республиканская интеллектуальная игра-

конкурс «Путешествие по станциям 

Наукограда» по математике и физике 

(номинация «Умелые руки») 

III место, 

победитель в 

номинации 

Хвалибота О Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Портной» 

II место 

Команда девушек 

ЦАТТ:   

Аристархова А., 

Гаврилова Л., 

Маркова И. 

Республиканские соревнования по настольному 

теннису, проводимые в рамках Спартакиады 

среди обучающихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования 

Чувашской Республики 

II место 

Команда юношей 

ЦАТТ:  

Григорьев А., 

Тимофеев П., 

Илларионов Н. 

Республиканские соревнования по настольному 

теннису, проводимые в рамках Спартакиады 

среди обучающихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования 

Чувашской Республики 

III место 

Команда ЦАТТ Республиканские соревнования по мини-

футболу, проводимые в рамках Спартакиады 

среди обучающихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования 

Чувашской Республики  

III место 

Федорова С., 

Михайлова А., 

Михайлова Ю., 

Маркова И., 

Соколова Е., 

Илларионова А. 

Фестиваль профессионального творчества "И 

мастерство, и вдохновение…" среди 

обучающихся учреждений НПО и СПО 

Приволжского федерального округа (номинация 

«Pret-a-porter») 

I место 

Васильева Н., 

Федорова И. 

XIV межрегиональная конференция – фестиваль 

научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» (секция 

«Технические науки») 

Лауреаты 

Молотков А. Республиканская олимпиада по профессии 

«Мастер сельскохозяйственного производства» 

III место 

Васильева Е. Республиканский фестиваль профессий «Мир 

профессиональных возможностей» 

III место 

Васильева Н. Республиканский фестиваль профессий «Мир III место 
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профессиональных возможностей» 

Никитин В. Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» (номинация «Полное 

(качественное) использование длины загонки») 

III место 

Сергеева К., 

Куприанова Е. 

Районная научно-практическая конференция 

«Excelsior-2013» 

II место 

Сергеева К., 

Куприанова Е. 

XV Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Наука. Юность. 

Творчество»   

I место 

Куприанова Е., 

Николаева О. 

XV Межрегиональная конференция-фестиваль 

научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 

лауреаты 

Степанов Е. I Международный конкурс исследовательских 

работ учащихся и студентов «Магнит познания» 

лауреат 

Петров А. XV Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Наука. Юность. 

Творчество»   

I место 

Петров А. I Международный конкурс исследовательских 

работ учащихся и студентов «Магнит познания» 

лауреат 

Михайлова Е. Районная научно-практическая конференция 

«Excelsior-2013» 

III место 

Димитриев Д., 

Фадеев Е. 

Районная научно-практическая конференция 

«Excelsior-2013» 

I место 

Павлов Д., 

Степанов Е. 

Районная научно-практическая конференция 

«Excelsior-2013» 

III место 

Димитриев Д., 

Буторов Н. 

XV Межрегиональная конференция-фестиваль 

научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 

лауреаты 

Павлов Д. XV Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Наука. Юность. 

Творчество»   

I место 

Тихонов А. Районный этап Всероссийского конкурса – игры 

«Британский Бульдог» 

III место 

Степанова Е. I Международный конкурс исследовательских 

работ учащихся и студентов «Магнит познания» 

лауреат 

Михайлов Н. Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 190631 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

III место 

Васильева Н. Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Портной» 

I место 

Куприанова Е., 

Николаева О. 

Межрегиональный конкурс научно-

исследовательских работ молодых ученых, 

аспирантов, соискателей и студентов «Фемида» 

I место 

Петров Б. IV Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Авторское 

пение») 

II место 

Иванова В. IV Мариинско-Посадский открытый III место 
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  С 5 марта по 10 марта 2013 года в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме проведена традиционная выставка технического и декоративно-прикладного 

творчества обучающихся «Мир фантазий и открытий». Выставка направлена на развитие 

технического и декоративно - прикладного творчества, обеспечение необходимых 

условий для удовлетворения интересов, способностей обучающихся, формирование 

общей культуры и эстетических качеств личности, развитие практических навыков и 

умений. 

Целью выставки является создание условий для изучения достижений науки, 

техники, художественного искусства и народных промыслов; мотивация деятельности 

обучающихся в области технического и декоративно - прикладного творчества. К задачам 

выставки можно отнести развитие творческих способностей и дарований обучающихся, 

стимулирование творческой деятельности педагогов и обучающихся, популяризация 

достижений обучающихся среди сверстников, педагогов, организация содержательного 

досуга. 

На выставку были представлены работы, выполненные обучающимися на уроках 

или на занятиях кружков технического и декоративно – прикладного творчества, 

работающих на базе АУ Чувашской республики СПО «ЦАТТ» Минобразования Чувашии 

по направлениям «Техническое творчество» и «Декоративно – прикладное творчество». 

Все победители конкурса награждены грамотами.  

25 апреля 2013 года на базе Цивильского аграрно-технологического техникума 

состоялась научно-практическая конференция педагогических работников «Современные 

тенденции развития профессионального образования: проблемы и перспективы». 

Конференция была направлена на развитие инновационной деятельности 

педагогических работников начального и среднего профессионального образования по 

обновлению содержания профессионального образования в рамках внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Эстрадное 

пение») 

Гаврилова Л. IV Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Фото») 

II место 

Шаланова К. IV Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «Ритм» (номинация «Фото») 

III место 

Команда ЦАТТ II этап Спартакиады среди учреждений СПО и 

НПО Чувашской Республики по волейболу 

среди юношей в группе Б 

II место 

Команда ЦАТТ V этап Спартакиады среди ССУЗов Чувашской 

Республики по мини-футболу среди юношей 

группы Б 

II место 

Команда ЦАТТ IV этап Спартакиады среди ССУЗов Чувашской 

Республики по настольному теннису среди 

девушек. 

II место 

НикитинД. Чемпионат и первенство Чувашской Республики 

общества «Урожай» по боксу 

II место 

Улюкин И. Первенство Чувашской Республики по вольной 

борьбе 

II место 

Команда ЦАТТ Первенство по пляжному футболу V 

межрегионального молодежного 

образовательного форума «Молгород -2013». 

III место 
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Организатором конференции являлось автономное учреждение Чувашской 

Республики среднего профессионального образования «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики. 

В конференции принимали участие педагогические работники образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования Чувашской 

Республики. 

Участники конференции обменялись опытом. Представленные выступления вызвали 

большой интерес у коллег и получили их высокую оценку. По итогам работы был 

подготовлен сборник статей участников конференции. 

Распоряжением № 198-рг от  21 августа 2013 года АУ Чувашской республики СПО 

«ЦАТТ» Минобразования Чувашии признан победителем конкурса для присуждения 

ежегодных грантов Главы  Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере 

образования. В числе 20 образовательных учреждений республики техникум стал 

обладателем гранта в размере 200 тысяч рублей. 
                         9. УЧЕБНАЯ И  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРКТИКА  
Согласно ФГОС практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы НПО 

предусматриваются следующие виды практик:  

учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 

 Учебная практика (производственное обучение) проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Цели и задачи, 

программы учебной и производственной практики по профессиям составлены согласно 

требованиям ФГОС. 

Форма отчетности производственной практики– оформление дневника 

прохождения производственной практики. 

Практическое обучение в 2012-2013учебном году проводилось в соответствии с 

планом практического обучения, утвержденным директором учебного заведения. 

В отделении швейного производства и строительства производственное обучение, 

учебную практику и производственную практику прошли 193 студентов. В группах 11 П 

(20 студентов) и 12 К (25 студентов) на первом курсе производственного обучения нет. 

          Успеваемость по производственному обучению за 2012/2013 учебный год составила  

100 %. 

69 студентов по производственному обучению стали отличниками, что составляет 36 % от 

общего числа обучающихся, прошедших производственное обучение и производственную 

практику. В том числе:  

на I курсе - 25 студентов, 

     на II курсе – 22 студента,  

     на III курсе - 22 студента.  

Количество отличников по производственному обучению 

 

Показатели 2011/2012 

уч. год 

2012/2013 

уч. год 

 чел. % чел. % 
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Всего количество 

студентов 

244 

 

 240  

Прошли 

производственное 

обучение 

198  193  

в т.ч.: 

отличников 

    

86 47 69 36 

в т.ч.:     

на I курсе 19 10 25 13 

на II курсе 49 27 22 11,4 

на III курсе 18 10 22 11,4 

 

 
 

На «4» и «5» успевают 83 студента, что составляет 43% от общего количества 

обучающихся.  Из них : I курс – 30– студентов- 15,5 %  , II курс - 25 студентов-– 13 % ,  

III курс - 28 студентов  – 14,5 %. 

 
В сравнении с 2011/2012 учебным годом обучающихся успевающих на «4» и «5»  

по производственному обучению увеличилось на 3 %. 

Результаты производственного обучения 

 

Показатели 2010/2011 

уч. г.                 

2011/2012 

уч. г.                 

2012/2013  

уч. г.                 

I курс    4,2 4,23 4,2 

II курс 4,18 4,14 4,0 

III курс 4,15 4,2 4,1 
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Средний балл по производственному обучению  по итогам 2013 года составила 4.1 

балла. 

Аттестация по итогам обучения проводится с учетом результатов и рекомендаций 

руководителя производственной практики на предприятии, подтвержденных документами 

соответствующих организаций (производственная характеристика). 

 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе 

прохождении учебной и производственной практики по профессиям. 

 

 Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу НПО по профессии «Портной», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПМ 01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ПМ 02 Дефектацияшвейных изделий. 

ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определятьпричинывозникновениядефектовпри изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

ПМ 03. Ремонт и обновление швейных изделий. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

Согласно ФГОС разработаны программы следующих учебных и производственной 

практик: 

УП. ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам; 

ПП. ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам (288 часов); 

УП.ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий. 

Учебная практика проводилась в учебных мастерских техникума, где обучающиеся 

прошли тренировочный период и период овладения профессией. После чего для 

дальнейшего формирования профессиональных компетенций были направлены на 

производственную практику. Для оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций разработаны контрольно- измерительные материалы по всем практикам. 
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Организация производственной практики со студентами группы 31П                                            
(мастера производственного обучения Миронова В.С. и Хрисанова Н.Р). 

№ 

п/п 
Предприятие 

Кол-во 

студентов 

1.  ООО «Рукодельница» 5 

2.  ИП «Захарова Евгения Анатольевна» 1 

3.  ИП «Егоров Валерий Васильевич» 3 

4.  ИП Ильина О.В. ателье «Герцогиня» 1 

5.  ИП Козлова Г.Н. 2 

6.  ООО «Чулочно- трикотажная фабрика» 1 

7.  ИП «Тимофеева Л.Ю.» 1 

8.  ООО «Спарта» г. Новочебоксарск 1 

9.  ООО ПКП «Адида» 1 

10.  
АУ Чувашской Республики СПО «ЦАТТ» Минобразования 

Чувашии 
6 

 
Всего 22 

 В группе 13 П( мастера производственного обучения Борисова Н.А., 

Антонова Л.М). все обучающиеся прошли производственную практику на базе техникума. 

  Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу НПО по профессии «Закройщик», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПМ 01. Прием заказов на изготовление изделий. 

ПК 1.1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направления 

моды. 

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели. 

ПК 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика. 

ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры. 

ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий. 

ПМ 02. Изготовление лекал. 

ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия. 

ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование.  

ПК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий. 

ПМ 03. Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении 

изделий. 

ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале.  

ПК 3.2. Выкраивать детали изделий. 

ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных.деталей. 

ПМ 04. Пошив изделий по индивидуальным заказам. 

ПК 4.1. Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или 

вручную с разделением труда или индивидуально. 

ПК 4.2. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки. 

ПК 4.3. Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с использованием 

оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 4.4. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки. 

ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

ПМ 05 Проведение примерки изделия на фигуре заказчика. 

ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика.  

ПК 5.2. Уточнять положение отделочных деталей. 

           ПМ 06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий.  

ПК 6.1. Выявлять область и вид ремонта. 
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ПК 6.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 6.3. Выполнять технологические операции по ремонту изделий на 

оборудовании и вручную. 

Согласно ФГОС разработаны программы следующих учебных и производственных 

практик: 

УП.ПМ.01 Прием заказов на изготовление лекал 

УП.ПМ.02 Изготовление лекал  

УП.ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий. 

ПП.ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий (180 

часов). 

УП.ПМ.04 Пошив изделий по индивидуальным заказам 

ПП.ПМ.04 Пошив изделий по индивидуальным заказам (180 часов) 

УП.ПМ.05 Проведение примерки на фигуре заказчика 

 УП.ПМ.06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 

Для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 

разработаны контрольно- измерительные материалы по всем практикам. 

Учебная практика проводилась в учебных мастерских техникума, где обучающиеся 

прошли тренировочный период и период овладения профессией. После чего для 

дальнейшего формирования профессиональных компетенций были направлены на 

производственную практику. 

Организация производственной практики со студентами группы 31П                                            
(мастера производственного обучения Миронова В.С. и Хрисанова Н.Р). 

№ 

п/п 
Предприятие 

Кол-во 

студентов 

1.  ООО «Рукодельница» 2 

2.  ООО «Пилеш» 1 

3.  ИП «Гаева Е.Н.» 3 

4.  
Производственный кооператив «Сервис»  

с. Красноармейское 
1 

5.  ООО «Фалинда» г.Чебоксары 2 

6.  Ателье «Леди-стиль» г. Чебоксары 1 

7.  ИП Ильина О.В. ателье «Герцогиня» 1 

8.  ИП Захарова Е.А. 1 

9.  ООО «Чесла» Красноармейского района 1 

10.  ИП Козлова Г.Н. 1 

11.  ИП Зубкова А.Л 1 

12.  
АУ Чувашской Республики СПО «ЦАТТ» Минобразования 

Чувашии 

10 

 
Всего 25 

Рекомендуемый стандартом перечень возможных, сочетаний профессий 

рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании 

основной профессиональной образовательной программы подготовки по профессиям 

НПО: закройщик - портной. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу  

НПО, по профессии "Мастер общестроительных работ", должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

  ПМ 01. Выполнение арматурных работ. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 
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ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

ПМ 02. Выполнение бетонных работ. 
ПК 2.1 . Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПМ 03. Выполнение каменных работ. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

  ПМ 04. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов 

зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 

конструкций. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ. 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех 

типов зданий. 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений. 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

ПМ 05. Выполнение печных работ. 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 

ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

ПМ 06. Выполнение стропальных работ. 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных 

работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

  5.2.7. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой. 
ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 Согласно ФГОС разработаны программы следующих учебных  и производственной 

практик: 

УП.ПМ.01 Выполнение арматурных работ 

УП.ПМ.03 Выполнение каменных работ 

ПП ПМ 03 Выполнение каменных работ (288 часов) 

УП.ПМ.02 Выполнение бетонных работ 
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УП.ПМ.04 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций 

УП.ПМ.05 Выполнение печных работ 

УП.ПМ.06 Выполнение стропальных работ 

УП.ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

Для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 

разработаны контрольно- измерительные материалы по всем практикам. 

 Учебная практика как ознакомительная была организована на базе 

техникума (выполнялись строительно – ремонтные работы). 

 

 Организация производственной практики со студентами группы 14К                                            
                 ( мастер производственного обучения Сорокина Галина Леонидовна) 

№ 

п/п 
Предприятие 

Кол-во 

студентов 

1.  ООО «СК Стройэффект» г. Цивильск 4 

2.  ООО «СПМК-8» г. Цивильск 4 

3.  ООО «Владина- Агро» Козловский район 3 

4.  ИП «Семенова О. Л.» г. Цивильск 3 

5.  ИП «Шабалкин И.В.» г. Цивильск 2 

6.  
АУ Чувашской Республики СПО «ЦАТТ» 

Минобразования Чувашии 
6 

7.  ИП «Антипов И.В.» г. Цивильск 1 

8.  ИП «Сергеев Ф.А.» г. Цивильск 2 

9.  ООО «Макс» Цивильский район 3 

 
Всего: 28 

Организация производственной практики со студентами группы 32К                                            
                 (мастер производственного обучения Фадеева Людмила Евгеньевн) 

№ 

п/п 
Предприятие 

Кол-во 

студентов 

1.  ООО «СК Стройэффект» г. Цивильск 3 

2.  ООО «СПМК-8» г. Цивильск 6 

3.  ООО «ВДС» Цивильский район 3 

4.  
ООО «Производственно- строительная компания 

«Гарант» Чебоксарский район 
1 

5.  ИП «Сергеев В.И.» г. Цивильск 1 

6.  
АУ Чувашской Республики СПО «ЦАТТ» 

Минобразования Чувашии 
4 

7.  ИП «Захаров А.И.»Урмарский район 1 

8.  ИП «Средний Аниш.» Урмарский район 2 

9.  Чебоксарское ТПУ ОАО «Чувашавтодор» 1 

10.  ИП «Петров С.А.»  2 

 
Всего: 24 

По профессии "Вышивальщица" учащиеся обучались по государственным 

образовательным стандартам 

Организация производственной практики со студентами группы 36В                                                   
(мастер производственного обучения Смирнова О.В.) 

№ 

п/п 
Предприятие 

Кол- во 

студентов 

1 ООО «Рукодельница» 2 

2 ИП «Камзина Г.А.» 1 

3 ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере» 1 
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4 ООО «Фалинда» г.Чебоксары 2 

5 
АУ Чувашской Республики СПО «ЦАТТ» Минобразования 

Чувашии 

9 

 
Всего: 15 

 

С целью выявления уровня сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся при подготовке конкурентоспособных, социально и профессионально- 

мобильных обучающихся, будущих кадров для строительного производства и легкой 

промышленности в 2012-2013 году были проведены  олимпиады профессионального 

мастерства: 

10 октября 2012 года  на олимпиаде по профессии «Мастер общестроительных 

работ» среди обучающихся первого и второго года обучения победителем конкурса стал 

Машков Георгий, обучающийся группы № 14 К. II место занял Филиппов Дмитрий, 

обучающийся группы № 22К. III место поделили Никифоров Никита, Александров 

Александр и Георгиев Александр. 

5 марта 2013 года провели олимпиаду профессионального мастерства среди 

обучающихся по профессии «Закройщик». Победители олимпиады  стали студенты 

группы №25З Петрова Наталия и Воронова Надежда. 

25 - 27 марта 2013 года в рамка международного движения WorldSkiilsRussia в 

Чувашской Республике впервые учавствовали в республиканской открытой олимпиаде 

профессионального мастерства молодых специалистов и обучающихся учреждений 

начального и среднего специального образования, реализующих программу начального 

профессионального образования, по профессии «Мастер общестроительных работ 

(каменщик)». Наш техникум представил Тимофеев Петр Сергеевич, обучающийся 3 курса 

по профессии «Мастер общестроительных работ». 

11 апреля 2013 года на базе нашего техникума состоялась республиканская 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, реализующих программу начального 

профессионального обучения по профессии «Портной». Победителем стала Васильева 

Наталья (группа 31 П), которая была победителем олимпиады профессионального 

мастерства по профессии «Портной» в техникуме. 

28-29 мая 2013 года учащаяся Цивильского аграрно-технологического техникума 

Васильева Наталья принимала участие во Всероссийской олимпиаде по профессии 

«Портной», которая проходила в Белгородской области в г. Старый Оскол.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы СПО по 

выполнению  требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям предусматриваются следующие виды практик 

- практику для получения первичных профессиональных навыков (учебную); 

- практику по профилю специальности; 

- преддипломную практику.  

В целях организованного прохождения производственной практики и стажировки, 

доведения до студентов целей и задач практики  проводятся организационные собрания со 

студентами. В целях повышения заинтересованности в качественном прохождении 

практики, как со стороны студентов, так и руководителей баз практики, в этот период 

проводятся  конференции .         На каждый вид практики для каждого студента составлены 

двусторонние договора – между техникумом и сельскохозяйственными и 

обслуживающими предприятиями. В 2012-2013 учебном году всего составлено 158 

договоров с 51 хозяйством из 9 районов . Самое большое количество хозяйств для 

прохождения практик составляют предприятия Цивильского района.  
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Выполнение плана практического обучения  2012-2013 учебный год. 

№

№ 

Вид практического 

обучения 

Курс, 

групп

а 

Коли-

чество 

часов 

Место 

проведен

ия 

Успева

емость 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производствен

ного обучения 

 1. Специальность «Механизация сельского хозяйства» 

1.1. Ознакомительная 

практика 

21М 72 УПУ 4,74 Данилычев С.В. 

Федоров 

А.В. 

1.2. Технология металлов 21М 216 Учебная 

мастерская 

4,44 Данилычев С.В. 

Федоров А.В. 

1.3. Тракторы и 

автомобили 

31М 36 Учебная 

мастерская 

4,29 Андреев В.П. 

1.4. Сельскохозяйственн

ые машины 

31М 36 Учебная 

мастерская 

4,29 Андреев В.П. 

1.5. Технология 

механизированных работ 

31М 144 УПУ 4,29 Андреев В.П. 

1.6. Техническое 

обслуживание и ремонт 

машин 

31М 108 Учебная 

мастерская, 

АРЗ 

4,28 Иванов В.В. 

1.7. Практика по 

профилю специальности 

31М 10 нед. с.-х. 

предпр. 

3,75 Иванов М.И. 

1.8. Практика 

преддипломная 

31М 4 нед. с.-х. 

предпр. 

 Иванов М.И. 

 2. Специальность «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» 

2.1. Ознакомительная 

практика 

23Э 72 УПУ 4,80 Данилычев С.В. 

Федоров А.В. 

2.2. Технология металлов 23Э 180 Учебная 

мастерская 

4,52 Данилычев С.В. 

Федоров А.В. 

2.3. Электромонтажная 33Э 108 предприятия 4,35 Филимонов А.А. 

2.4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

33Э 180 Учебная 

мастерская 

4,41 Филимонов А.А. 

 Практика по 

профилю специальности 

33Э 10 нед. с.-х. 

предприятия 

4,26 Герасимова С.Г. 

 Практика 

преддипломная 

43Э 4 нед. с.-х. 

предприятия 

 Герасимова С.Г. 

3. Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

3.1. Ознакомительная 

практика 

22А 72 УПУ 4,76 Данилычев С.В. 

Федоров А.В. 

3.2. Технология металлов 22А 216 Учебная 

мастерская 

4,60 Данилычев С.В. 

Федоров А.В. 

3.3. Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

32А 288 Учебная 

мастерская, 

АРЗ 

4,73 Иванов В.В. 

3.4. Практика по профилю 

специальности 

32А 8 нед. с.-х. 

предприятия 

4,37 Степанов А.Н. 

3.5. Практика преддипломная 42А 4 нед. с.-х. предпр.  Степанов А.Н. 
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Распределение студентов на производственную практику   по районам  

Чувашской Республики 

Районы Количество 

студентов 

Количество хозяйств 

Специальность 110301 «Механизация сельского хозяйства» 

Цивильский 8 8 

Батыревский  1 1 

Яльчикский  1 1 

Красноармейский 2 2 

Ибресинский  1 1 

Козловский 1 1 

Нижегородская область 2 1 

ВСЕГО 16 15 

Специальность 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Цивильский  10 5 

Чебоксарский 4 3 

Козловский 1 1 

Канашский 2 1 

Урмарский 1 1 

ВСЕГО 18 11 

Специальность 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

Цивильский 10 7 

Красноармейский 1 1 

Ибресинский 1 1 

Чебоксарский 1 1 

Канашский 2 2 

Козловский 1 1 

Ульяновская область 1 1 

ВСЕГО 17 14 

 

Распределение студентов на преддипломную  практику   по районам 

 Чувашской Республики 

Районы Количество 

студентов 

Количество хозяйств 

Специальность 110301 «Механизация сельского хозяйства» 

Цивильский 8 4 

Чебоксарский 1 1 

Канашский 2 1 

Козловский 1 1 

ВСЕГО 12 7 

Специальность 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Цивильский  10 5 

Чебоксарский 6 2 

Красноармейский 2 2 

ВСЕГО 18 9 

Специальность 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

Цивильский 11 6 

Батыревский 1 1 

Чебоксарский 1 1 
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Шемуршинский 1 1 

Козловский 1 1 

ВСЕГО 17 10 

 По результатам прохождения практики студент составляет отчет и предъявляет его 

с отзывом-характеристикой от организации в техникум. В состав отчёта входит дневник 

прохождения практики, в котором приводится краткое описание выполненной работы 

практикантом, а также документация, свидетельствующая о закреплении знаний, умений, 

навыков. По результатам прохождения стажировки студент составляет письменный отчёт. 

По итогам прохождения практики проводится анкетирование в целях оценки:  

 1) качества прохождения практики по различным специальностям,  

           2) помощи организации (базы практики) в прохождении практики, 

           3) роли руководителя практики, 

           4) достаточности полученных в техникуме теоретических знаний и др. 

По итогам прохождения производственной практики и стажировки проводятся 

конференции с участием студентов II, III, и IV курсов, а также с приглашением 

руководителей баз практики  в целях обмена мнениями по прохождению студентами 

практики, выявления проблем в организации практики, во взаимоотношениях руководства 

организаций с практикантами.  

 Для успешной подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных 

специалистов педколлектив работает в тесном сотрудничестве не только с отечественными 

работодателями, но и зарубежными партнерами, создает  условия для прохождения 

студентами международной практики. Начиная с 2003 года на основе договоренности 

между организацией АграрКонтакты Интернациональ (АКI, г. Штутгарт, Германия) и 

Академией Менеджмента и агробизнеса в г. Москва наш техникум тесно сотрудничает с 

фермерами Германии и ежегодно отправляет студентов на восьмимесячную 

сельскохозяйственную практику в фермерские хозяйства земли Баден-Вюртемберг. 

Организация АКИ является зарегистрированным союзом при земельном 

Крестьянскомсоюзе земли Баден-Вюртемберг, с 1991 года успешно организует программу 

сельскохозяйственной практики для молодых фермеров, студентов сельскохозяйственных 

техникумов и аграриев из Россиив фермерских хозяйствах Германии. 

          За 8 месяцев практиканты имеют возможность повысить свою квалификацию в 

сельском хозяйстве, применять новые передовые технологии в сельскохозяйственном 

производстве Практиканты в течение 8-ми месяцев принимают участие в ежедневных 

работах на предприятии: ухаживают за животными, пашут, сеют, убирают -прошел 

поэтапно весь сельскохозяйственный сезон – от посева до уборки. Студентам очень 

нравится работать на современной технике. На многих фермах  используются роботы. За 

время  сотрудничества с организацией АКИ более 120 будущих специалистов техникума 

совершенствовали свои профессиональные умения. 

На стажировку отбираются лучшие студенты выпускных курсов отделения 

«Механизация сельского хозяйства». Обязательным условием прохождения 

международной практики является углубленное изучение немецкого языка. В 2013 году 7 

студентов прошли 8-и месячную стажировку. 
Взаимодействие техникума с отдельными работодателями и рынком труда требует 

развития партнерства сторон для взаимовыгодного сотрудничества. Это взаимодействие, 

как правило, включает вовлечение работодателей в формирование учебных программ; 

обучение и организацию практик; развитие профессиональных компетенций студентов, 

востребованных на рынке труда; трудоустройство выпускников; финансирование целевой 

подготовки студентов. 

Цивильский аграрно-технологический техникум имеет соглашения о 

сотрудничестве с 18 предприятиями АПК, швейного производства и стройиндустрии 

Чувашской Республики.  
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№ Наименование социального партнёра 

Отрасль экономики, для 

которой осуществляется 

подготовка кадров 

1.  

ООО ПКП "Адида" - ателье "Молодежная 

мода" 

Легкая промышленность 

2.  Ателье "Силуэт" г. Чебоксары Легкая промышленность 

3.  ФГУП «Колос» Россельхозакадемии Сельское хозяйство 

4.  ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» Сельское хозяйство 

5.  ООО "ПромТехСтройСервис" Транспорт 

6.  ООО «Сельхозэнерго» Энергетика 

7.  

Казенное унитарное предприятие Чувашской 

Республики "Продовольственный фонд 

Чувашской Республики" 

Сельское хозяйство 

8.  

КФХ Хорошавина А.В. Цивильского района 

Чувашской Республики 

Сельское хозяйство 

9.  ОАО «Агрокомплект» Сельское хозяйство 

10.  ООО «Чувашский бройлер» Сельское хозяйство 

11.  

ООО «Производственно-швейная компанию» 

«Рассвет-ОВАС»  

Легкая промышленность 

12.  

Филиал ООО «Авангард «Цивильский бекон» Сельское хозяйство 

13.  ОАО «Птицефабрика Моргаушская» Сельское хозяйство 

14.  

Центральная станция кузовного ремонта 

«Южный» 

Транспорт 

15.  ЗАО «Цивильский авторемонтный завод» Транспорт 

16.  

Государственное научное учреждение 

Чувашский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

Сельское хозяйство 

17.  

Цивильский АТП - филиал ГУП ЧР 

"Чувашавтотранс" Минтранса Чувашии 

Транспорт 

18.  И.П. Григорьев В.А. Транспорт 

 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.  

10.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2013 году воспитательная работа в техникуме была построена в соответствии с 

планом воспитательной работы, и осуществлялась заместителем директора по 

воспитательной работе, социальным педагогом, преподавателем-организатором ОБЖ, 

библиотекарями, воспитателем общежития, преподавателями, классными руководителями 

и мастерами производственного обучения. 
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 Главной целью воспитательной работы являлось формирование 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной 

жизни и общества в целом.  

 В 2012-2013 учебном году контингент обучающихся на дневном отделении 

техникума составил 543 человек в возрасте от 16 и свыше 25 лет. Из них обучающихся из 

неполных семей 142 (26,1 %), из многодетных семей – 81 (14,9 %), сирот и опекаемых 20 

(3,6 %), из неблагополучных семей – 6 (1,1 %), состоящих на внутритехникумском учете – 

21 (3,86 %), состоящих на учете в ПДН и КДН – 12 (2,2%). 

Данные анализа отражены сравнительной таблице. 

№ п/п Контингент обучающихся 2013  год 

на начало года, чел на конец года, чел 

1.  Многодетные семьи 81 56 

2.  Неполные семьи 142 102 

3.  Малообеспеченные семьи 106 86 

4.  Дети-сироты 20 15 

5.  Состоящие на 

внутритехникумском учете 

35 24 

В социальной области большая работа была проведена по реализации 

законодательства в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа. Необходимые документы оформлялись в положенные сроки, 

проводились медицинские осмотры, оказывалась социально-психологическая и 

материальная помощь. Большая работа была проведена со всем контингентом 

обучающихся. Был пересмотрен и конкретизирован список сведений о семье каждого 

студента, что помогло более оперативно оказывать не только социально-

психологическую, но и материальную помощь. Обучающиеся получают социальную 

стипендию, ежемесячно получают компенсацию за проезд. Оказывалась помощь в 

организации летнего отдыха и трудоустройства студентов. 

На хорошем уровне проводилась работа с другими организациями и 

учреждениями, которые оказывают техникуму помощь в осуществлении воспитательной 

деятельности по различным направлениям: КДН, ПДН, специалистом по делам молодежи 

администрации Цивильского района, районной библиотекой, больницей города и др. 

Воспитательную работу в общежитии проводила воспитатель, совместно с членами 

Совета общежития: культурно-массовые  мероприятия, беседы со студентами, 

нарушающими правила внутреннего распорядка общежития. Ежемесячно проводились 

генеральные уборки в комнатах, коридоре; индивидуальные беседы с трудными 

подростками. В работе с обучающимися были трудности, особенно с сиротами. С данным 

контингентом проводилась большая профилактическая работа, о поведении этих 

обучающихся информировались мастера производственного обучения, классные 

руководители. Некоторые студенты приглашались для беседы к заместителю директора 

по воспитательной работе. На каждого обучающегося, проживавшего в общежитии, был 

заведен дневник педагогических наблюдений.  

         В течение всего учебного года особое внимание уделялось профилактике 

правонарушений, а также злоупотреблений алкогольными и наркотическими средствами. 

Для профилактики правонарушений среди студентов используются различные формы и 

методы. Проводятся индивидуальные профилактические беседы классными 

руководителями, воспитателем общежития, социальным педагогом, зам. директора по 

воспитательной работе. 

об осознанном отношении к учебе, недопущении опозданий, уходов с занятий, пропусков 

занятий без уважительной причины, о необходимости ликвидации задолженностей по 

предметам.  
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Дала свои результаты и тесная взаимосвязь педагогического коллектива техникума 

с подразделением по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Цивильскому 

району и комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Цивильского 

района.  На конец 2013 года на учете в КДН состояли 11 обучающихся  

Данными студентами проводились профилактические работы кабинетом 

воспитательной работы техникума совместно с родителями. В течение учебного года 

велась работа по вовлечению студентов во внеклассную, кружковую работу. 

Неоднократно поведение студентов, их успеваемость, нарушения Устава техникума, 

пропуски занятий без уважительной причины рассматривались на заседаниях Совета 

профилактики. Всего было проведено 5 заседаний Совета профилактики, где 

рассматривались персональные дела обучающихся по поводу неудовлетворительного 

поведения, пропусков занятий, плохой успеваемости. 

Постоянно были организованы встречи с работниками правоохранительных 

органов, медицинскими работниками. Неоднократно для профилактических бесед с 

обучающимися приглашались инспектора ПДН МО МВД России «Цивильский». 

Патриотическому воспитанию студентов в техникуме уделяется большое 

внимание. Студенты техникума приняли участие в просмотре программы, посвященной  

Дню военно-морских знаний, организовывались встречи обучающихся с 

работниками пожарной части, с начальником подразделения по делам 

несовершеннолетних. Проводились классные часы, посвящённые Всемирному Дню 

поэзии, единые информационные дни,  молодежный информационный день, акция 

«Полиция и дети». Студенты техникума приняли участие в открытии марафона 

Республиканских соревнований для ветеранов, инвалидов боевых действий, в торжествах,  

посвященных 9 мая.  Проводился месячник оборонно-массовой и спортивной работы в 

честь дня Защитника Отечества. Была организована встреча студентов с начальником 

управления молодёжной политики Министерства образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики, встреча с выпускниками,  прошедшие службу в РА и в горячих 

точках, участниками боевых действий. Студенты техникума ежегодно принимают участие 

в учебно-полевых сборах для юношей  3 курса. 

 Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности, 

способной к пропаганде здорового образа жизни.  

В техникуме проводятся регулярно классные часы «Мы – за здоровый образ 

жизни». Студенты техникума принимали участие в таких спортивных мероприятиях, как 

спортивный праздник в Волжском филиале МАДИ, «Кросс Нации – 2013», Осенний 

кросс. Была организована товарищеская встреча по волейболу среди сотрудников и 

студентов техникума, турнир по шашкам в общежитии. Студенческий совет техникума 

совместно с волонтерами провел акцию «Курить не модно!», акции «Мы за ЗОЖ!» с 

приглашением врачей. Студенты техникума приняли участие во II этапе Спартакиады 

ССУЗов Чувашской Республики по лыжным гонкам, «Лыжня России -2013»,  в лыжной 

эстафете, где команда девушек заняла 1 место. По волейболу в Спартакиаде среди 

ССУЗов Чувашской Республики  в подгруппе «Б» заняли II место. Провели единый 

молодежный информационный день на тему «Формирование среди молодежи 

позитивного имиджа здорового человека». Обучающиеся техникума приняли участие в 

первенстве Цивильского района по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР 

Максимова К.А., где заняли 1 общекомандное место. Проводились  акции «Всемирный 

день без табака»,  «ВИЧ. Задумайся здесь и сейчас!», посвященное профилактике вируса 

иммунодефицита человека и синдрома приобретённого иммунного дефицита.  

В 2011-2012 учебном году количество студентов, занимающихся в различных 

спортивных секциях, было 194 студента, что составило 35,46% . В  2012 - 2013 учебном 

году функционировало 6 секций и 23 кружка, в которых занималось 302 студента, что 

составило 55,41% от обучающихся в техникуме. 
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Деятельность спортивных секций и кружков 

№  

п/п 

Кружки, секции 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

1. волейбол 22 22 

2. футбол 44 44 

3. баскетбол 12 16 

4. атлетическая гимнастика 12 12 

5. легкая атлетика 18 18 

6. настольный теннис 54 44 

7. танцевальный кружок 11 11 

8. вокальный кружок 9 9 

9. рукопашный бой 4 2 

10. бокс 4 8 

11. туризм 2 4 

12. плавание 2 9 

13. лыжный спорт - 17 

14. «Сайтостроение» - 8 

15. «Великий женский секрет» - 14 

16. «Экономикс» - 16 

17. «Вектор» - 18 

18. «Юный исследователь» - 8 

19. «Тканепластика» - 16 

20 «Мастерок» - 16 

 Итого:                  194 302 

Результатом работы спортивных секций являются призовые места обучающихся 

техникума в районе и республике. Так, в кубке района по волейболу заняли 1 место. В 

«Кросс нации-2013» Гурьев А.М. занял  3 место. В первенстве Чувашской Республики по 

настольному теннису среди ССУЗов в подгруппе «Б»  девушки заняли 2 место, по мини 

футболу - 2 место, по волейболу - 2 место, в чемпионате Цивильского района по 

волейболу - 2 место. На традиционной лыжной эстафете на призы газеты «Цивильский 

вестник» студенты техникума заняли 1 место. 

Основной формой работы по пропаганде здорового образа жизни также являются 

беседы с показом презентаций, видеофильмов «Нет табаку, алкоголю, наркотикам!», 

«Алкогольный террор». Стали традиционными общетехникумские оздоровительные, 

спортивные и военно-спортивные мероприятия, проводится месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы, приуроченный ко Дню защитника Отечества. 
Студенческий Совет является неотъемлемой частью всей системы управления 

техникума и реализует важные функции организации студенческой жизни. Цель 

студенческой Совета – воспитание у студентов гражданской активности, творческого 

отношения к учебе, общественной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих специалистов. 

Одним из методов воздействия на мотивационную сферу является метод 

стимулирования, в основе которого лежит формирование у студентов осознанных 

побуждений к активной жизненной позиции. Поощрением выражается положительная 

оценка действий студента.  

Для материальной поддержки студентов, достигшим высоких результатов в 

учебной, общественной, научной, творческой деятельности, успевающим в изучении 

предметов на «хорошо» и «отлично», являющимся лауреатами и дипломантами 

республиканских, межрегиональных, всероссийских олимпиад, турниров, смотров, 
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конкурсов в различных областях, в техникуме на 2012-2013 учебный год были учреждены 

именные стипендии:  

Николая Григорьевича. Курчаткина - 5 стипендии; 

Юрия Владимировича Михайлова    - 4 стипендии; 

Леонида Петровича. Елизарова         - 1 стипендия. 

Руководство техникума всячески старается поддерживать и поощрять студентов, 

которые активно участвуют в общественной жизни техникума. Они  награждаются 

почетными грамотами, дипломами, сладкими призами за активное участие в 

общественной жизни техникума. Поощрения обучающихся проводятся публично. 

11.  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОУЧАЮЩИХСЯ 

В техникуме действуют здравпункт, процедурный кабинет. Здравпункт  

укомплектован 1 медицинским работником. Здравпункт работает по плану, 

утвержденному главным врачом поликлиники и согласованному с администрацией 

техникума. Проводится организационная, лечебная, профилактическая и санитарно-

просветительская работа. Один раз в полгода делается анализ заболеваемости 

обучающихся. 

Администрация техникума уделяет значительное внимание спортивно-

оздоровительной работе среди обучающихся и преподавателей. Физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую работу техникума осуществляет кабинет 

физической культуры. Регулярно проводится Спартакиада техникума по 6 видам спорта, 

которая пользуется большой популярностью среди обучающихся.   Традиционными 

являются весенний и осенний легкоатлетический кросс. 

В техникуме функционируют 6 спортивных секций: баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, настольный теннис, лыжный спорт, футбол. 

Количество обучающихся по группам здоровья: 

- основная группа – 527 чел.; 

- подготовительная группа – 48 чел.; 

- спецгруппа – 32 чел.; 

- освобождены от занятий физической культуры – 4 чел. 

Горячее питание в отделении швейного производства и строительства  

организовано в пищеблоке. Питание двухразовое (завтрак - в 8 часов, обед - с 12 часов до 

12 часов 30 минут). Питание бесплатное. Материально-техническая база пищеблока 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». Пищеблок 

оснащен современным технологическим оборудованием, холодильниками, инвентарем, 

посудой. Обеденный зал на 150 посадочных мест, оборудован мебелью. 

Горячее питание в отделении  сельского хозяйства и автомобильного транспорта  

организовано в буфете-раздаточной на 40 посадочных мест, который расположен на 

первом этаже учебного корпуса. Обед привозной. Готовые блюда привозят из столовой 

отделения швейного производства и строительства  в специальных емкостях.  

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В учебных корпусах и общежитии техникума ведется круглосуточное дежурство 

работниками вахтовой службы. В зданиях техникума установлен внутрипропускной 

режим, позволяющий проходить в техникум сотрудникам и обучающимся соответственно 

при предъявлении служебных пропусков, студенческих билетов и билетов обучающихся. 

На территории техникума установлены: 24 видеокамеры в отделении сельского хозяйства 

и автомобильного транспорта и 20 – в отделении швейного производства и строительства, 

запись с которых ведется в круглосуточном режиме. Территории учебного корпуса 

отделения швейного производства и строительства  и машинно-тракторного парка 

огорожены забором.    
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В техникуме установлены и функционируют системы противопожарной 

безопасности. Устаревшие температурные датчики возгорания заменены на современные 

дымовые извещатели о пожаре. В учебном корпусе отделения швейного производства и 

строительства и общежитии имеются системы речевого оповещения о чрезвычайной 

ситуации. В техникуме регулярно проводятся тренировки по действиям персонала 

и обучающихся техникума в чрезвычайных ситуациях, имеются стенды 

о противопожарной безопасности. 

В техникуме имеются необходимые системы жизнеобеспечения: холодная и 

горячая вода, система отведения воды. В холодное время года все здания отапливаются, 

помещения оборудованы системами вентиляции, имеется телефонная связь. Техникум 

располагает необходимым персоналом, позволяющим поддерживать системы 

жизнеобеспечения в исправном состоянии и в случае необходимости своевременно 

устранять возникающие неисправности. 

13. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКУМА 

В 2014 году необходимо учесть выявленные проблемы и уделить повышенное 

внимание решению таким вопросам, как:  

1. обеспечение учебно-лабораторной базы современным оборудованием  

2. кадровое обеспечение образовательного процесса 

3. реализация программ дополнительного образования на базе техникума; 

4.  методическое обеспечение  проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

5.  активизация проектно-исследовательской деятельности студентов; 

6. организация деятельности органов ученического и студенческого 

самоуправления в группах, отделениях и общежитии; 

7.  формирование волонтерского движения в техникуме; 

 8. развитие системы кружковой работы по формированию здорового образа жизни 

обучающихся. 

14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Основными направлениями работы коллектива по обеспечению программы 

развития техникума являются: 

-   создание учебной базы, соответствующей требованиям образовательных 

программ  СПО на основе ФГОС; 

-    приобретение высокотехнологичного оборудования и инвентаря; 

-   развитие кадрового потенциала, в т. ч. через привлечение 

высококвалифицированных производственных кадров предприятий к организации 

образовательного процесса;  

-    создание учебных,  учебно-методических  и методических пособий  и 

рекомендаций для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся. 

- увеличение объемов предоставляемых образовательных услуг по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификаций рабочих кадров и специалистов среднего 

звена за счет расширения их спектра 

- формирование дополнительных источников финансирования образовательной 

деятельности техникума (платных образовательных услуг, платной образовательной 

деятельности, дополнительных образовательных программ) за счет расширения их 

спектра. 

- организация непрерывной индивидуально-ориентированной системы повышения 

квалификации педагогов при участии социальных партнеров; 

- совершенствование механизма социального партнерства в части подготовки 

высоквалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

-   дальнейшее развитие опытно – исследовательской  деятельности студентов., 

повышение их творческой  активности через разнообразные виды самостоятельной 

работы; 
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- формирование правовой культуры, нравственности и патриотизма, реализация 

мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних; 

- развитие волонтерского движения обучающихся и вовлечение их в реализацию 

различных социокультурных проектов; 

- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со студентами. 

 


