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Введение 

 

Отчет  подготовлен  по  результатам  самообследования  Государственного  автономного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Всеволожский 

агропромышленный техникум» (далее ГАПОУ ЛО  ВАПТ), проведенного в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 28, 29), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (п. 3, 8); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 14 июня 2013 г. n 462», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 №136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324»; Положением о самообследовании государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Всеволожский 
агропромышленный техникум»,  № 13821/01-12-ОД  утвержденного  31.08.2020г.   

Процедура самообследования была проведена на основании распоряжения директора 

техникума  от  29.04.2021  г. №  38/01-12-ОД «О проведении самообследования ГАПОУ ЛО 

ВАПТ за 2020 год» рабочей комиссией из числа административно- управленческих и 

педагогических работников.   

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», получение 

объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в техникуме; установление 

степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  
Основными задачами самообследования являлись выявление проблем, тормозящих 

динамичное развитие техникума, определение мер по их решению, корректировка программы 

развития образовательной организации, обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности техникума.  

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов:  
1 этап: планирование, подготовка и подписание приказа об организации работ по 

самообследованию техникума;  
2 этап: сбор статистических данных, организация и проведение самообследования; 

3 этап: обобщение полученных результатов формирование и на их основе отчета; 

4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета техникума;  
5 этап: подготовка плана работы по устранению недостатков и определению мер по 

совершенствованию образовательного процесса.  
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления техникума, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности техникума, установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА 

 

1.1  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Общие сведения об организации 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум» первоначально создано 

в 1923 году решением Петроградского Комитета профессионально-технического образования 

от 28 февраля 1923 года как Финский сельскохозяйственный техникум. 

В 1932 году Финский сельскохозяйственный техникум был переименован в Финско-

Эстонский сельскохозяйственный техникум. В 1937 году Финский сельскохозяйственный 

техникум переименован во Всеволожский сельскохозяйственный техникум. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 15 марта 1991 года № 208 

Всеволожский сельскохозяйственный техникум переименован во Всеволожский 

сельскохозяйственный колледж. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 29 ноября 2001 г. №1060 

Всеволожский сельскохозяйственный колледж был переименован в федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж». 

Распоряжением Правительства РФ от 24 января 2005 г. №64-р и на основании приказа 

Федерального агентства по образованию от 07 декабря 2005 г. №1548 « О принятии 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому хозяйству в 

ведение Федерального агентства по образованию» федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Всеволожский 

сельскохозяйственный колледж» принято было в ведение Федерального агентства по 

образованию. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17ноября 2011 № 2707 федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Всеволожский сельскохозяйственный колледж». 

Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. №2413-р, а также на основании 

распоряжения Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2011 г. №798-р «О 

принятии в ведение Ленинградской области федеральных государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж» принято в ведение Ленинградской области. 

Распоряжением от 25 июля 2012 г. №2534-р комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области государственное бюджетное образовательного учреждение 

среднего профессионального образования  «Всеволожский сельскохозяйственный колледж» 

переименован в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального  образования Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный 

техникум». 

Распоряжением от 02 декабря 2015 г. № 3017-р комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области государственное бюджетное образовательного учреждение 

среднего профессионального образования  «Всеволожский агропромышленный техникум» 

переименован в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум». 

Распоряжение  Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 № 530-р «О 

создании государственного профессионального образовательного учреждения Ленинградской 

области « Всеволожский агропромышленный техникум» 
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Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Место нахождения: 188643, Россия,  Ленинградская область, город Всеволожск улица 

Шишканя д.1. 

Место осуществления образовательной деятельности: 188643, Россия,  Ленинградская 

область, город Всеволожск улица Шишканя д.1. 

Телефон, факс: 81370 24 450 

Адрес электронной почты: vshk@mail.ru 

Адрес сайта: vsevshk.ru 

Устав техникума утвержден распоряжением комитета общего и профессионального  

образования Ленинградской области 25 января 2016 г. №164-р. 

Действующая лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложениях образовательным программам. № 231-16 от 08 июня 2016 г. серия 47 Л01 

№0001297, лицензия предоставлена на основании распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области №3455-р от 26.10.2012 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 096-16 от 22.04.2016 г.  серия 47А01 № 

0000924 с приложением предоставлено на основании распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 22.04.2016 № 1293-р Свидетельство 

о постановке на учет российской организации в налоговом органе  от 19.01.1994 г. присвоены 

ОГРН 1024700564657 

ИНН 4703010419 КПП 470301001. 

   
Вышеуказанные изменения нашли отражение в учредительных документах, Едином 

государственном реестре юридических лиц и документах, подтверждающих право ведения 

образовательной деятельности ГАПОУ ЛО ВАПТ и отражены в таблице №1. 
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Таблица №1 

Полное наименование образовательного 
Государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждения с указанием организационно- 

учреждение  Ленинградской области 

«Всеволожский агропромышленный техникум» 
правовой формы 

  

Сокращенное наименование учреждения: ГАПОУ ЛО  ВАПТ 

Код ОКПО    00664674 

Код местонахождения по СОАТО (ОКТМО)  41612101 

Код деятельности по ОКВЭД   85.21 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  

(ИНН)     4703010419 

Основной  государственный  регистрационный  

номер   в   Едином   Государственном   реестре    1024700564657 

юридических лиц  

Дата основания 28.02.1923 

Местонахождение (юридический адрес):  

Почтовый индекс:  188643 

Субъект Российской федерации или страна: Ленинградская область 

Город: Всеволожск 

Улица: Шишканя 

1 Дом: 
 

Почтовый адрес (заполняется, если не 
совпадает  

с местонахождением):  

Почтовый индекс:  

Субъект Российской федерации или страна:  

Город:  

Улица:  

Дом:  

Междугородний телефонный код 8-813-70 

Телефоны для связи 24-450 

Факс 8-813-70-24-450 

Адрес электронной почты   vshk@ mail.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет vsevshk.ru 

 Врио директора:  

Фамилия: Еременко  

Имя: Юлия  

Отчество: Валерьевна 

Учѐная степень:  
 

Учѐное звание: 

8- 813-70-24(450) Телефон:   
  

ГАПОУ ЛО ВАПТ является социально-ориентированной некоммерческой организацией, 
созданной для осуществления деятельности в области образования в целях удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан. 
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ГАПОУ ЛО ВАПТ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевые 

счета, открытые в органах казначейства Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

печать, штампы и бланки со своим полным наименованием на русском языке и другие 

реквизиты, распоряжается представленной ему в оперативное управление собственностью.  

Собственником имущества учреждения и учредителем является Ленинградская область. 

Полномочия собственника имущества осуществляет Правительство Ленинградской области. 

  
Организационно-правовая форма техникума - государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение.  
ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

27.12.2012 г. №273-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными актами комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, Уставом техникума.  
На основании действующих нормативных и регламентирующих документов в техникуме 

разработаны соответствующие локальные акты, регламентирующие различные направления 
деятельности.  

Учредительные документы:  
- устав Учреждения; зарегистрирован 12.12. 2019 г. за государственным 

регистрационным номер 2663-р  
 - лицензия 47 ЛО1 № 0002620 от 28.02.2020 , Регистрационный номер 013-20  

- свидетельство о государственной аккредитации, серия  47 Л01 №  0001207 от 
14.05.2020   

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Министерства образования и науки РФ в 
техникуме разработаны и утверждены локальные нормативные акты:  

1. Локальные акты, регламентирующие работу коллегиальных органов управления, 
работу структурных подразделений, организацию образовательной деятельности, отношения с 
работниками Учреждения:  

■Положения, регламентирующие учебную деятельность; 

■Положения, регламентирующие воспитательную деятельность; 

■Положения, регламентирующие методическую деятельность;  
■ Положения, регламентирующие деятельность по информатизации образовательного 

процесса;  
■Положения, регламентирующие деятельность по безопасности техникума;  
■Положения, регламентирующие деятельность отделений по реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее 

- ОПОП СПО);  
■ Положения, регламентирующие реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС);  
■ Положения, регламентирующие учебно-производственную деятельность; 

■ Положения,  регламентирующие  деятельность  административно-хозяйственной 

части (АХЧ); 

■ Положения, регламентирующие финансово-экономическую деятельность; 

 

■ Положения, регламентирующие работу отдела кадров; 

■ Положения,  регламентирующие  деятельность  по  аттестации  педагогических 

кадров.
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2. Локальные акты организационно-распорядительского характера (приказы, 

распоряжения по Учреждению).  
Полный перечень локальных актов техникума, регламентирующих деятельность, 

представлен на сайте техникума.  
В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции на всех 

сотрудников техникума.  
ГАПОУ ЛО ВАПТ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности.  
Предмет деятельности ГАПОУ ЛО ВАПТ - реализация конституционного права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; оказание услуг (выполнение 

работ) в сфере образования.  
Цель деятельности ГАПОУ ЛО ВАПТ - создание условий для обеспечения 

доступности и качества подготовки кадров по востребованным на рынке труда новым и 

перспективным специальностям и профессиям профессионального образования в соответствии 

с ФГОС СПО, ФГОС СПО из Перечня ТОП-50, новыми актуализированными ФГОС СПО, 

стандартами WorldSkills Russia, в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики региона, современных потребностей общества и каждого гражданина на основе 

модернизации ключевых направлений деятельности техникума.  
Миссия ГАПОУ ЛО ВАПТ заключается подготовке конкурентоспособного 

высококвалифицированного специалиста, стремящегося к саморазвитию; человека-гражданина, 
активного члена социума, способствующего процветанию страны  

Задачи ГАПОУ ЛО  ВАПТ:  
• реализации мероприятий региональных проектов Ленинградской области «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и 
«Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»;  

• модернизация структуры, содержания и технологий реализации программ среднего 

профессионального образования в техникуме на основе прогноза рынка труда и перечня ТОП -
50 наиболее востребованных, перспективных профессий для обеспечения их эффективности, 

позволяющей выстраивать гибкие траектории освоения новых компетенций по заказу 
работодателей и запросам населения;  

• модернизация материально-технической базы, позволяющей эффективно осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 
стандартами и требованиями WorldSkills Russia.  

• обеспечение выполнения государственного задания на подготовку специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих посредством повышения 

эффективности работы техникума на основе нормативных показателей деятельности 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области в соответствии с 

перспективными и текущими потребностями рынка труда; в процессе подготовки специалистов 

использовать возможности сетевого взаимодействия со стратегическими партнерами 

техникума;  
• создание инновационной образовательной инфраструктуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми высокотехнологичными технологиями; повышение эффективности 
использования имеющихся ресурсов;  

•создание   инновационных   условий   в   направлениях   деятельности   техникума:  
образовательной, производственной, профессиональной, информационной, методической, 
кадровой, финансово-экономической, материально-технической; 
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• совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, материально-технического 

обеспечения техникума; 

• создание оптимальных условий для успешной реализации федеральных  
государственных образовательных стандартов 3 поколения, ФГОС СПО по ТОП 50, новых 

актуализированных ФГОС СПО, по реализуемым в техникуме специальностям и профессиям в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» с целью повышения качества 

профессионального образования;  
• обновление, корректировка, совершенствование и реализация профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО;  

• совершенствование  учебно-программного  и  учебно-методического  обеспечения  
образовательных профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО по 
ТОП-50 в соответствии с новым содержанием образовательных программ, учитывающих 
требования профстандартов, компетенций WorldSkills;  

• создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ по компетенциям Ворлдскиллс, ранней 

профориентации и для опережающей адаптивной подготовки кадров по образовательным 

программам, формирующим уникальные компетенции, минимизирующие кадровые дефициты  
в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда;  

• внедрение нового инструмента оценки качества подготовки кадров -  элементы 
демонстрационного экзамена;  

• внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

компетентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм 
обучения и воспитания; современных моделей обучения (сетевой, электронной, развитие 

наставничества);  
• расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

техникума и предприятий - социальных партнеров в организации подготовки 
квалифицированных специалистов;  

• создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней: внедрение 

цифровых образовательных технологий (дистанционные технологии, электронное обучение);  
• создание электронной базы для организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий.;  
• развитие научно-технического творчества, активизация научного студенческого 

общества. Участие студентов в региональных, национальных чемпионатах профессионального 
мастерства Worldskills Russia, в региональных олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям и профессиям подготовки;  
• поддержка системы национальных чемпионатов рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» в рамках движения Worldskills Russia и подготовка к участию в регионального 
чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Russia Ленинградской области в 
2020 году;  

• обеспечение доступности и качества профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; создание в техникуме адаптивной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного образования; 

 

• расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 
техникума и предприятий - социальных партнеров в организации подготовки 
квалифицированных специалистов; 
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• повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, 

содействие их трудоустройству путем осуществления систематического мониторинга 
трудоустройства и профессиональной успешности выпускников, обеспечение взаимодействия с 

ведущими кадровыми службами;  
• совершенствование   форм   деятельности     детского технопарка «Кванториум»,   
• расширение перечня актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования;  
• внедрение инновационных форм методической работы, направленных на развитие 

научно - образовательной и творческой среды в техникуме, активизацию научно -методической 
работы педагога;  

• создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых функций 

(профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»;  
• повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

техникума путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах 
профессионального мастерства;  

• формирование кадрового потенциала для обучения и оценки квалификаций по 
стандартам Ворлдскиллс и профессиональным стандартам;  

• содействие в подготовке и прохождении аттестации: обеспечение информационно-

методической поддержки преподавателям и мастерам п/о, воспитателю, социальному педагогу 
по вопросам подготовки к аттестации   на соответствие, первую и высшую квалификационные 

категории;  
• организация и руководство исследовательской работой обучающихся и педагогов.  
• организация эффективной системы воспитательной работы, способствующей 

социализации и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта и научно-технических 

достижений, с целью воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально – 

культурных традиций ;  
• содействие профессиональному, личностному и жизненному самоопределению 

студентов через вовлечение в социально - и профессионально значимую деятельность.   
• поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства); 
• активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания обучающихся, усиление пропаганды здорового образа жизни;  
• развитие студенческого самоуправления;  
• создание в техникуме условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания помощи 
обучающимся, нуждающимся в психолого-педагогической и социальной помощи;  

• создание новой модели профориентации школьников, молодежи; 
• совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников техникума, 

формирование и развитие внебюджетной деятельности;  
• совершенствование системы управления техникума на базе реализации принципов 

эффективного использования материальных ресурсов, человеческого, социального и 

интеллектуального капитала, а также с учетом современных рекомендаций в области 
эффективного менеджмента образовательных организаций;  

• создание комфортных условий для ведения образовательной деятельности;  
• выпускников по программам среднего профессионального образования. 
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Основными видами деятельности ГАПОУ  ЛО ВАПТ являются:  
1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ);  
2) реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программ переподготовки рабочих;  
3) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки;  
Техникум имеет государственную регистрацию, права оперативного управления 

зданиями, находящимися по адресам. Данные представлены в таблице №2. 

 

     Таблица №2 

№ Адрес Назначение оснащенных Собственность Документ-основание 

п/п (местоположен зданий, строений, или иное возникновения права 

 ие) здания, сооружений, помещений вещное право (указываются 

 строения, (учебные, учебно- (оперативное реквизиты и сроки 

 сооружения, лабораторные, управление, действия) 

 помещения, административные, хозяйственное  

 территории (по подсобные, помещения ведение),  

 каждому для занятия физической аренда,  

 заявленному культурой и спортом, для субаренда,  

 месту обеспечения безвозмездное  

 осуществления обучающихся, пользование  

 образовательно воспитанников и   

 й работников питанием и   

 деятельности) медицинским   

  обслуживанием, иное) с   

  указанием площади (кв. м)   

1 2  3 4 5 

    1 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 

1 

Учебный корпус №1 

(нежилое 

здание, 

учебно- лабораторные 

помещения) общей 

площадью 11072,2 кв.м. и 

основной площадью 6976,7 

кв.м.  В здании учебного 

корпуса расположен 

спортивный зал площадью 

535,5 кв.м, актовый зал 

площадью 415,4 кв.м, 

столовая на 80 посадочных 

мест, библиотека площадью 

291,7 кв.м., читальный зал 

площадью 108,8 кв.м на 70 

посадочных мест, учебно-

производственные 

мастерские площадью 309,5 

кв.м. 

 

 

 

 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права: 47АВ 

619374 от 03.12.2012 г. 
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1 2 3  4 5 

    2 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 

10 

Здание гаража (Конторский 

дом со скотным двором 

(фермой), общей площадью 

1746,5 кв.м. 

 
Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

24.03.2017 

№99/2017/12690974 

    3 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, з/у 

№1 

Стадион  

общей площадью 19438 

кв.м. 

 

 
Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

11.09.2018 

№99/2018/168231649 

    4 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, г. 
Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 

18 

Студенческое 

общежитие на 150 мест 

общей площадью 4791,1 

кв.м. 
 

 
Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

24.03.2017 

№99/2017/12690976 

    5 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, ул. 

Шишканя, д. 1 

Автодром  

общей площадью 

10904,0 кв.м.  

 

 
Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

24.03.2017 

№99/2017/12690988 

 

 

 Внутренний  аудит  нормативной  базы   техникума показал,   что    имеется  
необходимое и количество нормативных документов, регламентирующих его 
образовательную деятельность.  

Деятельность техникума комплексно представлена в Перспективном плане работы 

техникума на год, планах на каждый месяц, в которых отражается вся иерархия рассмотрения 

вопросов, перспектив деятельности. План работы техникума на учебный год рассматривается 

и утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана 

по содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы в соответствии с целями и задачами, 

отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей на 

планируемый период и средств их достижения. Планирование осуществляется по 

направлениям: учебная работа, учебно-производственная работа, учебно-методическая работа, 

воспитательная работа, совершенствование учебно-материальной базы, внебюджетная 

деятельность, внутритехникумовский контроль. Существует система контроля исполнения 

принятых решений. Работа педагогических работников и сотрудников техникума организуется 

согласно действующему законодательству РФ о труде.  

Вывод: Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
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области.. В техникуме ведѐтся плановая работа по корректировке организационно-

правового обеспечения образовательной деятельности и приведения локальных актов в 

соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

1.2 Система управления техникумом  
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГАПОУ ЛО ВАПТ и строится на сочетании принципов 
единоначалия и коллегиальности.  

Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ГАПОУ ЛО 
ВАПТ и внутренними локальными актами.  

Единоличным исполнительным органом техникума является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью техникума. Директор техникума в 

соответствии с законодательством действует без доверенности от имени техникума, 

представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, руководит образовательной, 

хозяйственной и финансовой деятельностью, распоряжается имуществом и средствами 

техникума, открывает лицевые счета, подписывает финансовые документы, совершает сделки, 

заключает договоры и соглашения, выдает доверенности, издает в пределах своей компетенции 

приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех сотрудников и обучающихся. 

Распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает штатное расписание 

техникума, локальные нормативные акты, поощряет работников техникума, привлекает 

работников техникума к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Руководство образовательным учреждением осуществляет директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Учредителем. Распоряжение от 21.12 2020 № 230-лс  

о назначении временного исполнения обязанностей директора ГАПОУ ЛО ВАПТ на Еременко 

Юлию Валерьевну с 22.12.2020. 

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Общее собрание работников и представителей обучающихся; Педагогический совет; 

Методический совет; Совет студенческого самоуправления.  
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

техникума, порядок принятия ими решений и выступления от имени техникума 

устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях 

учета мнения студентов, их родителей и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, создано студенческое самоуправление, 

родительский совет.  
Деятельность техникума организуется в соответствии с планом работы по направлениям 

деятельности, включающим план работы педагогического Совета, методического Совета, 
планом работы отделений, цикловых комиссий.  

Режим работы определяется графиком учебного процесса, единым расписанием, 
Правилами внутреннего распорядка для работников и студентов техникума.  

С целью обеспечения комплекса условий для самоопределения и самореализации 
личности, раскрытия, сохранения и развития индивидуальных способностей преподавателей и 

студентов, определения перспективных направлений обучения и воспитания реализуется 
Комплексная программа  профессионального воспитания и социализации личности 

обучающихся ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» на 2018-2022 г.г.»  
В ГАПОУ ЛО ВАПТ действует профессиональный союз работников.  
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы создан Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят 

все педагогические работники техникума. Председателем Педагогического совета является 

директор техникума. По итогам заседаний педагогического Совета составляются протоколы. 

Анализ планов работы и протоколов заседания Педагогического совета позволяет заключить, 

что он является эффективным управляющим органом, определяющим стратегические и 
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тактические направления работы техникума, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с действующим Уставом, законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами.   

Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется через 

коллективные формы работы, совещания при директоре, через функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. Система управления техникумом предусматривает 

четкое взаимодействие структурных подразделений при решении задач и проведении 

образовательного процесса. Система обеспечивается централизованным планированием 

работы, наличием положений, функций структурных подразделений, должностных инструкций 

руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, 

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. 

Каждое подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля информации.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме 

созданы методический совет, цикловые комиссии, творческие и рабочие группы, школа 

начинающего преподавателя.  
Методический совет рассматривает принципиальные вопросы совершенствования 

научно-методической работы, развития инновационных процессов в техникуме, координирует 
проведение плановых ежемесячных мероприятий.  

В техникуме работают 6 цикловых комиссий. Цикловые комиссии совместно с учебной 

частью обеспечивают организацию учебной и воспитательной работы, способствуют 

совершенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических и 

информационных технологий, организуют работу по созданию системы комплексного 

методического обеспечения профессий, специальностей, формированию и реализации 

творческих практико-ориентированных проектов, инновационную деятельность.  
Миссия техникума реализуется через Программу развития, которая включает комплекс 

мер, обеспечивающих:  
– оснащение материально-технической базы техникума современным учебно-

лабораторным и учебно-производственным оборудованием, реальным производственным 

оборудованием, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, новых 
актуализированных ФГОС СПО и требованиями WorldSkills Россия;  

- создание и оснащение центра проведения демонстрационного экзамена по 
специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;   

 проведение профессиональной общественной аккредитация специальностей по 

ФГОС СПО; 

- реализацию дополнительного профессионального образования, в т.ч. совместно с 

предприятиями - социальными партнерами подготовки кадров (включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы) по 

специальности из перечня ТОП-50 с учетом выявленных потребностей предприятий-

работодателей, а также выявленных потребностей незанятого взрослого населения; 

 
- формирование системы дистанционного обучения с использованием 

информационных технологий;  
- формирование системы сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций;  

 подготовку  экспертов для проведения демонстрационного экзамена и экспертов 

чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)»;  
 организацию повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы, сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена;
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 разработку и реализацию актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования для различных категорий населении в соответствии с их 

образовательными потребностями и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития, в отраслевых программах развития;  
 разработку и реализацию программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению 

современных программ и технологий обучения;  
 создание и развитие механизмов и организационных структур взаимодействия с 

работодателями в условиях практико-ориентированного обучения, целевой подготовки кадров, 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, введения новых 

инструментов независимой оценки качества образования - демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс;  

 обеспечение профессионального роста педагогических работников, в том числе 

увеличение числа преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 

сертификат эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс;  
 активное вовлечение студентов для участия в движении Ворлдскиллс Россия и  

олимпиад по специальностям среднего профессионального образования, формирование у 

студентов активной гражданской позиции, патриотическое и нравственное воспитание 

молодежи;  

 создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.   
Структура системы управления техникумом определена с учетом решения задач текущего 

и перспективного развития, направлена на обеспечение образовательного процесса с целью 

освоения реализуемых основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО третьего 

поколения, ФГОС СПО по ТОП-50 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» и актуализированного ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». В техникуме работают средства массовой 

информации: информационный плазменный экран «бегущая строка» и электронное расписание.  

Информация о деятельности и управлении ГАПОУ ЛО ВАПТ, организационной 

структуре общественного управления техникумом представлена на сайте  техникума vsevshk.ru 
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Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных подразделений 
техникума являются:  

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по направлениям 
деятельности;  

- система электронного документооборота техникума посредством единой локальной 
сети ;  

- распределение должностных обязанностей между руководителями структурных 
подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие должностных инструкций 
современным требованиям;  

- планирование, контроль и регулирование образовательной деятельности.  
План работы техникума на 2020-2021 уч. год рассмотрен на августовском 

педагогическом совете и утвержден директором техникума, протокол № 6 от 31.08.2020 г. План 

содержит планирование заседаний педагогического совета, административных совещаний при 

директоре, методической работы с коллективом преподавателей, внутритехникумовского 

контроля, учебно-воспитательного процесса, а также планирование работы структурных 

подразделений техникума.  
Вывод: Организация управления ГАПОУ ЛО ВАПТ соответствует уставным  

требованиям. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу и 

корректируется в связи с требованиями законодательства. 

 

1.3 Структура подготовки специалистов  
Структура подготовки специалистов в техникуме ориентирована на основные 

профессиональные образовательные программы на базе основного общего, среднего общего 
образования.  

Техникум определяет объем и структуру подготовки специалистов в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учѐтом потребностей жителей г. 

Всеволожска, Всеволожского района и Ленинградской области.  
Структура подготовки в техникуме строится на базе основного общего образования и 

среднего общего образования (заочное отделение).  
Обучение в техникуме осуществляется в соответствии с лицензией по очной  и заочной 

формам обучения по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ 

(базовой) и   по очной - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

- ППКРС), а также по программам профессионального обучения.  
В настоящее время техникум реализует основные профессиональные образовательные 

программы по 5 укрупненным группам подготовки, имеющим аккредитацию. 
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                                              Таблица №3 

№ Код Наименование Уровень (ступень) образования 

п/п группы укрупненных групп  

1  35.00.00 Сельское, лесное, рыбное хозяйство Среднее профессиональное образование 

    

2 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия Среднее профессиональное образование 

3 23.00.00 
Техника и технологии наземного 
транспорта Среднее профессиональное образование 

4 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное образование 

5 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее профессиональное образование 

    

 

По состоянию на 01 января 2021 года подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих осуществляется по 3 программам; подготовка специалистов среднего звена 

реализуется по 6 образовательным программам базовой подготовки. 

 

                                                                                                                             Таблица №4 

 

 Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

   

№ п/п Наименование специальности с 

указанием кода 

    Квалификация  Форма Сроки обучения  

на базе  основного 

общего образования 

    1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Бухгалтер  Очная  2 года 10 мес. 

    2 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 Техник-механик Очная  3 года 10 мес. 

    3  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования (ТОП-50) 

 Техник-механик  Очная  3 года 10 мес. 

    4 23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта и 

оборудования 

 Техник  Очная  3 года 10 мес. 

    5 21.02.04  Землеустройство  Техник- 

землеустроитель 

 Очная  3 года 6 мес 

    6  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

 Техник-электрик  Очная  3 года 10 мес. 

 

 Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

   

№ п/п Наименование профессии с 

указанием кода 

    Квалификация  Форма Сроки обучения  

на базе  основного 

общего образования 

    1 23.01.03 Автомеханик  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

Оператор 

заправочных станций 

 

 Очная  2года 10 мес. 
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    2   13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по  

отраслям) 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по  отраслям) 

Очная  2 года 10 мес. 

    3  35.01.13 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 Тракторист – 

машинист,  

Водитель 

автомобиля 

 Очная  2 года 10 мес. 

  
Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми Федеральными государственными образовательными 
стандартами.  

Сведения о численности контингента подтверждаются: 

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;  
- ежегодными данными, представляемыми техникумом в форму СПО-1 федерального 

статистического наблюдения.  
Обучение в техникуме финансируется как за счет средств  бюджета Ленинградской 

области. 
 

1.4  Прием граждан на обучение в техникум  
Прием абитуриентов в техникум осуществлялся в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 4, статья 111); 

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 года № 36 (с изменениями на 11.12.2015 

г), Приказом Минобрнауки России от 26.11.2018 г. № 243 «О внесении изменений в порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 года № 36; Постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет  
и обновления информации об образовательном учреждении»; Лицензией, Свидетельством об 

аккредитации, Уставом ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», Правилами 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

в 2020/2021 учебном году в Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум».  

Формирование плана приема в техникуме осуществляется, прежде всего, с учетом 

потребностей Ленинградской области. Ежегодно техникум участвует в конкурсе на размещение 

государственного заказа по подготовке специалистов среднего звена за счет средств областного 

бюджета, результаты которого отражаются в контрольных цифрах приема (далее - КЦП) на 

каждый учебный год, утверждаемых приказом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  
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Прием в техникум на 2020-2021 учебный год проводился в соответствии с контрольными 
цифрами приема (КЦП). Предложения по КЦП формируются техникумом в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей Ленинградской области в специалистах и 
профессиях определенного профиля.   

С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих посетить 
мероприятия, проводимые в техникуме, что свидетельствует о его высоком рейтинге 
образовательной организации в городе. 
 

В техникуме сложилась эффективная система профориентационной работы, 
включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к приему абитуриентов. 
Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим направлениям:  

- взаимоотношения с муниципальными образовательными учреждениями общего 
образования г. Всеволожска и  Всеволожского района и всей Ленинградской области;  

- сотрудничество с предприятиями, организациями; 
 - сотрудничество со СМИ.  
Важным элементом профориентационной работы является своевременное 

информирование абитуриентов. С этой целью определены следующие направления работы:  
- размещение информации на сайте ВАПТ в разделе «Абитуриенту»;   
- проведение Дней открытых дверей ; 

 - размещение материалов на информационных стендах в техникуме;  
- приглашение школьников на мероприятия техникума; 

 - информирование преподавателями школьников города и района; 
 - подготовка и распространение буклетов о техникуме;  
- участие студенческого актива  - волонтеров техникума в проведение 

профориентационной работы; 

- посещение администрацией и педагогами родительских собраний, проводимых в 

школах. За каждым педагогическим работником  закреплены учебные заведения города и 

района, в которых работники распространяют информационные буклеты; проводят 

консультации с учениками по выбору специальности или профессии, наиболее 

соответствующей их способностям, склонностям и интересам; оформляют информационные 

стенды; участвуют в Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест. 

 Профориентационная работа проводится в соответствии с планом. 

 

В рамках реализации проекта по технопарку «Кванториум» площадки ГАПОУ ЛО 

ВАПТ за  2020 год посетили более 800 школьников  до 18 лет , которые обучались по  

компетенциям квантов: био, энерджи, аэро, промробо, авто. Детский технопарк «Кванториум» 

является комплексом по возрождению престижа инженерных профессий. 3000  шкшкольников 

вовлечены и участвовали в мероприятиях инженерно-техгническрй и естественно-научной 

направленностям.  В МТ «Кванториум» соответственно прошли  обучение 1000 школьников 

Ленинградской области , организовано  мероприятий для 3000 – гос. заказ выполнен 

полностью.   
В техникум принимаются обучающиеся, имеющие аттестаты об окончании основного 

общего образования. Члены приемной комиссии знакомят абитуриентов, родителей и лиц, их 

заменяющих, с Уставом техникума, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебными планами, результатами трудоустройства выпускников. 

Профориентационная  работа  по  приему студентов  ведется  в  течение  всего  учебного 

года. По техникуму в целом отмечена устойчивая положительная динамика конкурсной 

ситуации по количеству студентов на одно место.
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Наличие конкурсной ситуации по отдельным направлениям подготовки - количество 

абитуриентов на одно место; средний балл аттестата абитуриентов, подлежащих зачислению, 

представлен в таблице № 5. 
 

    Таблица №5 
    

№ Год приѐма Конкурс по количеству абитуриентов на одно учебное место 

п/п  ППКРС ППССЗ Общий по техникуму 

 1 2017 год 1.0   1.0 1.0 

2 2018 год 1.0 1.0 1.0 

3 2019 год 1.0 1.0 1.0 

  4 2020 1.1               1.3 1.2 

     

 

Прием абитуриентов в техникум проводится на основании поданного заявления и 

документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными цифрами 
приема. Приѐм на обучение с полным возмещением затрат осуществляется при условии 

выполнения установленных контрольных цифр приѐма на текущий год на основании личных 
заявлений абитуриентов.  

Приведенный в таблице № 6 анализ динамики приема   
Таблица№6 

 

№ 
Год приѐма на 

обучение 

Общее 

количество 

зачисленных 
п/п 

  

1 2017 г. 150 

2 2018 г. 200 

3 2019 г. 220 

4 2020 г.  225 

 

Работа по организации и проведению приема абитуриентов осуществляется приемной 

комиссией техникума. Прием в техникум организуется в соответствии с действующим 
законодательством, Правилами приема, Положением о приемной комиссии, Положением об 

экзаменационной комиссии, Положением об апелляционной комиссии. Апелляционных 
заявлений за период работы приемной комиссии не поступало. 

  
Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании педагогического совета. 

Деятельность приемной комиссии отвечает требованиям нормативных актов к организации 
работы, оформлению и хранению документов.  

Показателем эффективности профориентационной работы является ежегодное 
выполнение плана набора обучающихся. План приема на 2020-2021 учебный год выполнен на 
100%.  

Результаты приема по ППССЗ, ППКРС на 2020-2021 учебный год приведены в таблице 

№ 7
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Результаты приема граждан на обучение в ГАПОУ ЛО ВАПТ на 2020 - 2021 учебный год 

 

     Таблица №7 
 
 
 

 
наименование специальности (профессии) 
среднего профессионального образования 

Контрольные 
цифры приёма 

всего подано 
заявлений 

конкурс 

 

 

 

 

 

средний балл 
аттестата 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
25 42 1.7 3.9 

 

 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

(ТОП-50) 
25 25 1.0 3.5 

 

23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта и оборудования 25 52 1.0 3,6 

 

21.02.04  Землеустройство 
25 45 1.,8 3.8 

 

 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства  25 32 1.3 3.6 
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наименование специальности (профессии) 
среднего профессионального образования 

Контрольные 
цифры приёма 

всего подано 
заявлений 

конкурс 

 

 

 

 

 

средний балл 
аттестата 

      

 

23.01.03 Автомеханик 
25 43 1.3 3.6 

 

  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по  

отраслям) 
25 25 1.0 3.4 

 

 35.01.13 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства 25 25 1.0 3.3 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1  Организация образовательного процесса  
Организация образовательного процесса в техникуме строится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и других нормативно-правовых актов в 
сфере профессионального образования.  

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается, как правило, с 1 
сентября, окончание - в соответствии с учебными планами специальностей и профессий. 
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 
предусмотренной учебными планами формой промежуточной аттестации. 
Образовательный процесс в техникуме организован в рамках пятидневной рабочей 
недели. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 
36 учебных часов, максимальная - 54 часа. Продолжительность одного учебного часа 45 
минут, в случае объединения учебных занятий – 90 минут. Перемены, в том числе для 
приема пищи, установлены от 10 до 30 минут. Образовательный процесс регулируется 
учебными планами, календарными графиками учебного процесса, расписаниями учебных 
занятий, учебными программами дисциплин, профессиональных модулей, практик, 
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Обучение в техникуме осуществляется в учебных группах по специальностям и 

профессиям. Численность учебной группы, как правило, составляет не более 25 человек. 

При проведении лабораторных практических работ, учебных занятий по иностранному 

языку, информатике, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. Образовательный процесс в техникуме строится на педагогически 

обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых педагогическим 

советом на основе единых педагогических требований коллектива с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  
Численность студентов по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 684 человека, в 

том числе: по программам подготовки специалистов среднего звена - 477 человек, по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 207 человек. Фома 

обучения – очная и заочная.  
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  
Сведения о контингенте обучающихся за последние три года представлены в 

таблице №8. 

 

Таблица №8 

      Контингент обучающихся  

№ Наименование  2018 год 2019 год 2020 год 
п/п образовательных программ    Хозрасчет  Хозрасчет  Хозрасчет 

    Бюджет   Бюджет  Бюджет  

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

   

          

  1 23.01.03   Автомеханик     43   71  71  
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 2 13.01.10  

    

Электромонтер          

  

по ремонту и 

обслуживанию 18   50  69  

 

           электрооборудования 

            (по отраслям)          

 3 35.01.13  

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

-ного 

производства   
23 

  
50 

 
64 

 
 

 
      

          

 Итого     84   171  207  

  Программы подготовки специалистов среднего звена   

 

                                                             Контингент обучающихся 

п/п Наименование  образовательных 

программ 

 2018  2019  2020 

  Бюджет  Хозрасч. Бюджет  Хозрасч. Бюджет Хозрасч. 

  1 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

57  15  13  

  2 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

24  45  67  

  3 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

92  83  92  

  4  21.02.04 Землеустройство 71  85  97  

  5 38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет  (по 

отраслям) 

76  74  75  

  6 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

91  94  122  

 Итого 387  396  477  

 

 

Содержание и организация образовательного процесса по каждой специальности, 
профессии определяется программами подготовки специалистов среднего звена и 
программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответственно.  

Регламентация организации образовательного процесса осуществляется на основании 

локальных нормативных актов. Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с 

принципами: 

 

- распределение обучающихся по учебным группам;  
- учебные занятия проводятся строго по расписанию, составленному учебной 

частью и утвержденному директором техникума;  
- расписание учебных занятий в техникуме разрабатывается на каждый семестр и 

строится с учетом санитарно-гигиенических норм; 
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- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС СПО 

осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 
разработанным на основе учебных планов по профессиям и специальностям 
;обучающиеся техникума обеспечиваются необходимой учебно-методической 
документацией;  

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений техникума; 
проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 
успеваемости, воспитания и др.  

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная 
работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование) и другие.  
Педагоги используют в процессе проведения учебных занятий активные и 

интерактивные формы. В рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей 

введен раздел, где указаны используемые формы активных и интерактивных учебных 

занятий, используемые современные технологии, активные методы и приемы. Анализ 

учебно-методических комплексов (далее - УМК) преподавателей показывает наличие 

разработок учебных занятий в форме деловых игр, уроков-исследований, ролевых игр, 

уроков-дискуссий, дебатов, тренингов, мастер-классов, решения проблемных 

производственных задач, проблемных ситуаций и др. Используются активные формы 

организации деятельности обучающихся и в процессе выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, что обеспечивает формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  
Аудиторные занятия при освоении основных профессиональных образовательных 

программ сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В техникуме 

виды самостоятельной работы отражены в рабочих программах с учетом специфики 

реализуемых специальностей, профессий.  
Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы студентов, в 

техникуме проводятся консультации: групповые, индивидуальные по учебным 
дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета 4 часа в год на одного 
студента. Консультации предусмотрены ФГОС как для профессиональных циклов, так и 
для дисциплин общеобразовательного цикла. Ведется системный учет консультационных 

занятий в журналах по каждой специальности, профессии. 

 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с 
локальными нормативными актами техникума. Результаты контроля обсуждаются на 

педсоветах, заседаниях цикловых комиссий, на совещаниях при директоре техникума.  
По каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам спланированы 

внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых отражен в учебных планах и 

рабочих программах. Учитывая специфику специальностей, профессий и изучаемой 

дисциплины, преподавателями техникума определены дифференцированные виды заданий 

для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, составление 

кроссвордов, написание рефератов, подготовка сообщений, презентаций и другие. 
Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу и проходят в письменной или устной форме. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение курсовых работ (проектов) по  

междисциплинарным курсам в сроки, определенные учебными планами по 

специальностям. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании 

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Преподавателями техникума разработаны методические указания по выполнению 

курсовых работ (проектов). 
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В ходе проведенного самообследования установлено, что календарный график 

учебного процесса соответствует учебным планам в части бюджета времени (в неделях), 

продолжительности теоретического обучения, практик; в нем отражены все учебные 

дисциплины, междисциплинарные курсы, учебные и производственные практики по 

профессиям и специальностям, последовательность их изучения. Выдержан объем 

учебной нагрузки и самостоятельной внеаудиторной нагрузки студентов, 

предусмотренный учебными планами: обязательная нагрузка обучающихся составляет не 

более 36 часов в неделю; внеаудиторная самостоятельная работа не более 18 часов в 

неделю.  
Продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС и составляет 10-11 

недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период; выдержаны сроки начала и 
окончания семестров.  

Режим работы педагогических работников определяется расписанием занятий, 
утвержденным директором техникума и внутренним трудовым распорядком.  

Для проведения теоретических занятий имеются кабинеты, лаборатории и 

мастерские, оснащенных электронной техникой, мультимедийным оборудованием, 

учебными тренажерами и комплексами, современными электронными учебниками и 

пакетами прикладных программ, видеофильмами и аудиоматериалами;  6 компьютерных 

кабинетов, оснащенных компьютерами Pentium IY, объединенных в локальную сеть, 

имеющими выход в Интернет.  
Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и лабораториях 

строится на соблюдении правил охраны труда и техники безопасности. Все здания 

техникума оснащены пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения. 

Учебные кабинеты, мастерские, лаборатории оснащены инструкциями по охране труда и 

технике безопасности. Проводится обучение и инструктирование работников, 

обучающихся по вопросам охраны труда. 

 

2.2 Содержание образовательных программ  
В 2020 году техникум реализовывал основные профессиональные образовательные 

программы: программы подготовки специалистов среднего звена по 6-ти специальностям 
 

и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 3 профессиям в 

соответствии с ФГОС СПО 3+. Одна образовательная программы реализовывалась из 

числа наиболее востребованных и перспективных на рынке труда по новым ФГОС ТОП-

50, 1 образовательная программы - по актуализированным ФГОС СПО.  

Аккредитацию прошли  все образовательные программы по специальностям и 

профессиям,  реализующим ФГОС 3+ (в апреле 2019 года). 

 

Содержание ППССЗ, ППКРС определено ФГОС СПО по соответствующей 
специальности, профессии. Структура ППССЗ, ППКРС регламентирована Положением о 

порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ (ППССЗ, ППКРС) СПО.  

Подготовка специалистов по представленным специальностям, профессиям 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) (таблица № 9). 
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№п/п 
 

  
Специальность 

 Год утверждения ФГОС СПО 

  Код  Наименование  

  1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 
июля 2014 № 832 
Утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05 
февраля 2018 № 69 
 

  2  35.02.07 Механизация сельского хозяйства  Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 мая 
2014 № 456 
 

  3 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 мая 
2014 № 457 
 

  4  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

 Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09 
декабря 2016  №1564 

  5  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 
апреля 2014 № 383 
 

  6 21.02.04 Землеустройство Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 мая 
2014 № 485 
 

 

№п/п 
 

  
Профессия 

 Год утверждения ФГОС СПО 

  Код  Наименование  

  1 23.01.03  Автомеханик Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02 
августа 2013 № 701(ред. От 
09.04.2015, 21.10.2019) 
 

  2  35.02.01  Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

 Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02 
августа 2013 № 740 (ред. от 

09.04.2015) 
 

  3 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
( по отраслям)  

Утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 20 
августа 2013 № 802 (ред от 
22.08.2014г. 17.03.2015) 
 

 

 

По всем специальностям и профессиям, реализуемым в техникуме, на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом профиля 

получаемого профессионального образования и направленными на формирование 

профессиональных и общих компетенций у студентов, разработаны программы 

подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 
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рабочих, служащих, которые прошли процедуру согласования с работодателями, 

обсуждены на заседании педагогического совета,  ОПОП утверждены директором 

техникума. Заключения о согласовании ППССЗ и ППКРС по реализуемым 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования с 

работодателями имеются. Образовательные программы ежегодно обновляются.  

В ППССЗ и ППКРС определены структура, содержание, требования к результатам 

освоения программ, объемы и содержание практических и лабораторных занятий, 

самостоятельной работы студентов, а также всех видов практик (учебная, 

производственная практика (по профилю специальности), производственная практика 

(преддипломная)), выполнение курсовой работы (курсового проектирования), выпускной 

квалификационной работы.  
Структура ППССЗ и ППКРС на базе основного общего образования 

предусматривает следующие циклы:  
- общеобразовательный;  
- общий гуманитарный и социально-экономический; - 
математический и общий естественнонаучный; - 
профессиональный;  
и разделы: 

-  учебная практика;  
- производственная практика (по профилю специальности); - 
производственная практика (преддипломная); - 
промежуточная аттестация;  
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  
Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется в 

соответствии с ФГОС СОО по программам подготовки специалистов среднего звена в 
течение первого года обучения; по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих - в течение всего периода обучения.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся практики. 

 

Реализуемые в техникуме ППССЗ и ППКРС представляют собой комплекс 
нормативно-методической документации содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников.  

В состав ППССЗ, ППКРС по каждой реализуемой специальности, профессии 
входят документы, разработанные в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 
специальности, профессии:  

•    пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ, ППКРС, ее особенности; 

•    график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени;  
• учебный план по специальности, профессии, утвержденный директором 

техникума; 
• совокупность рабочих программ всех учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик, включенных в учебный план и определяющих полное содержание 
ППССЗ и ППКРС;  

• перспективно-тематические планы по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам;  

•    методические указания по проведению лабораторных и практических занятий; 

•    методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе; 
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•  методические указания по курсовым работам (проектам);  
• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих положений;  
• программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности, 

профессии;  
• фонды оценочных средств для проверки знаний студентов по учебным 

дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки, общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, естественнонаучных дисциплин, дисциплин 

профессионального цикла.;  
• фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются в 

пределах ППССЗ и ППКРС с учѐтом профиля получаемого образования.  
Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации. Все учебные планы составлены в соответствии с ФГОС СПО.  

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о 
следующем: - квалификация выпускников соответствует ФГОС СПО;  
- сводные данные бюджета времени в учебном плане соответствуют ФГОС СПО;  
- структура учебного плана, в том числе по разделам, объему часов каждого 

раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей 
обязательной части ППССЗ и ППКРС соответствует требованиям ФГОС СПО;  

- введенные в учебных планах дисциплины и МДК за счет вариативной части 
обоснованы и рациональны, согласованы с работодателем;  

- соотношение обязательной и вариативной части ППССЗ и ППКРС соответствует 
требованиям ФГОС СПО;  

- максимальный объем самостоятельной работы студентов соответствует 
требованиям ФГОС СПО 3+ и составляет 50%; 

- соотношение количества дисциплин, МДК в семестре общему количеству форм 

промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО: количество экзаменов 

в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной 
форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10;  
- объем часов консультаций соответствует установленным требованиям: на 

консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматривается 
4 часа на одного человека в год;  

- формами промежуточной аттестации студентов по учебным дисциплинам 
являются зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены; 

- по профессиональным модулям формой промежуточной аттестации является 

экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей и направлен на проверку 

сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ (ППКРС)»;  
- нормативный срок освоения ППССЗ и ППКРС соответствует ФГОС СПО;  
- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом СПО;  

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации соответствуют 
требованиям ФГОС СПО;  

- перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальностям, профессиям; 
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- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации ППССЗ и 

ППКРС в техникуме и распределение резерва времени образовательного учреждения;  
- все учебные планы утверждены директором техникума;   
Разработанные и согласованные с работодателями ППССЗ по специальностям и 

ППКРС по профессиям обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения 

основной и вариативной частей в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
СПО: по нормативному сроку освоения, структуре, условиям реализации.  

Содержание ППССЗ, ППКРС обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, 

конкретными социально-экономическими условиями региона и соответствующими 
запросами работодателей и социальных партнеров.  

ППССЗ, ППКРС ежегодно пересматриваются и обновляются в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, рабочих программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся,  
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
В соответствии с разработанными ППКРС и ППССЗ по профессиям и специальностям, в 

техникуме сформированы учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, которые содержат:  

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
регламентирующие последовательность изучения содержания учебной дисциплины, 

междисциплинарных курсов и включающие перечень необходимых практических и 
лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список 

основной и дополнительной литературы, которые разработаны преподавателями, 
 

мастерами производственного обучения в соответствии с рекомендациями по разработке 
рабочих программ учебных дисциплин;  

- рабочие программы практик (учебной практики; производственной практики 
(по профилю специальности), производственной практики (преддипломной));  

- методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе студентов;  
- методические указания к лабораторным, практическим занятиям, курсовому 

проектированию и другим видам самостоятельной работы студентов;  
- разработанные преподавателями конспекты лекций (при отсутствии по 

дисциплине официальных учебников и учебных пособий с грифами федеральных органов 
образования);  

- фонды оценочных средств по текущему контролю, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации, предназначенные для проведения всех форм 

контроля уровня подготовки обучающихся по дисциплине (профессиональному модулю); 

программы государственной итоговой аттестации, которые отражают квалификационные 

характеристики выпускников, вид государственной итоговой аттестации, сроки 

проведения, необходимые оценочные материалы, условия подготовки и процедуры 

проведения. 

В новых образовательных программах предусмотрена широкая самостоятельность 
при формировании вариативной части, ориентированной на запросы работодателей, 

повышенные требования к профессиональным компетенциям педагогических кадров, 

учебно-материальной базе, независимой оценке качества обучения, углубленному 
изучению иностранного языка в профессиональной деятельности. 
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Учебные планы техникума по всем специальностям и профессиям были 

актуализированы с учетом запросов работодателей и соответствуют ФГОС в части 

наименования квалификации выпускника, нормативного срока освоения программ, 

общего объема максимальной и обязательной нагрузки за весь период обучения, объема 

времени на промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, структуры профессиональных 

модулей, объема времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла ОГСЭ  
и учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, отведенного на 
каникулы и консультации, использования вариативной части.  

Время, отведенное на вариативную часть, распределено образовательной 
организацией самостоятельно на увеличение объема времени дисциплин и 

профессиональных модулей путем введения дополнительных тем и разделов, 
отражающих специфику подготовки кадров исходя из запросов работодателей.  

В пояснительных записках ОПОП и учебных планов представлены особенности и 

даны пояснения реализации ФГОС по каждой специальности и профессии, указаны 

объемы распределения времени вариативной части в разрезе дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. В рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей включены все необходимые элементы: 

паспорт программы, структура и содержание, условия реализации, контроль и оценка 

результатов освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Разработчиками рабочих программ являются преподаватели техникума совместно с 

работодателями. Рабочие программы рассматриваются на заседании соответствующих 

цикловых комиссий. Рабочие программы имеются в наличии по всем учебным 

дисциплинам в полном объеме, соответствуют ФГОС и примерным учебным программам. 

Расчет времени в программах соответствует объему часов, отведенному на изучение 

дисциплин или профессиональных модулей по учебному плану. Экземпляры примерных и 

рабочих учебных программ находятся в методическом кабинете техникума и в 

структурных подразделениях. 

 

На должном уровне находится информационное (справочники, интернет), учебно-
методическое (методические пособия и рекомендации) и дидактическое обеспечение 
реализации образовательных программ (ФОС, тесты и др.).  

Результаты анализа соответствия реализуемых в техникуме ППССЗ и ППКРС 

ФГОС СПО представлены в таблице №10. 
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       Таблица №10 

       По данным 

№ 
Наименование содержания 

 профессиональной 

п/п 
 

образовательной       

       организации 

1 Соответствие  общего  срока  освоения  ППССЗ, Соответствует в годах и 

 ППКРС требованиям ФГОС СПО  месяцах показателям: 

       ФГОС СПО (ППССЗ); ФГОС 

       СПО (ППКРС 

2 Соответствие  общей продолжительности Соответствует ФГОС 

 обучения по дисциплинам и  

 междисциплинарным курсам в неделях  

 требованиям ФГОС     

3 Соответствие  продолжительности учебной Соответствует ФГОС СПО 

 практики  (далее  -  УП)  и  производственной  

 практики (по профилю специальности) (далее -  

 ПП) в неделях требованиям ФГОС   

4 Соответствие   продолжительности Соответствует ФГОС СПО 

 производственной практики (преддипломной) в  

 неделях требованиям ФГОС    

5 Соответствие   продолжительности Соответствует ФГОС СПО. 

 промежуточной аттестации (в неделях) При реализации 

 требованиям ФГОС    общеобразовательной 

       подготовки данным ФГОС 

       СОО 

6 Соответствие   продолжительности Соответствует ФГОС СПО 

 государственной итоговой аттестации    (в  

 неделях) требованиям ФГОС    

7 Соответствие   продолжительности Соответствует ФГОС СПО 

 каникулярного времени требованиям ФГОС  
      

8 Соответствие  наименования обязательных Соответствует ФГОС СПО 

 Учебных дисциплин(далее-УД),  

 профессиональных   модулей   (далее   -   ПМ),  

 междисциплинарных  курсов  в  учебном  плане  

 наименованию в ФГОС     

9 Соответствие распределения УД, ПМ, МДК по Соответствует ФГОС СПО 

 циклам в учебном плане требованиям ФГОС  
   

10 Соответствие  общего  объема  максимальной  и Соответствует ФГОС СПО 

 обязательной учебной нагрузки (в часах) ФГОС  

11 Соответствие общего объема учебной нагрузки Соответствует ФГОС СПО 

 по циклам (в часах) ФГОС    

12 Соответствие объема обязательной учебной Соответствует ФГОС СПО 

 нагрузки по дисциплинам в часах ФГОС  

13 Соответствие структуры   профессионального Соответствует ФГОС СПО 

 цикла ФГОС       
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14 Соответствие максимального  объема учебной Соответствует ФГОС СПО 

 нагрузки  обучающегося,  включая  все  виды Не превышает 54 часа 

 аудиторной и   (самостоятельной) учебной  

 работы  по  освоению  ППССЗ  И  ППКРС  (в  

 часах) ФГОС     

15 Соответствие объема аудиторной учебной Соответствует п.7.4 ФГОС 

 нагрузки (в часах) ФГОС   Не превышает 36 часов 

16 Соответствие  продолжительности Соответствует ФГОС СПО 

 каникулярного времени в году   

17 Соответствие объема часов   обязательных Соответствует данным раздела 

 учебных занятий по дисциплине «Безопасность VII.ФГОС Соответствует 

 жизнедеятельности» ФГОС  ФГОС СПО п. 7.8 ( ППКРС), 

     п.7.10 Ф (ППССЗ) 

18 Соответствие объема обязательных аудиторных Соответствует ФГОС СПО 

 занятий и самостоятельной работы в неделю по  

 дисциплине  «Физическая  культура»,  (в  часах)  

 ФГОС     

19 Количество экзаменов в учебном году  Не превышает 8 

20 Количество зачетов  и дифференцированных Не превышает 10 

 зачетов в учебном году    

21 Наличие рабочих программ учебных дисциплин Соответствует ФГОС СПО 

 и профессиональных модулей в соответствии с  

 учебными планами    

 

В соответствии с ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет около 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение, 30 

% учебного времени составляет вариативная часть; по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих распределение объема времени составляет 

соответственно 80% и 20%.  
Вывод: Содержание программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Учебные планы и рабочие программы разработаны с 

учетом требований ФГОС СПО. Образовательные программы по объему и 

содержанию выполняются. Для повышения качества реализации программ 

необходимо пополнять учебно-материальную базу техникума современным 

лабораторным оборудованием, учебной техникой, образцами узлов и деталей машин и 

оборудования. 

 

2.3 Содержание и организация практической подготовки  
➢ Организация практической подготовки студентов производится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,  

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 

Положение о практической подготовке обучающихся (с изменениями на 18 ноября 2020 

года), учебными планами специальностей, профессий и календарными графиками 

учебного процесса. Практическое обучение студентов производится в форме 

лабораторных и практических занятий, а также учебной и производственной практики. 
 

Порядок и содержание всех видов практик устанавливается Положением о 
практике обучающихся ГАПОУ ЛО  «Всеволожский агропромышленный техникум», 
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утвержденным директором техникума, и рабочими программами практик по каждой 
специальности и профессии.  

Для практического обучения в техникуме имеются лаборатории и кабинеты, 

оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для выполнения лабораторных и 

практических работ по дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Для проведения производственного обучения имеются учебно-

производственные мастерские, оснащенные необходимым оборудованием для проведения 

занятий по учебной практике по всем направлениям подготовки, учебные площадки, 

полигон, авто-трактородром.  
В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих программ 

практик студенты в процессе обучения проходят:  
по программам подготовки специалистов среднего звена: 

- учебную практику (для получения первичных профессиональных навыков);  
- производственную практику (по профилю специальности) в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся;  
- производственную практику (преддипломную) в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся;  
по программам подготовки квалифицированных рабочих,служащих: 
- учебную практику;  
- производственную практику в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  
Учебная практика по специальности (профессии) направлена на формирование 

обучающимися умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ, ППКРС по видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности (профессии).  
Для получения профессиональных навыков на базе техникума имеется 3 учебных 

мастерских, которые оснащены оборудованием, материалами и инструментами для 

выполнения задач учебной практики. По различным видам работ имеются наглядные 

пособия: плакаты, образцы материалов, изделий, отвечающие современным требованиям. 

Мастерские оформлены в соответствии с назначением.   
Учебная практика по всем специальностям и профессиям осуществляется в группах 

по 12-13 человек. Количество учебных мест достаточно для проведения учебной 
практики.  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 
отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в 

соответствии с учебной программой, разрабатывается технологическая документация, 
технологические карты, контрольно-измерительные материалы, лабораторные работы, 

корректируются рабочие программы.  
Освоение профессиональных модулей «Выполнение работ по профессии рабочего 

(служащего)» предусматривает сдачу квалификационных экзаменов с участием 

работодателей, присвоение квалификационных разрядов обучающимся и выдачу 
свидетельств установленного образца.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ППССЗ, ППКРС по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 
(профессии). 
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Производственная практика проводится в организациях на основе договоров о 

социальном партнерстве. Производственную практику обучающиеся проходят на 

предприятиях города и региона: 

Перечень мест проведения практик: 

ООО "МАРТИН МЕТАЛЛ МОНТАЖ" 

ЗАО ""КОЛТУШСКАЯ ПМК-6" 

ООО ""КОМПАНИЯ СТЭК" 

ООО "АСТ-НЕРУД" 

ООО " "НОРРСПЕД-ПЕТЕРБУРГ" 

ООО "Формула Опель" 

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 

ООО " "БАРОККО ПЛЮС" 

ООО ""ПРОМИНВЕСТ АВТО" 

ООО "Спутник" 

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 

ООО "МКМ", Имени Морозова 

  
С предприятиями и организациями на подготовку квалифицированных кадров по 

образовательным программам СПО заключены долгосрочные договоры по всем 

специальностям и профессиям. Договоры с предприятиями предусматривают взаимные 

обязательства, отражают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки 

выпускников, взаимодействие образовательной организации с заказчиком по вопросам 

организации и проведения производственных практик, порядок распределения и условия 

приема выходящих на практику обучающихся. Производственная практика 

(преддипломная) направлена на развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  
Сроки проведения практик устанавливаются техникумом в соответствии с ППССЗ, 

ППКРС и отражены в календарных графиках учебного процесса.  
Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с подробным 

описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных форм документов: 

дневника практики; аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций; характеристики. По 
завершению практики студенты предоставляют отчеты.  

По отзывам представителей предприятий, студенты владеют необходимыми 
умениями и опытом практической работы по специальности (профессии).  

Итогом всех видов и этапов практик является дифференцированный зачет.  
В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и проведению 

учебной и производственной практик, укреплять деловые связи с производством, 

добиваться прохождения производственной практики всеми студентами на оплачиваемых 

рабочих местах. Особое внимание следует уделить вопросу о предоставлении 

предприятиями и организациями рабочих мест для студентов техникума в период 

прохождения практики, на которых установлено современное оборудование, а также 

применяются современные производственные технологии.  
Организация и учебно-программное обеспечение образовательного процесса 

соответствуют нормативно-правовым документам, требованиям ФГОС СПО. Организация 

практической подготовки  и имеющаяся в техникуме материально-техническая база 

соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет проводить практическую подготовку 
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квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на достаточно хорошем 

уровне.  
Вывод: Структура подготовки специалистов, ее изменения ориентированы на 

потребности  Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Реализация всех 

образовательных программ осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам обучения и соответствующих нормативных 

документов; обеспечена необходимой плановой и учебно-методической документацией; 

отвечает запросам социальных партнеров; обеспечивает востребованность 

выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту. Контрольные цифры 

приема выполняются. 
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            3 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Мониторинг качества знаний  
Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ ЛО ВАПТ 

осуществляется через организацию текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. Формы и периодичность текущего 

контроля, промежуточной аттестации установлены учебными планами и календарным 

графиками учебного процесса и отражены в рабочих программах. Промежуточная 

аттестация и текущий контроль проводятся в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, разработанным в 

техникуме. Положение содержит подробную информацию о проведении всех видов 

промежуточной аттестации: зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и 

комплексных экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

практикам, экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; об 

организации текущего контроля успеваемости.  
Результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

постоянно являются предметом обсуждения на педагогических советах,  советах 
отделений, заседаниях цикловых комиссий. Фактором, стимулирующим успеваемость, 

служит система льгот отличникам учебы - повышенная стипендия. Проводимая работа 

позволяет удерживать средний балл успеваемости.  
При самообследовании был проведен мониторинг текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов за 2 семестр 2019-2020 учебного года и 1 семестр 
2020 – 2021 учебного года по специальностям, профессиям.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенции обучающихся.  
Итоги текущей успеваемости и промежуточной аттестации за 2 семестр 2019-

2020 учебного года и 1 семестр 2020 – 2021 учебного года приведены в таблице № 11. 

Таблица №11 

 № 

п/п 

 Специальность 

 

2019/2020  уч. год (2 семестр) 2020/2021  уч. год (1 семестр) 

Кол-во 

чел 

% 

успев-

ти 

% 

каче- 

ства 

Ср. 

балл 

Кол-во 

чел 

% 

успев-

ти 

% 

каче-

ства 

Ср. 

балл 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 38.02.01 Экономика  и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

79 83,5 35,4 3,77 75 53,3 47,5 3,58 

2  35.02.07Механизация 
сельского хозяйства 

14 50 28,5 3,6 13 30,7 23,1 3,0 

3 35.02.08Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

93 57 30,1 3,32 92 37 23,9 3,47 

4 35.02.16Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

44 40,9 18,1 3,3 67 28,3 10,9 3,1 

5 23.02.03Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

96 58,3 30,2 3,3 122 41,38 16,3 3,4 

6 21.02.04Землеустройство 91 51,6 33 3,45 108 32,4 12,6 3,24 

 Итого 

 
417  57  29  3.45 477 37,2 22,4 3,3 

 №  Профессия 20118/2020 уч. год (2 семестр) 2020/2021  уч. год (1 семестр) 
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п/п  

  Кол-во  

чел 

% 

успев-ти 

% 

качества 

Ср. 

балл 

Кол-во 

 чел 

% 

успев-

ти 

% 

каче-

ства 

Ср. 

балл 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1  23.01.03Автомеханик 69 30,4 11,5 3,3 71 52,9 5,9 3,1 

2  35.01.13Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

47 31,9 10,6 3,3 64 32,2 4,8 3,2 

3 13.01.10Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)  

47 61,6 31 3,21 69 26,8 6,2 3,36 

Итого 163 41 18 3.3 207 37,3 5,6 3,2 

В целом по техникуму 580 49 23.5 3.4 684 37,2 14 3,3 

 

 

 

 

В отчетном периоде в техникуме обучаются 3 инвалида для которых не 
противопоказано обучение по выбранным ими образовательным программам. Обучение 
проводится в учебных группах совместно с основным контингентом. 

 

  3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся Государственная 

итоговая аттестация выпускников в техникуме проводится на основании Положения о 

проведении государственной итоговой аттестации в государственном ав 

профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области «Всеволожский 

агропромышленный техникум» и Программ государственной итоговой аттестации, 

согласованных с советами отделений, председателями Государственных экзаменационных 

комиссий (далее – ГЭК), рассмотренных на педсовете и утвержденных директором 

техникума. Программами государственной итоговой аттестации выпускников 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы.  
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников техникума 

были сформированы государственные экзаменационные комиссии, состав которых 

определен в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968). Состав председателей ГЭК 

утвержден учредителем – Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области  
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников по ППССЗ, 

ППКРС была проведена в июне 2020 года. По специальности 21.02.04 «Землеустройство» 

в марте 2020 года. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников по ППССЗ, ППКРС в техникуме осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства к порядку и процедуре проведения ГИА. В ГАПОУ ЛО 
ВАПТ имеются документы: 

 о создании и утверждении государственной экзаменационной комиссии по 

ППССЗ и ППКРС,  
 приказ Комитета общего и профессионального и образования Ленинградской 

области  по утверждению председателя ГЭК, протоколы ГЭК; разработанные и 

утвержденные в соответствии с локальными нормативными актами техникума;  
                     программы ГИА;  

 методические указания, устанавливающие требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы.  
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Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 
профессиональных модулей. Формы ГИА соответствуют требованиям ФГОС. 

 
Все нижеперечисленные требования к порядку проведения ГИА в  техникуме 

выполняются, а именно:  
 требования к составу Государственных экзаменационных комиссий и порядку 

работы комиссий;  
 требования к формам ГИА, тематикам и уровню выпускных квалификационных 

работ;  
                     требования к допуску обучающегося к ГИА;  
                     требования к содержанию программ ГИА;  
                     требования к оцениванию ГИА и оформлению ее результатов.  

На каждую выпускную квалификационную работу имеется заключение, где 

отмечены ее сильные и слабые стороны. Отзывы рецензентов отражают хорошее качество 
выпускных квалификационных работ (дипломных работ (проектов)), хороший уровень 

теоретической и практической подготовки выпускников.  
В отчетах председателей ГЭК отмечается, что студенты техникума успешно 

справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при выполнении 
выпускных квалификационных работ необходимые теоретические знания, умения и 

навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициативу. Уровень теоретической  
и практической подготовки выпускников соответствует требованиям стандартов по 
специальности, профессии и требованиям квалификационной характеристики 

специалистов.  
По результатам ГИА в техникуме создана база данных, где отражается оценка 

качества подготовки выпускников через следующие показатели и критерии:  
- качество защиты выпускных квалификационных работ по специальностям, 

профессиям и в целом по техникуму;  
- средний балл качества выпускных квалификационных работ по группам, по 

специальностям, по техникуму в целом;  
-  количество выпускников, получивших дипломы с отличием. 

 
Все показатели и критерии отслеживаются в динамике, обсуждаются в техникуме на 

разных уровнях управления, проводятся корректирующие действия.  
       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников представлены в 
таблице № 12. 

 

Таблица № 12 

№ 

п/п 

 Наименование программ  
 Год выпуска 

2018 2019 2020 

  бюдж  платн бюдж платн бюдж платн 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1  23.01.03Автомеханик 15 -- -- -- 18 -- 

2  35.01.13Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

-- -- 12  -- -- 

3 13.01.10Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

( по отраслям)  

11 -- -- --  -- 

 Всего по ППКРС 26  12    
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№ 

п/

п 

 Наименование программ  

 Год выпуска 

2018 2019 2020 

  бюдж  платн бюдж платн бюдж платн 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 38.02.01 Экономика  и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

21 -- 14 --  -- 

2  35.02.07Механизация 
сельского хозяйства 

17 -- 9 -- -- -- 

3 35.02.08Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

13 -- 16 --  -- 

4 35.02.16Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

-- -- -- -- -- -- 

5 23.02.03Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

15 -- 17 -- 22 -- 

6 21.02.04Землеустройство 15 --  --   

        

 Всего по ППССЗ 81  56     

 

 

 

Выводы: Полученные при самообследовании результаты промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации выпускников, отзывы Государственных 

экзаменационных комиссий позволяют оценить качество подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих как соответствующее требованиям ФГОС СПО. 
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3.3  Востребованность и конкурентоспособность выпускников  
Одно из основных направлений развития техникума - взаимодействие с 

социальными партнерами. В техникуме заключены Договоры о социальном партнерстве 

различными организациями, предприятиями и ведомствами.  
Традиционными социальными партнерами являются: 

ООО "МАРТИН МЕТАЛЛ МОНТАЖ" 

ЗАО ""КОЛТУШСКАЯ ПМК-6" 

ООО ""КОМПАНИЯ СТЭК" 

ООО "АСТ-НЕРУД" 

ООО " "НОРРСПЕД-ПЕТЕРБУРГ" 

ООО "Формула Опель" 

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 

ООО " "БАРОККО ПЛЮС" 

ООО ""ПРОМИНВЕСТ АВТО" 

ООО "Спутник" 

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 

ООО "МКМ", Имени Морозова 

 

  
В рамках социального партнерства решаются вопросы не только организации 

производственной практики, но и трудоустройства выпускников. В течение всего 

учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, который 
позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры 

выпускников.   
Для содействия трудоустройству выпускников организованы мероприятия по 

направлениям:  
1. Работа со студентами и выпускниками в техникуме: 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

с целью содействия их трудоустройству; 

- организация временной занятости обучающихся; 

- проведение ярмарок вакансий; 

-  информирование о вакансиях выпускников.  
2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников:  
- заключение договоров о сотрудничестве;  
- согласование с предприятиями план набора абитуриентов по специальностям, 

профессиям, прохождение всех видов практики и возможности трудоустройства;  
- привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных 

работ, исследовательских работ;  
- участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемым в техникуме;  
- участие в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников;  
- участие в разработке и согласовании программ государственной итоговой 

аттестации;  
- участие в разработке и согласовании тем выпускных квалификационных и 

письменных экзаменационных работ; 
- участие в руководстве выпускными квалификационными 
работами; 
 - организация экскурсий на профильные предприятия;  
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- заключение трехсторонних договоров о подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием между работодателем, обучающимся и ГАПОУ ЛО 
ВАПТ  

2. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по 
труду и занятости населения, общественными организациями и объединениями 
работодателей:  

-обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости населения;  
- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников техникума, 

организованных органами исполнительной власти. 

С целью содействия трудоустройству выпускников техникума в группах 
проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей 

образовательных учреждений, промышленных предприятий и организаций. Выпускникам 
разъясняются их права и обязанности при трудоустройстве, предлагаются варианты мест 

по трудоустройству.  
 

  На стенах техникума оформлен стенд «Содействия занятости студентов», на 
котором размещается полезная информация по трудоустройству студентов и выпускников 
техникума.  

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 
техникума актуальному состоянию и перспективам развития экономики Ленинградской 
области являются результаты мониторинга трудоустройства выпускников ГАПОУ ЛО 
ВАПТ.  

В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является 
дальнейшее сопровождение карьеры выпускника.  

 
 

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки обучающихся 

показывают, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. 

Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. 

Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников; умение работать в команде; творческий и системный подходы к работе; 

дисциплинированность, инициативность и коммуникативность; умение оперативно 

справляться с выполнением заданий.  
В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном отношении с 

положительной стороны, показывают себя как квалифицированные специалисты и 

организованные сотрудники, демонстрируют видение проблем, событий и действий. 

Обучающимся, проявившим профессионально значимые качества, высокий уровень 

профессиональной подготовки в период производственной практики, работодатели 

предлагают трудоустройство на предприятиях города. Рекламаций на подготовку 

специалистов и рабочих не поступало.  
Анализируя полученные за отчѐтный период результаты, можно сделать вывод о 

хороших партнерских отношениях учебного заведения с предприятиями и высшими 
учебными заведениями, о востребованности молодых специалистов – выпускников 
техникума. Рекламации на подготовку выпускников со стороны регионального отделения 
службы занятости нет  

Вывод: Реализуемые в техникуме образовательные программы соответствуют 

выданной лицензии. Структура подготовки специалистов, ее изменения 

ориентированы на потребности Ленинградской области; обеспечивает решение 

задач, поставленных техникумом по подготовке кадров по специальностям и 

профессиям; сопровождается нормативно-правовой документацией локального поля, 

обеспечена необходимой плановой и учебно-методической документацией, отвечает 

запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на 

рынке труда, способствует их карьерному росту. Контрольные цифры приема 

выполняются.
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              4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

              4.1. Кадровый потенциал 

В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе современного 

профессионального образования: привлечение работодателей к реализации ФГОС СПО, 

выход на международные стандарты, участие обучающихся ПОО СПО в чемпионате 

WorldSkills - возрастают требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса. В настоящее время педагогические кадры являются ценным ресурсом, который 

нельзя создать в один момент, требуется кропотливая работа по развитию 

профессионального мастерства педагога.  
Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 
деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.  

Учебный процесс в техникуме осуществляют квалифицированные педагогические 
кадры. Базовое образование преподавателей и мастеров производственного обучения 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Со всеми педагогическими 
работниками заключены  трудовые договоры, разработаны и утверждены должностные 

инструкции.  

    Таблица №14 

 Категория работников, согласно  Количество работников 

№ п/п штатному расписанию по состоянию 
штатных 

внешние и внутренние 
 

на 01.01.2021 г. совместители    

1. Руководящие работники 8   

2. Педагогические работники - всего,    

 из них: 53  12 

2.1 - преподаватели    35  11 

2.2. -мастера производственного обучения 10  1 

2.3. - прочие работники 7   

2.4. Внутренние совместители  15  

3. Внешние совместители 4  4 

4. Учебно-вспомогательный персонал 21  5 

5. Обслуживающий персонал  19 3 

Всего     

 

 
41 преподаватель (93%) имеют высшее образование, 3 преподавателя имеют 

среднее профессиональное образование (7%); 5 мастеров производственного обучения 
имеют высшее образование, 5 – среднее профессиональное образование.  

В составе преподавателей   - 2 соискателя  
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Педагоги ГАПОУ ЛО ВАПТ имеют региональные, ведомственные, 

правительственные награды (табл. 15).     

      Таблица №15 

№ п/п   Вид награды   Кол-во 
    

1 Звание «Почетный работник среднего профессионального   

 Образования Российской Федерации», «Почетный работник 2 

 начального профессионального образования Российской Федерации»  

2 Медаль «Ветеран труда»     

3 Грамота Министерства образования Российской Федерации  1 

4 Грамота Министерства с /х Российской Федерации  11 

4 
Почѐтная грамота Законодательного собрания Ленинградской 
области   5 

5 Почѐтная грамота Губернатора Ленинградской области  6 

6 Благодарственное письмо Законодательного собрания  3 

7 
Почетная грамота Комитета Общего и профессионального 
образования Ленинградской области 18 

8 Благодарность Комитета общего и профессионального образования 8 

        

        

        

Награждены за 2020 год:      

 Благодарность Академии WSR – 1  человек. 
      

грамотами, благодарностями  техникума -     5 человека.  
По стажу работы штатных преподавателей, следующие показатели: до 5 лет -7 

чел.; до 10 лет – 5 чел., до 20 лет –4 чел., более 20 лет – 22 чел.  
По стажу работу мастеров производственного обучения: до 5 лет 2 чел.; свыше 20 

лет – 3 чел. 

 

Средний возраст преподавателей - 55 лет, преподавателей пенсионного возраста – 

18 чел.  
Средний возраст мастеров производственного обучения составляет 53 года. 
Мастеров производственного обучения пенсионного возраста –  6 человек. 
Гендерный состав пед. работников техникума  на 01.01.2021 год характеризуется  

            женщин - 28 чел, мужчин – 31 чел. 
 

Для осуществления мониторинга и контроля качества процесса повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников разработана база данных. Все 

данные об аттестации, переподготовке, курсах повышения квалификации вносятся в 
программу 1С, «Зарплата и кадры 8.3». 

 

Создание условий для повышения квалификации 

 

Совершенствование профессионализма педагогов осуществляется через систему 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки, стажировки, обучение в 

магистратуре, самообразование. Ежегодно в техникуме проводится мониторинг 

профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. По результатам диагностики 

организуется переподготовка и повышение их квалификации. Каждый преподаватель не 

менее одного раза в 3 года, проходит повышение квалификации, стажировку.  
Повышение квалификации инженерно-педагогических работников осуществляется  

в соответствии с перспективным планом повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников техникума по двум направлениям: внешнее и внутреннее. 

Внешнее - обучение на различных курсах повышения квалификации, профессиональной 
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переподготовки, обучение в ВУЗах, участие в семинарах Всероссийского, регионального 

уровней, всероссийских онлайн семинарах (вебинарах), конкурсах профессионального 

мастерства.  
За 2020 год педагогический коллектив техникума принял участие в 17 вебинарах и 

онлайн-семинарах.  
Внутреннее повышение квалификации инженерно-педагогических работников 

реализуется через участие педагогов: в работе цикловых комиссий и творческих 

проблемных групп, проводимых научно-практических конференциях, методических 

семинарах, конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, школе начинающих 

преподавателей, через посещение открытых уроков, внеурочных мероприятий и др. 

формы. 

 
Результаты повышения квалификации педагогов техникума представлены в 

таблице 16.                                                                                                 Таблица №16 

Направление повышения квалификации 2019 2020 

Обучение в магистратуре и специалитете   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Санкт-Петербургский  государственный  аграрный  

университет 

1 

 

2 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 1 1 

Лесотехническая академия  1 

   

Переподготовка – педагог профессионального образования   

ЛОИРО  1 

Пензенский государственный технологический университет 10 9 

Переподготовка «Учитель математики» 1  

Педагог профессионального образования  1 

АНО ДПО « Международный институт развития образования 

Английский язык:лингвистика и педагогика 

 1 

ФГАОУ ВО « Дальневосточный федеральный университет 

«Педагогика и методика профессионального образования» 

 1 

Эксперт WSR  5 

   

 Курсы повышения квалификации   

Научно-исследовательский университет «Высшая школа» Курс 

«Финансовая грамотность» - 25.10-02.11.2018 

6  

Институт промышленной безопасности «Охрана труда работников 

организаций» 40 часов, 21.06.2018  

4  

Институт развития МЧС России «Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

1  

 Московский Центр непрерывного математического образования  

27.09-10.10.2018 «Организация исследования образовательной 

подготовки обучающихся первых курсов по образовательным 

программам СПО на базе основного общего образования» 

9  

ЛОИРО: 

- Технологии совершенствования профессионального роста педагога в 

современных условиях – 78 часов 

- Обучение химии в современной школе- 108 часов 

-Обучение физики и астрономии -108 часов 

 

20 

 

1 

1 

 

Методика преподавания русского языка  1 

Внутренняя система оценки качества обучения в организациях СПО  23 

Иные формы повышения квалификации   

https://spbgau.ru/
https://spbgau.ru/
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Стажировка в ресурсном центре Киришского политехнического 

техникума по направлению «Электромонтажные работы»  

4  

Стажировка в Мичуринском многопрофильном техникуме 16  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

научно-методическая конференция «Дружи с финансами» 

2  

Форуме педагогических идей и инновационных практик ЛОИРО 2  

Оказание первой помощи 40  

Всего 99 46 
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Сравнительный анализ представленных в таблице данных говорит о том, что  в  

техникуме созданы условия для предоставления возможности для педагогов повысить 

свою профессиональную компетентность в соответствии с требованиями времени; 
возросла мотивация педагогов к повышению профессиональной компетентности, в 

стремлении соответствовать требованиям Профессионального стандарта педагога.  
В связи  с  эписитуацией на  01.01.2021 году стажировка  преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения, осуществляющих 
подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС не проводилась на предприятиях и в организациях, т. к. г. 
Всеволожск и район  находились в красной зоне.   

План повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 
ГАПОУ ЛО ВАПТ в 2020 г. выполнен.  

 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

 

В техникуме разработано Положение о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников ГАПОУ ЛО ВАПТ, утвержденное приказом директора, на 
основании Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 г № 276 «О Порядке проведения   
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» и профессиональных стандартов.   

По квалификационным категориям педагогический коллектив ГАПОУ ЛО ВАПТ 
подразделяется следующим образом: 

  
       Таблица №17 

Категории   На 01.01.2020 На 01.01.2021 

Преподаватели       

Общее количество штатных педагогических  42 чел  43 

работников       

Имеют высшую квалификационную категорию  17 чел (38%)  19  (44%) 
     

Имеют первую квалификационную категорию  12 чел (26%)  14 ( 31%) 
     

Подтвердили соответствие занимаемой должности     
      

Без квалификационной категории   15 чел (36%)  13 ( 30%) 
     

Мастера производственного обучения     
        

Общее количество штатных педагогических  10 чел    

работников – мастеров производственного обучения    10 чел.  

Имеют высшую квалификационную категорию  -  
     

Имеют первую квалификационную категорию  4 чел  7 чел  
   

Подтвердили соответствие занимаемой должности   
      

Без квалификационной категории   6 чел   3чел 
     

Имеют квалификационные категории преподаватели     

и мастера п/о    60%   86% 

 



 

 

Вывод: Кадровый состав ГАПОУ ЛО ВАПТ соответствует требованиям, 

предъявляемым ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО. 

Реализация ППССЗ, ППКРС техникума обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых учебных дисциплин, профессиональных модулей. Методическим 

кабинетом проводится значительная работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов с целью улучшения качества подготовки специалистов 

и рабочих кадров. 

 

 

4.2 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  
  
Библиотека техникума осуществляет библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических работников. Для 

работы с единичными экземплярами функционирует читальный зал площадью на 40 

посадочных мест. В библиотеке имеется необходимый набор учебной, учебно-

методической, художественной, научно-публицистической литературы и 

периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных носителях, фонд 

которых постоянно пополняется более современными экземплярами. Состояние фонда 

учебников удовлетворительное. Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с 

другими структурными подразделениями техникума. Это выражается в предоставлении 

библиографической информации во время проведения общих методических и учебно-

воспитательных мероприятий.  
Заведующая библиотекой организуют дифференцированное обслуживание 

читателей на абонементе, в читальном зале по читательскому формуляру, в учебных 
кабинетах (для работы с литературой на учебных занятиях), применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания; обеспечивают комплектование фонда в 
соответствии с учебными программами и планами; комплектуют учебную, учебно-  
методическую, производственно-техническую, научную, научно-популярную, 
справочную, художественную и периодическую литературу, изготовленную в печатной 
и электронной формах. В техникуме для сотрудников и студентов доступны 
современные      библиотечные и информационные ресурсы, в том числе для 
выполнения самостоятельной учебной и исследовательской работы.  

 
За период  2020  г. было приобретено учебной литературы - 276  экземпляров книг на 

сумму 234608 руб. 85коп.  
 

Заключен договор на использование ЭБС ЮРАЙТ  и подключена «Электронно-

библиотечная система ЮРАЙТ» на 500 доступов, услуги которой осуществляются в 

соответствии с Лицензионным договором с 19.03.2020 г. (Договор № 45-Р/20-15-26 от 

16 марта 2020 года на 2020-2021 год на 500 доступов.  

Всего в ЮБС ЮРАЙТ доступно 9150 наименований, из них «Каталог СПО» 

включает 3248 наименований. Кроме того доступны: «Каталог ВО по УГС» - 5760 

наименований, «Каталог СПО по УГПС» - 2274 наименований, «ПООП СПО» - 593, 

Коллекция «Учебники с тестами» - 1028 наименований, а также специальные подборки 

«Легендарные книги» (1041 наименований) и др. 
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Заключен договор на использование ЭБС «ЛАНЬ»  и подключена «Электронно-

библиотечная система «ЛАНЬ» на 500 доступов, услуги которой осуществляются в 

соответствии с Лицензионным договором с 15.06.2018 г. (Договор № 11-Д/18-26 от 15 

июня 2020  года на 2018-2019 год на 500 доступов.  

В ЭБС «ЛАНЬ» доступна Коллекция «Инженерно-технические науки  

Издательство «ЛАНЬ», включающая в себя 8618 наименований. Доступны также 

коллекция «Ветеринария и сельское хозяйство» - 1380 наименований, коллекция 

«Экономика и менеджмент» - 5455 наименований, коллекция «Право. Юридические 

науки» - 2467 наименований, коллекция «Художественная литература» - 27545 

наименований и другие коллекции общим числом 18716 наименований.   

Кроме того дополнительно предоставлен доступ к контенту ЭБС, который 

включает в себя более 600 журналов научных  издательств и ведущих вузов России, а 

также более 3500 наименований классических трудов по различным областям знаний. 

Всего во время предоставленного к доступу периода в ЭБС «ЛАНЬ» было 

доступно: 592 наименований – учебная литература, 3582 – научная литература, 161 – 

справочная литература, 27429 – художественная литература. 

В ЭБС «ЛАНЬ» к концу отчетного периода зафиксировано 258 

зарегистрированных пользователей. 

С 2018 года активно используются ресурсы общедоступной полнотекстовой 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.  
 

В читальном зале библиотеки сотрудникам и студентам предоставлена 
возможность выхода в сеть Интернет для выполнения самостоятельной учебной и 
исследовательской работы на  ноутбуках. 

 

Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

         Таблица №18 

 1 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы  2,52  

   из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,  единиц  

   состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося      

 2  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    да  

 2.1 - с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах  да  

   или использования переносных компьютеров      

 2.2  - с медиатекой      да  

 2.3 - с выходом в сеть Интернет с компьютеров, расположенных в  да  

   помещении библиотеки       
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Состояние библиотечного фонда 

         Таблица №19 

 Общая Количество        

 площадь посадочных        

 библиотеки мест в  Библиотечный фонд    

 с читальным читальном        

  залом зале        

 120 кв. м 
 

40  Общее Количество Новые поступления за 5 

     количество наименований лет (2014-2019 гг.) 

     

единиц ежегодных 

    

      Кол-во   Кол-во 

     хранения подписных экземпля-  наименова- 

     учебной и изданий по ров   ний 

     учебно- профилю      

     методической техникума      

     литературы       

     

 

учеб. 40959 экз. 

из них 

метод. 815 экз. 

 

-  

 

1131 экз. 

   

 

319 

 

 
 
На 01.01.2020 года библиотечный фонд учебной и учебно-методической 

литературы составляет 40959 экземпляров печатных изданий, из них количество 
приобретенных за период 2015-2020гг.:  
  Таблица №20 

Год поступления Количество (экз) Сумма (руб.) 

2020 276 234608.85 

2019 -  

   

2018 817 592198-35 

   

2017   

   

2016 8 12460-00 

   

2015 306 52729-79 

   

Итого 1407  экз.                    891996.99 
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Наличие периодических изданий журналов по программам подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемым в техникуме. 

 

Таблица №21 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности с указанием 

кода 

Наименование журналов 

 Доступ к журналам в электронном виде 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

  
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

1.  «Академия права и экономики» 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=65949 
2.  «Актуальные вопросы современной экономики» 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=48951 

3. «Актуальные вопросы современной экономики в 

глобальном мире» 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60791 

4. «Актуальные проблемы экономики и менеджмента» 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51090 

4. «Актуальные проблемы экономики и права» 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26608 

5. «Бухгалтерский учет» 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8450 

7.«Актуальные проблемы экономики и управления» 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52752 

8.«Аудитор» 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8417 

9.«Бухгалтер и закон» 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10587 

10. Маркетинг и логистика 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=57984 

11. «Бухгалтерский учет и 

анализ» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51188 

12. «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10584 

13. «Все для бухгалтера» 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10586 

14. «АУДИТ» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8415 

15. «Теория бухгалтерского учета. Продвинутый курс» 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35329746 

16. «Российский экономический 

журнал» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9065 

17. «Современная конкуренция» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25598 

18. «Учет и контроль» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=31964 

19. «Учет и статистика» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10484 

20. «Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37918 

21. «Экономическое развитие 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=65949
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=48951
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60791
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51090
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26608
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8450
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52752
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8417
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10587
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=57984
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51188
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10584
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10586
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8415
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35329746
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9065
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25598
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=31964
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10484
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37918
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России» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9281 

 

Электронный ресурс «КОДЕКСЫ И ЗАКОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

правовая навигационная система» 

http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-

dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html 

Интернет ресурс: Справочная система «Консультант 

плюс», «ГАРАНТ» и др. 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru 

 3. http://pravo.iligent.ru/zakon/  

4. http://www.zakonrf.info/  

5. http://www.kodeks.ru/  

6. http://zhurnal-rp.ru/  

 

  

21.02.04 Землеустройство  
 

1. Вектор ГеоНаук 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=67316 

2. Вестник Росреестра 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=62572 

3. Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55139 

4. Вестник Сибирской государственной геодезической 

академии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28345 

5. Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28149 

6. ГЕО-СИБИРЬ. Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32791 

7. Геодезистъ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10032 

8. Геодезия и картография 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

9. Геоконтекст 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

10. Геопрофи: научно-технический журнал по геодезии, 

картографии и навигации 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38738 

11. Земельный вестник России 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10260 

12. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25761 

13. Изыскательский вестник 

http://www.spbogik.ru/vestnik.html 

14. ИнтерКарто/ИнтерГИС 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61204 

15. Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10277Кадастровы

й вестник 

16. Кадастр недвижимости 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9281
https://www.zakonrf.info/
https://www.zakonrf.info/
http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.iligent.ru/zakon/
http://www.zakonrf.info/
http://www.kodeks.ru/
http://zhurnal-rp.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=67316
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=67316
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62572
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=62572
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55139
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55139
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55139
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28345
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28345
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28345
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28149
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28149
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8189
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8189
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10032
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8515
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58818
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38738
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38738
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10260
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25761
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55365
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61204
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10277
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25915
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25915
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28541
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https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28541 

17. Кадастровый вестник 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25915 

18. Мелиорация 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=54227 

19. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332 

20. «ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038 

21. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496 

22. Приложение к журналу Известия вузов. Геодезия и 

аэрофотосъемка. Сборник статей по итогам научно-

технической конференции 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38683 

23. Регулирование земельно-имущественных отношений 

в России: правовое и геопространственное обеспечение, 

оценка недвижимости, экология, технологические 

решения 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=68279 

24. Экология. Экономика. Информатика. Серия: 

Геоинформационные технологии и космический 

мониторинг 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64736 

25. ЭКОЛОГИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=70332 

 

Электронный ресурс «КОДЕКСЫ И ЗАКОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: правовая навигационная 

система» https://www.zakonrf.info/ 

Интернет ресурс: Справочная система «Консультант 

плюс», «ГАРАНТ» и др. 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru 

 3. http://pravo.iligent.ru/zakon/  

4. http://www.zakonrf.info/  

5. http://www.kodeks.ru/  

6. http://zhurnal-rp.ru/  

 

 35.02.07  

Механизация сельского 

хозяйства 

1. Автоматизация в электроэнергетике и электротехнике 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58005 

2. Автоматизация. Современные технологии 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7647 

3. Автоматизация и измерения в машинно- 

приборостроении 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68642 

4. Автоматизация и управление в технических системах 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27296 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25915
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25915
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54227
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=54227
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38683
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38683
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38683
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68279
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68279
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68279
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68279
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64736
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64736
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64736
https://www.zakonrf.info/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.iligent.ru/zakon/
http://www.zakonrf.info/
http://www.kodeks.ru/
http://zhurnal-rp.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7647
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68642
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68642
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68642
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27296
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27296
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5. Автоматизация технологических и бизнес-процессов 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52743 

6. Аграрные конференции 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64770 

7. Аграрный научный журнал 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51487 

8. Агробизнес и экология 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58118 

9. АгроЗооТехника 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68291 

10. Агроконсультант 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56591 

11. Агропродовольственная экономика 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362 

12. Агропромышленные технологии Центральной 

России 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62013 

13. Агротехника и энергообеспечение 

https://mtc-aj.com/academic-

journal.php?lang=bg&body=allissues&izd=12 

14. Агрофорсайт 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64263 

15. Актуальные вопросы аграрной науки 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57090 

16. АПК России 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54020 

17. Аэкономика: экономика и сельское хозяйство 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006 

18.  Вестник студенческой науки кафедры 

информационных систем и программирования 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=66677 

19. Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Энергетика 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25731 

20. Взрывозащищенное электрооборудование 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863 

21. Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8600 

22. Вопросы электротехнологии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773 

23. Инновации в АПК: проблемы и перспективы 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51516 

24. Инновации в сельском хозяйстве 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32938 

25. Интеллектуальная электротехника 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69315 

26. Конструирование, использование и надежность 

машин сельскохозяйственного назначения 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56374 

27. Международный научный сельскохозяйственный 

журнал 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68079 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64770
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51487
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51487
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58118
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58118
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68291
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56591
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56591
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62013
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62013
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62013
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51554
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64263
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64263
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57090
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57090
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54020
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54020
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66677
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66677
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25731
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25731
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25731
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60863
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8600
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51516
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51516
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32938
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32938
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69315
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69315
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56374
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56374
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56374
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68079
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68079
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68079
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28. Мелиорация 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54227 

29. Мир Инноваций 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64226 

30. Модели и технологии природообустройства 

(региональный аспект) 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=57220 

31. Молочнохозяйственный вестник 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32792 

32. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332 

33. «ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038 

34. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496 

35. Техника в сельском хозяйстве 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9151 

36. Техника и оборудование для села 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9860 

37. «Технические науки – от теории к практике» 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935 

38. Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018 

39. Электробезопасность 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483 

40. Электротехника: сетевой электронный научный 

журнал 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219 

41. Электротехнические и информационные 

комплексы и системы 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26312 

42. Электротехнические и компьютерные системы 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32404 

 

  

35.02.08  

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

 

43. Автоматизация в электроэнергетике и 

электротехнике 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58005 

44. Автоматизация. Современные технологии 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7647 

45. Автоматизация и измерения в машинно- 

приборостроении 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68642 

Автоматизация и управление в технических системах 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27296 

46. Автоматизация технологических и бизнес-

процессов 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52743 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54227
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54227
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64226
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64226
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57220
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57220
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=57220
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32792
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32792
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9151
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9860
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32404
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7647
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68642
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68642
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27296
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27296
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
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47. Аграрные конференции 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64770 

48. Аграрный научный журнал 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51487 

49. Агробизнес и экология 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58118 

50. АгроЗооТехника 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68291 

51. Агроконсультант 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56591 

52. Агропродовольственная экономика 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362 

53. Агропромышленные технологии Центральной 

России 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62013 

54. Агротехника и энергообеспечение 

https://mtc-aj.com/academic-

journal.php?lang=bg&body=allissues&izd=12 

55. Агрофорсайт 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64263 

56. Актуальные вопросы аграрной науки 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57090 

57. АПК России 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54020 

58. Аэкономика: экономика и сельское хозяйство 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006 

59. Вестник Пермского государственного 

технического университета. Электротехника, 

информационные технологии, системы управления 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28904 

60.  Вестник студенческой науки кафедры 

информационных систем и программирования 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=66677 

61. Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Энергетика 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25731 

62. Взрывозащищенное электрооборудование 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863 

63. Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8600 

64. Вопросы электротехнологии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773 

65. Интеллектуальная электротехника 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69315 

66. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

67. https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332 

68. «ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038 

69. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64770
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51487
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51487
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58118
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58118
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68291
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56591
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56591
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62013
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62013
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62013
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51554
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64263
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64263
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57090
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57090
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54020
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54020
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28904
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28904
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28904
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66677
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66677
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25731
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25731
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25731
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60863
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8600
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69315
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69315
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038
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https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496 

70. Техника в сельском хозяйстве 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9151 

71. Техника и оборудование для села 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9860 

72. «Технические науки – от теории к практике» 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935 

73. Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018 

74. Электробезопасность 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483 

75. Электротехника: сетевой электронный научный 

журнал 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219 

76. Электротехнические и информационные 

комплексы и системы 

77. https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26312 

Электротехнические и компьютерные системы 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32404 

78. Электротехнические системы и комплексы 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=289 

79. «Энерго- и ресурсосбережение: 

промышленность и транспорт» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=59062 

80. «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50015 

81. Эффективное животноводство 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38839 

 

  

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 
 

1. Автоматизация в электроэнергетике и 

электротехнике 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58005 

2. Автоматизация и измерения в машино- 

приборостроении 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68642 

3. Автоматизация и управление в технических 

системах 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27296 

4. Автоматизация технологических и бизнес-

процессов 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52743 

5. «Алгоритм безопасности» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10155 

6. «Безопасность в техносфере» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26653 

7. «Безопасность техногенных и природных систем» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64096 

8. Вестник Пермского государственного 

технического университета. Электротехника, 

информационные технологии, системы управления 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9151
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9860
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32404
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28997
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=59062
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50015
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38839
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38839
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68642
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68642
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68642
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27296
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27296
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27296
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10155
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26653
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64096
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28904
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28904
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28904
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https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28904 

9. Вестник студенческой науки кафедры 

информационных систем и программирования 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=66677 

10. Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Энергетика 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25731 

11. Взрывозащищенное электрооборудование 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863 

12. Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8600 

Вопросы электротехнологии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773 

13. «Интеллектуальная электротехника» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69315 

14. «Компоненты и технологии» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9938 

15. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332 

16. «ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038 

17. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496 

18. «ОБЖ: Основы безопасности жизни» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946 

19. «Полупроводниковая светотехника» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=30973 

20. «Радиопромышленность» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=984 

21. «Региональная энергетика и Энергосбережение 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=57786 

22. «Технические науки – от теории к практике» 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935 

23. Электробезопасность 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483 

24. «Электроника. Наука. Технология. Бизнес» 
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9884 

25. Электротехника: сетевой электронный научный 

журнал   

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219 

26. Электротехнические и информационные 

комплексы и системы 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26312 

Электротехнические и компьютерные системы 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32404 

27. Электротехнические системы и комплексы 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28997 

28. «Электроэнергия. Передача и распределение» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32284 

29. «Энергобезопасность и энергосбережение» 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66677
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66677
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=66677
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25731
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25731
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25731
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60863
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8600
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69315
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9938
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=30973
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=984
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9884
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32404
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28997
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32284
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https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28313 

30. «Энергия: экономика, техника, экология» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9296 

 

  

35.01.13 

Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

1. АвтоГазоЗаправочный Комплекс+Альтернативное 

Топливо 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8359 

2. АВТОМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54938 

3. АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА. ИНФРАСТРУКТУРА 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=52811 

4. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7656 

5. АгроЗооТехника 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68291 

6. АГРАРНАЯ НАУКА 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8384 

7. ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27878 

8. ВЕСТНИК БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42670049 

9. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7688 

10. ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8530 

11. ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ 

В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41438264 

12. ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9918 

13. ГРУЗОВИК 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9777 

14. ИННОВАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ И ТРАНСПОРТЕ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42751288 

15. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АПК. РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=5983 

16. МИР НЕФТЕПРОДУКТОВ. ВЕСТНИК НЕФТЯНЫХ 

КОМПАНИЙ 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38197139 

17. НАШЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51324 

18. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АПК 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37659382 
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19. СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, 

ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

http://www.mashin.ru/eshop/journals/sborka_v_mashinost

roenii_priborostroenii/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9083  

20. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА: 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27955 

21. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28211 

22. СИСТЕМЫ. МЕТОДЫ. ТЕХНОЛОГИИ 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28235 

23. ТРАКТОРЫ И СЕЛЬХОЗМАШИНЫ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28193 

24. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42339047 

25. ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС МАШИН 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69462 

http://vimtsm.ru/?cat=14 

26. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332 

27. «ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038 

28. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496 

 

  

23.01.03 Автомеханик 

 

 

1.  «Автомобиль. Дорога. Инфраструктура» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=52811 

2. «Автоматика на транспорте» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54938 

3. «Автомобиль и Электроника. Современные 

Технологии» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50491 

4. «Автомобильная промышленность» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7656 

5.  АВТОТРАНСПОРТ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9898 

6. АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8364 

7. «Актуальные вопросы Машиноведения» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=63980 

8. ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9768 

9. «Машиноведение» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58424 

1. «Металлообработка» 
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https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8846 

10. «Мир транспорта» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8865 

11. «Модернизация и научные исследования в 

транспортном 

комплексе» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37235 

12. «Наука и техника транспорта» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8939 

13.  Наукоемкие технологии в машиностроении 

https://e.lanbook.com/journal/3066?category=932 

14. «Журнал автомобильных инженеров» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37235 

15. «Интеллектуальные технологии на транспорте» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37235 

16. «Двигатели внутреннего сгорания» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52007 

17. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332 

18. «ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038 

19. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496 

20.  «Технические науки – от теории к практике» 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935 
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Правоохранительная 

деятельность  

Конституционное право России 

 

Конституционное право России. Учебник 

Авторы/составители:Комарова В.В., Варлен М.В., Лебедев 

В.А., Таева Н.Е. 

Издательство: КноРус, 2021 Серия: Среднее 

профессиональное образование. ТОП-50 

Конституционное право России. Учебник 

Автор/составитель: Смоленский М.Б. Издательство: КноРус , 

2020. Серия: Среднее профессиональное образование (СПО) 

Комкова, Г. Н.  Конституционное право : учебник для 

среднего профессионального образования / Г. Н. Комкова, 

Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — 

(Профессиональное образование).  

Нудненко, Л. А.  Конституционное право : учебник для 

среднего профессионального образования / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное 

образование) 

Нудненко, Л. А.  Конституционное право. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. А. Нудненко. — 4-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Профессиональное 
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• Вестник Казанского юридического института МВД России 
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• Вестник Волгоградской академии МВД России 
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6828-6. — 

URL : https://urait.ru/bcode/451437 

Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01610-9. — 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e0%f0%e8%ea%ee%e2%20%de%2e%d1%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/9689/sort/a/page/1.html
https://urait.ru/bcode/447282
https://urait.ru/bcode/451087
https://urait.ru/bcode/451437
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URL : https://urait.ru/bcode/437728 
Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01612-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/437729 

Усачев, А. А. Уголовный процесс. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Усачев ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10452-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/451086 

Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

А. В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12309-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/447280 

Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. С. Манова, 

Ю. В. Францифоров. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12888-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448516 

Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Гриненко [и 

др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05023-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/449560 

Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. В. Стародубова [и 

др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13835-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/467053 

 

Электронные ресурсы 

• Вестник Казанского юридического института МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2654 

• Вестник Волгоградской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2284 

• Ученые записки Казанского юридического института МВД 

России https://e.lanbook.com/journal/2933 

• Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2581 

• ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД 

РОССИИ https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

• Вопросы управления 

https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

• Юридический вестник Самарского университета 

https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

• Пенитенциарная наука 

https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

• Человек: преступление и наказание 

https://urait.ru/bcode/437728
https://urait.ru/bcode/437729
https://urait.ru/bcode/451086
https://urait.ru/bcode/447280
https://urait.ru/bcode/448516
https://urait.ru/bcode/449560
https://urait.ru/bcode/467053
https://e.lanbook.com/journal/2654
https://e.lanbook.com/journal/2284
https://e.lanbook.com/journal/2933
https://e.lanbook.com/journal/2581
https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136
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https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

• Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136 

Криминалистика 

Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

Е. М. Толстолужинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Агафонов, В. В. Криминалистика : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Агафонов, 

А. Г. Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. П. Яблоков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / 

А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : 

учебник для среднего профессионального образования / 

И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Филиппов, А. Г. Криминалистическая методика для 

дознавателей : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Филиппов ; под общей редакцией 

А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. П. Яблоков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00189-1. — URL : https://urait.ru/bcode/469428 

Агафонов, В. В. Криминалистика : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Агафонов, 

А. Г. Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7701-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469677 

Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03441-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470934 

Криминалистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Александров [и др.] ; под 

редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-7553-6. — URL : https://urait.ru/bcode/470189 

Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. М. Толстолужинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08419-1. — URL : https://urait.ru/bcode/472038 

https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136
https://urait.ru/bcode/469428
https://urait.ru/bcode/469677
https://urait.ru/bcode/470934
https://urait.ru/bcode/470189
https://urait.ru/bcode/472038
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Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. 

Задачник : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. В. Александров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-8456-9. — URL : https://urait.ru/bcode/471221 

Расследование преступлений, связанных с причинением по 

неосторожности вреда жизни и здоровью несовершеннолетних : 

учебное пособие / В. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина, 

С. А. Яшков ; под общей редакцией В. Н. Карагодина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-12529-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/475946 

Электронные ресурсы 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в редакции на 20.03.2021 

г.) https://docs.cntd.ru/document/901990051 

• Вестник Казанского юридического института МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2654 

• Вестник Волгоградской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2284 

• Ученые записки Казанского юридического института МВД 

России https://e.lanbook.com/journal/2933 

• Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2581 

• ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД 

РОССИИ https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

• Вопросы управления 

https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

• Юридический вестник Самарского университета 

https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

• Пенитенциарная наука 

https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

• Человек: преступление и наказание 

https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

• Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136 
ЭБС ЮРАЙТ 
Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Е. С. Лапин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 375 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14041-5. — URL : https://urait.ru/bcode/467532 

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11487-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/451070 

Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05050-9. — 

https://urait.ru/bcode/471221
https://urait.ru/bcode/475946
https://e.lanbook.com/journal/2654
https://e.lanbook.com/journal/2284
https://e.lanbook.com/journal/2933
https://e.lanbook.com/journal/2581
https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136
https://urait.ru/bcode/467532
https://urait.ru/bcode/451070
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URL : https://urait.ru/bcode/449553 

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность 

органов внутренних дел : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10488-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/456072 

Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01316-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/451408 

Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность : учебник 

для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев 

[и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 369 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474354 (дата обращения: 20.05.2021). 

Тактико-специальная подготовка 
 

Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность : учебник для 

среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; 

ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  

Административная деятельность ОВД : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Костенников [и др.] ; 

ответственный редактор М. В. Костенников, А. В. Куракин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 521 с. — 

(Профессиональное образование). Основы управления в органах 

внутренних дел : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией 

Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное 

образование).   

Ковальчук, А. Н. Тактико-специальная подготовка : учебное 

пособие / А. Н. Ковальчук. — Красноярск : КрасГАУ, 2019. 

Техника выполнения нормативов по пожарно-строевой и тактико-

специальной подготовке : учебное пособие. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2017. 

 Богоявленский, И.Ф. Оказание первой медицинской, первой 

реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах 

чрезвычайных ситуаций : Справочник. – СПб., МЕДИУС, 2014 

ЭБС ЮРАЙТ 
Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность : учебник для 

среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; 

ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 369 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/449553
https://urait.ru/bcode/456072
https://urait.ru/bcode/451408
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ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474354 (дата обращения: 

20.05.2021). 

Каракеян, В. И.  Организация безопасности в чрезвычайных 

ситуациях : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09151-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469917 (дата 

обращения: 20.05.2021). 

Основы управления в органах внутренних дел : учебник для 

среднего профессионального образования / Ю. Е. Аврутин [и др.] ; 

под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07293-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474093 (дата обращения: 20.05.2021). 

Попова, Н. Ф.  Основы управления в правоохранительных 

органах : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04789-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470278 (дата 

обращения: 20.05.2021). 

Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и 

выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470907 (дата обращения: 20.05.2021).  

Электронные ресурсы 

• Актуальные вопросы совершенствования тактико-

специальной, огневой и профессионально-

прикладной физической подготовки в современном контексте 

практического обучения сотрудников органов внутренних : 

материалы международной научно-практической конференции, 

30 НОЯБРЯ 2020 года / МВД России, Санкт-Петербургский 

университет ; редакционная коллегия: Горелов С.А., кандидат 

психологических наук [и др.]. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2020 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44433793 

• Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению 

учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. Приказ МЧС России от 29 июля 2020 г. № 565 

https://docs.cntd.ru/document/565612509  

• Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел [Текст]: учеб. пособие / Г.И. Плохих; Юго-Зап. 

Гос. ун-т. Курск, 2014 

https://swsu.ru/structura/up/uf/kup/ucebniki/tsp_uch.pdf 

• Тактическая подготовка курсантов учебных военных 

центров: учебник / Ю. Б. Торгованов и др; ред. Ю. Б. Торгованов. 

– Красноярск : Сиб. федер. ун-т. – 2014 

http://www.fa.ru/org/chair/voen/Documents/EduMaterials/Tactics_Ba

seBook.pdf 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44433793
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• Батурин В.Ю., Непомнящий С.В., Ястребов А.В. -

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Вестник Волгоградской 

академии МВД России - 2016г. №4 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34421445 

• Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9475 

• Юридический альманах : (сборник научных статей) / 

[редкол.: И. В. Латышов и др.; Санкт-Петербургский университет 

МВД России и др.]. - Москва : ИП Черняева Ю. И., 2021 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf 

• Совершенствование профессиональной и физической подг

отовки курсантов, слушателей образовательных организаций и со

трудников силовых ведомств [Текст] : сборник материалов XIX 

Международной научно-практической конференции, 15-16 июня 

2017 г. : [в 2 т.] / Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования "Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" ; [редакционная коллегия: Капустюк П. А. и др.]. -

 Иркутск : Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2017. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29795882 

• Совершенствование профессиональной и физической подг

отовки курсантов, слушателей образовательных организаций и со

трудников силовых ведомств [Текст] : материалы XVIII 

Международной научно-практической конференции, 16-17 июня 

2016 г. : [в 2 т.] / Федеральное гос. казённое образовательное 

учреждение высш. образования "Восточно-Сибирский ин-т М-ва 

внутренних дел Российской Федерации" ; [редкол.: Карнович С. 

А. и др.]. - Иркутск : Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 

2016. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26465536 

 

Огневая подготовка 

 

Поспеев, К. Ю.  Огневая подготовка сотрудников 

правоохранительных органов : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / К. Ю. Поспеев, 

Н. В. Астафьев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 206 с. — (Профессиональное 

образование).  

 

ЭБС ЮРАЙТ 
Поспеев, К. Ю.  Огневая подготовка сотрудников 

правоохранительных органов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / К. Ю. Поспеев, 

Н. В. Астафьев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-13677-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476806 (дата обращения: 20.05.2021). 

 

 Электронный ресурс 

Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, Д. В. 

Марусов, С. В. Даниэль, А. С. Прядкин. — Санкт-Петербург : 

БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 131 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/122079  

Ковальчук, А. Н. Огневая подготовка : учебное пособие / А. Н. 

Ковальчук. — Красноярск : КрасГАУ, [б. г.]. — Часть 1 : 

Нормативно-правовая база огневой подготовки. Материальная 

часть стрелкового оружия. Основы баллистики и стрельбы — 

2017. — 308 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103830  

Байрамуков, Ю. Б. Огневая подготовка : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, В. С. Янович, И. Л. Михайлов ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2015. — 256 с. — ISBN 978-

5-7638-3398-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128739  

Некрасов, С. В. Практические рекомендации для сотрудников 

специальных подразделений по конвоированию ФСИН России по 

огневой подготовке: Учебное пособие / Некрасов С.В., Воронов 

Ю.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 41 с.: ISBN 978-5-

94991-314-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/900886 

Особенности по дисциплине «огневая подготовка» лиц 

рядового и начальствующего состава, вновь принятых на службу 

в уголовно-исполнительную систему в сб. Уголовно-

исполнительная система: реалии и перспективы 

развития. Материалы II Международной научно-практической 

конференции. Псков, 2020. С. 309-314. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44328088 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАВЫКОВ ОБРАЩЕНИЯ С АВТОМАТОМ (КАРАБИНОМ) У 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 

Сборник материалов Международного научно-практического 

семинара, проводимого в рамках XII ежегодного турнира имени 

М.Т. Калашникова по стрельбе из автомата (карабина). Под 

общей редакцией С.М. Смолева. - Академия ФСИН России. 2018  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37272310 

Прекина Т.А., Мудрик И.А., Казанцев И.А. ОГНЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. Эпоха науки. 2020. № 23. С. 76-78. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44075601 

. Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность 

Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность : учебник для 

среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; 

ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  

Правоохранительные органы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. П. Поляков [и 

др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних 

дел : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность 

органов внутренних дел : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020.  

https://e.lanbook.com/book/122079
https://e.lanbook.com/book/128739
https://znanium.com/catalog/product/900886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44075601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44075601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44075601
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44075580
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44075580&selid=44075601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44075601
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Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Бялт, В. С. Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное 

образование). 

Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных 

органах : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Основы управления в органах внутренних дел : учебник для 

среднего профессионального образования / Ю. Е. Аврутин [и 

др.] ; под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Расследование преступлений, связанных с причинением по 

неосторожности вреда жизни и здоровью несовершеннолетних : 

учебное пособие / В. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина, 

С. А. Яшков ; под общей редакцией В. Н. Карагодина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

Лапатников, М. В. Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Лапатников, 

Т. А. Николаева, И. А. Казнина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 

Собольников, В. В. Противодействие и профилактика 

миграционной преступности : учебное пособие / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : 

учебник для среднего профессионального образования / 

И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение 

преступлений : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Криминология и предупреждение преступлений : учебник 

для среднего профессионального образования / 

В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва  

Специальная техника 

 

Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность : учебник 

для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев 

[и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020.   

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность : учебник 

для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев 

[и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455427  

 

Электронные ресурсы 

Уханов, А. П. Специализированная и специальная 

автомобильная техника : учебное пособие / А. П. Уханов, 

Д. А. Уханов, М. В. Рыблов. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-

4223-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116354 (дата обращения: 

14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

• Устав военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации утверждён Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2015 года N 161 (с 

изменениями на 21 декабря 2020 года)  

https://docs.cntd.ru/document/420262862?marker=7DC0K7 

• Корпоративный сайт ООО "Алмаз ССС"  

http://www.almaz-sss.ru 

• Каталог продукции ООО 

«Альтоника» http://www.altonika.ru/catalog 

• Сайт центра высокопрочных материалов 

«Армированные композиты» (Армоком) 

http://www.armocom.ru/militaryves 

• Сайт «Группы компаний STT  http://www.detektor.ru 

• Каталог ЗАО «Охранная техника 

http://www.forteza.ru/catalogue 

• Сайт Компании «Лаура – Специальные Автомобили 

 http://www.laura-armored.ru 

• Каталог  закрытого акционерного общества 

«Научно-производственный центр Фирма «НЕЛК»  

http://www.nelk.ru/catalogue 

• Сайт предприятия «Системы Папилон» 

http://www.papillon.ru 

• Сайт компании «Радиосервис» 

http://www.radioservice.ruhttp://www.radioservice.ru/product 

• Госреестр средств измерений — ГУ НПО 

"Специальная техника и связь" МВД России, г.Москва 

НА ОСНОВАНИИ ФГИС «АРШИН» (ФГИС 

РОССТАНДАРТА) 

https://www.ktopoverit.ru/poverka/poverka?view=gosreestr_sredst

v_izmereniy&izgotov=ГУ+НПО+"Специальная+техника+и+связь"

+МВД+России%2C+г.Москва 

https://docs.cntd.ru/document/420262862?marker=7DC0K7
http://www.almaz-sss.ru/
http://www.altonika.ru/catalog
http://www.armocom.ru/militaryves
http://www.detektor.ru/
http://www.forteza.ru/catalogue
http://www.laura-armored.ru/
http://www.nelk.ru/catalogue
http://www.papillon.ru/
http://www.radioservice.ru/
http://www.radioservice.ru/product
https://www.ktopoverit.ru/poverka/poverka?view=gosreestr_sredstv_izmereniy&izgotov=ГУ+НПО+%22Специальная+техника+и+связь%22+МВД+России%2C+г.Москва
https://www.ktopoverit.ru/poverka/poverka?view=gosreestr_sredstv_izmereniy&izgotov=ГУ+НПО+%22Специальная+техника+и+связь%22+МВД+России%2C+г.Москва
https://www.ktopoverit.ru/poverka/poverka?view=gosreestr_sredstv_izmereniy&izgotov=ГУ+НПО+%22Специальная+техника+и+связь%22+МВД+России%2C+г.Москва
https://www.ktopoverit.ru/poverka/poverka?view=gosreestr_sredstv_izmereniy&izgotov=ГУ+НПО+%22Специальная+техника+и+связь%22+МВД+России%2C+г.Москва
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Делопроизводство и режим секретности 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение 

управления. Документооборот и делопроизводство : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под 

общей редакцией Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Грозова, О.С. Делопроизводство : учебное пособие 

/ О.С. Грозова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. 

Ленкевич, Л.А. Делопроизводство : учебник / Л. А. 

Ленкевич. - 4-е изд., перераб. – М. : Академия, 2013.  

ЭБС ЮРАЙТ 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией 

Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11014-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450804 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение 

управления. Документооборот и делопроизводство : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451242 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение 

управления персоналом : учебник и практикум для СПО / И. 

Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 521 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8809-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E9FDBA53-4037-45A1-8581-1E1EF1555614. 

Доронина, Л. А. Документационное обеспечение 

управления : учебник и практикум для СПО / Л. А. 

Доронина, В. С. Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018 — 233 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05783-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-F47D53A990C9. 

Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение 

управления : учебник и практикум для СПО / Т. А. 

Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 — 177 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06291-5. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9B625222-

29CE-49AB-98E7-215DF86091B5. 

Организация и технология документационного 

обеспечения управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / сост. Мишенин С. Е.. — Электрон. 

https://urait.ru/bcode/450804
https://urait.ru/bcode/451242
http://www.biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-F47D53A990C9
http://www.biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-F47D53A990C9
http://www.biblio-online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5
http://www.biblio-online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5
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дан. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 478 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103098. — Загл. с 
экрана. 

Основы управления в правоохранительных органах 

 

Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность : учебник 

для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев 

[и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021 

Попова, Н. Ф. Основы управления в 

правоохранительных органах : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.   

Маркушин, А. Г. Основы управления в органах 

внутренних дел : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Основы управления в органах внутренних дел : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией 

Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

Правоохранительные органы : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией 

М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 

Волков А.М. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник для СПО / А.М. 

Волков, Е.А. Лютягина. – М.: Юрайт, 2018  

Гуреева М.А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – 

М.: ФОРУМ; Инфра-М, 2018  

ЭБС ЮРАЙТ 

Попова, Н. Ф. Основы управления в 

правоохранительных органах : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 287 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04789-9. — URL : https://urait.ru/bcode/451485 

Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность : учебник 

для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев 

[и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 369 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474354 (дата обращения: 20.05.2021). 

Правоохранительные органы : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией 

https://urait.ru/bcode/451485
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М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00857-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469640 (дата обращения: 

20.05.2021). 

Маркушин, А. Г. Основы управления в органах 

внутренних дел : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12373-9. — URL : https://urait.ru/bcode/447412 
Электронные ресурсы 

• Вестник Казанского юридического института МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2654 

• Вестник Волгоградской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2284 

• Ученые записки Казанского юридического института МВД 

России https://e.lanbook.com/journal/2933 

• Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2581 

• ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД 

РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

• Вопросы управления 

https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

• Юридический вестник Самарского университета 

https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

• Пенитенциарная наука 

https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

• Человек: преступление и наказание 

https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

• Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136 

• Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9475 

• Юридический альманах : (сборник научных статей) / 

[редкол.: И. В. Латышов и др.; Санкт-Петербургский 

университет МВД России и др.]. - Москва : ИП Черняева 

Ю. И., 2021 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_8139844

6.pdf 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/447412
https://e.lanbook.com/journal/2654
https://e.lanbook.com/journal/2284
https://e.lanbook.com/journal/2933
https://e.lanbook.com/journal/2581
https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf
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Справочно-энциклопедические издания 

 

Таблица 

№22 

 

 Количество Количество 

 наименований экземпляров 

Энциклопедии 47 83 

Отраслевые словари и справочники 51 163 

 

 

Анализ источников учебной информации показывает, что по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, предусмотренным учебными планами по 

реализуемым специальностям и профессиям, техникум располагает необходимыми для 

осуществления образовательного процесса учебниками и учебными пособиями. Это 

отражено в рабочих программах учебных дисциплин, в перечне литературы в 

библиотечном фонде, в учебно-методических материалах, сформированных 

преподавателями.  
Библиотека систематически анализирует состояние учебно-методического фонда 

и информационного обеспечения образовательного процесса, регулярно проводит 

обзоры новых поступлений на заседаниях методических объединений, проводит 
выставки новой учебно-методической литературы для студентов и преподавателей.  

Библиотечно-информационное обеспечение можно признать достаточным. 
Однако книжный фонд очень быстро физически и морально устаревает, требуется 
пополнение фонда библиотеки новой литературой по дисциплинам профессионального 
цикла.  

Необходимо продолжить приобретение электронных образовательных ресурсов, 
продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; по приобретению 

учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам; продолжить списание устаревшей литературы.  
Вывод: Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные 

источники информации в целом обеспечивают выполнение нормативов 

обеспеченности обучающихся литературой. 

 
 

4.3. Методическое сопровождение образовательной деятельности техникума 

 

Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности техникума 
обеспечивается целостной многофункциональной организационной структурой, в 
состав которой входят:  

- педагогический совет (аналитически-управленческая функция);  
- методический совет (далее - МС) (аналитически-управленческая функция);  
- методический кабинет (организационно-технологическая и информационная 
функции);  
- отделения (аналитически-управленческая и организационно-технологическая 

функция);  
- учебно-методические объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения (цикловые комиссии);  
- творческие группы, рабочие группы и педагогические мастерские 
(методическая функция).  
-индивидуальная методическая работа преподавателей (методическая функция).  
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Деятельность методической службы техникума регламентирована положениями 

о структурных подразделениях, советах, цикловых комиссиях, творческих группах, 
объединениях, конкурсах педагогического и методического мастерства и нацелена на 

реализацию Стратегии и Программы развития техникума.  
Основные направления работы  методического кабинета:  
1 Педагогическое:  
- диагностика затруднений и потребностей педагогов; 

 

-методическое сопровождение индивидуальных планов профессионального 

развития;  
- организация курсов повышения квалификации, стажировок;  
- внутритехникумовское повышение квалификации (семинары, открытые 

учебные занятия, мастер-классы и др.);  
- методическое сопровождение аттестации педагогов.  

       2Экспертное:  
-экспертиза учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

(образовательных программ, фондов оценочных средств) с участием работодателей;  
- экспертиза успешности инновационной деятельности педагогов;  
- экспертиза программ и результатов ГИА.  

3 Исследовательское:  
- разработка, апробация новых образовательных программ, их методического 

обеспечения;  
- внедрение инновационных образовательных технологий;  
-разработка образовательных программ для новых профессий, специальностей, 

соответствующих Перечню ТОП-50, актуализированным ФГОС СПО;  

- методическое сопровождение перехода на внедрение элементов дуального 
обучения;  

- методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности педагогов 
и обучающихся.  

4 Технологическое:  
- выявление, изучение, обобщение и распространение ценностного 

педагогического опыта, новшеств;  
- консультирование по вопросам методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ.  
5 Информационное:  
- информационное обеспечение инновационной деятельности педагогов;  
- создание электронного банка инновационных педагогических идей и 

образовательных практик;  
- проведение экспресс-информаций, тематических обзоров, выставок;  
- удовлетворение информационных потребностей педагогов.  

6 Контрольно-управленческое:  
- целевая разработка образовательных проблем (педсовет, МС);  
- стратегическое и оперативное планирование; 

- мониторинг качества подготовки обучающихся; 

- контроль методического обеспечения промежуточной и итоговой аттестации.  
7 Инновационная деятельность:   
- реализация федеральных и национальных проектов, региональных проектов:  

«Молодые профессионалы», «Билет в будущее», «Новые возможности для каждого».  
Методическая работа (МР) в ГБПОУ ЛО ВАПТ представляет собой гибкую 

систему взаимосвязанных организационно-педагогических мероприятий, направленных 

на оптимизацию подготовки квалифицированных специалистов, обладающих всеми 
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необходимыми профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к реализуемым  специальностям и профессиям техникума.  
МР способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса, 
представляет собой специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся 
на достижениях современной науки, передового педагогического опыта, направленный 
на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 
педагога.  

Цели методической работы:  
- организация информационно-методического сопровождения реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, 

актуализированным ФГОС СПО, способствующего качественной профессиональной 
подготовке квалифицированных специалистов, рабочих, служащих;  

- создание оптимальных условий для профессионального роста каждого 
педагога, развития творческого потенциала педагогического коллектива, его 

способности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС СПО, 

обеспечивающей подготовку практико-ориентированных, конкурентоспособных 
выпускников;  

- организация инновационной деятельности техникума.  
Главной задачей методической службы техникума по достижению поставленных 

целей является совершенствование управления качеством учебно-методической 

работой на основе деятельности, направленной на непрерывное совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования».  
Педагогический коллектив работает по единой методической теме: 

«Модернизация  образовательного процесса  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и работодателей,  как условие подготовки компетентного, 

конкурентоспособного специалиста».  
В  Техникуме с 2017 г. организована реализация принятой на педагогическом 

совете инновационной программы  «Внедрение ФГОС СПО (ТОП-50) по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям», а с 2018 года – 
Программы модернизации ГБПОУ ЛО ВАПТ с целью ликвидации дефицита рабочих 

кадров на период с 2018 по 2024 гг.  
Методическая работа в техникуме в 2020 году осуществлялась в соответствии с  

нормативно-правовыми документами и локальными нормативными актами 
перспективным планом и ежемесячными планами работы.  

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет методическая 
служба техникума.  

В техникуме вопросы осуществления методической деятельности, порядок их 

формирования и сроки полномочий определены Положениями: о Методической 

службе, о Методическом совете, о методическом кабинете, о цикловых комиссиях и др., 

в которых установлен перечень вопросов,  относящихся к их  компетенции. В 

техникуме имеется перспективный план работы над единой методической темой   на 

2019 – 2021 уч. год, обеспечивающий координацию и осуществление методической 

деятельности.  
Методический совет организует свою работу в соответствии с годовым и 

месячными планами; определяет стратегию методической работы педагогического 

коллектива техникума; рассматривает вопросы совершенствования учебного процесса и 

учебно-методического обеспечения подготовки специалистов. В техникуме внедрена 

компетентностно-ориентированная модель методической службы, в соответствии с 
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которой руководство отдельными направлениями деятельности  осуществляют  

методический совет, методический кабинет,  методические объединения. 
Координация инновационной деятельности педагогов осуществляется через    

деятельность методического кабинета, работу  цикловых комиссий, творческие и 
рабочие группы педагогов (далее - ТРГ).  

Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопровождение 

участников образовательного процесса осуществляется через: методический кабинет, 

службу мониторинга качества образования, библиотеку, службу системного 

администрирования, службу социально-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и его участников. Управление методической работой 

педагогов реализуется через цикловые комиссии.  
В соответствии с Уставом в техникуме функционируют 6 цикловых комиссий, 

работу которых регламентирует Положение о цикловой комиссии. Цикловые комиссии 

в техникуме созданы в целях учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям и 

профессиям, оказания помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО, повышения 

профессионального уровня педагогических работников, реализации инновационных 

педагогических и информационных технологий, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, 

конкурентоспособности на рынке труда выпускников техникума. 

-  цикловыми комиссиями разработаны  материалы  для проведения внутренних 

олимпиад по общеобразовательным дисциплинам: русский язык, литература, история, 

ин.яз., информатика, физика, обществознание, математика. 

- преподаватели приняли участие в проведении Всероссийских проверочных работах: 

по истории, иностранному языку, физике. 

В рамках реализации основных задач методической службы, выполнения 

перспективного плана методической работы, в период  2020 года. на базе 

техникума были проведены следующие значимые научно-методические 

мероприятия: 
Повышение  профессионализма, квалификации и творческого потенциала педагогов 

осуществлялось и через мероприятия внутритехникумовской  системы  повышения квалификации, 

основными из которых  являлись Школа педагогического мастерства и  Педагогические  чтения.  

Занятия в Школе педагогического мастерства  выстроены в соответствии с единой 

методической темой  учебного заведения и призваны помочь преподавателям плодотворно 

работать по своим индивидуальным методическим   темам. В течение года было проведено 12 

занятий по актуальной тематике:  
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1 Нормативно-правовые основы построения внутренней системы оценки качества обучения в 

организациях СПО 

2 Моделирование внутренней системы оценки качества в условиях среды образовательной 

организации 

3 Технология создания портфолио педагога как оценка качества профессиональной деятельности 

4 Самодиагностика и экспертиза педагогической деятельности – технология построения 

внутренней системы оценки качества 

5 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – форма оценки качества обучения в 

организациях СПО 

6Социально-психологические проблемы, связанные с самооценкой педагогом качества 

профессиональной деятельности 

7 Особенности оценки качества обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

8 Современное образование в условиях развития цифровой экономики 

9 Технологии презентации профессиональных достижений педагога и мастера производственного 

обучения 

10 Самообразование как основа профессионального развития 

11 Построение индивидуального маршрута профессионального развития педагога 

 

12 Образовательная среда организации СПО - основной фактор качества обучения 

 Преподаватели знакомились с  подготовленным материалом  в электронном виде.  

Виртуальные семинары в дистанционном формате: 

1 Порталы дистанционного обучения - блог Шевченко А.Ю.  

2 Темы для индивидуальных проектов - https://vk.com/irinushka19# 

3 Современный урок по ФГОС  - https://vk.com/wall539947700_37 

4 Приемы организации урочного пространства в условиях дистанционного образования 

https://vk.com/wall539947700_7 

5 Форсайт-технологии в образовании https://vk.com/wall539947700_108 

Внешние мероприятия: 

19.02.20   Конкурс бизнес-идей молодежи (муниципальный этап) во Всеволожском центре 

поддержки предпринимательства- бизнес-инкубаторе 

Победитель номинации «Лучшая идея в сфере  производства «Мясной цех Brisket» - 

Преподаватель Шевченко Т.В. и студенты 341 группы  Нихаенко А., Гонтарь А., Березина Э.  

 Региональный этап в Фонде поддержки предпринимательства  - участие.  

-  Реализация проекта «Психологическое проектирование безопасного образовательного 

пространства региона» - анкетирование педагогических работников- 31 человек 

Внутренние мероприятия 

План проведения "Недели начинающего преподавателя" 

10.02-15.02.2020 

Цель: содействие профессиональному росту начинающих специалистов, развитие 

инициатив и закрепления кадров в системе  профессионального образования  

Девиз: "Двигаться только вперед!" 

 

https://vk.com/irinushka19
https://vk.com/wall539947700_37
https://vk.com/wall539947700_7
https://vk.com/wall539947700_108
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Мероприятия 

п/п ФИО участника Дата Тема открытого занятия Группа Кабинет 

1 Сергеева Ирина 

Олеговна 

10.02 «Уроки истории» 

Past Simple 

121 404 

2 Юсковец Елена 

Сергеевна 

13.02 «Общая характеристика земель» 351 418 

3 Поляновский 

Святослав 

Владиславович 

13.02 « Первая помощь при остановке 

сердца» 

191 302 

Одной из форм методической работы  является работа педагога  над повышением 

собственного профессионального и педагогического мастерства посредством самообразования. 

Преподаватели разрабатывали материалы по методическому обеспечению преподаваемых 

дисциплин,  готовили лекции, доклады,   участвовали в разработке открытых уроков, в 

коллективных формах методической работы, изучали научно-педагогическую литературу и 

методические рекомендации.  

Преподавателями техникума в 2020 учебном году проведено 6 открытых уроков (для 

сравнения в  2019  уч. году –  12 уроков)               

Проведение открытых уроков по ЦК     

 

ПЦК Количество уроков 

ЦК специальных дисциплин 2 

ЦК естественно-научных и математических 

дисциплин 

1 

ЦК общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

1 

ЦК экономических и учетных дисциплин  

ЦК общепрофессиональных и 

землеустроительных дисциплин 

2 

 

Причинами снижения количества проведенных открытых занятий  являются: 

1. Изменение механизма аттестационных процедур: проведение открытого урока не 

является обязательной процедурой аттестации. 

2. Отсутствие зависимости   между профессиональным ростом и количеством  и 

качеством проведенных открытых уроков. 

Методистом техникума в рамках знакомства,  изучения  и анализа системы и качества  

преподавания, а также  в соответствии с планами   посещено 18 занятий  преподавателей. Хочется 

отметить высокое качество проведения, творческий подход, разнообразие форм и методов 

обучения,  профессионализм преподавателей  Кучеренко Н.В.. Павловой О.А.. Шашкова Л.И., 

Акимовой О.Б., Дмитриевой З.Я,, Дед Т.Ф.  отличают высокий темп работы, активное 

взаимодействие с обучающимися, четкое следование целям и плану урока. Преподаватели  

Вершинина Н.Н., Кузнецов И.А.,  большое внимание на своих уроках развитию практических 

навыков студентов, готовности к дальнейшей профессиональной деятельности. На  уроках 

преподавателей Анетько В.В., Никулиной Т.И. Загурьевой Е.Н. на первое место ставится 

воспитательный аспект урока, социальная и моральная сторона процесса обучения. Данные  уроки 

отличает  образное и  эмоциональное изложение материала.  

 

 

 

  Нормативно-правовое  и учебно-методическое обеспечение  деятельности цикловых 

комиссий и преподавателей 

 

Мастерство   преподавателя определяется, в том числе и умением оптимально строить 

процесс обучения, а это во многом зависит от грамотно составленной рабочей программы и 

календарно-тематического плана дисциплины.   В течение  1-ого полугодия  преподаватели 

приняли активное участие в корректировке программ и  календарно-тематических планов, 

созданию учебно-методических комплексов по новым учебным планам.  
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Ускоряющаяся динамика структурных изменений в экономике, принятие федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения потребовало от педагогического 

коллектива  консолидации усилий по  обновлению образовательных программ и учебно-

методических комплексов дисциплин. 

 

В связи  с модернизацией системы и содержания образования, научно-методического 

обеспечения изменения образовательного процесса в соответствии  с новыми направлениями в 

сфере образования   и введением ФГОС  методическим кабинетом  в помощь преподавателям 

были разработаны: 

         - Методические рекомендации по разработке  и оформлению учебно- методической 

документации 

- проведены консультации  по ЦК по теме: «Разработка  основных профессиональных 

образовательных программ, рабочих программ и модулей  по дисциплинам в соответствии с  

ФГОС, ФГОС ТОП -50, актуализированные ФГОС».  

Педагогический коллектив техникума  систематически получал информацию о новых 

направлениях в развитии образования, о содержании образовательных программ, федеральных  

стандартах.  В этом направлении методический кабинет активно сотрудничал с библиотекой 

техникума, которая предоставляла необходимую информацию о новинках периодической печати, 

журналах, новой учебно-методической литературе.    

 В следующем учебном году главный вектор методической  работы будет направлен на 

создание современных, отвечающих требованиям времени,  учебно-методических  комплексов 

дисциплин, способных предоставить студенту полный комплект учебно-методических материалов 

для самостоятельного изучения дисциплины.  

 

 

 Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

 

Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах деятельности – 

учебно-методической и научно-методической. Концентрированным выражением обобщенного 

опыта учебно-методической деятельности является создание частной методики по дисциплине. 

Преподаватели техникума активно разрабатывают  учебно-методическое обеспечение дисциплин, 

все популярнее становится создание электронного УМК, электронных конспектов лекций.  

 

Смотр-конкурс методической работы – 2020  проводился в два этапа: 

1 этап  с 01.12-10.12.20 -  в цикловых комиссиях; 

2 этап    18.12.20  -   общетехникумовский этап. 

п/п ФИО Методические  материалы 

1 

Акимова Ольга Борисовна  

Методические указания и варианты контрольной работы 

по дисциплине «Менеджмент» специальность 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

заочное обучение. 

2 

Гладких Ирина Ивановна  

КОС по учебной дисциплине ОП.01 «Инженерная 

графика» ОПОП  по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

3 

Дмитриева Зинаида Яковлевна 

КОС по учебной дисциплине ОП.02 «Техническая 

механика» ОПОП по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

4 

Духович Галина Михайловна 

Методическая разработка 

Применение методики опорных конспектов и опорных 

сигналов в обучении истории и обществознанию в системе 

профессионального образования 

5 Еременко Юлия Валерьевна Методические рекомендации 
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по выполнению и оформлению курсовой работы по 

ПМ 04 «Управление работами  по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства с/х 

потребителей и автоматизированных систем с/х техники» 

МДК 04.01 «Управление структурным подразделением 

организации» 

Тема «Организация и планирование обслуживания 

электрохозяйства на сельскохозяйственном предприятии» 

для специальности  

38.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» 

 

 

6 

Кудрявцева Лидия Яковлевна 

Методическая разработка классного часа 

«Здоровый образ жизни»  

для обучающихся 241 группы 

7 

Кучеренко  Надежда Васильевна 

Методические указания и задание  

для  домашней контрольной работы 

Профессиональный модуль: 

ПМ.01 «Документирование хозяйственный операций и 

ведение бухгалтерского учёта активов организации» 

Раздел 3 – МДК 01.01 «Практические основы 

бухгалтерского учёта активов организации» 

для студентов заочной формы обучения   

по специальности  

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

 

8 
Литвиненко Нина Евгеньевна 

Методическое пособие для студентов по дисциплине 

«Физика» мини-задачник по теме «Электростатика» 

9 
Никулина Татьяна Михайловна 

Учебно-методическое пособие для практических работ по 

дисциплине «История» для всех специальностей  

10 

Павлова Екатерина Романовна 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 21.02.04 Землеустройство 

 

11 

Поповцева Лариса Николаевна 

                                Методическая разработка 

Методика проведения практического занятия по теме 

«Организация похода. Структура благодарственного 

письма» 

дисциплины «Английский язык» для специальности 

21.02.04 «Землеустройство», квалификация «Техник-

землеустроитель» 

 

12 

Силичева Светлана Анатольевна 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине  

ОУДБ.03 Иностранный язык (английский) 

основной профессиональной образовательной программы   

по специальностям СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
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хозяйства 

21.02.04 Землеустройство 

13 

Шелехова Оксана Валерьевна 

Методические указания 

(для студентов) 

по проведению практической работы  по дисциплине  

Математика 

для всех специальностей (профессий) 

 

14 

Юсковец Елена Сергеевна 

Методические указания  

ПМ 03 «Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства» 

МДК 03.01 « Земельные  правоотношения» 

Специальность 21.02.04 Землеустройство (техник-

землеустроитель) 

15 

Якушевский Виктор 

Александрович 

Букин Анатолий Петрович 

Методические рекомендации  

по организации и проведению лабораторно-

практических занятий 

01.03.Учебная практика 

 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» 

ПМ 01. «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» 

 

 

16 
Дмитриев Анатолий 

Константинович 

Методические рекомендации  

Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший слесарь» 

17 
Вязников  Игорь Валентинович 

Организация и методика проведения лабораторно-

практических занятий 

18 

Ильина Надежда Борисовна 

Методические рекомендации по проведению 

практических занятий по дисциплине Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга  Раздел: Основы экономики 

(для студентов/преподавателей) для специальностей 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники», 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

19 

Шашков Леонид Иванович 

Петрова Алла Евгеньевна 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

для итогового контроля 

Основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

20 

Феофилактова  Ирина Викторовна 

Методические рекомендации 

по организации и проведению лабораторно-

практических занятий 

по дисциплине «Электротехника» 

Наименование рабочей профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

21 

Дед  Татьяна Федоровна 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий учебной дисциплины « 

Экологические основы природопользования»  (для всех 

специальностей) 

22 

Грачев Дмитрий Юрьевич 

Методическая разработка 

(для студентов/преподавателей) по проведению урока по  

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (11442 

водитель автомобиля) 

МДК 03.02.3 Основы безопасности управления 

транспортным средством» 

Тема: «Начало движения, маневрирование, повороты и 

развороты» 

                                   для специальности (профессии)  

23.02.03(Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) 

23 

Самчук Валерий Дмитриевич 

Методические рекомендации по 

организации дистанционного обучения  для студентов по 

дисциплине 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Организационный комитет в составе: Еременко Ю.В.  – председатель, зам. директора по 

УР 

Члены комиссии: 

Мамедов Д.Ю. – зам. директора по УПР; 

Гладких И.И.- методист 

Потахова Т.А.- зав. отделением 

Кольвах А.Н.- зав. отделением  
В соответствии с Положением   организационный комитет отметил методические 

материалы следующих педагогических работников: 

 в номинациях «Лучшие  методические материалы для обеспечения практической подготовки» 

1- Дед Т.Ф. 

2-  Никулина Т.М. 

3 – Феофилактова И.В. 

в номинации « Лучший комплект контрольно-оценочных средств» 

1- Дмитриева З.Я. 

2-  Гладких И.И. 

3- Шашков Л.И., Петрова А.Е. 

В номинации  «Лучшая методическая разработка» 

1- Акимова О.Б. 

2- Еременко Ю.В. 

3-  Кучеренко Н.В. 

 

Наиболее эффективными формами  изучения и обобщения педагогического опыта 

являются научно-практические конференции,  семинары, выставки разработанной учебно-

методической  литературы, других методических материалов, педагогические консультации, 

обзоры, дискуссии, практикумы. В своей методической работе преподаватели обобщают, 

систематизируют и развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения 

современной науки.  

Результаты методической работы находят отражение в докладах и выступлениях на 

заседаниях цикловых комиссий, на научно-практических конференциях, в печатных 
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изданиях, в методических разработках, которые используются в работе другими 

преподавателями техникума.  

-Сетевая конференция - Институт проблем образовательной политики «Эврика»  «Инициатива 

ФГОС 4.0»ifgos.proeureka.ru – 18.04. Гладких И.И. 

 - Участие в НПК Содержание образования ФГОС 4.0 - Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» - 13.05. Гладких И.И. 

 - Участие в экспертном семинаре АНА институт проблем образовательной политики «Эврика»- 

23.05 - Гладких И.И. -  сертификат участника 

Вебинар ЛОИРО Кафедра ПО  "Развитие цифровой образовательной среды, внедрение 

современных цифровых технологий" –  15.05.- участники  Акимова О.Б., Гладких И.И., Самчук 

В.Д., Шелехова О.В. 

  Региональная научно-практическая видеоконференция «Педагогический поиск: 

инновационный опыт и проблемы качества профессионального развития педагога» -  03.06.- 

участники: Акимова О.Б., Гладких И.И.. Кольвах А.Н., Самчук В.Д., Литвиненко Н.Е., Шелехова  

О.В., Грачев Д.Ю. 

3 международная НПК «Непрерывное образование в контексте идеи будущего: новая 

грамотность» 18-19 июня – участием Гладких И.И.  

По решению кафедры профессионального  образования ЛОИРО выпущен  сборник статей 

педагогических работников ВАПТ по итогам повышения квалификации «Педагог XXI века: 

технологии  совершенствования профессионального роста  педагогов»: авторы-составители Ю.В. 

Еременко, И.И. Гладких 

Содержание 

    

I.Инновации в системе профессионального образования 

Акимова О.Б., Павлова О.А. Тенденции развития интегративной образовательной среды  в 

условиях среднего профессионального образования 

 Кучеренко Н.В. Развитие системы маркетинга в организациях профессионального образования 

Кольвах А.Н. Интеграционные процессы  как условие профессионального роста педагога 

Гладких И. И.  Стажировка - форма средового подхода к профессиональному росту педагога в 

учреждении СПО 

II. Проблемы применения современных образовательных технологий 

Иовлева И. В. Формирование здоровьесберегающей среды как условие профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на примере Мультицентра трудовой и социальной реабилитации 

инвалидов 

Кузнецова М.В. Использование здоровьесберегающих технологий  в процессе 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  по профессии «Оператор ЭВМ» 

Поляновский С.В. Формирование здоровьесберегающей среды как условие профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Бутко Н.Ф. К вопросу об организационно-педагогических условиях формирования 

инновационной компетентности педагога в современных условиях 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fifgos.proeureka.ru%2F%23programm&post=539947700_36&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fifgos.proeureka.ru%2F%23programm&post=539947700_36&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fifgos.proeureka.ru%2F%23programm&post=539947700_36&el=snippet
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Менюк А.И. Формирование здоровьесберегающей среды как условие профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

III.Образовательная практика: индивидуальный подход личностно-профессионального 

становления студентов  

Сычева С.М., Еременко Ю.В. Модели и методы  развития креативности студентов  в системе   

среднего профессионального образования 

Потахова Т. А. Технология обучения в малых группах как средство развития творческих 

способностей студентов 

Загурьева Е.Н. Тема Великой Отечественной войны на уроках русского языка 

Грачев Д.Ю. Психологические аспекты подготовки учащихся в рамках изучения  правил 

безопасности дорожного движения  

Дубровских Н. Г. Управление образовательным процессом  по дисциплине «Химия»  

в условиях учреждения  СПО 

Литвиненко Н.Е. Организация экспериментальной работы на уроках физики  

Шелехова О.В. Управление образовательным процессом  по дисциплине «Математика» в 

условиях учреждения  СПО 

Петрова А. Е. Тесты как современное средство оценки профессиональных компетенций 

обучающихся 

IV. Педагог XXI века: учитель будущего  

Полокайнен Е.Н. Формирование готовности педагога к работе с обучающимися с инвалидностью 

и ОВЗ в современных условиях 

Феофилактова И.В. Профессиональный стандарт педагога – инструмент для формирования 

компетенции педагога 

Акимова О.Б. Модель интегративного подхода к формированию управленческой компетентности 

выпускников СПО 

Иванова А.Р. Педагогическое наставничество — важнейший фактор профессионального роста 

педагога при работе с лицами ОВЗ  

 Кузнецов И.А. Возможности открытой профессиональной среды  для повышения качества 

образования 

Подготовлены статьи для сборников  ЛОИРО: Еременко Ю.В., Гладких И.И., Павлова Е.Р. 

(КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 18 ноября 

2020 года) 

Ю.В. Еременко, И.И. Гладких. Реализация курсов повышения квалификации с применением 

стажировок как форма средового подхода к профессиональному росту педагога в учреждении 

среднего профессионального образования 

Е.Р. Павлова. Совершенствование управления в системе профессионального образования с 

применением информационно-аналитических технологий 
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 Материально-техническое  обеспечение 

 деятельности  методического кабинета 

 

Методический кабинет является центром методической работы преподавателей, ее 

материальной базой. Это не помещение, а лаборатория, где каждый педагог может найти ответ на 

интересующий его вопрос по педагогической  деятельности.  

Оборудование кабинета включает учебно-нормативные, научно-методические  документы и 

материалы, системно отражающие  содержание работы  кабинета: нормативные документы; ФГОСы; 

примерные учебные программы по предметам; учебно-методическую документацию (календарно-

тематические планы, рабочие программы); отчетность; рекомендации; методические разработки 

преподавателей;  информационные ресурсы на электронных носителях;  наглядные материалы, 

иллюстрирующие работу кабинета. 

 

Методическим кабинетом  в течение года  организуется фотозапись различных мероприятий: 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, конференций, выставок и т.д. Ведется учет и 

систематизация  базы данных – фотографий, которая используется для создания отчетных 

материалов. 

Кабинет ежемесячно пополняется новинками теоретической,   научно-методической,  печати: 

журналами «Среднее профессиональное образование» и приложениями к нему, сборниками 

конференций и аналитическими материалами Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области,  изданиями ГАПОУ ДПО «ЛОИРО».  Осуществляется  сбор и 

систематизация нормативно-правовых и  инструктивно-методических документов и материалов, 

получаемых по электронной почте, входящей документации, содержащаяся на  сайтах Министерства 

образования и науки РФ, Федерального института развития образования и др. 

Традицией методического кабинета стало издание печатных работ по результатам освоения 

программы курсов повышения квалификации, таких сборника уже два: 2016 – научно-методический 

сборник «Оценка качества общего образования в учреждении СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС» - из опыта работы педагогов Всеволожского агропромышленного техникума, 2020- сборник 

статей по итогам курсов повышения квалификации преподавателей техникума «Педагог XXI века6 

ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ»  - носит информационный характер и используется  в работе   председателями ЦК, 

другими структурными подразделениями техникума.  

Методический кабинет  обеспечивает  ознакомление преподавателей, председателей ЦК  с 

учебно-методической документацией, общепедагогической и специальной литературой. 

 

6 Методическое обеспечение  текущего, семестрового  и годового  контроля качества 

успеваемости 

 

По плану внутритехникумовского контроля в период  с 14.09-02.10.20  был проведен  входной 

контроль по общеобразовательным дисциплинам .  

В качестве метода исследования  использовались тестовые задания,    разработанные  

преподавателями техникума. Задания соответствуют требованиям к обязательному минимуму 

содержания образования в техникуме  и направлены на выявление основных компетентностей, 

предусмотренных требованиями к подготовке  студентов  среднего профессионального учебного 

заведения. 

В 2020 учебном году олимпиады по общеобразовательным дисциплинам проводились  в два 

этапа согласно положению и распоряжению от 23.01.2020 № 07/01-12 ОД: 

 - 1 тур олимпиады по общеобразовательным дисциплинам в срок с 10.02 -14.02.2020 г.  

 - отборочный тур с 17.02-28.02.2020 г. 

Цель мероприятия:   
- олимпиада по  общеобразовательным дисциплинам  призвана способствовать повышению качества 

среднего профессионального образования  в интересах развития личности и ее творческих 

способностей. 

-  участники  олимпиады должны продемонстрировать теоретическую подготовку, проявить 

творчество, умение применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные. 

Мероприятия контроля:  оргкомитет определяет форму проведения  олимпиады, намечает 

план подготовительных мероприятий, условия и порядок и сроки проведения олимпиады. 

Привлекает к участию в  олимпиаде максимальное число обучающихся, образует жюри, определяет 
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порядок награждения победителя и призеров олимпиады, отмечает роль преподавателей в подготовке 

участников  олимпиады, контролирует правильность оформления итоговых документов проведённой  

олимпиады, предлагает участников на  региональную олимпиаду 

Результаты проведения олимпиад: 

Анализ содержания ответов обучающихся показывает,  что основная часть студентов справилась с 

заданиями, усвоили полученные знания. 

Дисциплина 1 тур 

с 10.02-14.02 

 

Отборочный тур Преподаватель 

История  17.02. Никулина Т.М. 

История  17.02 Павлова Е.Р. 

Обществознание  27.02 Никулина Т.М. 

Обществознание  27.02 Павлова Е.Р. 

Иностранный язык  19.02 Силичева С.А. 

   Поповцева Л.Н. 

   Сергеева И.О. 

Русский язык  21.02 Загурьева Е.Н. 

Литература  28.02 Загурьева Е.Н. 

Информатика  25.02 Кашаев Е.С. 

Химия  26.02 Дубровских Н.Г. 

Физика  18.02 Литвиненко Н.Е. 

Русский язык Загурьева Е.Н. 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах-  

 Баллов- 30 

151 31  6 

  

Куликова -22б  

121 28 5 Тюнни 23 б  

141 31 8 Панасюк -21б  

111 29 5 Вытовтов- 25б  

191 27 5 Шабанов- 20б  

 146 29- 20%   

Победители  

отборочного 

тура 

1- Вытовтов111 

2- Полиектов111 

3- Куликова 151 

Литература Загурьева Е.Н. 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах-  

 Баллов – 25б 

151 31   

 6 

  

121 28 6   

141 31 4 Панасюк 16  

111 29 3   

191 27 5 Осипов- 20 

Асламов-20 

 

 146 24-16%   

Победители  

отборочного 

тура 

1- Осипов В. -191 

2- Асламов -191 

3- Панасюк Н -141 

История  Никулина Т.М. 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах-  

 баллов 
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151 31   

19 

Короткевич А.  – 89б 100б 

121 28 25 Шмаков Е  116 

141 31 24 Панасюк  116 

111 29    

191 27 21 Осипов  116 

241 5 5 Гонтарь 116 

 124 92-76%   

Победители  

отборочного 

тура 

1- Иванов А. 251 99б 

2- Осипов В – 191 50б 

3- Матвеева О.  241 45б  

 

Обществознание  Никулина Т.М., Павлова Е.Р. 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах-  

 Баллов  

151 31  25 Голованов - 77 100 

121 28 25 Прокопьев 46 

141 31 24 Марсинкевич  46 

111 29    

191 27 21 Быстров 46 

241 5 5 Березина 46 

 151 100-66%   

Победители  

отборочного 

тура 

1- Матвеева О- 34б 

2- Шмаков Е-31б 121 

3- Наумов Г-29б 291 

Математика  Филатова Ю.В., Шелехова О.В. 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах-  

 баллов 

151 31   

 28 

Дубченко – 50 б  70 

121 28 23 Шмаков Е. -50 б 70 

141 31 23 Екимов С.-40б  70 

111 29 10 Полиектов -15 б 29 

191 27 9 Шабанов -18 б 29 

12  5 Кудряшов -21б 29 

19  4 Крипиневич-15б 29 

 155  102- 66%   

Победители  

отборочного 

тура 

1- Шабанов  26б-191 

2- Матвеева -16б – 241 

3- Шмаков 14б - 121 

Химия  Дубровских Н.Г. 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах- 100 баллов 

151 31  13 

  

Веселова В.- 60 б 10 -60 баллов 

121 28 17 Шмаков – 40 б 10-40 

141 31 8 Пашова, Соколова-40б 10-40 

111 29 9 Вытовтов-65б 10-65 

191 27 12 Шабанов- 50б 10-50 

 146 59 -40%   
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Победители  

отборочного 

тура 

1- Соколова 141 

2- Хямяляйнен 191 

3- Вытовтов-111 

Физика  Литвиненко Н.Е. 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах- 100 баллов 

151 31   

 5 

  

121 28 5   

141 31    

111 29 4   

191 27 4   

12 2 2   

251 1 1 Абатуров Сепгей  

291 2 2 Сапрыкин Денис 

Сапрыкин Даниил 

 

 148 22- 15%   

Победители  

отборочного 

тура 

1- Шабанов С.  - 191 

2- Сафонов Р.  – 191 

3- Абатуров С-251 

Информатика Кашаев Е.С. 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах-  

 Баллов- 190 б 

151 31   

  

Багрий М.-60  

121 28  Чумаков А. 75  

141 31    

111 29  Хямяляйнен-80 

Полиектов 

Баранников 

 

191 27  Асламов-115б  

Победители  

отборочного 

тура 

1- Асламов – 135б                все 191 

2- Гольденберг Д.  - 115б 

3- Коробов В. – 90 б 

 

Иностранный  язык – Силичева С.А., Поповцева Л.Н., Сергеева И.О 

 По списку Приняли 

участие в  

1 туре 

Победитель 1 тура Мах-  

 баллов 

151 31  29 

  

Голованов М- 24б 40б 

121 28 25 Быков И- 34б 40б 

141 31 31 Екимов С- 29б 40б 

111 29 23 Полиектов -37б 40б 

191 27 25 Шабанов С- 22б 40 б 

 146 133- 91%   

Победители  

отборочного 

тура 

 

1- Полиектов -111 

2- Наумов -291 

3- Панасюк Н-141 
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Рекомендации: для того, чтобы поддерживать успеваемость  нужно исключить все пропуски 

без уважительной причины учащимися. В течение года информировать родителей о посещаемости и 

успеваемости студентов. Проводить консультации в отведенное время. 

Выводы: 

- уровень образовательной подготовки в период проведения олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам удовлетворительный. 

- олимпиады прошли согласно представленному графику; 

-  процент участия студентов  в олимпиадах колеблется от 30 % до 90% от списка групп. 

 

Система административного контроля за состоянием преподавания по группам и курсам 

позволяет получить сравнительную характеристику что стимулирует преподавателя  к 

добросовестному отношению к своей работе,  направленной на конечный результат:   проведение 

занятий на соответствующем методическом уровне, применение современных педагогических 

технологий,  систематизации  индивидуальной и групповой работы со студентами.  

В методическом кабинете  сформирован фонд контролирующих  заданий  по дисциплинам. 

7 Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной и исследовательской работы 

студентов 

Организация исследовательской деятельности обучающихся требует грамотного научно-

обоснованного подхода и решения комплекса задач: организационно-управленческих, учебно-

методических, кадрового обеспечения, организационно-методических, информационных, 

дидактических и психолого-педагогических. Эти задачи могут решаться при наличии инициативной 

группы педагогов единомышленников во главе с руководителем, организатором учебно-

воспитательного процесса и научного руководства развитием этой деятельности со стороны 

специалиста или научного учреждения. Этим педагогам требуется определённый уровень научно-

методической подготовки, владение технологией проектирования и исследовательским методом. 

В техникуме, традиционно  уделяется большое значение научно-исследовательской работе. 

Проведение    олимпиад по дисциплинам, конкурсов студенческих работ, выступление на 

конференциях, представление своих творческих разработок на внеклассных мероприятиях – вот 

далеко не полный перечень  специальных мероприятий, направленных на развитие творчества и 

вовлечение студентов  в научную деятельность. 

Преподавателями  техникума  проводится   большая работа  по формированию  у студентов 

умений и навыков  исследовательской работы.   

Студенты техникума    под руководством педагогов принимают  участие  в научно-

практических конференциях, так студентов ВАПТ и детского технопарка «Кванториум»  ко дню 

Российской науки 7 февраля 2020 состоялась научно - практическая  конференция студентов 

«Наука. Инновации. Техника и технологии»    

ПРОГРАММА 

 

п/п Тема выступлений: ответственные ответственные 

1 Открытие  студенческой научно-

практической конференции 

 

Ведущая конференции:  Юсупова 

Надира, 421 гр  

 

 

 

 

 

Еременко Ю.В.-зам. 

директора по УР 

Гладких И.И. 

2 Темы докладов  студентов: студенты руководители 

 

 

К 75- летию Великой Победы  в  Великой  

Отечественной войне 

-Великая Отечественная война в 

памяти нынешнего поколения 

 

  

 

Стасенко Илья, 221 гр. 

 

 

 

Никулина Т.М. 

2.1 Ко дню Российской науки: 

1 Р

аздел Техника, технологии и 

инновации: 

- Перспективные направления 

энергосбережения; 

- Возобновляемые источники энергии; 

 

 

 

 

Шмаков Евгений, 121 гр 

Щербакова Мария 

Мукосеева Олеся, 121 гр 

 

 

 

Гладких И.И. 

 

Кольвах А.Н. 
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- Изобретение радио  А.С. Поповым; 

 

- Аккумулирование энергии; 

 

- Развитие автоматизации (на англ. языке) 

 

- Автомобили Tesla - у электрического 

транспорта есть будущее! 

Стасенко Илья, 221 гр 

Мильчаков Никита, 321 гр 

Шаронин Анатолий,  

Колчев Илья321 гр , 

 

 

Сакдорф Дмитрий, 19 гр.  

  

Литвиненко Н.Е. 

 

Кольвах А.Н. 

 

 

Сергеева И.О. 

 

 

 

 

Якушевский В.А. 

 

 

 

 

2.2 

 2 Проекты технопарка «Кванториум»: 

- Лифтовая парковка; 

 

- Дерево нового поколения; 

 

 

- Взгляд в будущее. 

 

Богданов Вадим,  

Гулько Екатерина,  

Карабин Даниил 

Григорьева Анна, 

Кныш Андрей, 

Суворов Даниил 

Голованов Максим, 

Багрий Михаил 

 

Гордейко Анна 

Владимировна 

 

Бекташева Алина 

Джавдатовна 

 

 

Шартуков Евгений 

Андреевич 

2.3 3 Раздел Природа, ресурсы и климат 

-Технологии создания планов и карт  

- Прогнозы и  проблемы народонаселения 

в РФ 

 

Суходолова Клавдия, 351 гр 

 

Михайлов Павел, 221 гр. 

 

 

Вершинина Н.Н. 

 

 

Дед Т.Ф. 

 

2.4 4 Раздел Лингвистика и филология  

-Практикум по русскому языку. 

Ковальчук Дарина 141 гр. 

Кутузова Александра,141 

Стасенко Илья, 221 гр 

Загурьева Е.Н. 

2.5  Раздел 5 Экономическое исследование  

 - Бизнес-идея «Мясной цех «Брискет»» 

Нихаенко Ангелина, 

Гунтарь Алина, 

Березина Эрика, 241 гр. 

 

Шевченко Т.В. 

 

 

 

3 Подведение итогов конференции - 

вручение дипломов и сертификатов – 

зам. директора по УР 

 Еременко Ю.В. 

Гладких И.И. 

 

Изучая эффективность  работы преподавателей  по  формированию у студентов умений и 

навыков исследовательской  работы, можно отметить, что работа в этом направлении  ведется 

ежегодно  и количество студентов, желающих  проявить свои исследовательские  навыки  не 

уменьшается, как  и число педагогов, работающих с ними. Конечно, не у всех студентов  это 

получается т.к.  нужно  обладать определенными компетентностями:  
1 Умение  работать с рекомендованной литературой, а это является основой научного 

исследования.  

2 Умение  критически осмысливать материал, представленный в книге,  т.е. необходимо 

уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, делать собственные выводы. 

3 Умение чётко и ясно излагать свои мысли.  

Преподаватель тоже должен обладать определенными компетентностями:  

• Педагог должен сам быть творческой личностью 

• Педагог должен постоянно заниматься самообразованием 

• Должен занимать активную педагогическую позицию, иметь собственное стремление 

к исследовательской деятельности 
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• Должен уметь прогнозировать перспективу собственной деятельности, так и 

деятельности обучающегося  

• Должен уметь налаживать деловые формы общения с обучающимися,  уметь 

диагностировать творческие способности обучающихся  в определенной области. 

 

 

8 Методическое обеспечение  инновационной  работы техникума 

 

Значительное место в структуре методической работы  в отчетном периоде занимала 

инновационная деятельность сотрудников.  В отчетный период отмечено  повышение активности 

преподавателей  в области инновационной деятельности,   основной формой которой  явилось 

проектирование. 

Большое количество проектов  разработано с участием студентов (направления: 

экономическое,  экологическое, информационно-технологическое, техническое).  Преподаватели 

осуществляющих научное руководство студенческими проектами: Вершинина Н.Н.. Шашков Л.И., 

Кузнецов И.А, Ильиау Н.Б., Шевченко Т.В. 

С 2019 года ГАПОУ ЛО ВАПТ участвует в работе федеральной инновационной площадки 

«Университет компетенций». Группа проектирует Университет компетенций как Университет 

Будущего. Разрабатывает новые подходы, форматы к самому процессу построения Университета и 

процессам подготовки специалистов профессионального образования в нем. 

Проектно-исследовательская работа осуществляется в статусе федеральной инновационной 

площадки МинПросвещения РФ в 2019-2023гг. (Приказ от 18.12.2018г., №318). Регион РФ - 

Ленинградская область. Подробная информация по ссылке: http://www.loiro.ru/projects/fip// 

В режиме онлайн 02.06., 04.06., 05.06. и 08.06. 2020г. в рамках апробации деятельности ФИП 

«Университет компетенций» прошла серия совместных российско-финских вебинаров, которые 

позволили двум сторонам определиться с содержанием финско-российской сетевой программы 

«Smart City & Futures Skills +20», направленной на развитие предпринимательских компетенций 

обучающихся. Программа создается в рамках сотрудничества TREDU Регионального Колледжа 

(город Тампере, Финляндия) и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (Ленинградская область, Россия) в кооперации 

с колледжами, техникумами Ленинградской области и другими партнерами из сферы образования и 

региона. 

8 организаций среднего профессионального образования Ленинградской области участвовали 

в проектировании совместных исследовательских и образовательных мероприятий с 

представителями ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и профессионального колледжа TREDU. Это ГАПОУ ЛО 

«Борский агропромышленный техникум», ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж», 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», ГАПОУ ЛО «Выборгский 

политехнический колледж «Александровский», ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный 

техникум», ГБПОУ ЛО «Политехнический техникум» г. Светогорска, Выборгский институт (филиал) 

АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум». 

Хорошим региональным партнером по реализации российско-финской сетевой 

образовательной программы стал Северо-западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.loiro.ru%2Fprojects%2Ffip%2F%2F&cc_key=
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Основной продукт работы участников вебинара - модель совместной образовательной 

программы, совместных исследований и развития future-ориентированного образования и 

предпринимательских компетенций, модель многослойных образовательных событий по типу 

форсайт-лабораторий, которые будут проводиться на территории Ленинградской области и 

Финляндии в течение 3-х лет в рамках договора о сотрудничестве между ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и 

профессиональным колледжем TREDU г. Тампере. 

Таким образом, в федеральной инновационной площадке «Университет компетенций» 

появился факультет развития предпринимательских компетенций и сетевая образовательная и 

исследовательская программы его деятельности. 

Модератором-методологом совместной работы на вебинарах и создания моделей сетевого 

взаимодействия России и Финляндии была Т.В. Якубовская, сотрудник Центра экспорта образования 

объединения колледжей TREDU (Тампере, Финляндия) по развитию Futures-грамотности в 

программах развития предпринимательства и экспорта образования; со-разработчик международного 

проекта ERASMUS «Futures Literacy in VET (vocational education and training)» (2020 – 2023, 

Финляндия, Италия, Португалия, Словения); член Общества исследователей будущего Финляндии 

(The Finnish Society for Futures Studies), ментор программы Общества по развитию Futures-

грамотности в различных сферах профессиональной деятельности (2019 – по наст.время); 

организатор и координатор международной сети «Open Foresight-Lab for Future-oriented Education and 

Pedagogy» (Финляндия – Россия – Восточная Европа). 

 

В 2020  году   на заседании методического совета ГАПОУ ЛО ВАПТ   было решено подать 

заявку на присвоение статуса «региональная инновационная площадка». Наименование 

выдвигаемого инновационного проекта: «Развитие предпринимательских компетенций участников  

международного форсайт-фестиваля для будущего региона».  

Цель: апробация форсайт-фестиваля как событийного формата развития предпринимательских 

компетенций участников для будущего региона.  

        Задачи:  

1. Спроектировать сетевую образовательную программу «форсайт- фестиваль» ядерной 

командой инновационного проекта 

2. Обосновать форсайт-фестиваль как формат открытой форсайт- лаборатории: - для 

построения будущего регионов; - как площадку деятельностей и проб для развития 

предпринимательских компетенций ее участников 

3. Проанализировать деятельность по апробации форсайт-фестиваля как событийного 

формата развития предпринимательских компетенций участников 

4. Проанализировать потенциал полученных проектов и программ для развития региона  

5. Подготовить методические инструкции по использованию форсайт-фестивалей как 

форматов развития предпринимательских компетенций участников и развития  региона 

Предпринимательские компетенции сейчас важны в любой сфере деятельности человека, 

чтобы проектировать и программировать будущее для развития той или иной отрасли народного 

хозяйства, всего региона в целом. Компетенции  человека формируются через непосредственную 
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деятельность по их освоению. Следовательно, включение участников в значимую для них 

предметную деятельность по проектированию и программированию будущего региона  будет 

способствовать формированию предпринимательских компетенций всех ее участников.  Созданные 

участниками проекты и программы будут поддерживать  развитие региона через развитие 

конкретной сферы народного хозяйства; будут базироваться на доказательных прогнозах построения 

будущего. Их дальнейшая реализация сможет позитивно влиять на устойчивое развитие региона в 

целом.  

1. В данном проекте будет апробирован формат форсайт-фестиваля. В рамках форсайт-

фестиваля в течение  3 дней будет реализована созданная сетевая образовательная программа 

развития предпринимательских компетенций обучающихся. Сетевая образовательная программа 

развития предпринимательских компетенций обучающихся включена в деятельность федеральной 

инновационной площадки «Университет компетенций» (новые форматы повышения квалификации 

специалистов СПО для образования будущего)  

2. Модераторами и участниками сетевой образовательной программы и форсайт-

фестиваля будут специалисты колледжей и техникумов ЛО и других регионов, партнеры, студенты, 

подростки, специалисты и студенты профессионального колледжа г.Треду, Финляндия.  

3. Предполагается в ходе реализации сетевого форсайт события получить следующие 

результаты и продукты: 1. проекты, программы будущего развития региона и хозяйственных 

отраслей; 2. сформированную сеть участников, работающих в команде на будущее региона, 3. 

предпринимательские компетенции участников события; апробированны  новые образовательные 

форматы обучения, в том числе в онлайн среде.   

4. Актуальность, значимость проекта (программы) для развития региональной системы 

образования, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы), обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством об образовании, необходимого для реализации проекта (программы), 

возможность внедрения инновации в регионе. 

Форсайт - технология создана на основе методологии исследования и обучения действием, 

которая позволяет участникам находить и обмениваться способами и знаниями о том, как 

использовать будущее в настоящем.  

Таким образом, на форсайт-фестивале  участники будут искать новые решения, обсуждать 

гипотезы, учась использовать будущее для улучшения окружающего их мира, применяя новые и 

более эффективные способы и пути.  

 В рамках реализации  РИП в феврале 2021 года в ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум»  организовано и проведено мероприятие -  Региональный 

студенческий форсайт-фестиваль «Картофель: настоящее и будущее» 
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Выводы: 

В ходе наблюдения  педагогического коллектива, методического сопровождения 

образовательного процесса,  были выявлены следующие особенности нашего коллектива:  хорошее 

знание преподаваемых дисциплин и ПМ преподавателями,  творческое отношение к работе, 

стремление к новому в методике и психологии обучения, желание расти и развиваться в новом 

качестве и в ногу со временем.  Но вместе с тем  растет неудовлетворённость  низкой успеваемостью, 

пассивностью  обучающихся (ориентацией молодежи скорее на статус полученного образования, чем 
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на результат  -  получение необходимых знаний, умений и компетенций), а, следовательно  -    

результатами обучения: с одной стороны, преподаватели  озабочены тем, как дать обязательный 

минимум студентам, с другой стороны –  дать глубокие знания и востребованную специальность. 

Решение данной проблемы возможно при овладении преподавателями  техникума новыми, 

современными технологиями, постоянным  обновлением содержания профессионального 

образования, признанием обществом  самоотверженного труда педагога.  Этому будет уделяться  

особенное внимание в техникуме в течение следующего учебного года.  

  Анализ методической работы за 2020 год  показал, что педагогический  коллектив 

техникума  отличается    активностью, организованностью, взаимопониманием,  одобрением и 

поддержкой во взаимоотношениях и делах, коллективным участием в совместных мероприятиях.  А 

сработанная  совершенствующаяся  система методической работы в техникуме   является  

фундаментом качественного обновления и развития профессионального мастерства  педагогов: 

повышение качества знаний, успешная аттестация, выросла  активность преподавателей, их 

стремление  к творчеству, увеличилось число преподавателей, участвующих в работе ЦК. Все это 

позволяет сделать вывод,  что план  методической работы техникума в основном выполнен. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: разработка  методического 

сопровождения реализации ФГОС  не закончена, недостаточна активность педагогов  в желании 

поделиться своими педагогическими и методическими находками, слабо налажена система 

взаимопосещений уроков, самообразования педагогов,   не все преподаватели  активно участвовали  

в реализации методической темы техникума, исследовательской и инновационной деятельности.     

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются:  

• в связи с тем, что меняется характер образования  - ориентация  его на творческую 

инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих 

специалистов,  необходим  поиск  и разработка новой схемы  взаимодействия преподавателя и 

обучающихся; 

• максимальное привлечение  преподавателей через различные формы  к методической 

работе в техникуме; 

• развитие инновационной деятельности коллектива, проектной исследовательской 

деятельности  преподавателей  и студентов, имеющей  практическое назначение, в соответствии с 

региональными  и общероссийскими потребностями; 

•  методическое обеспечение опережающего  характера образования в техникуме по 

отношению к потребностям развивающейся экономики региона; 

• осуществление  взаимообучения, передачи педагогического  опыта через систему 

методической работы;   

• развитие   проектной деятельности; 

• осуществление повышения квалификации  в традиционных формах: семинары, 

круглые столы; 

• стимулирование и поддержка творческого отношения преподавателей к своим  

обязанностям, применения  новых  педагогических технологий; 

• создание  необходимых условий для инновационного развития и   функционирования 

техникума как центра сетевого взаимодействия с социальными партнерами, представителями 

бизнеса, ОУ Ленинградской области. 

 

Инновационная деятельность техникума 
Главным и основным механизмом реализации региональных проектов 

Ленинградской области в деятельности нашего техникума является реализация 

Программы модернизации профессиональной образовательной организации ГАПОУ ЛО 
ВАПТ на период 2018 - 2024 годы, в которую включены мероприятия по реализации 

региональных проектов.  
В рамках инновационной деятельности нами реализуются федеральные  и 
региональные проекты:    

 «Молодые     профессионалы      (повышение     конкурентоспособности 
профессионального образования)»; 

• «Успех каждого ребенка» 
• Профориентационный проект «Билет в будущее»;   
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• «Социальная активность» (внедрение элементов проекта 
посредством организации работы волонтерских отрядов). 

• Современная школа   

Важным механизмом реализации региональных проектов является модернизация 
материально – технической базы техникума.  

Реализация Федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» направлена на модернизацию 
профессионального образования.  

В рамках реализации проекта Молодые профессионалами в деятельности  

техникума сделан прорыв; проведен капитальный ремонт  лабораторий и их оснащение 

современным оборудованием по стандартам Ворлдскиллс по укрупнѐнной группе 
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное, рыбное хозяйство . Общая сумма капитальных 

вложений за счет средств регионального бюджета с составила ______________ рублей. 
2020 г. на базе техникума проведен экзамен на рабочую профессию с элементами 

демонстрационного экзамена по компетенции электромонтаж по промежуточной 
аттестации обучающихся специальности «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», в котором  приняли участие студенты учебной группы 421. Все участники 
экзамена успешно справились с заданием.   

4 педагогических работника техникума прошли обучение в академии 

Ворлдскиллс и получили свидетельства экспертов по оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills,  по компетенции  Сити-Фермерство-1, Бухгалтерский учет- 2, 

Предпринимательство -1    
В процессе реализации проекта «Молодые профессионалы» в техникуме ведется 

подготовка по одной образовательной программе по ФГОС СПО ТОП-50 и по одной 
актуализированному ФГОС СПО.  

В апреле 2019 года техникум успешно прошел процедуру аккредитации по всем 
специальностям и профессиям ФГОС 3+. Для прохождения аккредитации были 

отремонтированы лаборатории, мастерские, приобретено современное оборудование.    
В техникуме в рамках реализации проекта «Социальная активность» организована 

работа волонтерских отрядов 

Исследовательская деятельность со студентами  
Одним из важнейших требований современного этапа развития ПОО СПО является 

развитие научно-исследовательской деятельности студента (далее - НИДС), ставшей 

основой современного обучения студентов техникума. Знания, полученные в результате 

научного исследования, являются следствием познавательной деятельности, 

направленной на выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, фактов, 

процессов. Следовательно, это неотъемлемая часть обучения.  
Учебно-исследовательская деятельность выступает одним из важных направлений  

в развитии исследовательских умений и навыков студентов техникума, которое включает 

изучение дополнительной литературы, подготовку докладов, рефератов, проектов, работу 
над индивидуальными проектами, курсовой работой и выпускной квалификационной 

работой.  
В соответствии с учебными планами специальностей и профессий техникума и 

ФГОС СПО студенты 3, 4 курсов выполняли в 2020 году курсовые работы в рамках 

изучения общепрофессиональных дисциплин или профессиональных модулей. 

Выполнение студентами курсовой работы на заключительном этапе изучения УД или ПМ 

позволило увидеть сформированные общие и профессиональные компетенции при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов или видом профессиональной деятельности. Студентам удалось 

провести глубокий анализ технической, специальной и научной литературы, Интернет-

источников по темам исследований, рассмотреть проблемные вопросы. В процессе 

выполнения курсовых работ обучающиеся расширили и систематизировали знания по 

профессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, изучили особенности 

научного стиля речи, приобрели навыки работы с научно-понятийным аппаратом 

исследования.  
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Результаты выполнения и защиты курсовых работ в 2020 году представлены 

в таблице № 27. 

        Таблица №27 

     Результаты выполнения и защиты 

№ Наименование Груп- Ф.И.О. 
курсовой работы (проекта) 

    

% 
п/п МДК па преподавателя «отли «хорош «удо «неуд 

каче      
чно» о» вл.» овл.»      

ства          

1 МДК 04.01 411 Акимова О.Б. 3 4 3  78 

2 МДК 03.02 411 Букин А.П.0 5 3 2  80 

3 МДК 01.02.01 491 Климчук М.В. 3 4 11  39 

4 МДК 01.02.02 491 Букин А.П. 4 4 10  44 

5 МДК 02.01 491 Акимова О.Б. 4 6 8  55,5 

6 МДК  01.1 341 Шевченко Т.В 3 4 5  58 

7 МДК 351 Вершинина Н.Н.  8 2  80 

8 МДК 351 Акимова О.Б. 3 6 4  69 

9 МДК АТП и САУ 421 Кузнецов И.А. 3 7 6  62,5 

10 МДК  У По 421 Акимова О.Б. 4 4 8  50 

         

           
Во внеурочной деятельности интерес к исследовательской деятельности среди 

студентов техникума развивался под руководством опытных, творческих преподавателей 

в научных кружках, в рамках деятельности научного студенческого общества (далее - 

НСО), в процессе индивидуальной работы со студентами, направленной на подготовку к 

участию в научно-исследовательских конференциях, конкурсах, профессиональных 

олимпиадах. 

 

Научно-исследовательская работа студентов в  техникуме организуется согласно 

Положению о Научно-исследовательской работе студентов, утвержденного директором. 

Научное студенческое общество осуществляет свою деятельность через совет НСО. 

Исследовательская работа студентов отражена и в деятельности научных кружков. 

Научное студенческое общество занимается разработкой проектов, проводит научно-

практические студенческие конференции. Проекты, разработанные студентами, 

представляются в виде презентаций, лучшие проекты направляются на Всероссийские и 

региональные конкурсы.   
Научно-исследовательская работа  реализует следующие цели: 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов;  
2. Выявление интереса и склонностей студентов к научно-исследовательской и 

поисковой деятельности;  
3. Овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;  
4. Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработке полученных данных и анализ результатов, составлению и 
оформлению докладов и презентаций;  

5. Формирование единого научного сообщества студентов техникума со своими 
традициями, популяризация и пропаганда идей НСО среди студентов и преподавателей 
техникума.  

6. Участие в работе совета самоуправления техникума, организация и проведение 
мероприятий. 
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ПРОГРАММА 

научно - практической  конференции студентов 

«Наука. Инновации. Техника и технологии»  - 07.02.2020 

 

п/п Тема выступлений: ответственные ответственные примечание 

1 2 3 4 5 

1 Открытие  студенческой научно-

практической конференции 

 

Ведущая конференции:  

Юсупова Надира, 421 гр  

 

 

 

 

 

 

 

Еременко Ю.В.-

зам. директора по 

УР 

Гладких И.И. 

 

2 Темы докладов  студентов: студенты руководители  

 

 

 

К 75- летию Великой Победы  в  

Великой  Отечественной войне 

-Великая Отечественная 

война в памяти нынешнего 

поколения 

 

  

 

Стасенко Илья, 221 гр. 

 

 

 

Никулина Т.М. 

 

2.1 Ко дню Российской науки: 

2 Раздел Техника, 

технологии и 

инновации: 

- Перспективные направления 

энергосбережения; 

- Возобновляемые источники 

энергии; 

 

- Изобретение радио  А.С. 

Поповым; 

 

- Аккумулирование энергии; 

 

- Развитие автоматизации (на 

англ. языке) 

 

- Автомобили Tesla - у 

электрического транспорта есть 

будущее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмаков Евгений, 121 

гр 

Щербакова Мария 

Мукосеева Олеся, 121 

гр 

 

Стасенко Илья, 221 гр 

 

 

 

321 гр 

Шаронин Анатолий,  

 

Колчев Илья321 гр , 

 

 

 

 

Сакдорф Дмитрий, 19 

гр.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Гладких И.И. 

 

Кольвах А.Н. 

 

 

 

Литвиненко Н.Е. 

 

 

  

 

 Кольвах А.Н. 

 

Сергеева И.О. 

 

 

 

 

Якушевский В.А. 
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2.2 

 2 Проекты технопарка 

«Кванториум»: 

- Лифтовая парковка; 

 

- Дерево нового поколения; 

 

 

- Взгляд в будущее. 
 

 

 

 

Богданов Вадим,  

Гулько Екатерина,  

Карабин Даниил 

Григорьева Анна, 

 

Кныш Андрей, 

Суворов Даниил 

 

 

Голованов Максим, 

Багрий Михаил 

 

 

 

 

Гордейко Анна 

Владимировна 

 

 

Бекташева Алина 

Джавдатовна 

 

 

Шартуков Евгений 

Андреевич 

 

2.3 3 Раздел Природа, ресурсы и 

климат 

-Технологии создания планов и 

карт  

- Прогнозы и  проблемы 

народонаселения в РФ; 

 

 

Суходолова Клавдия, 

351 гр 

 

 

 

Михайлов Павел, 221 

гр. 

 

 

 

Вершинина Н.Н. 

 

 

 

 

Дед Т.Ф. 

 

 

2.4 4 Раздел Лингвистика и 

филология  

-Практикум по русскому языку. 

 

Ковальчук Дарина 141 

гр. 

Кутузова 

Александра,141 

Стасенко Илья, 221 гр 

Загурьева Е.Н.  

2.5  Раздел 5 Экономическое 

исследование  

 - Бизнес-идея «Мясной цех 

«Брискет»» 

 

Нихаенко Ангелина, 

Гунтарь Алина, 

Березина Эрика, 241 

гр. 

 

Шевченко Т.В. 

 

 

 

 

3 Подведение итогов 

конференции - вручение 

дипломов и сертификатов – зам. 

директора по УР 

 Еременко Ю.В.  

 

  
Результатами научно-исследовательской работы педагогов со студентами стало 

активное участие обучающихся в научно-практических, научно-исследовательских 
конференциях, предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах различного 

уровня.  
Выполнение студентами индивидуального проекта на заключительном этапе 

освоения УД позволило преподавателям увидеть овладение студентами развития 
достижений студентов в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности и способности проектировать и осуществлять 
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целесообразную и результативную деятельность по УД. В процессе выполнения 
индивидуального проекта обучающиеся расширили и систематизировали знания по 
общеобразовательным дисциплинам, изучили особенности научного стиля речи, 
приобрели навыки работы с научно-понятийным аппаратом исследования.  

Вывод: В техникуме проводится значительная методическая работа, 

способствующая повышению профессионального мастерства педагогического 

коллектива, развитию познавательной деятельности студентов, приобщения их к 

проектной и исследовательской работе, развитию навыков самостоятельной 

работы. Самообследование позволяет сделать вывод, что в техникуме созданы все 

необходимые условия для развития творческого потенциала студентов в научно-

исследовательской деятельности. Динамика участия студентов в научно-

исследовательской деятельности на протяжении последних трѐх лет остаѐтся 

положительной, что обеспечивает приобщение обучающихся к процессу овладения 

знаниями во внеурочной деятельности. 

 

4.4. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  
Для ведения образовательной деятельности техникум располагает следующей 

материально-технической базой: 1 учебный корпус площадью 11072,2 кв. м, в том числе 

учебно-лабораторная база 2016,5 кв. м. гараж, 3 мастерских, автотрактородром, стадион 

10720 кв. м. , полигон для учебных практик. В составе этих площадей имеются  кабинеты, 

оснащенных оборудованием для проведения теоретических занятий и лабораторно-

практических занятий;  

Для проведения культурных мероприятий, досуга студентов в техникуме  имеются: 

актовый  на 250 посадочных мест; тренажерный зал в общежитии, библиотека,    

конферец-зал, общежитие на 150 мест. 

 Мастерские техникума оснащены специальным оборудованием, 

лабораторными стендами и макетами, электроизмерительными и цифровыми приборами и 

устройствами, средствами вычислительной техники, техническими средствами обучения, 

что позволяет на должном уровне выполнять учебные программы по всем специальностям 

и профессиям.  
В 2020  году проведена определенная работа по оборудованию техникума, учебных 

кабинетов и лабораторий учебно-производственным и учебно-лабораторным 

оборудованием, специализированными стационарными стендами, наглядными и 

методическими пособиями, мультимедийной техникой, персональными компьютерами и 

др . Приобретены:. автомобиль – 1312000 руб,,  для реализации образовательных 

программ по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники ир оборудования» – 

5000000 рублей,  на оснащение кабинета по «Землеустройству»- 222000 руб,  

мультимедийное оборудование- - 280000 руб, мебельное оборудование и декоративные 

принадлежности для конференц-зала на сумму 1701392 рублей.  
С целью улучшения условий для организации образовательного процесса в течение 

2019 года проведена определенная работа по благоустройству и созданию комфортности 

образовательного пространства. В течение года проведены ремонтно-строительные 

работы; закуплено современное оборудование. 
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проведен капитальный ремонт кабинетов: «Инженерная графика», «Топографическая 
графика», «Охрана труда»  

В техникуме во избежание и предупреждение несчастных случаев, а также с целью 
обеспечения безопасности и здоровья сотрудников и студентов в учебном корпусе и на 

территории техникума обеспечено функционирование системы видеонаблюдения, 

охранной и пожарной сигнализации; установлены турникеты.  

Вывод: Материально-техническая база техникума позволяет организовать 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по 

программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

 

4.5. Информатизация образовательного процесса 

 

Современная компетентностная модель образования, лежащая в основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, предполагает усвоение 
комплекса фундаментальных теоретических знаний посредством использования 

электронной информационно-образовательной среды, а также приобретения 

практического опыта работы с программным обеспечением.  
Преподаватели и студенты являются активными пользователями ресурсов сети 

Интернет, регулярно проводят вебинары и видеоконференции.  
Для обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды техникум имеет: две локально-вычислительных сети со скоростью 

передачи данных до 100 Мбит/сек. Для ограничения к ресурсам интернет в соответствии с 

действующим законодательством используется контентная фильтрация средствами 

провайдера «МТС», доступен бесплатный Wi-fi.   
Официальный сайт в сети Интернет http://www.vsevshk.ru/ соответствует 

требованиям Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и нормативных правовых актов Российской 

Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет – ресурсы: Требования доступности для инвалидов по 

зрению»).  
Для решения задач по программно-информационному и компьютерному 

обеспечению учебного процесса техникум имеет все необходимое оборудование.   
В техникуме в 2018 году получено положительное заключение по результатам 

периодического контроля на соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК ИСПДн «ФИС 
«Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации».  

Количество вычислительной техники (компьютеров) составляет 129 единиц. В 
учебном процессе используется 91 единиц.   

Учебный процесс в техникуме осуществляется в 6 компьютерных классах. В 
учебных целях используются:  

- мультимедиапроекторы - 16 шт.;  

интерактивные доски – 4 шт.;  
Сводные данные по обеспеченности образовательного процесса 

автоматизированными рабочими местами приведены в таблице 28. 
 
 
 
 
  

http://www.vsevshk.ru/
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Таблица № 28 

Количество кабинетов информационных дисциплин 2 

Количество   специализированных   кабинетов, оснащенных   ученическими 6 

автоматизированными рабочими местами  

Количество кабинетов, оборудованных мультимедийным оборудованием 18 

Количество   кабинетов, оборудованных   автоматизированными   рабочими 3 

местами преподавателя (без учета кабинетов информационных дисциплин и  

специализированных кабинетов)  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 2 

Общее количество персональных компьютеров 129 

Общее количество автоматизированных рабочих мест 129 

Количество  автоматизированных  рабочих  мест,  используемых  в  учебном 91 

процессе  

Количество терминалов, используемых в учебном процессе с которых имеется 0? 

доступ к сети Internet  

Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе с 46% 

которых имеется доступ к сети Internet, %  

 

Анализируя обеспечение возможности доступа обучающихся к информационным 

ресурсам сети Интернет, в том числе во время самостоятельной подготовки можно 

выявить положительную тенденцию развития техникума в данном направлении.  

 

Программное обеспечение техникума  
В техникуме используется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение как российского, так и зарубежного производства, что 
позволяет расширить познавательные рамки обучающихся.  

Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в 
соответствии с требованиями ФГОС, свободным доступом к информационным ресурсам 
сети Интернет.  

Техникум оснащен достаточным количеством компьютеров и необходимым 
количеством лицензионных программных продуктов.  

Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам 
учебно-методической документации и электронно-библиотечным системам. 

 

Вывод: Самообследование показало, что количество и качество используемой в учебном 

процессе вычислительной техники, наличие и качество программного обеспечения, 

эффективность использования компьютерной техники в техникуме и проведении 

учебного процесса соответствуют предъявленным требованиям. Обучающимся 

обеспечена возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет, в том 

числе для внеаудиторной самостоятельной работы с использованием Firewall. Однако 

существует необходимость в дополнительном оснащении техникума интернет 

соединением и приобретении современного лицензионного программного обеспечения
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4.6. Деятельность детского технопарка «Кванториум»  

 

«Кванториум» г. Всеволожск функционирует с 1 сентября 2019 года и является одним 

из 89 детских технопарков в федеральной сети, которая в свою очередь составляет часть 

национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех каждого ребенка».  

Миссия сети технопарков: обеспечение доступа к современным программам 

дополнительного образования в области технологий. 

Цель представляет собой возрождение престижа инженерных и научных профессий, 

подготовку кадрового резерва для глобального технологического лидерства России. 

Главной концепцией сети детских технопарков является непрерывная проектная 

деятельность, направленная на развитие не только hard skills, то есть предметных навыков в 

технической или естественно-научной направленности, но soft skills, основными из которых 

можно назвать командную работу, критическое мышление и умение эффективно 

взаимодействовать с окружающими. 

На данный момент в «Кванториуме» г. Всеволожск на бюджетной основе обучается 

около восьмисот  детей и подростков от 12 до 18 лет, проживающих в г. Всеволожск, других 

поселениях Всеволожского района и г. Санкт-Петербург, что соответствует гос. заданию на 

2019-2020 учебный год. Для вышеназванных обучающихся существует разделение на три 

основных типа образовательных групп:  

• основные группы, обучение которых состоит из трех модулей: вводный, 

углубленный и проектный. Каждый из модулей оканчивается проектной сессией, во время 

которой обучающиеся должны защитить свой проект перед экспертной комиссией, которая 

решает пройдет ли каждый член команды в следующий модуль; 

• школьные группы, которые вместо школьных уроков раз в неделю приезжают 

на обучение в определенном квантуме и проходят в нем вводный курс, составляющий 48 

часа очного обучения, а также на задания для самостоятельной работы выделено 24 часов, 

что в сумме составляет 72 академических часа; 

• группы обучающихся «Всеволожского агропромышленного техникума», 

структурным подразделением которого является «Кванториум». Студенты первого и второго 

курсов могут осуществить изучение курса, являющегося обязательным в техникуме, по 

дисциплине «Индивидуальный проект» на территории детского технопарка. Длительность 

программы составляет 36 часов и включает в себя очную работу, домашние задания, а также 

дистанционную работу над проектом.  

Обучение в «Кванториуме» производится по пяти направлениям, которые 

называются квантумы, а именно, промробоквантум, автоквантум, энерджиквантум, 

биоквантум, аэроквантум.  
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• «Автоквантум» - формирует понимание об особенностях проектирования и 

разработки отдельных элементов современных транспортных систем, отвечающих 

перспективным требованиям мира; 

• «Энерджиквантум» - посвящен современным разработкам в области 

энергетики и энергетической системы региона; 

• «Аэроквантум» - формирует инженерные навыки по проектированию, сборке 

и коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. 

• «Промробоквантум» - направлен на изучение мехатроники и прикладного 

программирования в промышленной робототехнике; 

• «Биоквантум» – направлен на проведение биологических исследований и 

формирование инженерно-биологического мышления. 

 Обучающиеся по каждому из направлений в обязательном порядке проходят обучение 

по следующим дополнительным дисциплинам:  

• шахматы и олимпиадная математика -  для развития аналитического и 

логического мышления, которые поспособствуют более качественной проработке проектов; 

• технический английский язык, навыки публичного выступления и 

коммуникативные игры необходимы для развития навыков взаимодействия и ораторского 

искусства. Так как концепция детских технопарков направлена не просто получение новых 

знаний и умений, но и на активное участие во всероссийских и международных конкурсах, 

то обучающимся необходимо обладать вышеперечисленными навыками, на что и направлен 

этот блок гуманитарных дисциплин; 

• цех «Хайтек». Это мастерская, оснащенная высокотехнологичным 

оборудованием для того, чтобы обучающиеся смогли самостоятельно, но под наблюдением 

педагога, реализовывать на практике и придавать физическую форму собственным идеям 

проектов, которые созданы в квантумах на уровне макетов, планов или чертежей. 

Особенностью детского технопарка является ориентация не только на 

образовательную деятельность, но и на участие в большом числе мероприятий (городского, 

районного, регионального и федерального уровней). По государственному заданию 

количество людей, прошедших мероприятия каждый год должно составлять не менее 3500 

неповторяющихся человек, не обучающихся в технопарке. Каждое из мероприятий 

направлено на выявление заинтересованных детей с инженерным мышлением и поддержке 

одаренных талантливых детей, а также популяризацию «Кванториума» в Ленинградской 

обрасти. 

«Кванториум» имеет собственные штатные единицы как для педагогического 

(педагоги дополнительного образования, методист), так и для учебно-вспомогательного 

(администратор, специалист по проектному управлению) и административного персонала 
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(руководитель, заместители руководителя).  Более подробная организационная структура 

«Кванториума» представлена на следующей схеме (рисунок №1), а также в штатном 

расписании (Таблица №3): 

 
 

Рисунок 1  - Типовая организационная структура детского технопарка «Кванториум»  

Таблица 3 – Штатное расписание 

№ Должность Количество штатных единиц 

1 Руководитель Кванториума  1 

2 Заместитель руководителя по работе с федеральной 

сетью и внешними партнерами  1 

3 Заместитель руководителя по учебной работе 1 

4 Системный администратор 1 

5 Бухгалтер 1 

6 Специалист по работе с персоналом 1 

7 Администратор 1 

8 Специалист по проектному управлению 2 

9 Педагог по английскому языку 1 

10 Педагог-организатор 1 

11 Педагог дополнительного образования 10 
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12 Методист 2 

13 Инженер-преподаватель Hi-tech цеха 2 

14 Педагог по математике 1 

15 Педагог дополнительного образования по направлению 

«Квантошахматы» 
1 

17 Заведующий хозяйством 1 

 

Преподавательский состав представляет собой по два педагога на квантум и цех 

хайтек, каждый из которых, согласно распоряжению Министерства Просвещения 

Российской Федерации № Р-27 от 01 марта 2019 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»», 

называется наставник, то есть его роль заключается не только в том, чтобы донести 

необходимые знания и умения до обучающегося, но и в том, чтобы сопровождать его на 

протяжении всего модуля от начала создания проекта до его логического завершения, 

применяя вытягивающую модель обучения.    

Также в состав педагогического коллектива входит по одному преподавателю по 

шахматам, техническому английскому языку и олимпиадной математике. 

При отборе наставников был сделан упор на создание молодого коллектива, 80 % 

которого должны составлять сотрудники, входящие в возрастные рамки - до 35 лет, а также 

ориентация на инженерно-техническую направленность, чтобы детям преподавали люди 

исключительно с техническим образованием, так как только в данном случае происходит 

полностью профессиональное обучение с погружением в необходимые специальности. 

Совокупность двух факторов привела к тому, что подавляющее большинство 

наставников составляют магистранты и аспиранты ведущих технических и естественно-

научных университетов Санкт-Петербурга, таких как: СПБ ГУТ им. Бонч-Бруевича, ГУАП и 

СПБПУ им. Петра Великого, РГПУ им. А.И. Герцена 

«Кванториум» является хорошей стартовой площадкой как для обучающихся, так и 

для преподавателей. Так как происходит постоянное участие в конкурсах и олимпиадах, а 

также дается возможность обучения в других городах для обмена опытом внутри сети. 

Ключевыми отличиями «Кванториума» от других учреждений дополнительного 

образования являются то, что он:  

• выявляет, изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт 

работы по развитию творческих способностей обучающихся;  

• организует и проводит семинары для педагогов «Кванториума», педагогов 

образовательных учреждений района и города;  
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• использует инновационные формы при проведении массовых досуговых 

программ;  

• внедряет в образовательный процесс активные формы обучения, 

обеспечивающие воспитание и развитие социально-значимых качеств личности.  

Объем государственного задания  устанавливается в человеко-часах(услуга) и человек 

участвующих в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях (работа)  на 2020 г  ГАПОУ ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум»  в рамках дополнительного образования 

детей   детскому технопарку «Кванториум»  установлено государственное задание  в 

количестве  109920 человеко-часов занятий  и обеспечить участие в мероприятиях 3700 

детей.  Прошли обучение в  «Кванториуме»  800 учеников школ Ленинградской области, а 

приняли участие в мероприятиях технопарка 3700 детей,  Государственное задание 

выполнено полностью. 

 1 сентября 2020 года на базе структурного подразделения ГАПОУ ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум» открылся первый в Ленинградской области  

Мобильный технопарк «Кванториум». Мобильный технопарк появился в рамках 

национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

для детей, проживающих в сельской местности и малых городах. Это федеральный проект, 

который представляет собой инновационную площадку в сфере дополнительного 

образования детей в области технологий и инженерных наук.   

          Мобильный технопарк «Кванториум» - это лаборатория «на колесах» (на базе 

автомобиля ГАЗельNext и двухосного прицепа), внутри которой обустроен 

многофункциональный комплекс Хайтек-цех для работ по  моделированию и 

конструированию, включающий в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной 

реальности, 3d принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зоны. 

            Особенности образовательного процесса. Мобильный «Кванториум» реализует 

обучение в шести агломерациях (Всеволожский, Бокситогорский, Подпорожский, 

Лодейнопольский, Волховский, Лужский районы Ленинградской области), объединяющих 

более 40 средних общеобразовательных школ. На базе одной агломерации работа 

осуществляется в течение 12 дней, трижды за учебный год. Целевой аудиторией проекта 

являются обучающиеся 5-11 классов. Основным форматом образовательной деятельности 

это  проектная деятельность и решение учебных кейсов.  

Обучение детей в каждой из агломераций можно разделить на 2 направления: 

1) Урок «Технологии» по основной общеобразовательной программе на базе МТ «Кванториум», 

который ведет учитель школы совместно с инженером Хайтек-цеха технопарка; 

2) Занятия по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, 

которые ведет наставник мобильного «Кванториума» по трем направлениям:  

1. Гео/аэроквантум изучает основы аэрофотосъемки, картографии, моделирования 3D-

объектов. Дает знания по аэродинамике и конструированию беспилотных летательных 

аппаратов, радиоэлектронике и схемотехнике. 

2. IT/VR_AR-квантум представляет собой занятия в виртуальной реальности, максимально 

приближенные к реальности, учащиеся погружаются в основные аспекты информационных 

технологий, осваивают современные языки программирования, используя самые 

популярные и актуальные фреймворки с необходимым функционалом. 
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3. Промробо/Промдизайнквантум обучение здесь направлено, на конструирование и 

программирование роботов. На занятиях обучающиеся осваивают передовые технологии в 

области электроники, мехатроники и программирования, получают практические навыки их 

применения. Самостоятельно работая над проектами, кванторианцы учатся настраивать 

беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводную связь между 

мобильным роботом и компьютером. 

Обучение происходит в базовой школе агломерации, а  школьники из отдаленных 

сельских  школ приезжают  к назначенному времени по заранее согласованному 

расписанию. 

Все образовательные программы составлены таким образом, что бы за короткий срок 

получить максимальное количество знаний и успеть закрепить их на практике. Этому 

способствует деление программ на  – SoftSkills (мягкие навыки), где с помощью игровых и 

тренинговых  образовательных технологий развивают 4К – компетенции: критическое 

мышление, креативность,  коммуникация и командное взаимодействие и   HardSkills  

(тяжелые навыки)  – получение практических знаний и навыков программирования, 3D 

моделирования,  конструирования, проектного управления с использованием необходимого 

оборудования в соответствии с выбранным квантумом.  

Государственное задание в рамках деятельности Мобильного технопарка «Кванториум» 

установлено  в количестве  36000 человеко-часов занятий  и обеспечить участие в 

мероприятиях 3000 детей. Прошли обучение в мобильном «Кванториуме» 1000 учеников 

школ Ленинградской области, а приняли участие в мероприятиях технопарка 3000 детей, 

Государственное задание выполнено полностью. 

 

  
Вывод: Материально-техническая база детского технопарка «Кванториум» 

находится на достаточном уровне, что дает возможность осуществлять 

деятельность по реализации  программ дополнительного образования. 

 

4.7. Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 

 

Воспитание и обучение студентов – важная задача современного российского 
образования. Сегодня, в век научно-технического прогресса, на рынке труда востребованы 

грамотные, образованные, высококвалифицированные кадры.  
Целью воспитания техникума является «раскрытие способностей каждого студента, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире», т.е. 
в центре образовательной парадигмы – личность.  

Реализация воспитательной работы в техникуме осуществляется на основании Комплексной  

программы профессионального воспитания м социализации  личности обучающихся ГБПОУ 

ЛО  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» на 2017 – 2021  г.г, 

принятой Решением Педагогического Совета 31.08.2017, Концепции воспитательной работы 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» и целевых Программ. 
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Воспитательная система техникума основана на фундаментальности подготовки с 

ориентацией на базовые ценности общей и профессиональной культуры, на взаимодействии 

естественнонаучных и гуманитарных знаний, интеграции учебной и научной деятельности, на 
академических свободах и опережающем характере образования. Это воплощается в модели 

специалиста. 

 

 

Концепция модели выпускника 
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Программа воспитательной работы техникума на 2017 – 2021 гг. определяет цели и 
задачи, особенности работы педагогического коллектива  в контексте требований, 

предъявляемых сегодня и к образовательной организации, и к выпускнику, как к 
профессионально и социально компетентной личности.  

Главной целью воспитательной работы в техникуме является воспитание 
гармоничной личности, сочетающей в себе владение профессиональными компетенциями  
с высоким уровнем нравственного сознания, подготовка востребованного специалиста - 
стратега собственной жизни в социуме. Общая цель воспитательной работы достаточно 

стабильна, но ее реализация связана и определяется совокупностью различных условий 
(социальных, экономических, правовых, социально-психологических).  

Воспитательная деятельность в техникуме рассматривается как целенаправленный 

процесс управления развитием личности через создание благоприятной культурно-
образовательной воспитывающей среды, ее наполнение разнообразными формами и 

методами, обеспечивающими формирование у студентов профессиональных и социально-

личностных компетенций. 
 

Реализация Программы, задач и направлений воспитательной деятельности 

осуществляется через механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные 

стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности 
формирования личности будущего специалиста. Эти специальные программы 

разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их реализации.  
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Воспитательная работа – это процесс сотрудничества педагогов и студентов, их 
совместная творческая деятельность по выработке умений принимать решения, делать 

нравственно обоснованный выбор, разбираться в сложных профессиональных проблемах. 
Образовательно-воспитательный процесс в техникуме ориентирован на воспитание и 

подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, 
способных к жизни в обществе, основанном на знаниях.  

В Образовательной организации созданы благоприятные условия для развития 
личности обучающегося, его социализации и адаптации в профессиональной среде.  

В годовой план воспитательной работы техникума, а также в ежемесячные планы 

воспитательной работы внесены мероприятия, новые формы, методы и направления 

работы со студентами, которые способствуют развитию у студентов общих компетенций, 
требуемых ФГОС.  

Процесс воспитания осуществляют   21 классный руководитель, 10 мастеров 

производственного обучения. Работа классных руководителей и мастеров 
производственного обучения осуществляется в соответствии с перспективным планом 

учебно-воспитательной работы учебной группы.   
Студенты активно принимают участие во внутритехникумовских, городских, 

региональных конкурсах гражданско-патриотического воспитания, где занимают 
призовые места.  

В работе по духовно-нравственному воспитанию техникум сотрудничает с 

представителями правоохранительных органов. В этом направлении организована работа, 

которая включает в себя: ознакомление с вопросами законодательства на учебных 

занятиях права, истории, обществознания, проведение консультаций со студентами и 

родителями, проведение классных часов, бесед, дискуссий по правовой тематике; 

организация совместной деятельности с подразделением по делам несовершеннолетних 

(ПДН) и комиссией по делам несовершеннолетних (КДН), органами опеки и 

попечительства, проведение внеклассных мероприятий по темам «Здоровый образ 

жизни», «О здоровом питании», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д. Важным 

направлением воспитательной работы в техникуме является профилактика негативных 

явлений.  
В рамках учебных дисциплин «Русский язык», «История», «Право», «Основы 

философии», «Безопасность жизнедеятельности» студенты получают знания об 

экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-политические 

ситуации в стране и мире. В техникуме обучаются представители разных 

национальностей. Показателем эффективности профилактической работы является 

отсутствие фактов экстремистских проявлений в молодежной среде. Для предупреждения 

негативных проявлений среди обучающихся в рамках правового воспитания в техникуме 

создана и реализуется подпрограмма «Профилактика правонарушений в студенческой 

среде». Налажен тесный контакт с комиссией и отделом по делам несовершеннолетних, 

совместно с которыми проводятся профилактические мероприятия.  
Большое внимание  уделяется развитию интеллектуально-творческих способностей 

студентов. Подтверждением этого является участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, семинарах различных уровней (техникума, городском, региональном). 

Работы студентов в этом направлении отмечены многочисленными дипломами и 

грамотами.   
Ежегодно увеличивается количество студентов, занятых во внеурочное время в 

среднем на 20 - 22 %. Увеличивается не только состав участников, но и число творческих 
объединений.  
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С января по декабрь 2020 года в техникуме проводились следующие мероприятия. 
 

январь 

22.01.20 Тематический классный час по плану работы классного руководителя 

24.01.20 Всероссийский день студентов. Праздничное мероприятие.  

27.01.20 Встреча с блокадниками Ленинграда 

27.01.20 Литературно – музыкальная композиция,  посвященная годовщине 

освобождения  Ленинграда от немецко-фашистской блокады 

январь Командное первенство групп по волейболу 

28.01.2020 Мы за здоровую нацию 

 «Подростковым специализированным центром профилактики и лечения 

инфекций» проводились  занятия   на тему «Профилактика инфекций,  

передаваемых половым путём». 

 февраль 

03.02.20-

08.02.20 

Неделя безопасности интернета «Безопасность в глобальной сети» 

05.02.2020 Презентация «Повышение финансовой грамотности» 05 февраля 2020 год в 

рамках программы «Финансовая грамотность» состоялась встреча с 

сотрудниками ПАО «Сбербанк», которые провели семинар на тему: «Как 

стать финансово грамотным человеком» 

(1 курсы) 

10.02.-

14.02.2020 

10 по 14  февраля 2020 года  в ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» проводилась неделя экологии с целью 

расширения и обобщения знаний по  экологии как науки, изучающей 

взаимодействие  живой и неживой природы, в т.ч. взаимодействие человека и 

природы, популяризации экологических знаний, формирования потребности в 

изучении экологии. По каждому мероприятию были подведены итоги и 

награждены победители. 

05.02.2020 05 февраля 2020 год в рамках программы «Финансовая грамотность» 

состоялась встреча с сотрудниками ПАО «Сбербанк», которые провели 

семинар на тему: «Как стать финансово грамотным человеком» 

06.02.2020 06 февраля студенты группы 421 специальности 35.02.08 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» познакомились с работой ЗАО 

Агрофирма «Выборжец», в рамках дисциплины «Управление структурным 

подразделением организации». Сотрудники агрофирмы познакомили ребят с 

работой организации, начиная от выработки электроэнергии, ее 

генерировании и специфики выращивания различных культур 

07.02.2020 Научно-практическая студенческая конференция7 февраля 2020 года  в 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» состоялась 

научно-практическая конференция  студентов «Наука. Инновации. Техника и 

технологии». 

Научно-практическая конференция посвящалась двум памятным датам: 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и дню  российской науки, 

который ежегодно празднуется 8 февраля. 

Конференция проводилась с целью создания условий, способствующих 

развитию интеллектуального и творческого потенциала студентов, 

вовлечению их в научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Работы участников были актуальными в своей теоретической и практической 

значимости, включали постановку проблемы и сопровождались выводами. 

 

12.02.2020 Общетехникумовское родительское собрание 

14.02.2020 Конкурс на лучшую "Валентинку" 

15.02.2020 Митинг, посвященный 31-ой годовщине вывода войск из Афганистана 

18.02.2020 Областные соревнования по лыжным гонкам 
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19.02.2020 Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

20.02.2020 Спортивные соревнования посвященные дню защитника Отечества 

21.02.2020 Общетехникумовский классный час «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»  

26.02.2020 Лингвистическая игра «Международный день родного языка» 

 март 

03.03.20 Областной конкурс бизнес - идей молодежи 

06.03.20 Конкурс «А ну-ка, девушки!» 6  марта  в актовом зале техникума прошла 

конкурсная программа «А ну-ка, девушки!», в которой приняли участие 12 

очаровательных студенток. Состязание самых красивых и обаятельных, 

умелых и созидательных состояло из 8 конкурсов.Все прошло ярко, 

зажигательно и стремительно, девушки проявили  находчивость, 

креативность, артистизм. 

06.03.20 Конкурс поздравительных стенгазет к международному женскому дню. 

11.03.20 «Урок мужества. Встреча с  офицерами подразделений специального 

назначения. 11 марта в актовом зале техникума прошла интересная встреча с 

подполковником полиции Мельчаковым Александром Николаевичем и 

лейтенантом полиции, участником боевых действий Рыбалкиным Максимом 

Аркадьевичем из подразделения ОМОН «На транспорте» Главного 

управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Ребята, просмотрев видеофильм о службе в Росгвардии,  с интересом слушали 

рассказ офицеров, задавали вопросы, интересовались военной службой. 

 

сентябрь 

01.09.20 Проведение праздника «День Знаний»: 

торжественная линейка 

01.09.20 Урок мужества посвященные 75 годовщине Победы в ВОВ 

03.09.20 Торжественная акция «Эстафета вечного огня на Дороге жизни» 

04.09.20 Классный час  «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День окончания 

Второй мировой войны». (по выбору классных руководителей). 

08.09.20 Памятная акция, посвященная Дню начала блокады Ленинграда 

09.09.20 Классный час  «День памяти жертв блокадного Ленинграда»   

11.09.20 Классный час. Выборы актива групп по комиссиям студенческого 

самоуправления  техникума  

23.09.20 Анкетирование студентов нового набора «Личные особенности студентов 

нового набора»  

23.09.20 Классные часы на тему по выбору классного руководителя: 

 «Молодежные субкультуры»; 

 «Как противостоять давлению среды»; 

 «Религиозный экстремизм»; 

«Негативный национализм в молодежной среде: социально психологические 

причины»; 

«Богатое многообразие мировых культур». 

25.09.20 Проведение социальных исследований среди студентов техникума  на предмет 

выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и 

настроений (анкетирование) для студентов 1 курсов. 

30.09.20 Посвящение в 1 первокурсники 

сентябрь Открытие спартакиады техникума 

сентябрь Соревнования на приз первокурсника 

сентябрь Участие в осеннем кроссе ССУЗов  Ленинградской области 

октябрь 

05.10.20 Конкурс видеопоздравлений от групп «День учителя» 

05.10.20 Конкурс стенгазет «День учителя» 

05.10.20 Конкурс «Домашняя выпечка» 

05.10.20 Конкурс «Осенний букет»   
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07.10.20 Старостат  

06.10.20 

08.10.20 

12.10.20 

Лекции по профилактике наркомании 

09.10.20 Классный час «Внешний вид студента - это общий имидж техникума».  

12.10.20-

16.10.20 

Школа самоуправления. Выборы  студсовета  техникума на 2020-2021 

учебный год     

21.10.20 Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

28.10.20 Посвящение в первокурсники 

30.10.20 День выборов Председателя  Студенческого совета. 

октябрь Приз «Первокурсник-2020» баскетбол. 

октябрь Командное первенство групп по волейболу. 

октябрь Участие в областных зональных соревнованиях: волейбол (юноши). 

ноябрь 

03.11.20 Классные  часы: 

 « 4 ноября - День народного единства», 

 « 7 ноября - День воинской славы России» 

13.11.20 Спортивный праздник посвященный Дню призывника  15 ноября  

 

18.11.20 16 ноября —  Международный день толерантности 

20.11.20 Викторина «Знатоки правильного питания»  

20.11.20 Всемирный день правовой помощи детям 

16.11.20 -

20.11.20 

Командное первенство по волейболу  

25.11.20 19 ноября - Международный день отказа от курения 

25.11.20 Классные  часы: 

 «29 ноября - День матери в России» 

 

23.11.20 - 

27.11.20 

Первенство  техникума  по гиревому спорту    

ноябрь Участие в областных зональных соревнованиях: волейбол девушки 

декабрь 

02.12.20 Онлайн мероприятие по военно-патриотическому воспитанию 

08.12.20 

  

Обязательный классный час 1-4 курс, приуроченный ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «Незримые угрозы – мифы и реальность» 

09.12.20 Онлайн День здоровья  ГБУЗ «Ленинградский областной центр 

специализированных видов медицинской помощи»  

11.12.20 9 декабря — День героев Отечества. «Герои Отечества» - викторина для 

студентов 1 курса 

декабрь Классный час «День Конституции Российской Федерации» 

09.12-13.12 Неделя здоровья   

25.12.20 Конкурс стенгазет к «Новому году» 

декабрь Акция «Чудеса на Новый год» 

декабрь Участие в областных зональных соревнованиях 

 

 

В целях организации досуга обучающихся в техникуме организованы  секции: 

 
Вид 

спорта 

Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Руководи- 

тель  

Количество  Из них 

несов 

Баскет-

бол 
16.30-

18.00 
    

В. Д. 

Самчук 

17 13 

Волей-

бол  
16.30-

18.00 
   

В. Д. 

Самчук 

12 9 
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Футбол 
  

15.00-

17.00 
 

15.00-

17.00 

В. Д. 

Самчук 

17 13 

Легкая 

атлети-

ка 

   
16.30-

18.00 
 

В. Д. 

Самчук 

20 16 

 

На базе ГАПОУ ЛО Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный 

техникум» работают кружки и студии: 

 
Вид Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Руководи-

тель 

Вокальная студия   15.00-17.00  15.00-17.00 В.В.Анеть

ко,  

Театральная студия 

«Патриот» 

 16.30-18.30  16.30-18.30  В.В.Анеть

ко 

Экологический 

кружок «Гринпис»  

  15.00- 16.00  15.00-16.00 Н.Г.Дубро

в-ских  

 

ГАПОУ Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум» 

тесно сотрудничает с: 

УМВД России по Всеволожскому  району Ленинградской области – план совместной 

работы ГБПОУ Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум» и 

начальника УМВД России по Всеволожскому  району Ленинградской области. Результаты – 

снижение общего числа правонарушений, совершенных подростками, количества 

подростков, состоящих на учете в ОДН.  

КДН и ЗП при администрации МО Всеволожский район Ленинградской области – 

систематически проводятся совместные мероприятия в рамках комплексной 

профилактической операции «Подросток», Единого родительского дня. Результаты – 

снижение общего числа обучающихся, состоящих на профилактических учетах (ОДН и 

ЛОНД), выявление родителей группы «риска» алкоголизации и наркотизации и обеспечение 

им поддержки в оказании социальной и медико-психологической помощи, посредством 

обследования семей, и направление информации в органы полиции. 

Городская прокуратура – оказание подросткам, их родителям и педагогическому 

коллективу  правовой помощи, проведение мероприятий, в рамках работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Отдел по молодежной политики, спорта и культуры при администрации МО 

Всеволожского  района Ленинградской области – план мероприятий и совместной работы на 

календарный год. Результаты – помощь Отдела в привлечении  подростков к  участию в 

городских, районных, областных мероприятиях, организации досуга. 

Заключён договор ГБУЗ «Ленинградский областной Центр специализированных 

видов медицинской помощи» «Подростковый специализированный центр профилактики и 

лечения инфекций, передаваемых половым путем», специалисты данного центра проводят 

занятия на тему «Профилактика инфекций, передаваемых половых путём». Желающие 

студенты получают  возможность пройти обследование  на инфекции, передаваемые 

половым путем. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе техникума является 

студенческое самоуправление. Содержание программы самоуправления реализуется 

посредством самоорганизации, коллективного самовоспитания и самоконтроля в 

студенческих организациях разного уровня: студенческом Совете, Совете старостата, 

Совете научного студенческого общества, Совете общежития. 

В техникуме разработана Программа по профилактике экстремистской и 

террористической деятельности, реализация которой направлена на укрепление  

толерантной среды на основе принципов мультикультурализма, ценностей 

многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, 

поддержание межнационального мира и согласия. 
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Социально - психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса  
Для создания оптимальных социально-психологических условий и сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса в инновационном пространстве техникума 
создана социально-психологическая служба (далее - СПС) как структурный элемент 

воспитательного отдела ВАПТ.  
Служба оказывает психологическую поддержку и содействие формированию 

социально-направленного образа жизни всех участников образовательного процесса, 

работает в тесном контакте с администрацией техникума, педагогическим коллективом, 

классными руководителями учебных групп, а также родителями или лицами, их 

замещающими, с исполнительными органами власти и представителями общественных 

организаций, оказывающих профессиональному образовательному учреждению помощь в 

воспитании и развитии обучающихся.  
В составе службы работают  социальный педагог и психолог.  
Приоритетные направления работы со студентами техникума связаны с 

определенными периодами профессионального обучения. Их выбор обусловлен 

проблемами, сопровождающими не только личностное, но и профессиональное развитие 

обучающихся (студентов) и включает в себя следующие направления: 

профориентационная работа, адаптация первокурсников, жизненное самоопределение, 

профессиональное самоопределение, работа по повышению конкурентоспособности 

выпускников на рынках труда, содействие их трудоустройству.  
1 направление — профориентационная работа.  
Цель: определение профессиональной направленности личности в интересах 

поступающего и запросов рынка труда.  
При поступлении первокурсников в техникум, психологом техникума проводится 

первичная диагностика, где определяется, в том числе, и мотивация поступления 
обучающихся.  

2 направление – адаптация первокурсников в техникуме. 

Цель: профилактика и коррекция дезадаптации у первокурсников.  
В техникуме реализуется Программа адаптации первокурсников, которая 

включает: диагностическую, просветительскую и профилактическую работу с субъектами 
образовательного процесса. Для формирования коллектива в студенческих группах 

первого курса в начале года проводятся анкетирование, родительские собрания.  
По результатам диагностики осуществляется профилактическая и коррекционно-

развивающая работа. 
 

3-4 направление - социально-психологическое сопровождение   
Социальное  сопровождение обучающихся строится на принципах  

непрерывности сопровождения как возможности оказания квалифицированной помощи на 
всех этапах обучения, дифференциации социально-психологического сопровождения в 
зависимости от получаемой специальности, профессии и этапа обучения.  

В период проведения  профилактики преступлений и правонарушений ежемесячно 
проводятся  заседания комиссии по профилактике правонарушений.  
   

Социальное сопровождения строится не только на своевременной помощи и 

поддержке, оно направлено, в первую очередь, на обучение студентов самостоятельно 
преодолевать трудности на пути профессионального становления, помочь им стать 

полноценным субъектом своей профессиональной жизни.  
 Главной целью педагогического сопровождения образовательного процесса 

является максимальное содействие психическому и личностному развитию студентов, 

обеспечивающее их готовность к жизненному самоопределению.  
Задачи педагогического сопровождения на всех курсах различны:  
1 курс: диагностика индивидуально-психологических особенностей личности 

первокурсников, психолого-педагогическое сопровождение их в период адаптации к 
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учебному процессу, помощь в построении конструктивных отношений с социальным 

окружением, профилактика девиантного поведения.  
2 курс: повышение уровня самоорганизации и самовоспитания студентов, 

содействие развитию активности в рамках их профессиональной подготовки и 
личностного роста, формирование активной социальной позиции.  

3, 4 курс: развитие социально-психологической компетентности студентов, помощь  
в решении профессиональных и личностных проблем, анализ степени адаптации и 
социализации выпускников к практическому содержанию и реальным условиям их 
профессиональной деятельности.  

Большое внимание уделяется вновь поступившим студентам. Для первокурсников 
проводятся:  

 индивидуальные консультации (проблемы, с которыми чаще всего обращаются 

за помощью к социальному педагогу: возможности трудоустройства, интимно - 

личностные взаимоотношения, семейные взаимоотношения, проблемы 

внутриличностного характера);  
 участие в групповых студенческих и общетехникумовских мероприятиях 

(культурно-массовых, спортивных); 

  в работе органов студенческого самоуправления;  
 совместная работа с инспекцией по делам несовершеннолетних по проблемам 

«трудных» студентов.  
«Охват» студентов мероприятиями по внеучебной воспитательной работе 

(занятость в кружках, секциях, клубах, органах студенческого самоуправления и др.) в 
среднем по техникуму составляет 94 % от общего контингента.  

Работа социальной службы в техникуме принципиально меняет социальную 

ситуацию развития обучающегося, позволяя на месте решать проблемы, касающиеся его 

обучения, профессионального становления, самоактуализации, психологического 
здоровья и пр. В процессе обратной связи с выпускниками техникума путем мониторинга 

выявляется удовлетворенность студентов жизнедеятельностью в техникуме.  
Для работы со студентами «группы риска» разработаны коррекционно-

развивающие программы, проводится первичная профилактика асоциального поведения 

подростка, с привлечением специалистов различных ведомств и институтов социализации.  
В ГАПОУ ЛО ВАПТ систематически проводится воспитательная и 

профилактическая работа, направленная на предотвращение преступлений и 

правонарушений среди студентов. Организуются лекции-беседы, с разъяснением 

уголовно-правовых последствий совершения преступлений. К их проведению 

привлекаются сотрудники УМВД России по г. Всеволожску и Всеволожскому району.. 

Разработаны и реализуются мероприятия, направленные на улучшение правовой и 

воспитательной работы в техникуме, которые проводятся согласно совместному плану 

работы ГАПОУ ЛО ВАПТ и ИДН  УМВД России по г.  Всеволожску и Всеволожскому 

району на 2020-2021 учебный год, утвержденного директором техникума и 

согласованного с управлением МВД, главной целью которого является воспитание 

законопослушных граждан России и профилактика преступлений, правонарушений, 

наркомании, межэтнических конфликтов, терроризма и экстремисткой деятельности, 

снижение напряженности в студенческой среде. Согласно этого плану в ВАПТ регулярно 

проходят недели правовых знаний, с участием работников полиции, юридических 

консультаций, молодежных общественных организаций. 

 В техникуме функционирует Комиссия по профилактике  правонарушений, где   

заслушиваются вопросы поведения дезадаптированных студентов, проводится работа по 

организации занятости и досуга студентов.  
В техникуме     34  студента из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Для обеспечения полноценного социально  сопровождения данной 
категории студентов социальный педагог следит за регулярным материальным 

обеспечением, питанием, правовыми аспектами жизнедеятельности и вовлечением их в 
социально полезные виды деятельности.  
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Педагогическое сопровождение студентов «зоны» и «группы риска» включает в 

себя: участие в работе по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений, 

составление банка данных обучающихся, требующих особого подхода в обучении и 

воспитании.  В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы 

подростков, поставленных на внутритехникумовский учет, согласно плану и экстренно 

(по запросам) проводятся индивидуальные консультации для обучающихся указанной 

группы и их родителей, по запросам (кл. руководителей и администрации), классные часы 

по нормализации микроклимата климата в «проблемных» группах.  
Для подростков «зоны» и «группы риска» организована работа «Ящика доверия», 

куда студенты могут опускать листочки с вопросами и наболевшими проблемам. 
  

В рамках работы по Программе адаптации к техникуму студентов первого курса и 

молодых педагогов организованы беседы  «Учись учиться», подготовлена Памятка 
первокурснику.  

Силами студенческого актива по принципу «Молодежь обучает молодежь» 
проводились ежегодные спортивные и  творческие мероприятия:  Кубок первокурсника, 

«День первокурсника». Составлены социальные  паспорта групп первокурсников.   
В Техникуме  обучается более 25% иногородних студентов, проживающих в 

общежитии. Обеспечение студентов местами в общежитиях осуществляется в 

соответствии с действующим положением об общежитии. В общежитиях созданы условия 

для учебной и культурно-воспитательной работы. Для проведения мероприятий 

общежитие располагает  тренажерным залом, 70 % проживающих в общежитии 

занимаются в спортивных секциях. На каждом этаже созданы Советы этажа. 

Студенческий совет общежития координирует деятельность старост комнат, Советов 

этажей, организует работу по самообслуживанию общежития, организует досуг 

студентов, конкурсы («На лучший этаж», «Лучшая комната»), следит за сохранностью 

имущества, организует работу по профилактике вредных привычек и правонарушений. 

Большая роль в воспитательной работе принадлежит библиотеке. В современной 

системе образования требуется непрерывное информационное обеспечение учебного 

процесса и постоянная библиотечно - библиографическая поддержка практической и 

самообразовательной деятельности педагогов и студентов. Библиотека ГАПОУ ЛО  ВАПТ 

техникума обеспечивает учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный 

процесс. Библиотека является не только центром распространения знаний, но и местом 

духовного и интеллектуального, культурного общения.  

Процесс общения с каждым читателем строится на взаимосвязи всех методов и 

форм. В работе с преподавателями используются следующие формы: библиографические 

обзоры, выставки-просмотры, презентации новой литературы. В сентябре 2020 года была 

проведена запись в библиотеку студентов 1 курса.  

Качество воспитательной работы анализируется и регулярно обсуждается на 

заседаниях педагогического Совета, в методических объединениях, социальной службы. 
Результаты анализа входят в основу создания новых, более эффективных направлений 

воспитания.  
Информационное обеспечение воспитательной работы в техникуме 

осуществляется через  информационные стенды,  видеоинформационный экран и сайт 
техникума.  

Организация воспитательной работы в техникуме дает возможность обучающимся 

найти пространство для самореализации и развития личности. В образовательной 

организации созданы необходимые условия для физического, психологического, 

интеллектуального и нравственного развития студентов. Реализация перечисленных 

направлений работы техникума нашло признание и отражается в оценке деятельности 

преподавательского и студенческого коллективов (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма).  
В техникуме разработана система поощрения студентов, успешно овладевающих 

учебной программой и активно участвующих в общественной жизни. Распоряжением 
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директора поощряется деятельность творческих коллективов, спортивных команд, 

органов ученического самоуправления и всех активных студентов, участвующих  
в жизни образовательной организации. Грамотами и дипломами на общем собрании 

студентов по результатам учебного года поощряются студенты из стипендиального фонда 

за достигнутые успехи в обучении, производственной деятельности, спортивной, 

культурно-массовой и общественной жизни. За активное и успешное участие в 

мероприятиях техникума, города и области родителям лучших студентов вручаются 

благодарственные письма.  
 

 

Стипендиальное обеспечение  
Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется в соответствии 

с «Порядком назначения государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии студентам ГАПОУ ЛО  ВАПТ,  утвержденном распоряжением 
директора. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 
академической и социальной стипендии студентам техникума, обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета.  

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной студентам, обучающимся в  
по очной форме обучения, подразделяются на: государственные академические 
стипендии; государственные социальные стипендии.  

Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 
по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.  
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета.  
За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии.  
Выплата стипендии проводится один раз в месяц.  
Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации или образования у студента академической задолженности.  

Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в 

социальной помощи в порядке, установленном действующим законодательством. Право 

на получение государственной социальной стипендии имеет студент техникума, 

обучающийся по программам подготовки специалистов среднего звена, предоставивший в 

техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства 

справку на оказание государственной социальной помощи. Эта справка предоставляется 

ежегодно.  
Социальная стипендия назначается с даты предоставления соответствующего 

документа. Выплата стипендии производится один раз в месяц. Выплаты производятся из 
средств областного бюджета в пределах стипендиального фонда.  

Премирование студентов техникума производится: 

- за активное участие в общественной и культурной жизни техникума;  
- за активное участие в конкурсах, проводимых в масштабах Федерации, области, 

города;  
- за разработку и участие в творческих проектах техникума, - 

за активное участие в студенческом самоуправлении; 

- за активное участие в спортивной жизни техникума, города, области;  
Премирование и размер премии устанавливается персонально каждому студенту, 

представленному к премированию, исходя из стипендиального фонда  техникума. 
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Информация о стипендиальном обеспечении студентов ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» по состоянию на 01.01.2021 г. Таблица №35 

№ 
 Размеры 

Количество 

Наименование стипендии стипендии 
п/п стипендиатов  

(руб.)    

1. Государственная академическая стипендия, в   

 том числе: 540 134+226+76 

2. Повышенная академическая стипендия для   

 студентов, обучающихся на «отлично» 1500 11 

    

3. Повышенная академическая стипендия для   

 студентов, обучающихся на «отлично» и 1500  

 «хорошо»  25 

В техникуме осуществляется социальная поддержка обучающихся в виде выплаты 
социальных стипендий, выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Выплаты производятся согласно законодательству. Детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, а также иногородним, предоставляется общежитие.  

Техникум уделяет значительное внимание воспитательной работе в целях 
формирования творческой личности специалиста на основе комплексного использования 

средств обучения, развития и воспитания.  
Вывод: Воспитательная работа в ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный 

техникум» проводится в соответствии с утвержденными документами, имеет 

достаточный уровень и эффективность, обеспечена кадровым составом, 

обладающим высокой квалификацией, инициативой и творчеством в реализации 

возложенных функций. Структура и система организации воспитательной работы 

является оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса 

техникума; действующая нормативная и методическая база позволяют 

сотрудникам  эффективно и результативно реализовывать задачи воспитательного 

процесса; в техникуме созданы оптимальные условия и необходимая материальная 

база для организации воспитательной работы. Перспективным является введение в 

штат должности психолога. 

 

Социально-бытовые условия 

Социально-бытовые  условия  техникума  отвечают  лицензионным  требованиям  и  
основным санитарно-гигиеническим нормам.  

Техникум имеет  учебных кабинетов,   мастерских,     лаборатории, в техникуме 

работает столовая на 80 посадочных мест, актовый зал на 250 мест, 1 спортивный зал, 

тренажерный зал, библиотеку и читальный зал;  общежитие на    160 мест. 

 

Руководство техникума осуществляет большую работу для обеспечения 

нормальных социально-бытовых условий студентов и преподавателей. В учебных 
аудиториях, кабинетах, лабораториях поддерживаются оптимальная температура, 

освещение и чистота. В каждом помещении установлены светорассеивающие светильники 

с удельной мощностью освещения не менее 35 Вт/кв. м и поддерживается чистота. 
Учебные аудитории оснащены рециркуляторами воздуха, осуществляется температурный 

контроль сотрудников и обучающихся.   
Система социально-педагогического сопровождения образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям:  
1) назначение несовершеннолетним обучающимся и студентам, нуждающимся в 

социальной помощи, государственных социальных стипендий; 
2) индивидуальная работа с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицами из их числа.  
3) забота о сохранении физического и психического здоровья обучающихся, 

оказывается медицинская помощь в рамках договора с ЦКБ г. Всеволожска;  
4) вовлечение обучающихся и студентов в работу кружков и секций; 
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5) работа по профилактике правонарушений. 

6) организация санитарно-просветительских мероприятий. 
 

Всего по техникуму: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей–  

34 чел.; детей из малообеспеченных семей – 11 чел. 

 

Питание  
В  техникуме имеется столовая общей наполняемостью 80 посадочных мест. Для 

студентов техникума помимо организации обедов в столовой, предусмотрена свободная 
реализация продукции в ассортименте, установленном в соответствии с СанПиНом 2.4.3. 

1186-03 на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 37 п. 1,2, 3, 4.  

По результатам анкетирования студентов и родителей по питанию в столовой 
техникума по качеству обслуживания и питанию нареканий нет. 

 

Медицинское обеспечение 

Техникум не имеет лицензированного медпункта общего назначения.  
Медицинский кабинет техникума оснащен необходимым оборудованием, мебелью, 

медикаментами, инструментарием.  
В соответствии с договорами  на оказание медицинских услуг: 

1. Организуются  ежегодные профилактические медосмотры студентов. 

2. Организуются проведение прививок студентам  согласно календарю прививок.  
3. Осуществляется контроль за соблюдением санитарнопротивоэпидемиологического 
режима в учебном корпусе, общежитии, за технологией приготовления пищи, сроками 

реализации продуктов, суточными пробами и хранением их в холодильнике, а также 

контролирует происхождение обязательным медосмотров персонала пищеблока.  
4. Ежедневно обследует работников пищеблока с отметкой в журнале.    

В соответствии с требованиями СП 3.1. 1295-03 «Профилактика туберкулеза» и 
Постановления Правительства РФ № 892 от 25.01.2001 года проведено 
флюорографическое 100 % обследование всех студентов техникума.  

В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2019 -2020 года по Ленинградской 

области» проведена вакцинация среди студентов и сотрудников техникума, что позволило 

снизить количество пропусков занятий по болезни на 5 %, уменьшить сезонные 

заболевания на 12 %. 
 

Проживание  
Техникум располагает  общежитием. Все студенты, нуждающиеся в проживании, 

обеспечены местами в общежитии техникума. Штат работников общежития полностью 
укомплектован.  

Общежитие располагаются по адресу: г. Всеволожск, ул Шишканя, д18.  
С целью повышения комфортности проживания студентов и привития навыков 

самообслуживания ежегодно проводится мелкий хозяйственный и косметический ремонт 
помещений общего пользования, спальных комнат.  

В общежитии № 18  у студентов  есть доступ Интернет. 

 

Формирование антитеррористической защищенности ГАПОУ ЛО ВАПТ  
Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в обществе, как 

экстремизм и терроризм, формирование у молодежи установки на позитивное восприятие 

этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение 

присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей является 

важной задачей, решаемой педагогическим коллективом техникума. В здании техникума и 

по периметру здания, установлено видеонаблюдение. Территория техникума ограждена 

забором.  
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В техникуме строгий пропускной режим: установлены турникеты, организовано 
ежедневное дежурство охраны пропускного пункта, администрации техникума, классных 
руководителей.  
В технникуме осуществляется контроль контекстной фильтрации использования сети 
«Интернет», проводятся инструктажи по использованию  локальной сети «Интернет», 

организуются проверки фонда библиотеки на наличие экстремистской литературы.  
Вывод: В ГАПОУ ЛО ВАПТ формируется социокультурная среда, которая 

соответствует требованиям ФГОС; созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, для сохранения здоровья 

обучающихся, для развития воспитательного компонента образовательного 

процесса. Материально - техническая база и социально-бытовые условия 

соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

профессионального образования. 
 

4.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

 

Внутренняя система оценки качества образования является видом деятельности по 
измерению, анализу и совершенствованию деятельности техникума. Предметом оценки 
качества образования в техникуме является:  

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 
освоения студентами техникума программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);  

- качество организации образовательного процесса. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- результаты  контроля  знаний  по  итогам  промежуточной  аттестации  и  срезов 

знаний;  
- мониторинговые исследования, которые проводятся в октябре и феврале 

текущего учебного года;  
- отчеты педагогических работников (по результатам текущего контроля 2 раза в 

год: декабрь и июнь, по итогам промежуточных аттестаций). 
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Оценка качества образования (достижений) обучающихся и педагогических 

работников в техникуме осуществляется в соответствии со сложившейся системой на 

основании разработанных локальных актов: Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум», 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  
Для оценки качества подготовки студентов при проведении промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям в состав экзаменационных комиссий 
приглашаются социальные партнеры-представители работодателей.  

Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности осуществляется на 
соответствующих стадиях подготовки рабочих и служащих, специалистов среднего звена  
и охватывает все процессы, связанные с формированием умений, знаний, практического 
опыта, общих и профессиональных компетенций по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (МДК), учебным и производственным практикам, включая:  
- контроль текущей успеваемости; 

- защиту лабораторных и практических работ;  
- проведение зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов по учебным 

дисциплинам и МДК;  
- проведение дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике;  
- проведение экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; 

- защиту курсовых работ и проектов; 

- проведение государственной итоговой аттестации.  
Текущий контроль успеваемости студентов проводится во время аудиторных 

занятий в различных формах:  
- устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный) на 

теоретических, практических  занятиях;  
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

- защита лабораторных и практических работ; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- защита сообщений, докладов или рефератов  
Текущий контроль осуществляется по традиционной пятибалльной шкале. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного  

зачета, экзамена, экзамена (квалификационного), комплексного зачета, комплексного 

дифференцированного зачета, комплексного экзамена. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. По каждому профессиональному модулю после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики 

(по профилю специальности) проводится экзамен (квалификационный), представляющий 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.  
В 2 семестре 2019/2020 учебного года проведена промежуточная аттестация  с 

элементами  демонстрационного экзамена по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, в которой приняли участие  все студенты 3 курса.  
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 
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Формой  промежуточной  аттестации  по  физической  культуре  являются  зачеты,  
которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы 
дифференцированный зачет.  

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 
установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, перевода их с курса на 
курс, отчисления из образовательного учреждения.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация) в техникуме созданы фонды оценочных средств: контрольно-

измерительные материалы по учебным дисциплинам, МДК, практикам и контрольно - 

оценочные средства по профессиональным модулям. Промежуточная аттестация 

проводится непосредственно по окончании изучения учебной дисциплины (МДК), или в 

конце семестра во время сессии. Экзамены сконцентрированы в рамках календарной 

недели с учетом времени на экзамен квалификационный. Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю проводится на следующий день по окончании 

производственной практики.  
К экспертизе оценочных средств, критериев оценки и к процедурам 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся/выпускников 
техникум привлекает работодателей.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускниками могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,  
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
специальности/профессии, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.  

Для определения показателя качества образовательных услуг проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников по полученной специальности (профессии) и 

мониторинг удовлетворенности работодателей и населения доступностью и качеством 
образовательных услуг.  

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки 

качества образования является план, где определяются форма, направления, сроки и 
порядок проведения мониторинга и контроля, ответственные исполнители. Основными 

направлениями мониторинга и внутритехникумовского контроля являются: учебная, 
методическая, и воспитательная деятельность.  

План мониторинга и внутритехникумовского контроля, график контроля качества 

преподавания разрабатывается заместителем директора по учебной работе на текущий 
учебный год, обсуждается на заседании методического совета и утверждается директором 

техникума.  
В соответствии с годовым планом составляется план мониторинга и контроля на 

каждый месяц. Ежемесячные планы размещаются в педагогическом кабинете для 

ознакомления педагогов. В ежемесячном плане отражаются основные направления: это 

состояние учебно-методической документации, качество проведения учебных занятий, 

качество проведения внеклассных мероприятий, качество проведения заседания цикловых 

комиссий и творческих  групп, указываются конкретные мероприятия, сроки и 

исполнители. Согласно ежемесячному плану администрацией, методистами техникума, 

заведующими отделениям
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осуществляется посещение и анализ учебных занятий, классных часов, проверка 
документации.  

Результаты проводимого мониторинга и контроля систематизируются, обобщаются  
и представляются руководителю, обсуждаются на педсоветах. Сравнительный анализ 
документов позволяет сделать выводы об успехах и определить ряд мер по повышению 

качества образовательного процесса.  
В техникуме проводится исследование удовлетворенности деятельностью 

техникума различных категорий потребителей образовательных услуг. Изучение 

удовлетворенности деятельностью техникума потребителей образовательных услуг 
ведется по следующим направлениям:  

1. Исследования мнений студентов - основных потребителей образовательных 

услуг, которые также являются основными участниками процесса образовательной 
деятельности. Целью исследования является определение степени их удовлетворенности 

качеством предоставляемой услуги.  
2. Исследования мнений преподавателей сюда входят опросы, которые проводятся 

самими преподавателями для самоанализа своей педагогической деятельности;  
3. Исследование мнений работодателей помогает выявить и определить 

требования рынка труда и корректировать образовательный процесс с учетом требований 

внешней среды;  
4. Исследование мнений абитуриентов позволяет выявить ожидания будущих 

студентов.  
Эти исследования дают подробную информацию о степени удовлетворенности 

деятельностью техникума различных категорий потребителей образовательных услуг: 

работодателей (руководителей, главных специалистов промышленных предприятий 

Ленинградской области и г. Санкт-Петербург), студентов на всех этапах обучения. По 

результатам проведенных исследований разрабатываются рекомендации и принимаются 

решения, вносятся коррективы. 

 

 

 

4.9. Финансовое обеспечение 

 

Анализируя финансово-экономическую деятельность техникума за отчетный 
период, следует отметить:  

-социально-защищенные статьи (зарплата сотрудников, стипендия, начисления на 
зарплату) полностью обеспечивались Учредителем, при этом всегда с учетом потребности 
и своевременно;  

-полностью были профинансированы коммунальные затраты техникума и 
эксплуатационные расходы учебного заведения;  

-текущий ремонт, работы по благоустройству территории техникума 
производились силами административно-хозяйственной части.  

Финансовое обеспечение техникума осуществлялось за счет полученных средств  
бюджета Ленинградской области. Кроме этого техникум привлекал дополнительные 
финансовые средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

В 2020 году в соответствии с государственным заданием техникум осуществляет 

подготовку по следующим направлениям: 

 1. Профессиональное образование: 

- по направлению подготовки "Землеустройство" контингент обучающихся составляет 108 

человек; 

- по направлению подготовки "Механизация сельского хозяйства" контингент обучающихся 

составляет 13 человек; 
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- по направлению подготовки "Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования" 

контингент обучающихся составляет 67 человек; 

- по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

контингент обучающихся составляет 122 человека; 

- по направлению подготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» контингент 

обучающихся составляет 75 человек; 

- по направлению подготовки «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

контингент обучающихся составляет 92 человека; 

- по направлению подготовки «Автомеханик» контингент обучающихся составляет 71 

человека; 

- по направлению подготовки «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

контингент обучающихся составляет 64 человек; 

- по направлению подготовки «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» контингент обучающихся составляет 69 человек; 

        В представленной таблице отражена информация по контингенту в разрезе 

специальностей и профессий  

Код Специальности Бюджет 

21.02.04 Землеустройство 108 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 13 

35.02.16 
Эксплуатация и ремонт с/х техники и 

оборудования 
67 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
122 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
75 

35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
92 

Всего: 477 

Код Профессии Бюджет 

21.01.17 Автомеханик 71 

35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
64 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
69 

Всего: 204 

 

Результаты деятельности учреждения. 

           На 31 декабря 2020 года техникум  укомплектован преподавательскими кадрами: 

штатных преподавателей – 35 человек, из которых 17 - имеют высшую и 12 - первую 

квалификационную категорию; мастеров - 10 человек, 4- имеют  первую квалификационную 

категорию. Средний возраст преподавателей 55 лет. 

Средняя численность работников списочного состава за отчетный период составляет 

126 человек, из них: преподаватели – 35 человек, мастера производственного обучения – 

10  человека. 

 Средняя заработная плата работников за отчетный период 2020 года составляет 

41280 руб. 

 Средняя заработная плата преподавателей   - 45770 руб. 

 Средняя заработная плата мастеров производственного обучения - 42800 руб. 
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Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности. 

 Сведения об исполнении учреждением плана ФХД в рамках: 

- субсидий на выполнение государственного задания и содержание имущества 

- субсидии на иные цели 

- приносящей доход деятельности (ПДД) 

     Объемы финансового обеспечения выполнения государственного задания на отчетный 

период  установлено в размере 

• по профессиональному образованию - 77 534 900,00 рублей. 

• по дополнительному образованию детей – 28 807 700,00 рублей.  

• средства субсидии на иные цели  -79 800 568  рублей. 

• собственных средств от приносящей доход деятельности  в объеме 12821495,79 

         В 1 полугодии 2020 года в рамках региональной государственной программы 

«Современное образование Ленинградской области» техникумом исполнены  принятые 

договорные и денежные обязательства. 

1. Мероприятие «Создание детских технопарков «Кванториум» - 

профинансировано/исполнено/остаток: 

    По соглашению 20-2020-06912 от 30.06.2020 

16933750,00/16933750,00/0,00. Целевые показатели полностью достигнуты.           По 

соглашению 256 от 15.04.2020 - 12000000,00/12000000,00/0,00 Целевые показатели 

полностью достигнуты. 

2.  Мероприятие «Развитие в ЛО международного конкурсного движения "Молодые 

профессионалы» - профинансировано/исполнено/остаток: 

           По соглашению 74 от 17.02.2020г. - 3263520,00/3263517,50/2,50. Целевые 

показатели полностью достигнуты.  

                По соглашению 462 от 19.11.2020г. - 750000,00/750000,00/0,00. Целевые 

показатели полностью достигнуты. 

 

                По соглашению 350 от 22.07.2020г. - 84740,00/84740,00/0,00. Целевые 

показатели полностью достигнуты. 

                По соглашению 360 от 22.07.2020г. - 4164458,00/4164458,00/0,00. Целевые 

показатели полностью достигнуты. 

 3. «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 

программы Ленинградской области  

«Современное образование Ленинградской области» 

 По мероприятию «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» -

       профинансировано/исполнено/остаток: 

     По соглашению 198 от 07.04.2020г. 23500000,00/22807714,41/692285,59 рублей.  

       Заключены и приняты обязательства по следующим договорам: 

Достижение целевых показателей ожидается до 31 марта   2021 года. 
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По соглашению 510 от 17.12.2020г. 298608,00/0,00/298608,00 рублей. Достижение 

целевых показателей ожидается до 31 марта   2021 года. 

Мроприятие: «Оснащение учреждений профессионального образования, в том числе 

структурных подразделений» 

По соглашению № 508 от 17.12.2020г. 1701392,00/1701392,00/0,00 рублей. Целевые 

показатели достигнуты.  

По соглашению № 282 от 29.04.2020г. 5000000,00/5000000,00/0,00 рублей. Целевые 

показатели достигнуты.  

      4. Мероприятие «Обеспечение доступности и престижа системы профессионального 

образования» - профинансировано/исполнено/остаток: 

По соглашению 129 от 18.03.2020г. 1812500,00/1796870,00/15630,00. Целевые показатели 

достигнуты  образовавшаяся экономия будет  перечислена в бюджет. 

По соглашению 492 от 15.12.2020г. 350000,00/78535,00/271465,00 Целевые показатели 

достигнуты  образовавшаяся экономия  перечислена в бюджет. Остаток разрешен к 

использованию в 2021г.  Достижение целевых показателей ожидается до 31 марта 

  2021 года. 

Организация мероприятий  по военно- патриотическому воспитанию  профессиональных 

образовательных мероприятий  

По соглашению 97 от 21.02.2020г. 550000/550000/0 Целевые показатели достигнуты.          

       5. Социальное обеспечение по стипендии, компенсации детям-сиротам, компенсации 

проезда обучающимся, организации бесплатного (и с частичной компенсацией) 

питания   обучающимся - профинансировано/исполнено/остаток: 

По соглашению 68 от 05.02.2020г. 

КСЦР 5260203310 - 3016000,00/3312809,00/3191,00 

КСЦР 5260203610-1037000,00/687868,00/349 132,00 

     КСЦР 5310311980-3980500/3936212,00/44 288,00 

     КСЦР 5310512620- 849600,00/848090,71/1 509,29 

      6.  Поощрение одаренных детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей - 

профинансировано/исполнено/остаток: 

            По соглашению № 235 от 15.04.2020г. 147000,00/135000,00/12000,00 Целевые 

показатели достигнуты  образовавшаяся экономия  перечислена в бюджет. 

            По соглашению № 417 от 20.10.2020г. 24000,00/240000,00/0,00 Целевые 

показатели достигнуты.   

Анализ показателей отчетности учреждения. 

     На 1 января  2021 года остаток бюджетных средств обеспечения 

выполнения государственного задания КФО-4 на счете составил 5209729,78 рублей, в 

том числе на погашение текущей кредиторской задолженности с поставщиками и 

подрядчиками, сотрудниками по начисленной заработной плате и отпускным. 
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      На 1 января 2021 года остаток собственных средств  КФО-2 на счете открытом в 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  составил 443073,07 рубль, на лицевом 

счете открытом в Отделе № 4 Управления Федерального казначейства по Ленинградской 

области 508919,65 рубля средства будут направлены  на погашение текущей 

кредиторской задолженности  с поставщиками и подрядчиками, сотрудниками. 

     На 1 января 2021 года остаток целевых средств КФО-5 на счете составил 1 676 111,38 

рублей, в том числе подлежат возврату: 

КСЦР 5260203310 
 

3 191,00 

КСЦР 5260213760 
 

15 630,00 

КСЦР 5260511950 
 

2,50 

КСЦР 5260203610 
 

349 132,00 

КСЦР 5310311980 
 

44 288,00 

КСЦР 5310512620 
 

1 509,29 

Итого подлежит возврату  
 

413 752,79 

  Разрешено к использованию в 2021г остатки целевых субсидий  2020года  в сумме 

1262358,59 руб.   

        На 01.01.2021г. ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»  имеет 

значительный неиспользованный остаток средств  на казначейском и  расчетном счете и 

кредиторскую задолженность в том же объеме, в связи с назначением нового руководителя и 

изготовление новых сертификатов электронной подписи.  

           Бухгалтерский    учет ведется в учреждении в соответствии   с 

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 

157н, Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н, Приказом Минфина России от 

25.03.2011 N 33н, Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, Налоговым кодексом РФ. 

 Для ведения бухгалтерского учета бухгалтерская служба применяет унифицированные 

формы первичных документов и учетных регистров, утвержденные Приказом Минфина 

Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н., руководствуется  Приказом Минфина России 

от 8 июня 2018 г.N 132н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации РФ, их структуре и принципах назначения", Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утвержденными  Приказом Минфина 

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления" (с изменениями и 

дополнениями) 

Для обеспечения бюджетного, а также налогового учета финансовых и материальных 

ценностей, расчетов и обязательств    в деятельности бухгалтерской службы используются 

программные продукты "1-С Бухгалтерия для бюджетных учреждений(8.3)"; «1-С Зарплата и 

кадры бюджетного учреждения»; а также СКБ "Контур-Экстерн" для работы с налоговой 

инспекцией, пенсионным фондом, ФСС, органами статистики и СУФД-Оnline для – для 

электронного документооборота с УФК. Представление месячной, квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности в ГРБС осуществляется в сети интернет в программном комплексе 

«СВОД-СМАРТ». 

  

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=286976;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=297341;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=297507;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=294607;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=291273;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=210686;fld=134
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА  
Индикаторами результативности данной системы являются: успешное 

прохождение процедуры   аккредитации образовательной программы по специальностям:  

21.02.04 «Землеустройство»,35.02.07 «»Механизация сельского хозяйства», 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и профессиям: 23.01.03 

«Автомеханик», 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 35.01.13 «Тракторист- машинист 

селдьскохозяйственного производства»; начало реализации с 1 сентября 2018 г. 

актуализированных ФГОС СПО по специальностям 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); успешное участие студентов и преподавателей техникума в конкурсах, 

конференциях и т.п.; эффективное функционирование на базе техникума детского 

технопарка «Кванториум; активное прохождение педагогами техникума обучения на 

сайте Академии Ворлдскиллс по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 

5.1 Достижения ГАПОУ  ЛО ВАПТ в 2020 году 

  

 

     ГАПОУ ЛО ВАПТ   присвоен статус «региональная инновационная площадка». 

Наименование выдвигаемого инновационного проекта: «Развитие предпринимательских 

компетенций участников  международного форсайт-фестиваля для будущего региона» 

             ГАПОУ ЛО ВАПТ отмечен наградным знаком  за участие в подготовке IV Открытого 

регионального чемпионата «Молодые проффессионалы» ( WSR) Ленинградской области -2020 

Победитель номинации «Лучшая идея в сфере  производства «Мясной цех Brisket» - 

преподаватель Шевченко Т.В. и студенты 341 группы  Нихаенко А., Гонтарь А., Березина Э. - 

конкурс бизнес-идей молодежи (муниципальный этап) во Всеволожском центре поддержки 

предпринимательства- бизнес-инкубаторе 

По решению кафедры профессионального  образования ЛОИРО выпущен  сборник статей 

педагогических работников ВАПТ по итогам повышения квалификации «Педагог XXI века: 

технологии  совершенствования профессионального роста  педагогов»: авторы-составители Ю.В. 

Еременко, И.И. Гладких. В сборнике представлены статьи 19 преподавателями и мастерами ПО.  

В рамках реализации проекта Молодые профессионалами в деятельности  техникума 

сделан прорыв; проведен капитальный ремонт  лабораторий и их оснащение современным 

оборудованием по стандартам Ворлдскиллс по укрупнѐнной группе специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное, рыбное хозяйство. 

4 педагогических работника техникума прошли обучение в академии Ворлдскиллс 

и получили свидетельства экспертов по оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills,  по компетенции  Сити-Фермерство-1, Бухгалтерский учет- 2, 

Предпринимательство -1 
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Заключение 

 

Результаты самообследования показали, что потенциал ГАПОУ ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» по всем рассмотренным показателям отвечает 

требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов и квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и 

аккредитационным требованиям: 

 

1. Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 
позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области образования.  
2. Структура и система управления Техникумом, определенная Уставом, обеспечивает 
взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с Уставом,  
организационно–распорядительной документацией техникума; удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным организациям, 
определенным законодательством РФ в области образования, и позволяет с достаточной 

эффективностью обеспечивать организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, 
учебной и методической работы.  
1. В техникуме на достаточно высоком уровне организована инновационная 

деятельность по реализации региональных проектов: проекта «Молодые профессионалы»; 

«Новые возможности для каждого», национального проекта «Демография», по 

повышению уровня профессионализма педагогических кадров, в том числе по 

программам повышения квалификации Ворлдскиллс. 
 

3. Качество и структура подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих в области освоения общих и профессиональных компетенций 

отвечает требованиям к результатам освоения образовательных программ, 
определенным ФГОС по реализуемым специальностям и профессиям, потребностям 

отрасли Ленинградской области.  
4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-

методической документации (основных профессиональных образовательных программах, 

учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах и т.п.) 

соответствует требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа МОН РФ от 24.06.2013г. № 464, ФГОС СПО по реализуемым в 

техникуме специальностям и профессиям.  
5. Техникум обеспечивает необходимые условия для реализации основных 

образовательных программ согласно требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

6. Техникум располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и выпускников. В техникуме 
созданы условия для систематического повышения квалификации педагогов. 

Квалификация педагогических работников соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.  

7. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Собственный библиотечный фонд Техникума 

укомплектован современной учебной и учебно-методической литературой. Техникум 

располагает необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для 

сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет. Наряду с этим, необходимо, 

продолжить комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, обновлять компьютерную 

технику.  
8. Качество подготовки выпускников комиссией оценивается как достаточное, 

соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, удовлетворяющее работодателей.  

9. В Техникуме создана система воспитательной работы.  
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10. Материально-техническая база, социально-бытовые условия и финансовое 

обеспечение Техникума являются достаточными для подготовки обучающихся и 

выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

 

Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива ГАПОУ 

ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» на 2021 год является: 

 

1 Продолжить работу по выполнению задач, обозначенных Указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года, государственной программой 

Ленинградской области.  
2 Реализация Программы модернизации ГАПОУ ЛО ВАПТ  на 2019 -2024гг.  
3 Реализация образовательных программ по ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТПО-50, 

актуализированных образовательных программ,   
4 Обеспечение качественной реализации региональных проектов: проекта « Молодые 

профессионалы»;   
5 Принять участие в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской 

Федерации на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование». 

6  Принять участие в работе  группы ФИП «Университет компетенций». Группа  

проектирует Университет компетенций как Университет Будущего. Разрабатывает 

новые подходы, форматы к самому процессу построения Университета и процессам 

подготовки специалистов профессионального образования в нем. 

Проектно-исследовательская работа осуществляется в статусе федеральной 

инновационной площадки МинПросвещения РФ в 2019-2023гг. (Приказ от 

18.12.2018г., №318). Регион РФ - Ленинградская область. Подробная информация по 

ссылке: http://www.loiro.ru/projects/fip// 
  
7 Повышение качества деятельности детского технопарка «Кванториум» , МТ 
«Кванториум»  
8 Дальнейшее совершенствование реализации программ дополнительного 

образования и профессионального обучения по внебюджетной деятельности.  
9 Совершенствование работы по комплексному учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса техникума, внедрению в образовательный процесс 

различных форм и методов проведения занятий с применением инновационных и 
информационно-коммуникационных технологий.  

10 Обеспечение качества подготовки студентов при проведении промежуточных 
аттестаций, демонстрационного экзамена, защиты ВКР.  

11 Обеспечение высокой результативности участия студентов в конкурсах, 
Чемпионатах, Олимпиадах различного уровня.  

12 Совершенствование проведения внутренних аудитов, мониторинговых 

исследований, электронного учета достижений педагогических кадров, достижений 
обучающихся для дальнейшего развития внутренней системы оценки качества 

образования.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.loiro.ru%2Fprojects%2Ffip%2F%2F&cc_key=


150 
 

13 Увеличение численности обучающихся, получающих государственную 
академическую стипендию  

14 Повышение квалификации преподавателей в специализированных центрах с целью 

качественной подготовки студентов к участию в Региональных Отборочных 
соревнованиях профессионального мастерства WSR по определенным компетенциям; 

по обучению и сертификации экспертов по компетенциям WorldSkills;  
15 Увеличение численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория до 80 % 

16. Увеличение численности педагогических работников, участвующих в международных   

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников до 20%. 

 

17. Обновление технологического оборудования и технического оснащения содержания 
образования. 

 

18. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации и 
обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников  
19. Повышение экономической самостоятельности техникума за счет развития 
внебюджетной деятельности.  
20. Совершенствование форм профориентационной работы, изучение и применение 
новых маркетинговых подходов и способов рекламы направлений подготовки Техникума, 
активизация участия в реализации проекта «Билет в будущее».     
21. В рамках реализации проекта « Молодые профессионалы»: 

 

Открыть центр проведения ДЭ по компетенции« «Бухгалтерский учет»»  

 Организовать обучение преподавателей по специальным программам , основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс.  
 Организовать обучение преподавателей по программе , для получения статуса эксперта 

на право проведения регионального Чемпионата, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс.  
 Продолжить организацию и проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена в техникуме, охватить данной формой аттестации … 

обучающихся техникума:25 человек по компетенции« Бухгалтерский учет».  
 Организовать обучение педагогов по программам Вордскиллс Абилимпикс для 

получения свидетельства на право проведения демонстрационного экзамена.   
 Разработать Программу развития техникума на 2021-2026 гг. направленную на 

формирование и обеспечение функционирования инновационной профессиональной 

образовательной организации Ленинградской области, в целях создания лучших практик 

подготовки по наиболее востребованным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 

 Организовать внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования (утверждена распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года №Р-145). 
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