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Введение
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326) и
Порядком проведения самообследования
образовательной организации, утвержденным Министерством образования и
науки РФ от 14.06.2013 № 462 проведено самообследование
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Ростовской области «Азовский казачий кадетский аграрнотехнологический техникум», целями которого являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности техникума.
Приказом директора государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Азовский казачий
кадетский
аграрно-технологический
техникум»
«О
проведении
самообследования ГБПОУ РО «АККАТТ»» от 10.01.2020 № 37-ОД
утверждена комиссия по проведению самообследования техникума.
Состав комиссии:
председатель комиссии – Курень Сергей Сергеевич, директор техникума;
заместитель председателя – Мирошниченко Леонид Павлович, заместитель
директора по УПР,
члены комиссии:
- Н.А. Куксгауз, заместитель директора по УР;
- В.Я Солодухин, заместитель директора по УВР;
- Ю.А. Белова, главный бухгалтер;
- Е.Д. Лесняк, мастер производственного обучения;
- В.А. Клименко, механик;
- Т.А. Драчева, заведующий производством;
- Н.М. Калач, мастер производственного обучения;
- Л.И. Марченко, библиотекарь.
Разработан план мероприятий по подготовке образовательного
учреждения к комплексной оценке деятельности.
Основными направлениями комплексной оценки деятельности
техникума являются:
- оценка образовательной деятельности техникума;
- анализ системы управления;
- оценка содержания и качества подготовки специалистов;
- оценка организации учебного процесса;
- оценка учебно-воспитательной деятельности;
- оценка социально-бытовых условий, преподавательского состава и
обучающихся;
- оценка уровня подготовки преподавательского состава;
- оценка материально-технической базы;
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- оценка финансового обеспечения.
Основные мероприятия самообследования проведены в период с
13.01.2020 по 31.03.2020.
Основные выводы и предложения комиссии по результатам
проведенного самообследования изложены в настоящем отчете.
Результаты
самообследования
рассмотрены
на
заседании
педагогического совета техникума.
1. Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Азовский казачий кадетский аграрнотехнологический
техникум»
был
создан
в
1945
году
как
Сельскохозяйственная школа № 2 – садоводов г. Азова.
В 1964 году Сельскохозяйственная школа № 2 – садоводов г. Азова
переименована в Сельское профессионально-техническое училище № 2
г. Азова (Справка Ростовского областного управления профессиональнотехнического образования от 01.09.1964).
В 1984 году Сельское профессионально-техническое училище № 2
г. Азова переименовано в Среднее профессионально-техническое училище
№ 82 г. Азова (Приказ Ростовского областного управления
профессионально-технического образования № 408 от 13.09.1984).
С 1984 года по 2005 год училище неоднократно переименовывалось.
В 2005 году наименование училища было изменено на
«Государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования профессиональное училище 82 Ростовской
области» (Приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области № 872 от 03.05.2005).
С 01.01.2007 училище было передано в ведение Департамента по
делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области и
Приказом Департамента по делам казачества и кадетских учебных
заведений области № 125 от 22.12.2006 переименовано в Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
«Азовское казачье кадетское профессиональное училище Ростовской
области».
В 2011 году Государственное образовательное учреждение начального
профессионального
образования
«Азовское
казачье
кадетское
профессиональное училище Ростовской области» переименовано в
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования Ростовской области «Азовское казачье
кадетское профессиональное училище» (Приказ Департамента по делам
казачества и кадетских учебных заведений области № 148 от 29.09.2011).
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В 2015 году Государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования Ростовской области Азовское
казачье кадетское профессиональное училище переименовано в
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Ростовской области «Азовский казачий кадетский аграрнотехнологический техникум» (Приказ Департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений области № 98 от 25.08.2015).
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Азовский казачий кадетский аграрнотехнологический техникум» является государственным бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
среднего
профессионального образования областного подчинения.
Полное официальное наименование учреждения – государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум».
Сокращенное наименование: ГБПОУ РО «АККАТТ».
Место нахождения (юридический, фактический адрес) техникума:
346780, Ростовская область, г. Азов, пер. Соловьиный, 9.
Юридический адрес соответствует фактическому месту расположения.
Телефон, факс: 8-863-42-3-64-25
Почтовый адрес: 346780, Ростовская область, г.
Азов, пер.
Соловьиный, 9.
Учредителем и собственником имущества является – Ростовская
область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет в
рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом
Ростовской области, департамент по делам казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области
Техникум находится в ведении Департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области
Документы, регламентирующие деятельность ГБПОУ РО «АККАТТ»
1. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и
утверждения: Устав Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Азовский казачий
кадетский аграрно-технологический техникум» согласован с Министерством
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области 06.08.2015, согласован с
Первым заместителем министра финансов Ростовской области
Л.В.
Федотовой, утвержден директором Департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области (Приказ № 98 от
25.08.2015), зарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 18 по
Ростовской области 03.09.2015.
2. Учредитель (полное наименование), реквизиты документа,
содержащего решение учредителя о создании образовательного
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учреждения: Департамент по делам казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области. Приказ № 125 от 22.12.2006 Департамента по
делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
Организационно-правовая форма: учреждение.
3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН):
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения 61 № 007723727 от 14.02.1994 Межрайонной
ИФНС России № 18 по Ростовской области.
ИНН 6140006973.
4.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано,
ОГРН): Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц 61 № 006674702 от 18.07.2012 выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области.
ОГРН 1026101791792
5. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата выдачи,
кем выдано):
- учебный корпус № 1. Площадь: общая 2178,4 кв. м. Свидетельство о
государственной регистрации права 61-АЗ 623347 от 19.07.2013 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области;
- учебный корпус № 2. Площадь: общая 675,6 кв. м. Свидетельство о
государственной регистрации права 61-АЗ 623344 от 19.07.2013 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области;
- гараж с пристройкой. Площадь: общая 421,4 кв. м. Свидетельство о
государственной регистрации права 61-АЗ 638218 от 19.07.2013 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области;
- общежитие на 360 мест. Площадь: общая 4062,7 кв. м. Свидетельство
о государственной регистрации права 61-АЗ 638221 от 19.07.2013 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области;
- крытый ток, нежилое. Площадь: общая 381 кв. м. Количество этажей:
1. г. Таганрог, Северо-западное Шоссе, 1. Свидетельство о государственной
регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016-167/2 от 25.01.2016;
- учебно-ремонтная мастерская, пищеблок, назначение: нежилое,
площадь: 091,4 кв. м Литер: А. А1; г. Таганрог, Северо-западное Шоссе, 1.
Свидетельство о государственной регистрации права 61-61/04261/002/001/2016 – 149/2 от 25.01.2016;
- зернохранилище, назначение: нежилое. Площадь: Общая 332,3 кв. м
Количество этажей: 1. г. Таганрог, Северо-западное Шоссе, 1. Свидетельство
о государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/201 6- 173/2 от
25.01.2016;
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- аккумуляторная, назначение нежилое Площадь: Общая 10,3 кв. м
Количество этажей: 1. г. Таганрог, Северо-западное Шоссе, 1. Свидетельство
о государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/201 6- 168/2 от
25.01.2016;
- контора ГСМ Площадь: Общая 9,5 кв. м Количество этажей: 1. г.
Таганрог, Северо-западное Шоссе, 1. Свидетельство о государственной
регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 174/2 от 22.01.2016;
- свинарник. Площадь: Общая 543,2 кв.м Количество этажей: 1. г.
Таганрог, Северо-западное Шоссе,1. Свидетельство о государственной
регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 165/2 от 25.01.2016;
- служебно-бытовое. Площадь: Общая 13.4 кв. м Количество этажей: 1.
г. Таганрог, Северо-западное Шоссе, 1. Свидетельство о государственной
регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 160/2 от 22.01.2016;
- склад. Площадь: Общая 68.2 кв. м Количество этажей: 1. г. Таганрог,
Северо-западное Шоссе, 1. Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 171/2 от 26.01.2016;
- учебно-ремонтная мастерская. Площадь: Общая 228.5 кв. м
Количество этажей: 1. г. Таганрог, Северо-западное Шоссе, 1. Свидетельство
о государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/201 – 154/2 от
25.01.2016;
- мастерская. Площадь: Общая 27 кв. м. Количество этажей: 1. г.
Таганрог, ул. Чехова, 151. Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 157/2 от 26.01.2016;
- учебное. Площадь: Общая 43.6 кв. м. Количество этажей: 1. г.
Таганрог, ул. Чехова, 151 Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 159/2 от 25.01.2016;
- мастерская. Площадь: Общая 40.4 кв. м Количество этажей: 1. г.
Таганрог, ул. Чехова,151 Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 148/2 от 25.01.2016.
- мастерская. Площадь: Общая 207.5 кв. м. Количество этажей: 1. г.
Таганрог, ул. Чехова, 151 Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 155/2 от 25.01.2016;
- проходная, назначение: нежилое. Площадь: Общая 15.3 кв. м.
Количество этажей: 1. г. Таганрог, ул. Чехова, 151 Свидетельство о
государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 151/2 от
26.01.2016;
- мастерская, назначение: нежилое. Площадь: Общая 178.8 кв. м.
Количество этажей: 1. г. Таганрог, ул. Чехова, 151 Свидетельство о
государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 150/2 от
22.01.2016;
- мастерская, назначение: нежилое. Площадь: Общая 42.3 кв. м.
Количество этажей: 1. г. Таганрог, ул. Чехова, 151 Свидетельство о
государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 162/2 от
25.01.2016;
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- мастерская, назначение: нежилое. Площадь: Общая 11.9 кв. м.
Количество этажей: 1. г. Таганрог, ул.Чехова, 151 Свидетельство о
государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 158/2 от
25.01.2016;
- мастерская, назначение: нежилое. Площадь: Общая 285.8 кв. м.
Количество этажей: 1. г. Таганрог, ул.Чехова, 151 Свидетельство о
государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 164/2 от
25.01.2016;
- сарай. Площадь: Общая 9.3 кв. м. Количество этажей: 1. г. Таганрог,
ул. Чехова, 151 Свидетельство о государственной регистрации права 6161/042-61/002/001/2016 – 152/2 от 25.01.2016;
- учебно-научное, назначение: нежилое. Площадь: Общая 86.9 кв. м.
Литер: Д. Количество этажей: 1. г. Таганрог, ул. Чехова, 151 Свидетельство о
государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 161/2 от
25.01.2016;
- уборная, назначение: нежилое. Площадь: Общая 23.5 кв. м. г.
Таганрог, ул. Чехова, 151 Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 156/2 от 26.01.2016;
- бокс № 1, назначение: нежилое. Площадь: Общая 46 кв. м. г.
Таганрог, ул. Чехова, 151 Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 153/2 от 25.01.2016;
- общественно-бытовой корпус, назначение: нежилое. Площадь: Общая
2276.3 кв. м. Количество этажей: 3. В том числе подземных этажей: 1. г.
Таганрог, ул. Московская, 72. Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 178/2 от 22.01.2016;
- учебно-теоретический корпус, назначение: нежилое. Площадь: Общая
2760.4 кв. м. Количество этажей: 3. В том числе подземных этажей: 4. г.
Таганрог, ул. Московская, 72. Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 179/2 от 26.01.2016;
- склад. Площадь: Общая 83.7 кв. м. Количество этажей: 1. г. Таганрог,
Северо-западное Шоссе, 1. Свидетельство о государственной регистрации
права 61-61/042-61/002/001/2016 – 170/2 от 26.01.2016;
- нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 334.9 кв. м.
Количество этажей: 1. г. Таганрог, пер. Гоголевский, 19. Свидетельство о
государственной регистрации права 61-61/042-61/002/001/2016 – 654/4 от
27.01.2016.
6. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата
выдачи, кем выдано):
- земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов –
для целей образования. Площадь: 12613 кв. м. Свидетельство о
государственной регистрации права 61-АЗ 623342 от 19.07.2013 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области;
- земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов –
для целей образования. Площадь: 35785 кв. м. Свидетельство о
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государственной регистрации права 61-АЗ 638226 от 19.07.2013 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области;
- земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов –
сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного
назначения. Площадь: 815527 кв. м. Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ 638224 от 19.07.2013 выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ростовской области.
7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
(серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к
лицензии: Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 61Л01
№ 0003730,
дата
выдачи
14 декабря 2015 года,
регистрационный № 6076, выдана Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия –
бессрочно.
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности: от 30 октября 2019 года № 2409.
Перечень реализуемых образовательных программ
в соответствии с лицензией
Профессиональное образование

№
п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

2

3

1
1

43.01.09

Повар, кондитер

2

260807.01

Повар, кондитер

3

110800.02

Трактористмашинист
сельскохозяйстве
нного
производства

Уровень
образования

Присваеваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

4

5

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

повар 3-4 разряд;
кондитер 3-4 разряд
повар 3 – 4 разряд;
кондитер 3 – 4 разряд
слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования,
3 разряд;
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства категорий
«В», «С», «D», «Е», «F»;
водитель автомобиля
категории «С»
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4

190631.01

Автомеханик

среднее
профессиональное
образование

слесарь по ремонту
автомобилей 3 разряд;
водитель автомобиля
категории «В», «С»;
оператор заправочных
станций 3 разряд

Дополнительное образование
№
п/п
1
1.

Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

8.Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер,
дата выдачи и срок действия, кем выдано):
Свидетельство о
государственной аккредитации 61 А 01 № 0002552, дата выдачи 17 декабря
2019 года, регистрационный № 3254, выдано Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Срок действия
– до 17 декабря 2025 года.
Укрупненные группы направлений подготовки квалифицированных
рабочих, служащих профессионального образования,
прошедшие государственную аккредитацию
Среднее профессиональное образование
Код
19.00.00
23.00.00
35.00.00
43.00.00

Наименование
Промышленная экология и биотехнологии
Техника и технологии наземного транспорта
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Сервис и туризм

9.
Локальные акты, регламентирующие деятельность ГБПОУ РО
«АККАТТ» (Приложение 1).
Техникум является государственным учреждением бюджетного
типа. Техникум не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели
своей деятельности.
Техникум является образовательным бюджетным учреждением.
Техникум не имеет обособленных подразделений - филиалов,
представительств.
Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными Законами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
Министерства общего и профессионального образования Ростовской
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области, органов государственной власти, нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных, региональных органов исполнительной
власти и местного самоуправления, актами Учредителя и Уставом
техникума.
Выводы:
- в техникуме имеются в наличии все необходимые основные
документы образовательного учреждения;
- перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и
регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере
образования.
2. Система управления техникумом
Управление техникумом осуществляется в соответствии с требованиями
федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (утверждено Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464), нормативными актами
Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области, Уставом ГБПОУ РО
«АККАТТ».
Структура системы управления техникума в соответствии с Уставом
определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и
проблем перспективного развития.
Главной целью управления техникума является эффективная
реализация федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
Главными задачами являются:
- повышение качества подготовки рабочих кадров по направлениям
подготовки техникума,
- внедрение инновационных образовательных технологий,
- активизация патриотического, физического, духовно-нравственного
воспитания,
- повышение внимания к процессам трудоустройства выпускников,
- повышение квалификации преподавательского состава,
- рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств.
ГБПОУ РО «АККАТТ» в Уставе, утвержденном директором
Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области (Приказ № 98 от 25.08.2015), утверждает следующую
структуру управления деятельностью техникума, построенную на сочетании
принципов единоначалия и самоуправления:
- непосредственное управление техникумом осуществляет директор
Курень Сергей Сергеевич, назначенный Департаментом по делам казачества
и кадетских учебных заведений Ростовской области.
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Формами самоуправления являются:
- Общее собрание
- Совет техникума
- Педагогический Совет
- Попечительский Совет
- Совет профилактики.
Общее собрание техникума собирается не реже двух раз в учебный
год и правомочно принимать решения при присутствии более половины
состава работников техникума. Общее собрание избирает Совет техникума,
утверждает Правила внутреннего распорядка, решает другие вопросы,
выносимые на собрание Советом техникума или директором.
Совет техникума рассматривает предложения по изменению и
дополнению Устава, определяет основные направления деятельности
Техникума,
содействует
деятельности
Педагогического
Совета,
разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка, координирует
деятельность общественных организаций, не запрещенных законом. Совет
техникума созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Педагогический Совет рассматривает вопросы анализа, оценки и
планирования педагогического процесса, вопросы применения новых
педагогических технологий. Педагогический Совет собирается по плану,
утвержденному на учебный год.
Попечительский Совет оказывает всестороннюю помощь, поддержку
и содействие Техникуму во всех сферах его деятельности: финансовой и
материальной. Работает по утвержденному плану.
Совет профилактики осуществляет профилактику правонарушений
обучающихся. Собирается по мере необходимости.
Основные задачи, функции и порядок работы этих органов
определяются соответствующими положениями, утвержденными директором
техникума.
В структуру
техникума
входят
учебные,
административнохозяйственные,
социально-культурные,
производственные
и
вспомогательные подразделения.
Методическая служба:
- методический кабинет
- библиотека
- компьютерный класс
Учебно-производственный комплекс:
- лаборатории, кабинеты
- учебно-производственные мастерские
- учебное хозяйство
- автотрактородром
Административно-хозяйственные подразделения:
- бухгалтерия
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- отдел кадров
- столовая
- хозяйственный отдел
Спортивный комплекс:
- спортзал
- тренажерный зал
- стадион открытого вида.
Организация взаимодействия основных структурных подразделений
техникума производится в соответствии с ежегодно разрабатываемым
планом работы техникума.
Взаимодействие структурных подразделений по совершенствованию
основных направлений деятельности ГБПОУ РО «АККАТТ» осуществляется
на заседаниях методических комиссий, а также на общих собраниях и
еженедельных инструктивно-методических совещаниях.
Самообследованием установлено, что организация управления
образовательным
учреждением
и
реализацией
профессиональных
образовательных
программ
соответствует
уставным
требованиям,
предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений,
обеспечивает
в
полном
объеме
нормальное
функционирование
образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных
требований и сохранением его профильности.
3. Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В ГБПОУ РО «АККАТТ» реализуются образовательные программы по
очной форме обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Перечень реализуемых образовательных программ
в соответствии с лицензией:
Профессиональное образование
№
п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

2

3

1
1

19.01.17

Повар, кондитер

2

23.01.03

Автомеханик

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

4

5

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

повар 3 - 4 разряд;
кондитер 3 - 4 разряд
слесарь по ремонту
автомобилей 3 разряд;
водитель автомобиля
категории «В», «С»;
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3

35.01.13

Трактористсреднее
машинист
профессиональное
сельскохозяйственн образование
ого производства

4

43.01.09

Повар, кондитер

среднее
профессиональное
образование

оператор заправочных
станций 3 разряд
слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования 3
разряд;
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства категорий
«В», «С», «D», «Е», «F»;
водитель автомобиля
категории «С»
повар 3-4 разряд;
кондитер 3-4 разряд

Дополнительное образование
№
п/п
1
1.

Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

Общая численность обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ» с разбивкой по
профессиям в 2019 по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет:

Код и наименование профессии

в том числе по курсам
обучения

Всего
I

II

III

подготовка квалифицированных рабочих, служащих
19.01.17 Повар, кондитер

38

-

-

38

43.01.09 Повар, кондитер

56

26

30

-

23.01.03 Автомеханик

125

50

48

27

76

26

24

26

295

102

102

91

35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Всего:

Результаты приема обучающихся в 2019 году
Объем и структура приема обучающихся в техникум на обучение за счет
бюджетных средств определяется в соответствии с государственным
заданием, устанавливаемым ежегодно приказом Департамента по делам
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казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. Предложения
по государственному заданию формируются техникумом с учетом реального
спроса населения на образовательные услуги и потребности работодателей в
специалистах соответствующего профиля.
Постоянно ведется изучение потребности регионального рынка труда и
его анализ, поддерживается тесная связь с профильными предприятиями
Ростовской области, на которых проводится производственная практика и
которые являются потенциальными работодателями наших выпускников.
После анализа поступивших данных о региональных потребностях
принимается решение о количественном приеме на реализуемые
профессиональные образовательные программы.
Объем государственного задания для ГБПОУ РО «АККАТТ» на 2020
год составил – 267 человек.
- на начало 2019 года обучалось
- 278 студентов.
- на конец 2019 года обучалось
- 295 студентов.
Фактический прием студентов в 2019 году - 102 человека, а именно:
Код
профессии

Кол-во студентов, принятых на
обучение (человек)

Повар,кондитер

43.01.09

26

Автомеханик

23.01.03

50

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

35.01.13

26

Наименование
профессии

Всего

102

Порядок формирования контингента обучающихся в ГБПОУ РО
«АККАТТ» определён «Правилами приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования в
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Азовский казачий кадетский аграрно-технологический
техникум», Уставом и иными локальными актами ГБПОУ РО «АККАТТ».
Выпуск 2019 года
Наименование
профессии
Повар, кондитер
Автомеханик

Код
профессии

Кол-во
студентов,
выпущенных
(человек)

% выпускников,
трудоустроенных
по профессии

19.01.17

27

97,6%

23.01.03

34

94,4%
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Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Всего

35.01.13
15

100%

76

96.8%

Выполнение государственного задания осуществляется за счет
серьезного подхода к профориентационной работе, увеличения известности
техникума в городах и районах, а также за счет ориентации на региональные
потребности рынка труда в рабочих кадрах. Техникум систематически
принимает участие в ярмарках учебных мест, проводит Дни открытых
дверей, информирует население через средства массовой информации, сайт
техникума.
В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся
выпускных
групп,
который
позволяет
планировать
занятость,
трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.
В настоящее время одной из задач образовательного учреждения
является дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. Техникум
сотрудничает со многими предприятиями, которые ответственно подходят к
проблеме трудоустройства молодежи, среди них можно отметить работу
предприятий - социальных партнеров ГБПОУ РО «АККАТТ» (Приложение
2).
4. Содержание подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Соответствие профессиональных образовательных программ
требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов
Подготовка рабочих кадров в техникуме по всем профессиям
осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
В период проведения самообследования сделан анализ соответствия
требованиям ФГОС СПО основных профессиональных образовательных
программ (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
далее ППКРС). Все ППКРС регламентируют цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по реализуемым профессиям и
включают в себя:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин (УД) и профессиональных
модулей (ПМ);
- рабочие программы учебной и производственной практик по видам
профессиональной деятельности;
- фонды оценочных средств;
- программу государственной итоговой аттестации;
4.1.
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методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
образовательных программ.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
обновляются ежегодно в соответствии с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках установленных ФГОС СПО.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
согласованы с работодателями, рассмотрены на заседаниях педагогического
Совета и утверждены директором техникума.
ППКРС техникума по реализуемым профессиям представляют собой
систему документов, разработанных и утвержденных техникумом с учетом
требований рынка труда на основе федеральных государственных
образовательных стандартов по профессиям:
- 190631.01 Автомеханик (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 02.08.2013г. №701);
- 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. №740);
- 260807.01 Повар, кондитер (утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 02.08.2013г. №701);
- 43.01.09 Повар, кондитер (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 09.12.2016г. №1569).
ППКРС по профессиям 190631.01 Автомеханик, 110800.02 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, 260807.01 Повар, кондитер
(срок получения СПО – 2 года 10 месяцев) содержит все учебные циклы и
разделы, предусмотренные ФГОС СПО:
- общеобразовательный учебный цикл;
- общепрофессиональный учебный цикл;
- профессиональный учебный цикл, включая профессиональные
модули (в том числе междисциплинарные курсы, учебные и
производственные практики по каждому профессиональному
модулю);
- физическая культура;
- государственная итоговая аттестация.
Обучение в группах на базе основного общего образования
осуществляется с получением среднего общего образования, общая нагрузка
ППКРС составляет с учетом общеобразовательной подготовки 147 недель.
ППКРС по профессии 43.01.09. Повар, кондитер (срок получения СПО
– 3 года 10 месяцев) содержит все учебные циклы и разделы,
предусмотренные ФГОС СПО:
общеобразовательный учебный цикл;
общепрофессиональный учебный цикл;
профессиональный учебный цикл, включая профессиональные
модули (в том числе междисциплинарные курсы, учебные и
производственные практики по каждому профессиональному модулю);
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государственная итоговая аттестация.
Обучение в группах на базе основного общего образования
осуществляется с получением среднего общего образования, общая нагрузка
ППКРС составляет с учетом общеобразовательной подготовки 199 недель.
Обязательная часть ППКРС составляет 80 % от общего объема времени
отведенного на ее освоение и соответствует ФГОС. Вариативная часть (20%)
дает возможность углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части с получением дополнительных умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
Имеются Акты согласования вариативной части с работодателями по
каждой реализуемой профессии.
Виды деятельности, к которым готовятся обучающиеся, соответствуют
присваиваемым квалификациям.
Перечни учебных дисциплин и профессиональных модулей ППКРС
соответствуют перечням учебных дисциплин и профессиональных модулей
ФГОС по каждой профессии.
В рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей,
программах практик сформулированы требования к результатам их освоения
(компетенциям, знаниям, умениям, практическому опыту).
Практика является обязательным разделом ППКРС. При реализации
ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная. Учебная и производственная практика проводятся при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей.
ППКРС предусматривают каникулы в объеме 11 недель в учебном
году, из низ 2 недели в зимний период. В период обучения предусмотрено
проведение учебных сборов с юношами.
Консультации для студентов запланированы из расчета 4 часа на
одного обучающегося в год.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Фонды оценочных средств позволяют аттестовать
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППКРС. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой
аттестации имею положительные заключения работодателей.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, по профессиям 190631.01 Автомеханик,
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
260807.01 Повар, кондитер - выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа, по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер это демонстрационный экзамен.
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Программы государственной итоговой аттестации разработаны в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968)
и локальными актами техникума.
Программы
государственной
итоговой
аттестации
имеют
положительные
заключения
работодателей.
Тематика
выпускных
квалификационных работ соответствует одному или нескольким
профессиональным модулям, выпускные практические квалификационные
работы предусматривают сложность работ не ниже разряда по профессиям
рабочего, предусмотренных ФГОС СПО 190631.01 Автомеханик, 110800.02
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 260807.01
Повар, кондитер. Программа государственной итоговой аттестации по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер разработана в соответствии с
Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскилс Россия (утв. приказом Союза «Агентства развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскилс Россия)» от 31.01.2019г. №31.01.2019-1).
Выводы:
Разработанные профессиональные
соответствуют требованиям ФГОС СПО.

образовательные

программы

Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Фонд библиотеки техникума составляет 12 615 экземпляров книг, в том
числе 4157 экземпляр обязательной литературы, из них в библиотечном
фонде учебники и учебные пособия нового образца составляют 1154
экземпляра.
Книжный фонд формируется в соответствии с профилем техникума, с
учетом
учебных
планов
и
информационными
потребностями
преподавательского и студенческого состава. Библиотека техникума
располагает достаточным количеством наименований и экземпляров
дополнительной литературы по профилю образовательных программ.
С учётом степени устареваемости литературы, фонд библиотеки
укомплектован изданиями основной учебной литературы, вышедшей за
последние 5 лет:
- по общеобразовательному циклу - на 60 %;
- общепрофессиональному и профессиональному циклам – на 40 %.
Объём фонда основной учебно-методической литературы с грифом ФГУ
ФИРО, Минобразования России, Экспертного совета и других Федеральных
органов исполнительной власти, имеющих в целом по образовательному
учреждению –95 %.
Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных
программ в среднем по техникуму составляет 0,8 экз. на одного студента.
4.2.
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Учебная литература с грифами федеральных органов управления
образованием, других федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, учебно-методических объединений составляет по
количеству названий - 5%.
За указанный период преподавателями техникума написаны 53
методические разработки, используемые в учебном процессе.
В техникуме одним из направлений процесса обучения является
формирование
у
обучающихся
информационно-коммуникационных
компетенций. Каждый обучающийся полученные знания в области
информатики применяет при изучении других дисциплин.
В отчетный период заключен договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «ЭБС
ЮРАЙТ» с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Также осуществлена
подписка на периодические издание не менее трех наименований
отечественных журналов по каждой реализуемой образовательной программе
в соответствии с ФГОС.
Количество персональных компьютеров в техникуме – 57 комплектов с
процессорами Pentium IV, 42 компьютера используется в учебном процессе.
В техникуме функционирует 1 компьютерный класс.
Имеется 7 мультимедийных проекторов.
С 90% рабочих мест имеется доступ к сети Интернет.
В техникуме установлены и функционируют:
- высокоскоростной безлимитный доступ в Интернет;
- интернет-сервер;
- Веб-сайт техникума – www.akkpu.ru
Выводы: в целом, состояние учебно-методического и информационного
обеспечения техникума оценивается как достаточное для качественной
реализации профессиональных образовательных программ.
4.3.

Организация учебного процесса

Организация учебного процесса в техникуме осуществляется в
соответствии с Порядком организации и осуществлении я образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013г. №464). Реализация профессиональных образовательных
программ осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса и
учебными планами. На основании учебных планов и графика учебного
процесса составляется расписание учебных занятий. Недельная нагрузка
студентов по ФГОС не превышает 36-ти часов обязательных аудиторных
занятий.
График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем
учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов
образовательной деятельности, в соответствии с утверждёнными учебными
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планами и определяет общее количество:
- учебных недель;
- промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- учебной практики;
- производственной практики;
- каникул.
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебными планами соответствующих образовательных
программ.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по профессиям
СПО
190631.01
Автомеханик,
110800.02
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, 260807.01 Повар, кондитер составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем учебной нагрузки обучающихся по
профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер составляет 36 академических часов
в неделю.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие,
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), внеаудиторную
самостоятельную работу и другие виды учебной деятельности определенные
учебными планами.
Для всех видов занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36
академических часов в неделю.
Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного
процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной
работы обучающихся в течение учебной недели. Расписание составляется
заместителем директора по учебной работе и утверждается директором
техникума.
Замены в расписании учебных занятий в случае болезни
преподавателей
или других уважительных причин их отсутствия
осуществляются заместителем директора по учебной работе.
На каждую учебную группу в техникуме заведены
журналы
теоретического и производственного обучения.
В соответствии с рабочей программой, по каждой учебной дисциплине
преподавателями ежегодно разрабатываются перспективно-тематические
планы. Перспективно-тематическое планирование рассматривается на
заседаниях методических комиссий и утверждается заместителем директора
по учебной работе. Записи в журналах теоретического обучения совпадают с
содержанием перспективно - тематических планов. Журналы ведутся с
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соблюдением установленных требований по их заполнению. Ведение
журналов систематически контролируется заместителем директора по
учебной работе, заместителем директора по учебно-производственной
работе.
Организация промежуточной аттестации обучающихся осуществляется
в соответствии с Положением о проведении текущей и промежуточной
аттестации
обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ» с Положением по
итоговому контролю учебных достижений обучающихся ГБПОУ РО
«АККАТТ»
при
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в
пределах
образовательной программы
среднего профессионального
образования.
Перечень экзаменов и зачётов, объем времени, отводимый на их
проведение, соответствуют требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов СПО и не превышает 8 экзаменов и 10 зачетов
в год, в указанное количество не взодят зачеты по физической культуре.
Учебными планами предусмотрены следующие формы контроля
знаний обучающихся:
- экзамены по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам
проводятся в период промежуточной аттестации и не превышают 8
экзаменов в год (включая экзамены квалификационные);
дифференцированные
зачеты,
зачеты
по
дисциплинам,
междисциплинарным курсам проводятся за счет времени, отведенного на
обязательные занятия, и не превышают 10 зачетов в год (не считая
физкультуры).
Основными формами текущего учёта результатов освоения студентами
образовательных программ являются:
- зачётные книжки студентов;
- журналы теоретического обучения;
журналы
учета
производственного
обучения,
включая
и
производственной практики;
- ведомости дифференцированных зачётов, зачетов;
- протоколы экзаменов по дисциплинам, экзаменам квалификационным;
выполнения выпускных квалификационных работ, защиты письменных
экзаменационных работ;
- сводные ведомости успеваемости студентов (по итогам промежуточной
аттестации).
Обучение завершается государственной итоговой аттестацией.
Организация государственной итоговой аттестации осуществляется в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968)
и Программами государственной итоговой аттестации, разработанными в
техникуме для каждой профессии.
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Председателями Государственных экзаменационных комиссий по
профессиям являются главные специалисты предприятий и организаций
района, города, их состав ежегодно утверждается Приказом Департамента
по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
По
окончанию
ГИА
Государственными
экзаменационными
комиссиями составляются отчеты о результатах ГИА.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план по профессии допускаются к
государственной итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей
профессии. Документ об образовании, представленный при поступлении в
техникум, выдается из личного дела лицу, окончившему техникум,
выбывшему до окончания техникума, а также обучающему и желающему
поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При
этом в личном деле остается заверенная копия об образовании.
5. Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.
6.1. Требования при приеме
Прием на обучение в техникуме осуществляется в соответствии с:
- Порядком приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 23.01.2014г. №36);
- Правилами приема, разрабатываемыми техникумом ежегодно.
Прием на обучение проводится по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня и заканчивается 15
августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до
25 ноября.
Техникум осуществляет набор студентов на базе основного общего
образования
на общедоступной основе по заявлениям граждан.
Подтверждением уровня образования является аттестат установленного
образца. В случае, если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, при приеме на обучение в техникуме учитываются результаты
освоения поступающими образовательной программы основного общего
образования, указанные в представленных документах (конкурс аттестатов).
6.2. Уровень подготовки
В ходе самообследования качество подготовки выпускников
оценивалось на основе анализа контроля знаний по учебным дисциплинам
всех циклов и профессиональным модулям учебных планов и результатов
государственных итоговых аттестаций выпускников.
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В техникуме приняты традиционные виды контроля качества обучения:
текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного
опроса, защиты лабораторных и практических работ, выполнения
контрольных работ по теоретическому обучению и проверочных работ по
производственному обучению.
Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в
традиционной
форме
(экзамены,
экзамены
(квалификационные),
дифференцированные зачеты, зачеты).
Согласно анализу учебной деятельности техникума по итогам
полугодий и промежуточной аттестации в 2019 году уровень успеваемости в
среднем составил 95,7%:
уровень качества знаний(в %):
- по общеобразовательному циклу – 32,8%;
- по общепрофессиональному циклу – 67,5%;
- по профессиональному циклу – 74,6%.
Выпуск квалифицированных рабочих, служащих в 2019 г.
Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в
соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой
аттестации.
Выпуск квалифицированных рабочих ГБПОУ РО «АККАТТ»,
прошедших государственную итоговую аттестацию в 2019 году составил:

Код и наименование профессии

Кол-во
выпускников
(чел.)

19.01.17 Повар, кондитер
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23.01.03 Автомеханик

34

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Всего

15
76

Прошли государственную итоговую аттестацию в 2019 году – 76 чел.
(Приложение 3).
Целенаправленная работа всего коллектива позволяет осуществлять
подготовку выпускников в соответствии с требованиями ФГОС, добиваться
стабильных качественных показателей подготовки рабочих. Так 2019 году из
76 выпускников техникума получили:
- дипломы с отличием - 5 человек, что составляет 6,5 % от общего
количества выпускников;
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- повышенные разряды – 7 человек, что составляет 9,2 % от общего
количества выпускников.
Результаты
педагогического
мониторинга,
проводимого
в
образовательном учреждении, подтверждают стабильный уровень качества
подготовки выпускников ГБПОУ РО «АККАТТ». И основным показателем
этого является востребованность выпускников техникума на рынке труда.
В 2019 году процент трудоустроившихся выпускников составил –
96,8%. Также о качестве подготовки рабочих говорят положительные отзывы
работодателей.
Полученные при самообследовании результаты оценки знаний
обучающихся, востребованность выпускников, отзывы предприятий
позволяют оценить качество подготовки рабочих.
Анализ результатов итоговой аттестации в 2019 годах показал, что
100% выпускников прошли государственную итоговую аттестацию и
получили документы государственного образца об уровне образования и
квалификации.
5.3. Характеристика системы управления качеством обучения
Работа по организации управления качеством обучения в техникуме
регламентируется локальными актами и планирующими документами
техникума:
- Положением о внутренней системе оценке качества образования в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении Ростовской области «Азовский казачий кадетский аграрнотехнологический техникум»
- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ»;
- Положением по итоговому контролю учебных достижений
обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ» при реализации
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в пределах
образовательной программы
среднего
профессионального образования;
- Положением о проведении директорских срезовых контрольных
работ;
- Уставом техникума.
Управление качеством образования осуществляется в соответствии с
ежегодным планом контроля учебного процесса.
Задачи внутритехникумовского контроля:
- осуществление контроля над исполнением законодательства в
области образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и
иных нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
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- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
- инструктирование должностных лиц по вопросам применения
действующих в образовании норм и правил;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление
отрицательных
и
положительных
тенденций
в
организации
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по
устранению негативных тенденций и распространение педагогического
опыта;
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в
техникуме, оказание методической помощи педагогическим работникам в
процессе контроля.
В соответствии с планом внутритехникумовского контроля
(контроля учебного процесса) объектами контроля являются:
планирующая
документация
руководителей
структурных
подразделений, председателей методических комиссий;
- учебные занятия (теоретического и производственного обучения);
- журналы теоретического и производственного обучения;
- учет выполнения педагогической нагрузки;
- ведомости учета посещаемости и успеваемости учебных групп;
- протоколы государственной итоговой аттестации;
- учебно-планирующая документация преподавателей;
- лабораторно-практические занятия;
- выполнение письменных экзаменационных работ;
- организация работы государственной экзаменационной комиссии;
- взаимопосещение учебных занятий;
- открытые мероприятия (в т.ч. открытые классные часы и открытые
учебные занятия);
- методическая работа преподавателей;
В ГБПОУ РО «АККАТТ» используются все основные формы контроля
качества обучения: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка освоения общих и профессиональных компетенций.
Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
студентов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации
осуществляется на основе пятибалльной системы.
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие
виды: входной, оперативный и рубежный. Текущий контроль знаний может
быть устным или письменным. Для проведения текущего контроля
преподаватель использует различные методы и средства, обеспечивающие
объективность оценки знаний и умений обучающихся.
Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения
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дисциплины, междисциплинарного курса с целью определения остаточных
знаний в предметной области (предметных областях) и выстраивания
индивидуальной траектории обучения посредством:
- выявления степени владения базовыми знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для начала обучения;
- определения степени владения новым материалом до начала его
изучения.
Входной контроль проводится в форме тестирования с использованием
единых тестовых заданий по дисциплине, рассмотренных и одобренных на
заседании методической комиссии и утвержденных заместителем директора
по учебной работе.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов
учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа,
тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных
работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций и т.д.)
выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности,
специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению
каждой зачетной единицы (раздела, темы) учебной дисциплины или
междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки
уровня освоения программного материала.
Промежуточная аттестация является основной формой учебной работы
обучающихся техникума. Промежуточная аттестация оценивает результаты
учебной деятельности обучающегося за семестр. Основными формами
промежуточной аттестации являются:
- экзамен;
- экзамен (квалификационный);
- дифференцированный зачет;
- зачет.
Контроль за учебным процессом осуществляется на единой плановой и
методической основе в соответствии с планом внутритехникумовского
контроля, утвержденным директором техникума. Систематически проводятся
посещения занятий преподавателями, председателями МК, заместителями
директора.
Педагогический коллектив техникума, работая на конечный результат
по подготовке специалиста, отвечающего современным требованиям и
востребованного на рынке труда, для повышения качества знаний
обучающихся, активизации их познавательной деятельности
на
теоретических и практических занятиях
использует
различные
педагогические технологии, среди которых: деятельностные (при усвоении
теоретических знаний и выработке практических навыков студентов, при
проведении индивидуальной формы обучения, при организации проблемного
обучения и формировании творческого мышления); мультимедийные,
информационные и коммуникационные технологии; блочно-модульные
технологии; личностно ориентированные технологии образования,
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проявляющиеся в интегративности обучения, организации личностно
ориентированной учебно-пространственной среды.
Для активизации познавательной и творческой деятельности
студентов используются как традиционные, так и нетрадиционные формы и
методы обучения, которые способствуют более глубокому усвоению
студентами содержания профессиональных образовательных программ,
среди которых: проблемное обучение, деловые игры, решение ситуационных
задач и т.д.
Программы
государственной
итоговой
аттестации
имеют
положительные
заключения
работодателей.
Тематика
выпускных
квалификационных работ соответствует одному или нескольким
профессиональным модулям, выпускные практические квалификационные
работы предусматривают сложность работ не ниже разряда по профессиям
рабочего, предусмотренных ФГОС СПО 190631.01 Автомеханик, 110800.02
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 260807.01
Повар, кондитер. Программа государственной итоговой аттестации по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер разработана в соответствии с
Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскилс Россия (утв. приказом Союза «Агентства развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскилс Россия)» от 31.01.2019г. №31.01.2019-1).
Выводы:
Формы, методы и объекты контроля качества обучения соответствуют
требованиям ФГОС СПО по профессиям.
Результаты освоения основных профессиональных образовательных
программ соответствуют требованиям ФГОС СПО по всем аккредитованным
профессиям.
Обеспечение документами по организации ГИА выпускников составляет
100%.
7. Воспитательная работа
Основополагающими
документами
по
организации
воспитательного процесса в техникуме являются:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от
29.12.2012.;
3. Концепция модернизации российского образования;
4. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 N 1493 «О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
5. Областной закон от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом
воспитании граждан в Ростовской области»;
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6. Областной закон от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке
детства в Ростовской области»;
7. Постановление Администрации Ростовской области от 26.09.2005
№139 «О некоторых гарантиях права на образование детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в ред. Постановления Администрации
РО от 05.05.2010 №290, от 2227.07.2010 №78);
8. Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г. №
726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям
обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской
области»;
9. Приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 15.12.2011 №1040 «О мерах по совершенствованию
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
мерами социальной поддержки».
10.Международная конвенция о правах и основных свободах человека;
11.ОДЦП;
12.Нормативно-правовые акты Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области и др.
Основной целью воспитательной работы педагогического коллектива
ГБПОУ РО «АККАТТ» является свободное развитие личности, создание
условий для профессионального становления, раскрытия творческих
способностей и духовных качеств, самоутверждения, самореализации,
ведущей к успеху, способности адаптироваться в нынешних социальноэкономических условиях.
Педагогический коллектив ГБПОУ РО «АККАТТ»
понимает
образовательный процесс, как единство воспитания, образования и
всестороннего развития личности студентов. Педагогический коллектив в
своей деятельности руководствуется традиционными методами воспитания,
современными разработками ученых в области воспитания и обучения,
направленных на гуманизацию и социальную поддержку личности студентов
техникума.
В национальной доктрине образования Российской Федерации, в
качестве приоритетной, выдвинута задача воспитания полноценного
гражданина. Система образования призвана обеспечить воспитание
патриотов России, граждан правового, социального государства, уважающих
права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи
воспитательной деятельности:
- профессиональная подготовка при условии совместной
деятельности техникума и производственных предприятий.
- приобщение к культурному наследию, духовным ценностям своего
народа и Донского казачества.
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- развитие потребности в здоровом образе жизни.
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс техникума.
- качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися
«группы риска», опекаемыми.
- дальнейшее развитие системы студенческого самоуправления.
- развитие творческих способностей студентов.
Воспитательная работа в техникуме осуществляется исходя из
современных требований, и строится по следующим направлениям:
- формирование студенческого коллектива
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание обучающихся.
- профессионально-ориентационное и трудовое воспитание.
- внедрение казачьего компонента и казачьей составляющей в жизнь и
деятельность техникума.
- спортивно-оздоровительное и экологическое воспитание.
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании,
других форм зависимостей от ПАВ, ВИЧ-инфекции среди обучающихся.
- формирование культуры здорового образа жизни.
- нравственно-эстетическое воспитание обучающихся. Организация
культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.
- информационное обеспечение обучающихся.
Творческая группа педагогических работников техникума разработала
воспитательную систему, направленную на формирование личности
гражданина – патриота, профессионала своего дела.
С 2007 года коллектив стал активно использовать в образовательном
процессе региональный компонент, историю и культурное наследие
Донского казачества и «Воспитательная система техникума» получила свое
дальнейшее развитие.
В основе воспитательной системы ГБПОУ РО «АККАТТ» лежат
принципы, изложенные в нормативно-правовых документах:
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016
- 2020 годы;
• Областная долгосрочная целевая программа « Развитие образования в
Ростовской области на 2016 - 2020 годы»;
• Государственная программа «Развитие воспитания детей в Российской
Федерации до 2020 года»
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 г.г.»
• Концепция формирования антинаркотической культуры личности в
Ростовской области.
Система планирования работы (годовой план работы, план работы
на месяц, планирование отделов воспитательной работы)
Система управления и организация учебно-воспитательного процесса
техникума включает в себя планирование, организацию работы
педагогических кадров, контроль эффективности и анализ результатов.
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Планирование воспитательной работы осуществляется администрацией
техникума,
мастерами
производственного
обучения,
офицерамивоспитателями и преподавателями на основе анализа личностных качеств
обучающихся, уровня их обученности, развития и воспитанности. План
воспитательной работы техникума на учебный год является стратегией для
всего
коллектива.
В
нем
четко
спланировано
проведение
общетехникумовских и групповых мероприятий с указанием сроков, места и
времени проведения. В планирование учебно-воспитательной работы
включен раздел по реализации регионального компонента с учетом
ценностей культуры и традиций Донского казачества, формирования
воспитательной среды образовательного учреждения, соответствующей
традиционному казачьему укладу жизни, который строится на идеалах
служения Отечеству, демократии, трудолюбии, православной культуре.
Офицеры-воспитатели, педагоги дополнительного образования, социальный
педагог, педагог-психолог руководитель физического воспитания,
воспитатель общежития, библиотекарь имеют планы по направленности их
работы.
Воспитательная работа в техникуме регламентируется Уставом
техникума и следующими локальными актами:
 Положение о социально-психолого-педагогической службе
ГБПОУ РО «АККАТТ»;
 Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РО
«АККАТТ»;
 Положение
о
правилах
проживания
и
материальной
ответственности проживающих в общежитии, закрепленном за
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением Ростовской области Азовским
казачьим кадетским аграрно-технологическим техникумом;
 Положение о внутритехникумовском контроле ГБПОУ РО
«АККАТТ»;
 Положение
о
Совете
профилактики
правонарушений
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Ростовской области Азовского
казачьего кадетского аграрно-технологического техникума;
 Положение о порядке зачисления на полное государственное
обеспечение и прекращения полного государственного
обеспечения в ГБПОУ РО «АККАТТ»;
 Положение о правилах поведения, правах и обязанностях
обучающихся и работников, единых педагогических требованиях к
обучающимся государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области Азовского
казачьего кадетского аграрно-технологического техникума;
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 Правила приема в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Азовский
казачий кадетский аграрно-технологический техникум;
 Положение о Старостате государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской
области Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического
техникума;
 Положение о Педагогическом совете;
 Положение о форменной одежде кадет и сотрудников ГБПОУ РО
«АККАТТ»;
 Положение по организации дополнительного образования в
ГБПОУ РО «АККАТТ»; а также должностными инструкциями
заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
офицеров-воспитателей, педагога доп. образования, преподавателя
Основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководителя
физического воспитания, мастеров производственного обучения,
социального педагога, педагога-психолога, преподавателей,
воспитателя общежития и библиотекаря.
Формы и методы работы (наличие традиционных и инновационных форм
работы)
Система воспитательной деятельности в ГБПОУ РО «АККАТТ»
основана на главном компоненте - комплексе ключевых техникумовских
мероприятий. Содержание этих мероприятий, общение и отношения,
возникающие в процессе их подготовки, во многом обеспечивают
воспитание и самовоспитание обучающихся.
Непременная черта каждого ключевого мероприятия - коллективная
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ результатов. На всех этих этапах педагоги и студенты
действуют вместе, как равноправные инициативные партнеры, что
способствует формированию у обучающихся объективной позиции,
организаторских, коммуникативных и рефлексивных умений, развивает
творческие способности и чувство ответственности.
Эти мероприятия носят комплексный характер, охватывая как учебную
деятельность, так и систему дополнительного образования, проходят
согласно плана воспитательной работы в рамках техникума, г. Азова,
Азовского района и Ростовской области.
В ключевых мероприятиях принимают участие в той или иной форме все
обучающиеся, преподаватели, мастера производственного обучения,
офицеры-воспитатели, родители и выпускники, ранее окончившие техникум.
На настоящий момент система ключевых мероприятий техникума включает:
 Ежедневная утренняя молитва;
 День знаний;
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 Посвящение в обучающиеся ГБПОУ РО «АККАТТ», «Вечер –
знакомься первокурсник»;
 Общетехникумовские строевые смотры кадетских групп;
 Участие кадет совместно с казаками ГКО «Азовское» и КО «Азовский
Юрт» в праздновании престольного праздника Полкового храма
Азовской Божьей Матери;
 Декада «Здоровый образ жизни»;
 Участие в региональном смотре конкурсе «Юный друг пограничника»;
 Участие в областном фестивале патриотической песни «Гвоздика
Отечества»;
 Участие в фолклерном казачьем празднике-конкурсе «Веселый
курень»;
 Участие в традиционном конкурсе «Азовская казачка»;
 Проведение
литературно-музыкальной
композиции
«Колокол
Чернобыля»;
 Смотр спортивных достижений (спартакиады, соревнования по видам
спорта);
 День России;
 Последний звонок (выпускной вечер);
 День открытых дверей;
 «День памяти» в память жертв геноцида казачества;
 День матери;
 Память войны;
 Программа «Забота» уход за ветеранским кладбищем в г. Азове;
 Конкурс «Лучший по профессии»;
 Народные праздники казачьего календаря;
 Принятие торжественной клятвы кадет;
 Вахта памяти в честь Победы в Великой Отечественной войне 19411945 год.
 Участие парадного расчета кадет техникума в парадах в честь «Дня
победы в ВОВ в г. Азове»;
 Празднование «Дня образования 5-ГДКККБК»;
 Празднование «Дня освобождения г. Азова от немецко-фашистских
захватчиков»;
 Участие в марше памяти в честь «Дня Победы 1941-1945 г. г.»
 Празднование «Дня защитника Отечества»;
 Празднование Покров Пресвятой Богородицы и участие в
Губернаторском смотре казачьих войск и кадетских учебных заведений
РО;
 Цикл лекций по правовому воспитанию силами инспекторов ОПДН
г. Азова РО;
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 Цикл лекций по недопустимости употребления наркотических средств,
алкоголя, ПАВ силами лекторской группы Азовского «Дома семьи» и
врачами наркологами Азовского психоневрологического диспансера.
 С 1982 г. в техникуме работает музей 5ГДКККБК и поисковый клуб
«Красная гвоздика», на базе которого организовано военнопатриотическое воспитание на примере казаков-гвардейцев 5-го
ГДКККБК.
 Дни Воинской Славы.
 День правовых знаний.
 Участие в шествии «Бессмертный полк».
 Участие поискового отряда в раскопках на местах боевых действий в
годы ВОВ в районе с. Павлово - Очаково Азовского района.
 Участие казаков – сотрудников техникума и кадет в Большом круге
ГКО «Азовское».
Результативность воспитательной системы
Положительные результаты в воспитательной работе:
 активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня;
 создание благоприятных условий для развития творческих
способностей обучающихся через кружковую секционную и
внеурочную работу;
 создание условий для формирования здорового образа жизни
обучающихся и увеличение количества обучающихся, вовлеченных
в работу спортивных секций и кружков по интересам;
 снижение количества правонарушений;
 высокий процент трудоустройства выпускников.
Проблемы воспитательной работы:
 снижение мотивации обучающихся к получению образования и
профессии;
 рост числа обучающихся - сирот и оставшихся без попечения
родителей, в том числе обучающихся с отклонениями в развитии;
 рост количества студентов из неблагополучных, малообеспеченных
семей;
 снижение заинтересованности родителей в обучении и полезной
занятости обучающихся.
За участие в конкурсах воспитательных и молодежных социальных
проектах, спортивных соревнованиях, конкурсах художественного
творчества, техникум удостоен следующих наград:
 февраль 2015 – грамота Отдела по делам молодежи Департамента
социального развития г. Азова – 3 место в городских соревнованиях
по стрельбе из пневматической винтовки.
 февраль 2015 – диплом Отдела по делам молодежи Департамента
социального развития г. Азова ансамблю «Близко к Дону» и
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команде ГБПОУ РО «АККАТТ» – участнику городского
молодежного фестиваля исполнителей патриотической песни
«Гвоздики Отечества», посвященного 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
март 2015 – Благодарственное письмо Департамента социального
развития г. Азова за организацию участия студентов в Фестивале
самодеятельного народного творчества, приуроченного к 70 – летию
Великой Победы.
Май 2015 Благодарственное письмо, начальника пограничного
управления ФСБ России по Ростовской области, за участие в
региональном смотре – конкурсе «Юный друг пограничника».
Апрель 2016 Диплом Администрации города Азова и отдела
военного комиссариата Ростовской области по городу Азову, отдела
физической культуры и спорта, за 1-е место в городской весенней
спартакиаде призывной и допризывной молодежи среди учебных
заведений г. Азова.
Апрель 2016 - Грамота совета ветеранов г. Азова за активную и
плодотворную помощь в уборке кладбища ветеранов ВОВ в г.
Азове.
Апрель 2016 – Диплом. Специальный приз Администрации г. Азова
за развитие и популяризации самобытной казачьей музыкальнопесенной культуры в фестивале «Молодежная весна 2016».
Май 2016 Диплом Городского общества «Азовское» за активное
участие в открытом городском Фестивале казачьих образовательных
учреждений «Веселый курень».
Октябрь 2016 - Диплом Департамента по делам казачества и
учебных заведений Ростовской области за участие в
Губернаторском смотре.
Фестиваль 2016 – Диплом участника городского молодежного
фестиваля
патриотической
песни
«Гвоздика
Отечества»
посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Март 2016 - Благодарственное письмо за активное участие в
фестивале казачьей молодежи «Казачок».
Март 2017 - Диплом Департамента по делам казачества и учебных
заведений
Ростовской
области
за
высокий
уровень
исполнительского мастерства и активное участие в фестивале
казачьей молодежи «Казачек».
Весенняя спартакиада 2017 – за I место награждены кубком.
Апрель 2017 – Почетная грамота начальника пограничного
управления ФСБ России по Ростовской области за III место в
региональном смотре – конкурсе «Юный друг пограничник».
Апрель 2017 – грамота за III место в спартакиаде и Допризывной
молодежи Призывник 2017.
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 Май 2017 - Диплом вокально-хоровому ансамблю «Близко к Дону»
за активное участие в открытом городском фестивале казачьих
образовательных учреждений г. Азова.
 Октябрь 2017 – Диплом II степени за участие в Губернаторском
смотре казачьих войск и кадетских учебных заведений Ростовской
области;
 Ноябрь 2017 – кубок за III место по мини-футболу в г. Сальск.
 Февраль 2018 – грамота за III место за участие в мероприятии «День
защитника Отечества среди учебных заведений г. Азова».
 2018 – Диплом вокально-хоровому ансамблю «Близко к Дону»
победителю в номинации Вокальный ансамбль муниципального
этапа
конкурса
военно-патриотической
песни
«Гвоздики
Отечества».
 Февраль 2019 – Бронзовый призер открытых соревнований города
Азова по видам спорта среди студентов. посвященных Дню
Защитника Отечества».
 Май 2019 - Бронзовый призер городской традиционной
легкоатлетической эстафеты посвященной 74-ой годовщины
Победы ВОВ, среди высших, средних и профессиональных
учреждений.
 Апрель, октябрь 2019 – Победитель городской весенней, осенней
спартакиады допризывной и призывной молодежи «Призывник» до
19 лет. Среди профессиональных училищ.
 I место в зональном этапе спартакиады среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Ростовской
области 2019 года.
 I место Баскетбол – девушки.
 I место Волейбол – юноши.
 I место Легкоатлетическая эстафета – девушки.
 I место Плавание 2+2, юноши, девушки 2+2.
 Май 2019 - III место региональная спартакиада Пограничников.
 2019 год – Диплом 2 степени – ансамбль «Близко к дону» с песней
«Вперед Россия» в номинации: Вокальный ансамбль в
муниципальном этапе областного конкурса патриотической песни
«Гвоздика Отечества».
 Март 2019 – команда «Близко к Дону» ГРАН ПРИ за участие в
городском фестивале молодежного творчества «Молодежная весна»,
приуроченного к «Году народного творчества в Ростовской
области».
 2019 год – Благодарственное письмо ГБПОУ РО «АККАТТ» за
высокий уровень исполнительного мастерства и активное участие в
фестивале казачьей молодежи Казачок».
 2019 год – грамота команда ГБПОУ РО «АККАТТ» за III место в
смотре - конкурсе отрядов юных друзей пограничников.
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 Май 2019 год – Диплом ГКО «Азовское» окружного казачьего
общества РО ВКО «Всевеликое войско Донское» награждается
вокально-хоровой ансамбль «Близко к Дону» за активное участие в
открытом городском фестивале казачьих образовательных
учреждений г. Азова «Веселый курень».
 Москва 2019 год – Благодарственное письмо Депутата
государственной думы Федерального собрания РФ коллективу
ГБПОУ РО «АККАТТ».
 2019 год – Диплом Правительства РО Департамент по делам
казачества и кадетских учебных заведений ГБПОУ РО «АККАТТ»
за II место в Губернаторском смотре в г. Новочеркасск.
Система мониторинга воспитательной работы
Включает в себя анализ воспитательной работы, её оценку и
прогнозирование дальнейших мероприятий воспитательной деятельности.
Результаты деятельности подводятся в группах, выносятся на совет
старостата, на педсоветы. Подведение итогов, награждение оглашаются на
общетехникумовских линейках.
Основные функции мониторинга:
1. Оценка результатов учебно-воспитательной деятельности по всем её
направлениям.
2. Экспертиза уровня педагогического и профессионального мастерства
педагогических кадров.
3. Корректировка деятельности воспитательной системы на основе
данных мониторинга, повышение педагогического мастерства
преподавателей.
Охват занятости обучающихся в различных видах деятельности
Техникум располагает одним спортивным залом, оснащенным
гимнастическими стенками, гимнастическими матами, спортивными
снарядами (брусья, перекладины), баскетбольными щитами, волейбольной
площадкой. Имеется стадион, с футбольным полем, волейбольной и
баскетбольной площадками, прыжковой ямой, беговой дорожкой 100 м. и
400 м, полосой препятствий.
Имеются библиотека и читальный зал на 32 посадочных места.
В техникуме работают:
- секции: волейбола, баскетбола, казачьего рукопашного боя, ОФП,
имеется тренажерный зал, борцовский зал;
- кружок технического творчества «Перспектива», прикладного
искусства «Казачье рукоделие»;
- художественной самодеятельности: вокально-хоровой, ансамбль
«Близко к Дону», кружок «Звукорежиссер», театральная студия.
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Всего внеурочной деятельностью охвачены 86% обучающихся.
Внедрение в воспитательный процесс казачьего компонента позволяет
глубже изучить историю донского края, историю своих предков – казаков.
Кадеты участвовали в общегородских акциях, таких как «Полотно Победы»,
митинг в сквере «Восточный», у памятного камня в День освобождения
города Азова от немецко-фашистских захватчиков.
В целях возрождения казачьих традиций, создания в техникуме
казачьей среды и казачьей атмосферы все сотрудники техникума, из числа
педагогических работников вступили в городское казачье общество
«Азовское».
Для развития казачьей демократии в кадетском коллективе создана
система самоуправления, по принципу казачьего самоуправления.
На общем круге избран атаман техникума из числа кадет и его
заместитель. Учебные группы имеют статус взвода, командиром которого
являются офицеры-воспитатели, помощниками командиров взвода
назначены старосты групп.
В рамках исполнения плана воспитательной работы проведены ряд
мероприятий по всем направлениям воспитательного процесса.
 Торжественная линейка в честь Дня знаний и празднования Донской
Иконы Божией Матери.
 Участие кадет в праздновании Дня города.
 Участие творческого коллектива училища в фестивале казачьих
учебных заведений «Казачок», в областном фестивале патриотической
песни «Гвоздики Отечества», в областном музыкальном фестивале
«Молодежная весна 2017».
 Месячник по военно-патриотическому воспитанию.
 Участие кадет в митинге посвященном освобождению г. Азова от
немецко-фашистских захватчиков.
 Празднование Донской Иконы Божией Матери и участие в Крестном
ходе в Полковом храме Азовской иконы Божьей Матери.
 Участие в престольном празднике Полкового Храма Азовской Иконы
Божией Матери.
 Кадеты постоянно ухаживают за ветеранским кладбищем в г. Азове.
 В техникуме традиционно проводятся декады за здоровый образ жизни
с заключительной спартакиадой «День здоровья».
В училище сложилась система поощрений обучающихся:
•
Устная благодарность,
•
Благодарность в приказе,
•
Награждение почетной грамотой,
•
Фотография в газете,
•
Сладкий приз,
•
Ценные подарки,
•
Экскурсии,
•
Благодарственное письмо родителям.
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Одной из особенностей техникума является наличие общежития. Вся
воспитательная работа в общежитии строится на основе комплексного
планирования. Исходя из общих воспитательных задач техникума,
определённых в перспективном плане, организована воспитательная работа в
общежитии
по
трём
направлениям:
гражданско-патриотическая,
нравственная и трудовая. Необходимой предпосылкой успешной
организации воспитательного процесса в общежитии является широкое
участие обучающихся в делах самоуправления. Главным органом
студенческого самоуправления, через который осуществляется руководство
воспитательной работой в общежитии, является совет общежития,
избираемый общим собранием обучающихся, проживающих в общежитии.
Совет общежития организует самоподготовку обучающихся, привлекает
студентов к участию в культурно-массовой, спортивной работе и в
улучшении жилищно-бытовых условий общежития.
Начиная с сентября (вселение обучающихся) регулярно проводятся
конкурсы и рейды: «Комната образцового содержания», «Здесь живет
дружная семья», «Готовимся к празднику», «Нам песня строить и жить
помогает», «Гитарных струн перезвон», «Алло, мы ищем таланты», «День
именинника», «Казачьи
посиделки», «Умелые руки», «Сладкоежки»,
«Лучший теннисист». Один раз в месяц выпускается газета: «Родные
пенаты», где отражается жизнь всех и каждого, проживающего в общежитии.
В общежитии имеется интернет, компьютер, телевизионная комната,
теннисный зал. Оборудованы помещения для стирки, глажения, шитья,
приготовления пищи, а также санитарно – гигиенические помещения,
душевые. Обучающиеся, проживающие в общежитии,
круглосуточно
находятся под наблюдением сотрудников техникума: вахтеров, воспитателей,
офицеров-воспитателей.
Регулярно, в соответствии с планом работы, в общежитии проводятся
мероприятия тематической, спортивной, воспитательной направленности:
 Осенний кадетский бал;
 Казачьи посиделки;
 Спортивный конкурс «Зов джунглей»;
 Беседы «Подросток и закон»;
 Празднование широкой масленицы;
 Презентация «Дом, в котором мы живем»;
 Конкурсы «А, ну-ка парни», «А, ну-ка девушки»;
 Рыцарские турниры»;
 Новогодний бал;
 Беседы на тему «Быт и жизнь Донских казаков».
В целом, 238 студента в техникуме охвачены кружковой, спортивной и
общественной работой. Из них:
 38 чел. - студенты, вовлеченные в работу органов студенческого
самоуправления;

200 чел. - студенты, охваченные клубной, секционной работой.
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Количество обучающихся,
состоящих на учете в образовательном учреждении, в том числе детейсирот; причины постановки на учет
Особым вниманием в работе структурного подразделения по
воспитательной работе пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, проблемные обучающиеся и дети из неблагополучных
семей.
По статистическим показателям их численность составляет:
Количество
Обучающихся, относящихся к
категории детей сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей
Обучающиеся, состоящие на
учете в ОПДН
Обучающиеся, состоящие на
учете в техникуме

2017 год

2018 год

2019 год

9

15

18

10

2

5

12

23

28

Основания для постановки на внутритехникумовский учет исходят из
статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»:
 Непосещение или систематические пропуски занятий без
уважительных причин (суммарно 15 дней);
 Неуспеваемость обучающегося по учебным дисциплинам;
 Социально-опасное положение:
безнадзорность или беспризорность;
бродяжничество или попрошайничество.
 Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных
напитков, курение;
 Совершение правонарушения, повлекшего за собой меры
административного взыскания;
 Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность;
 Постановка на учет в КДН, ОПДН.
 Систематическое нарушение внутреннего распорядка техникума.
 Нарушение дисциплины в техникуме и Устава образовательного
учреждения.
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Динамика правонарушений и преступлений
Год

Количество совершенных
правонарушений (административных)

2017
2018
2019

6
2
-

Количество
совершенных
преступлений
1
-

Количество обучающихся, совершивших самовольные уходы из
образовательного учреждения, семьи, суицидальные попытки
Суицидальных попыток среди студентов за отчетный период не
зафиксировано. Случаев самовольных уходов из техникума нет.
Количество обучающихся, находящихся в розыске, на текущий момент
Студентов, находящихся в розыске на текущий момент нет.
7. Условия реализации
профессиональных образовательных программ
Кадровое обеспечение образовательного процесса. Педагогическую
деятельность в техникуме осуществляют 30 человек:
- преподаватели – 10 человек. Дополнительно к этому числу 2
руководящих работника – заместители директора по учебной работе и
учебно-производственной работе - совмещают административную
деятельность с преподаванием; 2 мастера производственного обучения также
являются преподавателями.
- руководитель физического воспитания — 1 человек
- преподаватель-организатор ОБЖ - 1 человек
- мастера производственного обучения – 8 человек
- педагог-психолог – 1 человек
- социальный педагог – 1 человек
- воспитатели (офицеры-воспитатели) – 7 человек
- педагоги дополнительного образования – 7 человек, из которых 5
человек работают по внутреннему совместительству и 1 человек работает по
совмещению
Преподаватели
техникума
имеют
высшее
образование,
соответствующее преподаваемым дисциплинам.
Педагогические работники объединены в методические комиссии.
Председатели методических комиссий имеют высшее образование по
профилю
преподаваемых
дисциплин,
высшую
или
первую
квалификационную категорию и опыт работы в системе СПО. Система
работы методических комиссий служит условием овладения педагогическим
мастерством
начинающими
преподавателями
и
мастерами
производственного обучения.
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Повышение квалификации осуществляется в соответствии с
перспективным планом на три года. Курсы повышения квалификации
педагогические работники проходят в различных организациях, имеющих
лицензию на ведение образовательной деятельности, в том числе
дистанционно.
План повышения квалификации выполняется в полном соответствии с
квалификационными требованиями.
Из числа штатного преподавательского состава имеют
высшую квалификационную категорию
1.
Куксгауз Наталья Александровна, заместитель директора по учебной
работе – выписка из приказа от 22.02.2019 № 131 Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области
2.
Аршикова Зинаида Мефодьевна, преподаватель - выписка из
приказа от 22.02.2019 № 131 Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области
3.
Вахнина Алена Геннадьевна, преподаватель – приложение к приказу
от 21.04.2017 № 245 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области
4.
Калач Наталья Митрофановна, мастер производственного обучения
– выписка из приказа от 21.04.2017 № 245 Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области
5.
Лесняк Евгений Дмитриевич, старший мастер - выписка из приказа
от 26.12.2014 № 805 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области
первую квалификационную категорию:
1.
Ефремова Татьяна Александровна, преподаватель – выписка из
приказа от 25.05.2018 № 387 Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области
2.
Пешков Анатолий Николаевич, преподаватель – выписка из приказа
от 21.04.2017 № 245 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области
3.
Калач Наталья Митрофановна, преподаватель – выписка из приказа
от 26.12.2014 № 805 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области
4.
Логвиненко Виктор Иванович, руководитель физвоспитания выписка из приказа от 21.12.2018 № 965 Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области
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5.
Безготкова Евгения Викторовна, воспитатель - выписка из приказа
от 22.02.2019 № 131 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области
6. Поливанова Олеся Ивановна, социальный педагог - выписка из приказа
от 24.05.2019 № 377 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области
7. Леонова Светлана Васильевна, педагог-психолог выписка
из
приказа от 24.05.2019 № 377 Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области
8. Жирнов Роман Евгеньевич, преподаватель – выписка из приказа от
22.02.2019 № 110 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области.
9. Тесленко Ляля Станиславовна, методист – выписка из приказа от
24.06.2016 № 481 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области
Список
мастеров производственного обучения по разрядам
Жирнов Роман Юрьевич, мастер производственного обучения
- электросварщик- 4-й разряд
- слесарь по ремонту с/х машин – 3-й разряд
Карпенко Александр Иванович, мастер производственного обучения
- тракторист-машинист категорий В, С, Д, Е, F
- слесарь по ремонту с/х машин 4-й разряд
Лесняк Евгений Дмитриевич, мастер производственного обучения
- тракторист-машинист категорий В, С, Д, Е, F
- слесарь по ремонту с/х машин 4-й разряд
Лесняк Павел Николаевич, мастер производственного обучения
- тракторист-машинист категорий В, С, Д, Е, F
- слесарь по ремонту автомобилей 4-й разряд
- оператор заправочных станций 4-й разряд
Дворниченко Сергей Васильевич, мастер производственного обучения
- слесарь по ремонту автомобилей 4-й разряд
- оператор заправочных станций 4-й разряд
Калач Наталья Митрофановна, мастер производственного обучения
- кондитер 5-й разряд
- повар 5-й разряд
Парапонова Наталья Степановна, мастер производственного обучения
- повар 5-й разряд
- кондитер 5-й разряд
В числе преподавательского состава имеют звания
и государственные и ведомственные награды:
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Курень Сергей Сергеевич, директор ГБПОУ РО «АККАТТ»:
- награждён крестом «КАЗАЧЬЯ СЛАВА»;
Куксгауз Наталья Александровна, заместитель директора по УР
- знак «Отличник ПТО РФ»
- медаль «За возрождение Донского казачества»;
Солодухин Владимир Яковлевич, заместитель директора по УВР:
- медаль «За возрождение Донского казачества»;
- медаль в честь 20-летия возрождения Всевеликого Войска Донского.
- награждён крестом «КАЗАЧЬЯ СЛАВА»;
Аршикова Зинаида Мефодьевна, преподаватель:
- орден «Знак почёта»;
- почётное звание «Заслуженный учитель ПТО РСФСР»;
- медаль «За освоение целинных земель»,
- медаль «За возрождение Донского казачества»;
- медаль «СЛАВА ЖЕНЩИНАМ-КАЗАЧКАМ».
Вахнина Алёна Геннадьевна, преподаватель:
-медаль «За возрождение Донского казачества»;
- медаль «СЛАВА ЖЕНЩИНАМ-КАЗАЧКАМ».
Логвиненко Виктор Иванович, руководитель физвоспитания,
- знак «Отличник физической культуры и спорта».
- медаль «За возрождение Донского казачества»;
Ващенко Вячеслав Николаевич, воспитатель (офицер-воспитатель)
- орден Мужества;
- медаль «За воинскую доблесть» I степени;
- медаль «За отвагу».
Полуэктов Александр Иванович, воспитатель (офицер-воспитатель):
- медаль МВД РФ «За безупречную службу» II степени,
- награждён крестом «КАЗАЧЬЯ СЛАВА»;
Лесняк Евгений Дмитриевич, мастер производственного обучения
- медаль «За отвагу»,
- знак «Почётный работник НПО РФ».
- медаль «За возрождение Донского казачества»;
Калач Наталья Митрофановна, мастер производственного обучения
- почетная грамота Законодательного Собрания Ростовской области.
(Приложение 4).
Выводы:
Анализ качественного и количественного состава руководящих и
педагогических работников, организация работы по аттестации
педагогических работников позволяют сделать вывод о том, что уровень их
образования и квалификации удовлетворяет требованиям, предъявляемым
при реализации образовательных программ. В техникуме сформирован
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квалифицированный педагогический коллектив,
способен обеспечить подготовку специалистов.

потенциал

которого

7.2. Методическая работа
Методическая работа – это деятельность, направленная на успешную
организацию учебного процесса, работу с педагогическим коллективом и
каждым педагогом в отдельности, которая предполагает подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров по всем аспектам
преподавания и по всем видам педагогической деятельности.
Вся методическая работа в техникуме планируется и осуществляется в
соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными актами.
Методическая работа проводится по единому плану, рассмотренному
педагогическим советом и утвержденному директором техникума.
Методическая работа в техникуме осуществлялась в соответствии с
единой методической темой года. Задачи методических комиссий,
индивидуальные темы педагогов были определены в соответствии с ЕМТ,
результаты работы представлялись в виде докладов, выступлений на
педагогических советах, заседаниях методических комиссий. Открытые
уроки, внеурочные мероприятия способствовали развитию творческого
потенциала
преподавателя,
распространению
опыта
работы
по
индивидуальным темам. Вся методическая работа в техникуме
планировалась и осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми
документами и локальными актами.
На педагогических советах рассматриваются вопросы, касающиеся
всех сторон деятельности ОУ: учебно-методические, воспитательные,
производственные. В подготовке и проведении педагогических советов
принимают активное участие преподаватели, мастера производственного
обучения.
Организационно-методическое обеспечение
Деятельность учебно-методической службы и педагогического
коллектива в условиях реализации ФГОС СПО осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:
- доработка, корректировка и разработка ППКРС по профессиям;
- анализ ППКРС, учебно-методического комплекса, обеспечивающих
реализацию ФГОС, разработка УМК;
- создание условий для работы методических комиссий по использованию
инновационных технологий в условиях внедрения ФГОС;
- разработка и методических рекомендаций для организации
образовательного процесса;
- изучение опыта работы инновационных образовательных учреждений
области, региона, федерации;
- приобретение и адаптация программных средств обучения;
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- организация работы библиотеки: обеспеченность учебниками,
информирование педагогов и обучающихся о новинках литературы;
информационное обеспечение работы МК;
- информатизация методической работы в техникуме: организация обмена
опытом на различном уровне, организация и проведение научнопрактических конференций, фестивалей методических идей, семинаров практикумов, «круглых» столов, конкурсов, демонстрирующих эффективные
методы и приемы обучения для всех участников образовательного процесса.
- организация и проведение предметных декад;
- организация защиты индивидуальных проектов студентами;
- организация мероприятий с педагогами, студентами и их родителями по
изучению Законодательных, нормативных и распорядительных документов в
области образования;
- формирование банка данных: о передовом педагогическом опыте; новых
исследованиях в области педагогики, дидактики; научно - методических
материалах.
Организация методической работы
- подбор и систематизация дидактических материалов для проведения
семинаров, педсоветов;
- приобретение методической литературы;
- обновление информационных стендов;
- оформление материалов по обобщению опыта ПР;
- оформление материалов по аттестации ИПР;
- организация методических выставок;
- продолжение работы по накоплению материалов МК.
Сформированы портфолио педагогов, состоящие из нескольких разделов:
анкетные данные педагога, информация о повышении квалификации,
методические разработки, презентации уроков и внеклассных мероприятий,
методические пособия.
Многое в методической работе имеет давние традиции: проведение
предметно-методических декад, методические семинары, методические
выставки. Эти формы организации методической работы способствуют
реализации образовательных программ и учебных планов, обеспечивают
обновление содержания образования через внедрение инновационных
педагогических технологий.
Учебные кабинеты регулярно пополняются новым дидактическим
материалом, литературой, методическими и наглядными пособиями,
творческими работами студентов.
Разработаны фонды оценочных средств по профессиональным модулям,
учебным дисциплинам и МДК по профессиям:
- «Повар, кондитер»;
- «Автомеханик»;
- «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»;
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Повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников
Основные задачи, решаемые в ходе реализации данного направления:
- организация работы по повышению педагогического мастерства
педагогов и обобщению опыта работы: проведение семинаров, «круглых
столов», открытые уроки, взаимопосещение уроков, предметные декады,
работа творческих групп, обобщение педагогического опыта;
- организация работы по подготовке и проведению аттестации
педагогов;
- организация работы с молодыми специалистами и вновь принятыми
педагогами:
- консультации по разработке личных творческих планов,
профессиональных образовательных проектов;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта;
- организация работы по самообразованию.
Работа методических комиссий
В ГБПОУ РО «АККАТТ» на основании приказа сформировано 3
методических комиссий (МК): МК профессий технического профиля, МК
профессий естественно - научного профиля, МК общеобразовательных
дисциплин.
Каждая методическая комиссия составляет план работы на год по
единой форме, в соответствии с единой методической темой и целью
работы методической службы техникума.
Тематика заседаний МК и творческих групп отражает основные
проблемные вопросы, стоящие перед педагогическим коллективом и тесно
связана с единой методической темой техникума.
Председателями МК за каждое полугодие и год представлен отчет о
проделанной работе.
На заседаниях комиссий рассмотрены и утверждены рабочие
программы, перспективно-тематические планы дисциплинам, материалы для
проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Систематически изучаются новинки литературы и достижения в
различных областях науки согласно направлению работы.
Согласно графику проводились декады МК с последующим анализом
успешности проведения.
В МК каждый педагог работает над своей индивидуальной
методической темой, которая согласовывается с зам. директора по УР и
председателем МК образовательного учреждения, с обобщенными
результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических
комиссий.
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Все методические комиссии вели активную работу по подготовке к
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов.
Подготовлены и утверждены экзаменационные материалы, форма
проведения аттестации.
Особое внимание в работе МК уделялось повышению качества
профессионального образования.
В августе были переработаны тематические планы производственного и
теоретического обучения, разработаны рабочие программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей, учебной и производственной
практики.
Одно из основных направлений — повышение педагогического уровня
и специальной подготовки педагогов (результаты работы методической
службы приведены в Приложении 5).
Выводы: Содержание методической работы отвечает запросам
преподавателей, требованиям времени, способствует саморазвитию личности
педагога, расширению партнерских связей с учреждениями - социальными
партнерами.
В течение учебного года методической службой ведется организационнометодическое обеспечение образовательного процесса.
Работа методических комиссий планируется и анализируется, проводятся
открытые мероприятия, работа по самообразованию педагогов, по
совершенствованию оснащения предметных кабинетов, по внедрению
современных педтехнологий, в том числе ИКТ.
7.3. Материально-техническая база
ГБПОУ РО «АККАТТ» расположено в г. Азове Ростовской
области п. Соловьиный 9 и имеет:
- учебный корпус № 1, площадь: общая 2178,4 кв. м;
- учебный корпус № 2, площадь: общая 675,6 кв. м;
- пятиэтажное общежитие на 360 мест, площадь: общая 4062,7 кв. м;
- земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для
целей образования. Площадь: 12613 кв. м;
- земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для
целей образования. Площадь: 35785 кв. м;
- земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов –
сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного
назначения. Площадь: 815527 кв. м;
- гараж с пристройкой. Площадь: общая 421,4 кв. м;
- другие вспомогательные объекты.
Общая площадь всех помещений составляет 8251,4+9150,9 = 17402.3 кв. м.
Общая учебно-лабораторная площадь составляет 2554 кв. м, площадь
общежития составляет 4062,7 кв. м.
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Общая площадь на одного обучаемого составляет 22,9 кв. м.
По всем
профессиям техникума располагает полным комплексом
кабинетов, лабораторий, мастерских, оборудованных техническими
средствами обучения, макетами, плакатами, раздаточным материалом,
специальной и технической литературой, наглядными пособиями,
приспособлениями, станками. Кабинеты и лаборатории дисциплин оснащены
необходимыми приборами, оборудованием и отвечают санитарногигиеническим, эстетическим и техническим требованиям.
Лабораторно-практические занятия проводятся по всем учебным
дисциплинам в соответствии с рабочими программами. В целом обеспечение
лабораторным оборудованием соответствует требованиям ФГОС.
Все учебные помещения (лаборатории, кабинеты, компьютерный
класс) закреплены приказом директора техникума за отдельными
преподавателями и/или мастерами производственного обучения, которые
призваны осуществлять контроль над состоянием фонда кабинета или
лаборатории и обеспечивать эксплуатацию находящегося в нем
оборудования. Заведующие кабинетами и лабораториями ежегодно
составляют планы, в которых отражается работа, направленная на
постоянное совершенствование и пополнение материально-технической
базы, методического обеспечения учебного процесса. Кабинеты по
общеобразовательным предметам являются общими для всех профессий.
Некоторые кабинеты и лаборатории имеют свои дополнительные помещения
для хранения необходимого оборудования, инструментов, макетов,
наглядных пособий, материалов по методическому обеспечению занятий.
Для общеобразовательной подготовки имеются:
- 1 кабинет русского языка и литературы;
- кабинет основ православной культуры;
- кабинет истории;
- кабинет обществознания, экономики;
- кабинет математики;
- кабинет физики оснащен необходимым лабораторным оборудованием, ПК,
интерактивной доской, стенды и др.;
- кабинет химии, оснащен необходимым лабораторным оборудованием,
реактивами, стендами и др.;
- кабинет информатики, в котором общее число персональных ЭВМ
составляет 13 единиц;
- спортивный зал, оснащен всем необходимым инвентарем;
- тренажерный зал, оснащен силовыми тренажерами и тренажерами для
общефизической подготовки;
- открытый стадион с элементами полосы препятствия;
- кабинет безопасности жизнедеятельности, в котором имеются макеты,
стенды по НВП, плакаты по темам, противогазы, др.
Для общепрофессиональной и профессиональной подготовки по
профессиям «Автомеханик», «Тракторист-машинист с/х производства»
оборудованы:
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- кабинет черчения и материаловедения оснащен наглядными пособиями,
ПК, деталями узлов механизмов и машин, чертежными принадлежностями и
др.;
- кабинет технической механики и электротехники оснащен комплектом
контрольно-измерительных
инструментов,
наглядными
пособиями,
макетами;
- лаборатория электротехники;
- кабинет управления транспортным средством и безопасности движения
имеет комплект оборудования по ПДД, стенды, ПК;
- кабинет сельскохозяйственных машин и оборудования оснащен ПК,
стендами, макетами СХМ, плакатами;
- кабинет устройства автомобилей имеет действующие модели узлов и
механизмов, плакаты, ПК, проектор, и др.,
- лаборатория технического обслуживания и ремонта транспортных средств
оснащена необходимыми станками, оборудованием для проведения
лабораторно-практических занятий и учебной практики (производственного
обучения);
- лаборатория тракторов и сельскохозяйственных машин оснащена
тракторами, сельскохозяйственными машинами, комплектами инструментов
для ЛПЗ и др.;
- слесарная мастерская имеет весь необходимый инструмент, верстаки,
станки, наглядные пособия;
- пункт технического обслуживания имеет все необходимое оборудования.
Для отработки практических навыков по вождению автомобилей и
тракторов, а также для выполнения механизированных работ техникум
располагает следующей техникой: грузовые автомобили, легковые
автомобили, тракторы марок: ДТ, МТЗ, Беларусы, комбайны «Дон-1500»,
«Вектор»; сельскохозяйственные машины: сеялки, бороны, культиваторы,
плуги, катки и др. (Приложение 6).
В техникуме имеется учебный автодром и трактородром.
Для общепрофессиональной и профессиональной подготовки по
профессии «Повар, кондитер» оборудованы:
- Кабинет Технологии кулинарного производства оснащен наглядными
пособиями, ПК, стендами;
- кабинет Технологии кондитерского производства оснащен наглядными
пособиями, ПК, проектором, стендами;
- лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены оснащена ПК,
необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ;
- лаборатория товароведения продовольственных товаров оснащена ПК,
необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ.
- лаборатория технического оснащения и организации рабочего места
оснащена ПК, необходимым оборудованием для проведения лабораторных
работ;
- учебный кулинарный цех оснащен необходимым оборудованием и
инвентарем для проведения учебной практики;
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- учебный кондитерский цех оснащен необходимым оборудованием и
инвентарем для проведения учебной практики;
В отчетный период для комплектования 4 рабочих мест в учебный
кулинарный цех приобретены кухонные принадлежности: гастроемкости,
кастрюли, сотейники, сковороды, наборы разделочных досок, подставки для
разделочных досок, мерные стаканы, венчики, сито, половники, шумовки,
щипцы кулинарные универсальные, наборы ножей, сковорода гриль, на
общую сумму 60492 рубля 00 копеек.
Выводы:
Оснащение учебных кабинетов и лабораторий, наличие техники
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, что позволяет проводить преподавание учебных дисциплин,
выполнение лабораторно-практических работ, учебной практики на
достаточно высоком уровне.
Планируется:
1.
Продолжить оснащение лабораторий современными контрольноизмерительными приборами.
2.
Оснастить
современной
техникой
учебно-производственные
мастерские по всем профессиям.
7.4. Социально-бытовые условия
Для организации воспитательной работы и физического развития в
техникуме и студенческом общежитии созданы необходимые условия:
1. Актовый зал для проведения репетиций и внеклассных мероприятий;
2. Комнаты для досуговых мероприятий в общежитии;
3. Открытый стадион – с волейбольной, баскетбольной площадкой, с
футбольным
полем,
прыжковой
ямой,
гимнастическими
перекладинами, полосой препятствия;
4. Борцовский зал;
5. Кабинет психолога;
6. Спортивный зал – оснащен волейбольной и баскетбольной площадкой;
гимнастическими перекладинами, гимнастическими брусьями, набором
спортивных гирь, гимнастическим бревном, тяжелоатлетическими
штангами, набором волейбольных, бейсбольных и футбольных мячей,
комплектов спортивных матов.
7. Тренажерный зал;
8. Зал настольного тенниса;
9. Помещения для занятий спортом в общежитии.
Для проведения репетиций и мероприятий в техникуме имеется
комплект звуковой аппаратуры: микрофоны, усилитель, микшерный пульт,
звуковые колонки, магнитофоны, музыкальный центр, мультимедийное
оборудование, фотоаппараты.
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Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы
техникума
являются
вопросы
жилищно-бытового,
медицинского
обслуживания и организации общественного питания студентов.
В столовой техникуме на 120 мест студенты, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального образования,
обеспечиваются горячим бесплатным питанием.
Меню для студентов составляется с учетом сезонности, разнообразия
блюд и калорийности.
Для медицинского обеспечения обучающихся техникума заключен
договор с МБУЗ ЦГБ «Центральная городская больница г. Азова» №93/3 от
02.09.2019г. в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской
деятельности ЛО-61-01-007196 от 01.07.2019г.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об образовании»,
порядка назначения государственной академической стипендии студентам и
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
Размер стипендиального обеспечения определяется исходя из
Постановления министерства общего и профессионального образования
Ростовской области №4 от 14.11.2014г «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии студентам и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета», а именно:
государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по
ОПОП СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) назначается
и выплачивается в размере 642 рублей в месяц.
Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по
ОПОП СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих) назначается и выплачивается в размере 924 рублей в месяц.
Государственная социальная стипендия назначается приказом директора
техникума нуждающимся студентам в обязательном порядке в размере не
менее установленной минимальной стипендии. Государственная социальная
стипендия назначается на основании выдаваемой органом социальной
защиты населения по месту жительства справки для получения
государственной социальной стипендии, представляемой в ГБПОУ РО
«АККАТТ» ежегодно.
Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в
общежитии. В техникуме имеется 1 общежитие на 360 мест. Девушки
проживают отдельно от юношей. В здании общежития установлена пожарная
сигнализация, речевая система оповещения о пожаре, произведен текущий
ремонт путей эвакуации. Ежегодно проводятся косметический ремонт
комнат, помещений, мест общего пользования.
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Большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности.
Проводятся вводный, повторные, внеплановые инструктажи по соблюдению
правил безопасности проживающих в общежитии.
Воспитательную работу в общежитии осуществляют воспитатели
согласно плану воспитательной работы, они курируют работу совета
общежития. Совет общежития входит в состав традиционно сложившейся в
техникуме системы самоуправления. Советом общежития проводится работа
по поддержанию необходимого санитарного состояния, выполнению
распорядка дня, привитию навыков самообслуживания. На заседаниях
рассматриваются вопросы организации быта, выполнения правил
внутреннего распорядка, отдыха и досуга, планируются культурные
мероприятия и др.
На этажах общежития расположены информационные стенды с
объявлениями, документацией по внутреннему распорядку, правилам
поведения, по технике безопасности.
В общежитии проводится большая работа по усилению безопасности
проживания студентов, укреплению материально-технической базы
общежития. Уделяется огромное внимание реализации мероприятий по
антитеррористической и пожарной безопасности, совершенствованию
пропускной системы, развитию у студентов навыков безопасного поведения,
а также обучению их действиям в чрезвычайных ситуациях.
В техникуме большое внимание уделяется студентам, относящимся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам
из их числа достигшим 18 лет.
Для формирования личного дела детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа достигших 18 лет
дополнительно предоставляются:
 постановление об установлении опеки/попечительства либо о
направлении в государственное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
(предоставляется
муниципальным органом опеки и попечительства или законным
представителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей);
 справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья;
 адреса и контактные телефоны студента, его законного представителя
либо руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального органа
опеки и попечительства.
В техникуме обучается 19 человек, относящихся к данной категории.
Из них 12 человек – не достигшие совершеннолетия. На период обучения,
студентам, относящимся к категории детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляются меры социальной поддержки в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Ростовской области, министерства общего и профессионального образования
Ростовской области и внутренними локальными актами техникума.
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7.5. Финансовое обеспечение ГБПОУ РО «АККАТТ»
Объем
бюджетного
финансирования
образовательной
деятельности ГБПОУ РО «АККАТТ» осуществляется:
- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг;
- за счет субсидии на иные цели.
Направления расходования бюджетных средств за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг за 2019 г. следующие:
1. Заработная плата – 16464750,37 руб.;
2. Начисления на выплаты по оплате труда – 4967898,20 руб.;
3. Услуги связи – 125000,00 руб.;
4. Коммунальные услуги – 3186598,85 руб.;
5. Работы, услуги по содержанию имущества — 308498,83 руб.;
6. Прочие работы, услуги — 335890,00 руб.;
7. Прочие расходы – 10156500,00 руб.;
8. Основные средства — 181515,06 руб.;
9.
10.Материальные запасы — 707799,00 руб.
Направления расходования бюджетных средств за счет субсидии на
иные цели за 2019 г. следующие:
1. Пособия по социальной помощи населению — 2247294,57 руб.;
2. Прочие расходы – 2163128,00 руб.;
3. Материальные запасы – 3441059,87 руб.
4.Основные средства – 48899,00 руб.
Расходование бюджетных средств производится в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности по статьям экономической
классификации расходов.
Источниками дохода от иной приносящей доход деятельности являются:
- доходы от оказания услуг;
- доходы от реализации сельхозпродукции.
За 2019 г. доход от иной приносящей доход деятельности составил –
4494738,38руб.
8. Выводы по итогам самообследования и
задачи на перспективу
1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям
соответствуют требованиям ФГОС СПО.
2. В техникуме сформированы необходимые
организационные
структуры управления. Совершенствуется нормативная база ведения
образовательного процесса.
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3. Формирование структуры подготовки специалистов в техникуме
ориентировано на потребности Ростовской области.
4. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям
соответствует требованиям ФГОС СПО.
5. Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО.
6. Кадровое, информационное и учебно-методическое обеспечение в
целом достаточное для ведения подготовки по
аккредитованным
профессиям.
7.
Сформирован
творческий
педагогический
коллектив.
Профессиональный уровень преподавательского состава соответствует
содержанию подготовки рабочих кадров по программам СПО.
8. Оценка текущих знаний студентов, а также результаты
государственной итоговой аттестации выпускников, свидетельствуют о
достаточном уровне подготовки выпускников техникума.
9. Созданная материально-техническая и информационная база
постоянно укрепляется, позволяет осуществлять учебный процесс и
проведение методической работы на качественном уровне.
10. Условия ведения образовательного процесса по всем профессиям,
циклам дисциплин достаточны для подготовки рабочих.
Задачи на перспективу:
1. Обеспечить дальнейшее развитие учебно-лабораторной базы
техникума. С этой целью планируется:
- увеличение библиотечного фонда и совершенствование информационного
обслуживания студентов и преподавателей;
- модернизация «Учебного кулинарного цеха».
2. Совершенствование профессионально-практической подготовки
студентов. С этой целью планируется:
- разработка новых и совершенствование имеющихся профессиональных
образовательных программ на основе ФГОС СПО;
- совершенствование форм и методов обучения, системы контроля качества
подготовки квалифицированных рабочих, системы менеджмента качества
образования.
- укрепление и развитие социального партнерства с предприятиями,
организациями.
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Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ
локальных актов ГБПОУ РО «АККАТТ»
Общие положения
- Положение о номенклатуре дел ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден Советом
техникума 31.08.2016)
- Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден
Советом техникума 28.09.2016)
- Положение о самообследовании ГБПОУ РО «АККАТТ» (Утвержден Советом
техникума 27.12.2015)
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден Советом
техникума 09.01.2016)
- Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с
обучающимися ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден Советом техникума
21.01.2018)
- Положение о комиссии по охране труда ГБПОУ РО «АККАТТ» (09.01.2017)
- Положение о порядке проведения инструктажей работников ГБПОУ РО
«АККАТТ» (09.01.2017)
- Положение об обучении охране труда в ГБПОУ РО «АККАТТ» (09.01.2017)
- Положение о выдаче специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты в ГБПОУ РО «АККАТТ» 09.01.2017)
- Положение о персональных данных ГБПОУ РО «АККАТТ» (28.09.2016)
- Положение о работе с персональными данными работников ГБПОУ РО
«АККАТТ» (11.01.2017)
- Регламент о допуске работников к обработке персональных данных сотрудников
ГБПОУ РО «АККАТТ» (12.01.2018)
- Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в ГБПОУ РО
«АККАТТ» (12.03.2017)
- Положение об организации питания обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ»
(12.01.2018)
- Положение о столовой ГБПОУ РО «АККАТТ» (12.01.2018)
- Положение о бракеражной комиссии ГБПОУ РО «АККАТТ» (12.01.2018)
- Положение о Совете трудового коллектива ГБПОУ РО «АККАТТ» (28.09.2016)

Положение о комиссии по трудовым спорам ГБПОУ РО «АККАТТ» 28.09.2016)
- Положение о противодействии коррупции ГБПОУ РО «АККАТТ» (28.12.2016)
- Положение о комиссии по противодействию коррупции (28.12.2016)
- Положение о конфликте интересов педагогических работников ГБПОУ РО
«АККАТТ» (13.09.2016)
- Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ РО «АККАТТ»
(13.09.2016)
- Антикоррупционная политика ГБПОУ РО «АККАТТ» (13.09.2016)
Положения,
регламентирующие финансовую деятельность
- Положение об оплате труда работников ГБПОУ РО «АККАТТ» (приказ 170 от
02.09.2019)
- Положение о служебных командировках ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден
Советом техникума 15.01.2017)
- Положение о порядке возмещения расходов, связанных со служебными
командировками работников ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден Советом
техникума 15.01.2017)
- Положение о расчете стажа, дающего право на получение надбавки за выслугу
лет работникам ГБПОУ РО «АКААТТ» (утвержден Советом техникума
15.01.2017)
- Положение о табельном учете рабочего времени в ГБПОУ РО «АККАТТ»
(30.12.2016)
- Положение о расчетном листке ГБПОУ РО «АККАТТ» (26.12.2013)
- Положение о Единой комиссии по размещению заказов ГБПОУ РО «АККАТТ»
(27.12.2013)
- Положение о проведении экспертизы предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом
(договором), в частности их соответствия условиям контракта (договора)
(09.01.2017)
- Положение о контрактной службе ГБПОУ РО «АККАТТ» (09.01.2017)
- Положение о внебюджетной деятельности и реинвестровании бюджетных
средств ГБПОУ РО «АККАТТ» (27.08.2013)
- Положение о платных образовательных услугах ГБПОУ РО «АККАТТ»
(31.08.2015)
- Положение об определении максимального размера платы за пользование жилым
помещением ГБПОУ РО «АККАТТ» (17.06.2016)
- Положение о расходовании средств, получаемых ГБПОУ РО «АККАТТ» о
оказания платных услуг, предпринимательской и иной доход деятельности

- Положение о материальном стимулировании работников ГБПОУ РО «АККАТТ»
за счет внебюджетных средств учреждения (28.09.2016)
Положение о порядке выдачи документа об обучении на хозрасчетной основе
- Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения, за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета ГБПОУ РО «АККАТТ»
(31.08.2018)
Положения,
регламентирующие педагогическую деятельность
- Положение о приемной комиссии ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден Советом
техникума 02.11.2015)
- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам СПО в
ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден Советом техникума 30.03.2018)
- Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение о
прекращение полного государственного обеспечения в ГБПОУ РО «АККАТТ»
(03.11.2015)
- Положение о комплектовании личных дел обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ»
(03.11.2015)
Положение о студенческом билете и зачетной книжке обучающегося в ГБПОУ РО
«АККАТТ»
- Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и
студенческих билетов в ГБПОУ РО «АККАТТ» (12.09.2018)
- Положение о комплектовании личных дел обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ»
(02.11.2015)
- Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ РО
«АККАТТ» (02.09.2019)
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов ГБПОУ РО
«АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РО
«АККАТТ» (31.08.2017)
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО
«АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ГБПОУ РО «АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению

рабочих программ рабочих дисциплин и профессиональных модулей на основе
ФГОС СПО в ГБПОУ РО «АККАТТ» (Программы государственной итоговой
аттестации по профессиям ГБПОУ РО «АККАТТ» (03.11.2015))
- Положение о проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся
ГБПОУ РО «АККАТТ» (02.11.2015)
- Методические требования к содержанию и оформлению материалов
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной
дисциплине, разделам междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на основе
ФГОС) ( 31.08.2018)
Положение о письменных экзаменационных работах ГБПОУ РО «АККАТТ»
- Положение о проведении директорских срезовых работ в ГБПОУ РО «АККАТТ»
(31.08.2018)
- Положение о самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ»
(02.11.2015)
- Положение об индивидуальном образовательном проекте обучающихся ГБПОУ
РО «АККАТТ» (2-.06.2016)
- Положение о практике обучающихся по программам подготовки СПО в ГБПОУ
РО «АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о требованиях к оформлению журналов учета теоретического и
производственного обучения ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов ГБПОУ
РО «АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о приостановлении и(или) прекращении отношений между ГБПОУ
РО «АККАТТ» и обучающимися и(или) родителями(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о предоставлении академического отпуска студентам ГБПОУ РО
«АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о педагогическом совете ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о малом педагогическом совете ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о методической работе ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2016)
- Положение о цикловых методических комиссиях ГБПОУ РО «АККАТТ»
(31.08.2016)
- Положение о системе внутренней оценки качества образования ГБПОУ РО
«АККАТТ» (04.10.2016)
- Положение об аттестации педагогических работников ГБПОУ РО «АККАТТ»
(30.03.2016)
- Положение об аттестационной комиссии ГБПОУ РО «АККАТТ» (28.09.2016)
- Положение о рабочей группе по введению федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования ГБПОУ РО

«АККАТТ» (09.01.2017)
- Положение о мастере производственного обучения ГБПОУ РО «АККАТТ»
(30.03.2016)
Положение о порядке организации интегрированного (инклюзивного) образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО «АККАТТ»
- Положение об учебном кабинете ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
Положения,
регламентирующие учебно-воспитательную деятельность
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ»
(утвержден Советом техникума 29.08.2018)
- Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ РО «АККАТТ» (утвержден
Советом техникума 31.08.2018)
- Положение о посещении учебных занятий ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о правилах поведения, правах и обязанностях обучающихся и
работников, единых педагогических требованиях к обучающимся ГБПОУ РО
«АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о форменной одежде студентов и сотрудников ГБПОУ РО
«АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о старостате ГБПОУ РО «АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о Совете профилактики ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о Совете родителей (законный представителей) несовершеннолетних
обучающихся в ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о Совете общежития ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение об офицерах-воспитателях учебных групп в ГБПОУ РО «АККАТТ»
(31.08.2018)
- Положение о дополнительном образовании в ГБПОУ РО «АККАТТ» (24.10.2016)
- Положение, регламентирующее посещение мероприятий, не предусмотренных
учебным планом студентами ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о физическом воспитании в ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о социально-психологической службе ГБПОУ РО «АККАТТ»
(31.08.2018)
- Положение о психологический службе ГБПОУ РО «АККАТТ» (04.10.2016)
- Положение о проведении ежегодного анкетирования обучающихся в ГБПОУ РО
«АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение о постановке на педагогический учет Группы риска в ГБПОУ РО

«АККАТТ» (31.08.2018)
- Положение об организации и порядке ведения учета студентов ГБПОУ РО
«АККАТТ» и их семей, находящихся в социально опасном положении (31.08.2018)
- Правила использования сети Интернет в ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2018)
- Правила пользования библиотекой ГБПОУ РО «АККАТТ» (30.09.2016)
- Положение об общежитии ГБПОУ РО «АККАТТ» (20.06.2016)
- Положение о правилах проживания и материальной ответственности
проживающих в общежитии студентов ГБПОУ РО «АККАТТ» (02.11.2015)
- Положение о порядке интегрированного (инклюзивного) образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО «АККАТТ» (31.08.2017)

Приложение 2.

Список предприятий –
социальных партнеров ГБПОУ РО «АККАТТ»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЗАО АСТО «Донавтосервис», Азовский район, Ростовская область
ИП Литвиненко В.Л. Азовский район, Ростовская область
ИП глава КФХ Гречкин Г.В. Азовский район, Ростовская область
СПК «Победа» Азовский район, Ростовская область
ООО «Крепостной вал» г. Азов, Ростовская область
ООО «СОХО» г. Азов, Ростовская область
ООО «Легион» г. Азов, Ростовская область

8. ООО Лимонад г. Азов, Ростовская область

Приложение 3
ОТЧЕТ
об организации, проведении и результатах государственной (итоговой) аттестации
выпускников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ростовской области
«Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум»
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2.

Автомеханик

Не явились

-

20.06.2019

ИТОГО:

Присвоены
разряды

27

Повар, кондитер

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Получили оценки за
письменные
экзаменационные
работы

27

1.

3.

Количество
учащихся

Выше
установленных

Дата
защиты
письм.
экзам.
работы

Не допущено к
аттестации

Наименование
Профессии, специальности

Прошедшие
аттестацию

№
п/п

Допущено к
аттестации

2019г.

Год
про
вед
ени
я

«5»

«4»

«3»

«2»

21.06.2019

Примечание

Результаты ГИА 2019

Автомеханик
Число обучающихся, присутствующих на государственной итоговой
аттестации
Из них получившие:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Доля лиц, получивших положительные оценки
Доля лиц, получивших повышенный квалификационный разряд
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Число обучающихся, присутствующих на государственной итоговой
аттестации
Из них получившие:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Доля лиц, получивших положительные оценки
Доля лиц, получивших повышенный квалификационный разряд
Повар, кондитер

2019
Кол-во, чел

%

34

100

9

26,5

22
3
34
-

64,7
8,8
100
-

15

100

6

40

5
4
17
10

33,3
26,6
100
66,6

Число обучающихся, присутствующих на государственной итоговой
аттестации
Из них получившие:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Доля лиц, получивших положительные оценки
Доля лиц, получивших повышенный квалификационный разряд

27

100

10

37

15
2
27
7

55,6
7,4
100
26

Выпуск 2019 года.
Профессия

Повар, кондитер
Автомеханик
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Итого по техникуму

Выпуск
2019г.
количество
(чел)
27
34
15
76

Показатель
качества %

92,6
91,2
73,3
85,7

Результаты ГИА 2018
2017
Кол-во, чел
Автомеханик
Число обучающихся, присутствующих на государственной итоговой
аттестации
Из них получившие:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Доля лиц, получивших положительные оценки
Доля лиц, получивших повышенный квалификационный разряд

36

100

12

33,3

22
2
36
-

61
5,5
100
-

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Число обучающихся, присутствующих на государственной итоговой
17
аттестации
Из них получившие:
6
«отлично»
«хорошо»
11
«удовлетворительно»
Доля лиц, получивших положительные оценки
17
Доля лиц, получивших повышенный квалификационный разряд
9
Повар, кондитер

100
35,3
64,7
100
52,9

%

Число обучающихся, присутствующих на государственной итоговой
аттестации
Из них получившие:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Доля лиц, получивших положительные оценки
Доля лиц, получивших повышенный квалификационный разряд

43

100

27

62,8

15
1
43
12

34,9
2,3
100
27,9

Выпуск 2018 года
Профессия

Повар, кондитер
Автомеханик
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Итого по техникуму

Выпуск
2018г.
количество
(чел)
43
36
17
96

Показатель
качества%

97,6
94,4
100
96,8

Информация о педагогических работниках ГБПОУ РО «АККАТТ»
на 01.04.2020
№
п/п

Ф.И.О.

Должность
Преподаваемые
дисциплины

1

Курень
Сергей
Сергеевич

Директор

2

Мирошниченко Заместитель
Леонид
директора
Павлович
по УПР,

Направление
подготовки и (или)
специальности

Образование
высшее:
юриспруденция юрист;
биология магистр биологии

Образование
среднее
специальное:
механизация
сельского
хозяйства; техникмеханик, мастер
производственного
обучения;
Образование
высшее:
Высшая
юридическая
заочная школа МВД

Повышение квалификации и (или) профессиональная
подготовка
(при наличии)

Профессиональная переподготовка
ноябрь 2015 - февраль 2016
ДГТУ,
тема
«Менеджмент в образовании»,
502 часа
Профессиональная переподготовка
сентябрь 2016 – декабрь 2016 года
ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»
«Педагогика и образование»
266 часов
Повышение квалификации
февраль 2016 года –
ФГБОУ ВО РАНХиГС,
«Управление закупками в контрактной системе»
72 часа
Профессиональная переподготовка
21 февраля 2019 по 10 апреля 2019
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Менеджмент в образовании», 288 часов

Общий стаж

Стаж работы
по
специальности
в АККАТТ

29 лет

В должности
в АККАТТ
4 года
6 месяцев

39 лет 01
месяц

В должности
в АККАТТ
4 года
03 месяца

3

Куксгауз
Заместитель
Наталья
директора по УР,
Александровна

СССР
специальность правоведение,
квалификация юрист
Образование
высшее:
Ростовский-наДону
государственный
педагогический
институт
специальность математика;
квалификация учитель
математики.

Профессиональная переподготовка
декабрь 2017 года – февраль 2018 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Педагогическая деятельность учителя английского
языка в соответствии с ФГОС основного и среднего
общего образования», 288 часов
21 февраля 2019 по 10 апреля 2019
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Менеджмент в образовании», 288 часов
Повышение квалификации
28 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г.
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Методика преподавания математики в
соответствии с ФГОС», 108 часов.
24.04.2018-08.05.2018 г.
ООО «Межотраслевой институт Охраны труда
Пожарной и Экологической безопасности»
«Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений», 16 часов
26.09. 2018-28.06. 2019
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр
профессионального образования»

46 лет
00 месяцев
10 дня

В должности
в АККАТТ
3 года
06 месяцев

«Организационное и учебно-методическое
сопровождение реализации ФГОС СПО по ТОП-50
и актуализированных ФГОС СПО», 72 часа.
4

Солодухин
Владимир
Яковлевич

Заместитель
директора по УВР

1.

Лесняк
Евгений
Дмитриевич

Мастер
производственного
обучения
высшей категории

2.

Образование
высшее:
специальность экономика труда,
квалификация экономист

Образование
среднее
специальное:
специальность механизация
Слесарь по
сельского
ремонту
хозяйства,
сельскохозяйствен квалификация ных машин и
техник-механик,
оборудования
мастер
4-го разряда
производственного
обучения
Тракторист
категорий
«B”,C”,”D”,”E”,’F”
.

Калач
Мастер
Образование
Наталья
производственного среднее
Митрофановна обучения
специальное:

Профессиональная переподготовка
21 февраля 2019 по 10 апреля 2019
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Менеджмент в образовании», 288 часов

49 лет
08 месяца

В должности
в АККАТТ
14 лет
03 месяца

Стажировка
август 2017 года
СПК «Победа»
«Эксплуатация новой сельскохозяйственной
техники и передовые агротехнологии»

34 года
09 месяцев

В должности
в АККАТТ
32 год
07 месяцев

38 лет
01 месяц

В должности
в АККАТТ
31 лет

72 часа
Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
октябрь 2018 года
«Организация учебно-производственной
деятельности обучающихся по освоению программ
профессионального образования»
144 часа

Повышение квалификации:
март 2017 года
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения

высшей категории
Преподаватель
первой категории

технология
приготовления
пищи,
квалификация техник-технолог;

Кондитер 5-го
разряда
Повар 5-го разряда

3.

Карпенко
Александр
Иванович

Мастер
Образование
производственного среднее
обучения
специальное:
механизация
Слесарь по
сельского
ремонту
хозяйства;
сельскохозяйствен
квалификация ных машин и
техник;
оборудования
4-го разряда
Тракторист

квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования»,
«Реализация требований ФГОС в деятельности
мастера»,
72 часа

05 месяцев

ноябрь 2017 года
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр
профессионального образования»
«Системные изменения в области
профессионального образования. Изучение
передового производственного опыта», 72 часа
Профессиональная переподготовка:
февраль 2019 – апрель 2019
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Деятельность педагога профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования»,
360 часов
Повышение квалификации:
март 2019 года
ЧОУ «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Организация учебно-производственной
деятельности люучающихся по освоению программ
профессионального обучения», 144 часа
Стажировка
август 2017 года
СПК «Победа»
«Эксплуатация новой сельскохозяйственной

12 лет
11 месяцев

В должности
в АККАТТ
11 лет
11 месяцев

4.

Жирнов
Роман
Юрьевич

категорий
“C”,”D”,”E”,”F”.
Мастер
Образование
производственного среднее
обучения
специальное:
ГОУ СПО
Слесарь по
«Азовский
ремонту
государственный
автомобилей
гуманитарно4-го разряда
технический
колледж»
Слесарь по
Квалификация –
ремонту
мастер
сельскохозяйствен производственного
ных машин и
обучения
оборудования
Специальность –
3-го разряда
профессионально
обучение (по
отраслям)
Оператор
заправочных
Образование
станций 4-го
высшее:
разряда
ФГОУ ВПО
«АзовоЭлектрогазосварщ Черноморская
ик 4-го разряда
государственная
агроинженерная
водитель
академия»
категории «В»
квалификация инженер
специальность механизация
сельского хозяйства

техники и передовые агротехнологии», 72 часа
Повышение квалификации:
январь 2019 года
ООО столичный учебный центр (г. Москва)
«Практика студентов: Учебно-методическое
сопровождение при работе со студентами
технических направлений подготовки в соответствии
с требованиями ФГОС», 72 часа
Стажировка
октябрь 2019 года
ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический
техникум»
«Инновационные технологии в перспективе развития
профессии технического профиля 23.01.03
«Автомеханик (стажировка), 24 часа
«Инновационные технологии в перспективе развития
специальностей и профессий технического профиля:
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.01.11
Мастер сельскохозяйственного производства,
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства (стажировка),
24 часа

В должности
в АККАТТ

5.

6.

Лесняк
Павел
Николаевич

Парапонова
Наталья
Степановна

Мастер
Образование
производственного среднее
обучения
специальное:
Азовский
Мастер
индустриальнопроизводственного педагогический
обучения
техникум»
вождению по
механизация
подготовке
сельского
водителей
хозяйства;
автотранспортных квалификация:
средств
техник-механик,
мастер
Слесарь по
производственного
ремонту
обучения;
автомобилей 4-го
разряда
Водитель
категории «В»,
«С»
Оператор
заправочных
станций 4-го
разряда
Мастер
Образование
производственного среднее
обучения
специальное:
кондитерское
Кондитер 5
производства,
разряда
квалификация –
техник-технолог;

42 года
Профессиональная переподготовка:
май 2015года – август 2015 года
11 месяцев
Донской государственный технический университет
«Сервис и эксплуатация автотранспортных средств»,
502 часа
Стажировка
июль 2017 года
СПК «Победа»
«Оборудование и эксплуатация заправочных
станций», 72 часа

В должности
в АККАТТ
38 лет
00 месяцев

47 лет
02 месяцев

В должности
в АККАТТ
16 лет
06 месяцев

Повышение квалификации
ноябрь 2017 года
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр
профессионального образования»
«Системные изменения в области
профессионального образования. Изучение

Повар 5-го разряда

передового производственного опыта», 72 часа

7.

Колин
Александр
Яковлевич

Мастер
производственного
обучения
Водитель
категории «В»,
«С»

Образование
среднее
специальное:
Азовский
индустриальнопедагогический
техникум»
механизация
сельского
хозяйства;
квалификация:
техник-механик,
мастер
производственного
обучения,
1986 год

8.

Дворниченко
Анна
Петровна

Мастер
Образование
производственного высшее:
обучения
специальное
образование
квалификация —
учитель
дефектолог,
бакалавр

Повышение квалификации
январь – март 2018 года
ГБПОУ РО «Константиновский технологический
техникум», г. Константиновск
«Педагогический основы деятельности мастера
производственного обучения по подготовке
водителей транспортных средств
126 часов

33 года
07 месяцев

В АККАТТ в
должности
03 месяца

Профессиональная переподготовка
апрель 2019
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Мастер производственного обучения — по
отраслям»
288 часов

03 года
06 месяцев

В должности
в АККАТТ
3 года 06
месяцев

1.

Аршикова
Зинаида
Мефодьевна

Методист,
Преподаватель
высшей категории
Учебные
дисциплины и
МДК по
профессиям
«Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства,
«Автомеханик»

Образование
среднее
специальное:
машиностроение,
квалификация –
техник-механик по
с/х
машиностроению;
Образование
высшее:
механизация
сельского
хозяйства,
квалификация –
инженер-механик
сельского хозяйства

53 года
Профессиональная переподготовка
01 месяцев
15 мая 2015 – 31 августа 2015
ДГТУ,
программа
«Сервис и эксплуатация автотранспортных средств»,
502 часа
Повышение квалификации
24.04.2018-08.05.2018 г.
ООО «Межотраслевой институт Охраны труда
Пожарной и Экологической безопасности»
«Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений», 16 часов
Стажировка
июль 2017 года
ЗАО «Азовская станция технического обслуживания
автомобилей «Донавтосервис»
«Эксплуатация новых автомобилей и передовые
технологии ремонта легковых и грузовых
автомобилей»
72 часа
Стажировка
июль 2017 года
СПК «Победа»
«Оборудование и эксплуатация заправочных
станций»
72 часа
Стажировка
август 2017 года
СПК «Победа»
«Эксплуатация новой сельскохозяйственной
техники и передовые агротехнологии»

В должности
в АККАТТ
43 года
05 месяцев

72 часа
Повышение квалификации
август 2017 года
АНО ДПО Ростовский центр подготовки кадров и
повышения квалификации наземного транспорта»
«Педагогические основы деятельности
преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств»
84 часа
Повышение квалификации
июнь - сентябрь 2018
ООО «Инфоурок»
«Использование компьютерных технологий в
процессе обучения в условиях реализации ФГОС»
72 часа
2.

Пешков
Анатолий
Николаевич

Преподаватель
первой категории
Учебные
дисциплины и
МДК по
профессиям
«Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства,
«Автомеханик»

Образование
высшее:
механизация
сельского
хозяйства,
квалификация –
инженер-механик

21 год
В должности
Стажировка
04
месяцаев
в АККАТТ
июль 2017 года
11 лет
ЗАО «Азовская станция технического обслуживания
05 месяцев
автомобилей «Донавтосервис»
«Эксплуатация новых автомобилей и передовые
технологии ремонта
грузовых автомобилей»
72 часа
Стажировка
август 2017 года
СПК «Победа»
«Эксплуатация новой сельскохозяйственной
техники и передовые агротехнологии»
72 часа

Повышение квалификации
июль - август 2018 года
АНО ДПО «Ростовский центр подготовки кадров и
повышения квалификации наземного транспорта
«Педагогические основы деятельности
преподавателя по подготовке водителя
автотранспортных средств»
84 часа
3.

4.

Косякова
Анастасия
Геннадьевна

Преподаватель

Вахнина
Алёна
Геннадьевна

Преподаватель
высшей категории

русский язык и
литература

история,
история
Донского края,
география

Образование
высшее:
специальность русский язык и
литература
Образование
высшее:
история,
квалификация —
историк,
преподаватель

Повышение квалификации
сентябрь – октябрь 2019 года
ООО «Учитель-Инфо»
«Инновационные методы и технология обучения
русскому языку в условиях ФГОС»
108 часов

05 месяцев

09 месяцев

Профессиональная переподготовка
сентябрь – октябрь 2017 года
ЧАУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Педагогическая деятельность учителя географии в
соответствии с ФГОС основного и среднего общего
образования»
288 часов
Повышение квалификации
июль 2018 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Преподавание истории в соответствии с ФГОС»

30 лет
08 месяца

В должности
в АККАТТ
10 лет
06 месяцев

108 часов
октябрь 2019 года
ФГОУ ВО «РИНХ и ГС»
«Содержание и методика преподавания финансовой
грамотности различным категориям обучающихся!
72 часа
5.

Ефремова
Преподаватель
Татьяна
первой категории
Александровна
Основы
православной
культуры,
обществознание,
география,
английский язык

Образование
высшее:
история и
педагогика,
квалификация –
учитель истории и
обществознания,
методист по
воспитательной
работе

Профессиональная переподготовка
сентябрь - октябрь 2018 года ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Педагогическая деятельность учителя английского
языка в соответствии с ФГОС основного и среднего
общего образования»
288 часов
Повышение квалификации
сентябрь - октябрь 2018 года ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Методика преподавания обществознания в
соответствии с ФГОС»
108 часов

32 года
11 месяцев

В должности
в АККАТТ
8 лет
01 месяцев

6.

Жукова
Маргарита
Сергеевна

Образование
высшее:
специалист по
информационным
технологиям

Повышение квалификации
сентябрь – октябрь 2017 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
«Методика преподавания истории в соответствии с

2 года
09 месяцев

В должности
в АККАТТ
07 месяцев

Преподаватель
Информатика

ФГОС»
144 часа
Профессиональная переподготовка
ноябрь 2017 – апрель 2018
АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций»
«Профессиональное обучение. Информатика.
Вычислительная техника»
608 часов
ноябрь 2019 – январь 2020 года
ООО «Мультиурок,
г. Смоленск
«Учитель. Преподаватель биологии»
300 часов

7.

Карпов
Владимир
Михайлович

Преподаватель

8.

Уколова
Преподаватель
Татьяна
Александровна Химия, биология,
естествознание

Образование
высшее:
химия, учитель
химии

Повышение квалификации
сентябрь – октябрь 2019 года
ООО «Учитель-Инфо»
«Инновационные методы и технология обучения химии в
условиях ФГОС»
108 часов

45 лет
02 месяца

В должности
в АККАТТ
03 месяца

Образование
высшее:
биология,
квалификация учитель биологии

Повышение квалификации
август 2015 года
НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»,
дополнительная профессиональная
«Развитие профессиональных компетенций и
мастерства педагога (учителя, воспитателя) в
условиях реализации ФГОС по предметной области

12 лет
00 месяцев

В должности
в АККАТТ
3 года
00 месяцев
06 дней

«Химия»,
72 часа.
Повышение квалификации
июль – август 2017 года
ООО Учебный центр «Профессионал»
«Организация и руководство учебноисследовательскими проектами учащихся по
предмету «Биология в рамках реализации ФГОС»
72 часа
Повышение квалификации
март – апрель 2017 года
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет им. Разумовского» (Первый казачий
университет)
«Внедрение модели деятельности образовательных
организаций сот специальным наименованием
«кадетский» корпус» на основе созданных
дополнительных общеразвивающих программ,
интегрированных с основными образовательными
программами»
72 часа
Профессиональная переподготовка
июль – август 2017 года
Частное образовательное учреждение ДПО
«Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Педагогическая деятельность учителя химии в
соответствии с ФГОС основного и среднего общего
образования»

288 часов
9.

Улько
Преподаватель
Марина
Александровна Математика

Образование
высшее:
математика и
информатика
квалификация –
учитель математики
и информатики

Повышение квалификации
сентябрь – октябрь 2016 года
АНО ВПО «Московский институт современного
академического образования» г. Москва
«Преподавание предмета «Математика» в условиях
ФГОС»
144 часа
Повышение квалификации
сентябрь – октябрь 2017 года
АНО ВПО «Московский институт современного
академического образования» г. Москва
«Преподавание предмета «Математика» в условиях
ФГОС»
144 часа

8 лет
04 месяца

В должности
в АККАТТ
2 года
06 месяцев

46 лет 06
месяцев

В должности
в АККАТТ
с 01 год 06
месяцев

41 год
09 месяцев

В должности
в АККАТТ

Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации
г. Новочеркасск
июль — август 2018 года
«Методика преподавания астрономии в соответствии
с ФГОС»
144 часа
10. Уланкин
Николай
Власович

Преподаватель
физика

Образование
высшее:
физика,
квалификация преподаватель

1.

Руководитель
физического

Образование
высшее:

Логвиненко
Виктор

Профессиональная переподготовка

Иванович

воспитания
первой категории
Физическая
культура
ФК. Физическая
культура

физическое
воспитание;
квалификация –
учитель
физической
культуры

март – апрель 2017 года
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет им. Разумовского» (Первый казачий
университет)
Удостоверение по дополнительной
профессиональной программе «Внедрение модели
деятельности образовательных организаций со
специальным наименованием «кадетский» корпус»
на основе созданных дополнительных
общеразвивающих программ, интегрированных с
основными образовательными программами»
72 часа

41 год
4 месяца

Повышение квалификации
июнь - июль 2018 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Формирование физической культуры в
соответствии с ФГОС СПО»
108 часов
1.

Ситников
Григорий
Викторович

Преподавательорганизатор ОБЖ

Образование
высшее:
командная,
тактическая,
летательные
аппараты
квалификация управление
воинскими частями

Профессиональная переподготовка
сентябрь 2018 — ноябрь 2018 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Деятельность педагога профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»

38 лет

В АККАТТ
в должности
01 год 06
месяцев

и подразделениями

360 часов
Повышение квалификации
январь 2019 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Теория и методика преподавания основ
безопасности жизнедеятельности в соотвествии с
ФГОС»
108 часов

1.

Полуэктов
Александр
Иванович

Воспитатель

Образование
высшее:
специальность
- история и
обществоведение,
квалификация –
учитель истории и
обществоведения

Профессиональная подготовка
июль – сентябрь 2017 года
ЧАУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации
г. Новочеркасск
«Воспитательная деятельность в профессиональной
образовательной организации»
288 часов
Профессиональная переподготовка
апрель 2019
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Мастер производственного обучения — по
отраслям»
288 часов
Повышение квалификации

45 года
11 месяцев

В АККАТТ
в должности
3 года
06 месяцев

Мастер
производственного
обучения

2.

Ващенко
Вячеслав
Николаевич

Воспитатель

Мастер
производственного
обучения

сентябрь 2019 года
АНО ДПО «Ростовский ЦППК и НТ»
«Педагогические основы деятельности мастера
производственного обучения вождению
автотранспортных средств»
126 часов
Образование:
высшее
квалификация инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники
специальность командная
тактическая
мотострелковых
войск

Повышение квалификации
сентябрь 2018 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Социально-воспитательная и социальнообразовательная деятельность в соответствии с
ФГОС»
144 часа
Профессиональная переподготовка
февраль – апрель 2019 года
ООО «Учитель Инфо»
г. Азов
«Воспитательная деятельность в системе
профессионального образования»
квалификация – специалист в области воспитания
560 часов
Повышение квалификации
сентябрь 2019 года
АНО ДПО «Ростовский ЦППК и НТ»
«Педагогические основы деятельности мастера
производственного обучения вождению
автотранспортных средств»
126 часов

20 лет
02 месяца

В должности
в АККАТТ
08 лет
07 месяцев

3.

Соколов
Сергей
Эдуардович

Воспитатель

Образование
высшее:
юриспруденция,
квалификация юрист

4.

Гусева
Нина
Анатольевна

Воспитатель

Образование:
среднее
специальное

5.

Безготкова
Евгения
Викторовна

Воспитатель
первой категории

Образование
высшее: русский
язык и литература;
квалификация –
учитель средней
школы

Шулика
Людмила
Ивановна

Воспитатель

Образование:
среднее
специальное

6.

Профессиональная переподготовка:
сентябрь — октябрь 2018 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Социально-воспитательная и социальнообразовательная деятельность в соответствии с
ФГОС»
108 часов
Профессиональная переподготовка
сентябрь – декабрь 2019 года
ООО «Учитель-Инфо»
г. Азов
«Методика организации воспитательного процесса
среднего профессионального образования»
612 часов
Повышение квалификации:
сентябрь — октябрь 2018 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Социально-воспитательная и социальнообразовательная деятельность в соответствии с
ФГОС»
108 часов
Профессиональная переподготовка
сентябрь 2018 года – февраль 2019 года
АНО ДПО «Академия дополнительного
профессионального обучения»,
г. Курган

29 лет
11 месяцев

В должности
в АККАТТ
08 лет
10 месяцев

23 года
07 месяцев

В должности
в АККАТТ
06 месяцев

10 лет
07 месяцев

В АККАТТ в
должности
08 лет
04 месяца

04 года
В должности
00 месяцев в АККАТТ
06 месяцев

«Педагогическая деятельность в области воспитания
и социализации обучающихся и воспитанников»
608 часов
7.

Давиджиев
Александр
Борисович

Воспитатель

Образование:
высшее –
квалификация правоохранительная
деятельность,
специальность юрист

Профессиональная переподготовка
август - октябрь 2017 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск
«Воспитательная деятельность в профессиональной
образовательной организации»
260 часов

28 лет
09 месяцев

1.

Шибаев
Юрий
Леонидович

Педагог
дополнительного
образования

Образование
высшее: пение;
квалификация –
оперный певец,
преподаватель

Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации
декабрь 2017 года
«Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса в системе ДПО»
108 часов

36 года
В
05 месяцев должности
в АККАТТ
4 года
04 месяца

1.

Леонова
Светлана
Леонидовна

Педагог-психолог

Образование
высшее:
психология,
квалификация психолог,
преподаватель

Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
г. Новочеркасск

22 год
08 месяца

2017 год
«Создание коррекционно-развивающей среды для
детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования в соответствии

В должности
в АККАТТ
04 года
03 месяца

В АККАТТ
в должности
12 лет
00 месяцев

с ФГОС»
108 часов
1.

Поливанова
Олеся
Ивановна

Социальный
педагог
первой категории

Образование
высшее: социальная
работа;
квалификация специалист по
социальной работе

Профессиональная переподготовка
ноябрь 2017 года
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации», г. Новочеркасск
«Педагогическая деятельность дополнительного
образования в соответствии с ФГОС»
108 часов

24 года
08 месяцев

Повышение квалификации
ноябрь 2018 года
ООО ДПО «Знанио»
«Социально педагогическое и психологическое
сопровождение образовательного процесса»
72 часа

Заместитель директора по УР

Н.А. Куксгауз

В должности
в АККАТТ
16 лет
08 месяцев

Приложение № 5
Методические мероприятия, организованные техникумом
Дата

Тема мероприятия
1. Круглый стол: «Применение
активных методов обучения на
разных этапах урока» (обмен
опытом). для преподавателей
общеобразовательных дисциплин
за 1 полугодие 2018-2019 уч. года.
2. Круглый стол: «Применение
активных методов обучения на
разных этапах урока» (обмен
опытом). для преподавателей
спец. дисциплин и мастеров п/о о
методической работе за 1
полугодие 2018-2019 уч. года.

Категория участников

Количество
участников

Уровень

Участие сотрудников

«

«

Январь
2019

3. Круглый стол: «Творческий
отчёт воспитательной службы о
проделанной работе за 1 полугодие
2018-2019 уч. года»

Январь
2019

Январь
2019

Выставка методических
разработок и рекомендаций
«Реклама педагогических новинок
и технологий, используемых на
уроках» (обмен опытом)
«Фестиваль педагогических идей
(обмен опытом».

Преподаватели техникума,
мастера
производственного
обучения, мастера
производственного
обучения, совмещающие
основную работу с
преподаванием спец.
дисциплин воспитатели,
офицеры-воспитатели,
библиотекарь, социальный
педагог, педагог -психолог

31

Образовательное
учреждение

Педагогические работники
техникума

31

Образовательное
учреждение

Педагогические работники
техникума

31

Образовательное
учреждение

Куксгауз Н.А.
зам. директора по УР;
Мирошниченко Л.П.
зам. директора по УПР;
Солодухин В.Я
зам. директора по УВР.

Куксгауз Н.А.
Аршикова З.М.
Преподаватели,
мастера п/о,
офицеры-воспитатели
Куксгауз Н.А.
Аршикова З.М.
Преподаватели,
мастера п/о,
офицеры-воспитатели

Январь
2019

Февраль
2019

Апрель
2019

Сентябрь
2019

Обучающий семинар
«Специальности ТОП-59:
перспективы развития
профессионального образования»
1.Инновационные подходы в
профессиональной педагогической
деятельности в системе
профессионального образования

1. Научно- практическая
конференция преподавателей
общеобразовательных дисциплин
«Творческий отчёт о работе по
индивидуальной методической
теме».
2. Научно- практическая
конференция преподавателей спец.
дисциплин и мастеров п/о
«Творческий отчёт о работе по
индивидуальной методической
теме».
Обучающий семинар. «Внутренняя
система оценки качества
образования».

Педагогические работники
техникума

31

Образовательное
учреждение

Куксгауз Н.А.
Аршикова З.М.
Преподаватели,
мастера п/о,
офицеры-воспитатели

Преподаватели техникума,
мастера
производственного
обучения, мастера
производственного
обучения, совмещающие
основную работу с
преподаванием спец.
дисциплин

18

Образовательное
учреждение

Преподаватели техникума,
мастера
производственного
обучения, мастера
производственного
обучения, совмещающие
основную работу с
преподаванием спец.
дисциплин

18

Образовательное
учреждение

Куксгауз Н.А.
Аршикова З.М.

18

Образовательное
учреждение

Куксгауз Н.А.
Преподаватели,
мастера п/о

Преподаватели техникума,
мастера
производственного
обучения, мастера
производственного
обучения, совмещающие
основную работу с

Куксгауз Н.А.
Аршикова З.М.
Преподаватели,
мастера п/о,
офицеры-воспитатели
.

преподаванием спец.
дисциплин

Сентябрь
2019

Содержание, порядок разработки и
реализации индивидуального
образовательного проекта (обмен
опытом)
Обучающий семинар.
«Оформление протоколов
срезовых контрольных работ».

Октябрь
2019

Обучающий семинар.
«Работа с электронной
библиотекой»
Октябрь
2019

Октябрь
2019

Обучающий семинар.
«Здоровьесберегающие
технологии в образовательном
процессе техникума»

Преподаватели
общеобразовательных
дисциплин
Преподаватели техникума,
мастера
производственного
обучения, мастера
производственного
обучения, совмещающие
основную работу с
преподаванием спец.
дисциплин
Преподаватели техникума,
мастера
производственного
обучения, мастера
производственного
обучения, совмещающие
основную работу с
преподаванием спец.
дисциплин
Преподаватели техникума,
мастера
производственного
обучения, мастера
производственного
обучения, совмещающие
основную работу с

15

Образовательное
учреждение

18

Образовательное
учреждение

18

18

Образовательное
учреждение

Образовательное
учреждение

Куксгауз Н.А.
Преподаватели, ООД

Куксгауз Н.А.
Преподаватели,
мастера п/о

Жукова М.С.
Куксгауз Н.А.
Преподаватели,
мастера п/о

Жукова М.С.
Куксгауз Н.А.
Преподаватели,
мастера п/о

преподаванием спец.
дисциплин
1.Современные технологии как
инструмент управления качеством
образования (обмен опытом)
Ноябрь
2018

Преподаватели техникума,
мастера
производственного
обучения, мастера
производственного
обучения, совмещающие
основную работу с
преподаванием спец.
дисциплин

18

Образовательное
учреждение

Куксгауз Н.А.
Преподаватели,
мастера п/о

Научно-методические публикации
Автор

Год издания

Наименование
издания,
издательство, сайты

Кол-во
печатных
листов

Поливанова О.И.

13.03.2019

Сайт infourok/ru

15

Поливанова О.И.

13.03.2019

Сайт infourok/ru

15

Поливанова О.И.

13.03.2019

Сайт infourok/ru

15

Поливанова О.И.

13.03.2019

Сайт infourok/ru

15

Поливанова О.И.

13.03.2019

Сайт infourok/ru

15

Поливанова О.И.

14.03.2019

Сайт infourok/ru

12

Поливанова О.И.

14.03.2019

Сайт infourok/ru

9

Поливанова О.И.

14.03.2019

Сайт infourok/ru

11

Краткая характеристика работы
Методическая разработка
Материал для использования в ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
Методическая разработка
КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в
образовательных учреждениях
Методическая разработка
ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОНЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Методическая разработка
ТЕМА: «Рецепты Донских казаков к конкурсу «Старинная
казачья кухня»
Методическая разработка
Презентация «Старинная казачья кухня» к конкурсу
Рецепты Донских казаков
Методическая разработка
Тема: «ЧАСТЬ II.Программа технологии общения
педагогов с родителями подростков находящихся в группе
риска развития кризисов в ходе взаимоотношений
«родитель-педагог».
Методическая разработка
Рекомендации по организации равнодоступной жизненной
среды для людей с инвалидностью
Методическая разработка

Поливанова О.И.

14.03.2019

Сайт infourok/ru

15

Поливанова О.И.

18.03.2019

Сайт infourok/ru

14

Поливанова О.И.

18.03.2019

Сайт infourok/ru

13

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Неблагополучная семья как фактор девиантного поведения
подростка
Методическая разработка
«ЧАСТЬ I. Программа технологии общения педагогов с
родителями подростков находящихся в группе риска
развития кризисов в ходе взаимоотношений «родительподросток-педагог».
Методическая разработка
Презентация по теме: «Моя семья»
Методическая разработка
ПРОГРАММА ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СПО
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Донского казачества Тема: «Донские атаманы XVIII века»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Донского казачества
Презентация Тема: «Города Ростовской области»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Донского казачества Тема: «Донские казаки в войнах
России в первой половине XVIII века»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Донского казачества Тема: «Военная организация донских
казаков в первой половине XIX века»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Великие географические открытия. Образование
колониальных империй»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Донского казачества Тема: «Атаман Платов»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Практическое занятие на тему: «Столыпинские
реформы»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Презентация Тема: «Памятники Азова»

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

19.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Вахнина А.Г.

20.03.2019

Сайт infourok/ru

8

Ляшенко Т.В.

20.03.2019

мультиурок

6

Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Отмена крепостного права в России»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная
раздробленность в Европе»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Социально-экономическое развитие в первой
четверти XVIII века»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Государственные реформы Петра I»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Урок обобщения по теме: Страны Запада и Востока
в XVI –XVIII вв.».
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Война за независимость и образование США.
Практическое занятие №13: Война за независимость как
первая буржуазная революция в США»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Англия в XVII-XVIII»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Становление абсолютизма в европейских странах»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Реформация и Контрреформация»
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Возрождение и гуманизм в Западной Европе».
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Внешняя политика России в XVII веке
Методическая разработка по учебной дисциплине История
Тема: «Реформы патриарха Никона. Церковный раскол».
Опубликован материал по теме: «Произведение Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание». «»
Раскольникова и «правда» Сони»

Ляшенко Т.В.

21.03.2019

мультиурок

6

Поливанова О.И.

28.03.2019

Знанио

12

Поливанова О.И.

28.03.2019

Знанио

12

Опубликован материал по теме: «Использование
современных технологий на уроках русского языка и
литературы»
Создала электронное портфолио педагога в рамках
образовательного портала «Знанио» и опубликовала
авторские разработки в количестве 5
Приняла участие в педагогическом медианаре на тему:
«Эмпатия как профессионально значимое качество
современного педагога (2 академических часа).

Исследовательская работа
№
п/п

1

Направленность
образовательной
программы, в рамках
которой проводится
исследование
Краеведческая работа

2

Краеведческая работа

«Дон литературный –
Дон православный»

3

Краеведческая работа

«Пусть не меркнет никогда веков
связующая нить»

4

Краеведческая работа

«Дон литературный –
Дон православный»

Тема

«Патриотическое воспитание
кадет»

Научный руководитель
(консультант)
(ФИО, ученая степень,
звание, должность)
Вахнина А.Г., преподаватель
истории и истории Донского
казачества высшей
квалификационной категории
Ляшенко Т.В., преподаватель
русского языка и литературы
высшей квалификационной
категории
Ефремова Т.А., преподаватель
учебной дисциплины
обществознание (включая
экономику и право) первой
квалификационной категории
Косякова А.Г., преподаватель
русского языка и литературы

Дата

Результат
исследования

2019

Работа
продолжается

2019

Работа
продолжается

2019

Работа
продолжается

2019

Работа
продолжается

Результаты научно-методической работы педагогических работников и студентов
Методические материалы, разработанные в ГБПОУ РО «АККАТТ»

МК общеобразовательных дисциплин

МК

ФИО преподавателя

Дисциплина

История

Вахнина А.Г.

История Донского
казачества
География

Методическое пособие
Разработка рабочей программы по истории профессии 43.01.09. Повар,
кондитер в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по истории профессии 23.01.03. Автомеханик в
соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по истории профессии 35.01.13. Трактористмашинист сельскохозяйственного производства в соответствии с ФГОС.
Методическая разработка проведения декады по истории.
Проведение экскурсий в музее 5-го ГДККККБК для студентов 1 курса
Разработка внеклассного мероприятия «Атомная трагедия 20-го века…»
Методическая разработка внеклассного мероприятия ««День конституции»»
Методическая разработка внеклассного мероприятия: «Пресс-конференция:
«Выборы и молодежь»
Методическая разработка внеклассного мероприятия, посвященного войнамафганцам «День памяти воинов, исполнявших интернациональный долг за
пределами границ своей Родины…»
Методическая разработка внеклассного мероприятия. «Исторический марафон
«Кто быстрее?»
Методическая разработка внеклассного мероприятия. «Великая Отечественная
война 1941 - 1945»
Корректировка рабочей программы по истории Донского казачества профессий:
43.01.09. Повар, кондитер, 23.01.03. Автомеханик, 35.01.13. Трактористмашинист сельскохозяйственного производства
Разработка рабочей программы по географии профессии 43.01.09. Повар,
кондитер в соответствии с ФГОС.

Год
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019

Основы православной
культуры
Вахнина А.Г.

Основы финансовой
грамотности

Косякова А.Г.
Русский язык

МК
общеобразовательн
ых дисциплин

Литература

Ситников Г.В.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности

Разработка рабочей программы по географии профессии 23.01.03. Автомеханик
в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по географии профессии 35.01.13. Трактористмашинист сельскохозяйственного производства в соответствии с ФГОС.
Корректировка рабочей программы по основам православной культуры
профессий: 43.01.09. Повар, кондитер, 23.01.03. Автомеханик, 35.01.13.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Разработка рабочей программы по основам финансовой грамотности профессии
43.01.09. Повар, кондитер в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по основам финансовой грамотности профессии
23.01.03. Автомеханик в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по основам финансовой грамотности профессии
35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в
соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по русскому языку профессии 43.01.09. Повар,
кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по русскому языку профессии 23.01.03.
Автомеханик в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по русскому языку профессии 35.01.13.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в соответствии с
ФГОС.
Разработка рабочей программы по литературе профессии 43.01.09. Повар,
кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по литературе профессии 23.01.03.
Автомеханик в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по литературе профессии 35.01.13. Трактористмашинист сельскохозяйственного производства в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности
профессии 43.01.09. Повар, кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности
профессии 23.01.03. Автомеханик в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности
профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства в соответствии с ФГОС.

2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019

2019
2019

Логвиненко В.И.

Ефремова Т.А.

Физическая культура

Разработка рабочей программы по безопасности жизнедеятельности профессии
43.01.09. Повар, кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по безопасности жизнедеятельности профессии
23.01.03. Автомеханик в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по безопасности жизнедеятельности профессии
35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в
соответствии с ФГОС.
Методическая разработка проведения месячника «Военно-патриотического
воспитания в «АККАТТ»
Методическая разработка мероприятия «Мы – за здоровый образ жизни»
Методическая разработка открытого урока «Опасность современных
молодёжных хобби. Модели личного безопасного поведения во время занятий
современными молодёжными хобби»
Разработка рабочей программы по физической культуре профессии 43.01.09.
Повар, кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по физической культуре профессии 23.01.03.
Автомеханик в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по физической культуре профессии 35.01.13.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в соответствии с
ФГОС.
Методическая разработка проведения месячника «Военно-патриотического
воспитания в «АККАТТ»
Методическая разработка мероприятия «Мы – за здоровый образ жизни»

Обществознание
Разработка рабочей программы по обществознанию (включая экономику и
(включая экономику и право) профессии 43.01.09. Повар, кондитер в соответствии с ФГОС
право)
Разработка рабочей программы по обществознанию (включая экономику и
право) профессии 23.01.03 Автомеханик в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по обществознанию (включая экономику и
право) профессии 35.01.13 Тракторист-машинист-сельскохозяйственного
производства» в соответствии с ФГОС
Методическая разработка проведения декады по обществознанию (включая
экономику и право).
Методическая разработка открытого урока «Брак и семья»

2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Иностранный язык

Куксгауз Н.А.

МК ООД

Улько М.А.

Улько М.А.

Иностранный язык

«Математика»
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)

Физика

Разработка рабочей программы по иностранному языку профессии 43.01.09.
Повар, кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по иностранному языку профессии 23.01.03
Автомеханик в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по иностранному языку профессии 35.01.13
Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с
ФГОС
Разработка рабочей программы по иностранному языку профессии 43.01.09.
Повар, кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по иностранному языку профессии 23.01.03
Автомеханик в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по иностранному языку профессии 35.01.13
Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с
ФГОС
Методическая разработка внеклассного мероприятия «День влюбленных»
Разработка рабочей программы по математике (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию) профессии 43.01.09. Повар, кондитер в
соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по математике (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию) профессии 23.01.03 Автомеханик в
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по математике (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию) профессии 35.01.13 Трактористмашинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Занимательная игра
«Слабое звено»
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Занимательная игра
«Брей ринг»
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Число «ПИ» в
профессиях «Автомеханик» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
Разработка рабочей программы по физике профессии 43.01.09. Повар, кондитер
в соответствии с ФГОС

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019

2019
2019
2019

2019

Астрономия

Ляшенко Т.В.

Ляшенко Т.В.

Литература

Русский язык

Разработка рабочей программы по физике профессии 23.01.03 Автомеханик в
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по физике профессии 35.01.13 Трактористмашинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Методическая разработка внеклассного мероприятия Интеллектуальная игра
«Что? Где? Почему?»
Разработка рабочей программы по астрономии профессии 43.01.09. Повар,
кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по астрономии профессии 23.01.03
Автомеханик в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по астрономии профессии 35.01.13
Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с
ФГОС
Разработка рабочей программы по литературе профессии 43.01.09. Повар,
кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по литературе профессии 23.01.03 Автомеханик
в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по литературе профессии 35.01.13 Трактористмашинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Методическая разработка открытого урока по литературе по роману Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание». Тема: «Правда Раскольникова и
«правда» Сони»
Методическая разработка проведения декады по русскому языку и литературе.
Методическая разработка внеклассного мероприятия по литературе
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «Поэты-фронтовики»,
«Время, лица, судьбы…»
Разработка рабочей программы по русскому языку профессии 43.01.09. Повар,
кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по русскому языку профессии 23.01.03
Автомеханик в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по русскому языку профессии 35.01.13
Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с
ФГОС

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019

2019
2019
2019

2019
2019
2019

Осипова Е.А.

Химия

Биология

Экология

Уланкин Н.В.

Физика

Методическая разработка внеклассного мероприятия по русскому языку «Слова 2019
нужно спасать... »
Разработка рабочей программы по химии профессии 43.01.09. Повар, кондитер
2019
в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по химии профессии 23.01.03 Автомеханик в
2019
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по химии профессии 35.01.13 Тракторист2019
машинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Методическая разработка открытого урока по химии «Химическое свойства
2019
белков»
Разработка рабочей программы по биологии профессии 43.01.09. Повар,
2019
кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по биологии профессии 23.01.03 Автомеханик в
2019
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по биологии профессии 35.01.13 Тракторист2019
машинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Методическая разработка проведения декады по биологии.
2019
Разработка рабочей программы по экологии профессии 43.01.09. Повар,
2019
кондитер в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по экологии профессии 23.01.03 Автомеханик в
2019
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по экологии профессии 35.01.13 Тракторист2019
машинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по физике профессии 43.01.09. Повар, кондитер
2019
в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по физике профессии 23.01.03 Автомеханик в
2019
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по физике профессии 35.01.13 Тракторист2019
машинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Методическая разработка открытого урока по теме «Законы Ньютона»
2019
Методическая разработка проведения декады по физике.
2019
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Интеллектуальная игра
2019
«Что? Где? Когда?»

Карпов В.М.

МК технического профиля

Аршикова З.М.

Химия

Спец. дисциплины
профессий
«Автомеханик»
«Трактористмашинист
сельскохозяйственног
о производства»

Разработка рабочей программы по химии профессии 43.01.09. Повар, кондитер
в соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по химии профессии 23.01.03 Автомеханик в
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по химии профессии 35.01.13 Трактористмашинист-сельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по МДК. 01.02 Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования профессии
35.01.13 Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства» в
соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по МДК. 02.01 Технология слесарных работ
по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования профессии 35.01.13 Тракторист-машинистсельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по МДК.03.01 Теоретическая подготовка
водителей категории «С» профессии 35.01.13 Тракторист-машинистсельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС
Методическая разработка проведения декады по ПМ.01 Эксплуатация и
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, ПМ.
01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Корректировка рабочей программы по МДК 01.02 Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобиля профессии 23.01.03 Автомеханик в
соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по МДК 02.01 Теоретическая подготовка
водителей категорий «В» и «С» профессии 23.01.03 Автомеханик в
соответствии с ФГОС. (Раздел 1. Общее устройство транспортных средств
Корректировка рабочей программы по МДК 03.01 Оборудование и
эксплуатация заправочных станций профессии 23.01.03 Автомеханик в
соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по МДК 03.02 Организация
транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов профессии
23.01.03 Автомеханик в соответствии с ФГОС

2019
2019
2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Пешков А.Н.

Жирнов Р.Ю.

Спец. дисциплины
профессий
«Автомеханик»
«Трактористмашинист
сельскохозяйственног
о производства»

Спец. дисциплины
профессий
«Автомеханик»
«Трактористмашинист

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Игра КВН между
группами студентов профессий «Автомеханик» и «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
Методическая разработка открытого урока Практическое занятие ПМ.01
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК.01.02 Устройство,
ТО и ремонт автомобилей. Цикл I.
Корректировка рабочей программы по Профессиональному модулю ПМ.01
«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования» профессии 35.01.13 Тракторист-машинистсельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС.
Корректировка рабочей программы по Профессиональному модулю ПМ.02
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» профессии 23.01.03
Автомеханик в соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по Профессиональному модулю
ПМ.03«Транспортировка грузов» профессии 23.01.03 Автомеханик в
соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по ОП.03 «Материаловедение» профессии
23.01.03 Автомеханик в соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по Профессиональному модулю ПМ.01
МДК.01.01 «Слесарное дело и технические измерения» профессии 23.01.03
Автомеханик в соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по ОП.02 «Охрана труда» профессии
23.01.03 Автомеханик в соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по ОП.02 Основы материаловедения и
технология общеслесарных работ профессии 35.01.13 Тракторист-машинистсельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС.
Корректировка рабочей программы по ОП.03 Техническая механика с основами
технических измерений профессии 35.01.13 Тракторист-машинистсельскохозяйственного производства» в соответствии с ФГОС.
Разработка рабочей программы по ОП.04 Основы электротехники профессии
35.01.13 Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства» в
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по электротехнике профессии 23.01.03
Автомеханик в соответствии с ФГОС

2019

2019

2019

2019

2019
2019
2019
2019
2019

2019

2019
2019

сельскохозяйственног
о производства

Спец. дисциплины
Профессии «Повар,
кондитер»

МК естественно-научного профиля

Калач Н.М.

Парапонова Н.С.
Спец. дисциплины
Профессии «Повар,
кондитер

Разработка рабочей программы по МДК.01.02 Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования профессии
35.01.13 Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства» в
соответствии с ФГОС
Разработка рабочей программы по МДК.01.02 Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобилей профессии 23.01.03 Автомеханик в
соответствии с ФГОС
Методическая разработка открытого урока по теме «Аккумуляторная батарея.
Генератор»
Корректировка рабочей программы по ОП.02 Основы товароведения
продовольственных товаров профессии 43.01.09. Повар, кондитер в
соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по ОП.04 Экономические и правовые
основы профессиональной деятельности профессии 43.01.09. Повар, кондитер в
соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по ОП.05 Основы калькуляции и учета
профессии 43.01.09. Повар, кондитер в соответствии с ФГОС
Методическая разработка проведения декады по профессии Повар, кондитер»
Методическая разработка открытого урока по МДК 04.01. Технология обработки
сырья и приготовление блюд из рыбы. Тема урока: Технология приготовления
блюд из жареной рыбы»
Корректировка рабочей программы по ОП.01 Основы микробиологии,
физиологии питания, санитарии и гигиены профессии 43.01.09. Повар, кондитер
в соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по ОП.03 Техническое оснащение и
организация рабочего места профессии 43.01.09. Повар, кондитер в
соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по ОП.06 Охрана труда профессии 43.01.09.
Повар, кондитер в соответствии с ФГОС
Корректировка рабочей программы по ПМ.05 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
разнообразного ассортимента профессии 43.01.09. Повар, кондитер в
соответствии с ФГОС

2019

2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019

2019

2019
2019

2019

МК естественнонаучного профиля

МК тех. профиля

Карпенко А.И.

Мирошниченко
Л.П.
Тесленко Л.С.
Пешков А.Н.
Лесняк Е.Д.
Карпенко А.И.
Мирошниченко
Л.П.
Тесленко Л.С.
Пешков А.Н.
Лесняк Е.Д.
Карпенко А.И.
Мирошниченко
Л.П.
Тесленко Л.С.
Калач Н.М.
Парапонова Н.С.
Мирошниченко
Л.П.
Тесленко Л.С.
Калач Н.М.
Парапонова Н.С.

Методическая разработка открытого урока по ОП.03 Техническое оснащение и
организация рабочего места. Тема урока: «Изучение устройства пищевых
котлов»
Методическая разработка проведения декады по профессии Повар, кондитер»
Методическая разработка открытого урока по индивидуальному вождению
гусеничного трактора ДТ-75М. Тема урока: «Проверка и подготовка ДТ-75М к
эксплуатации. Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине,
пользование рабочими органами и педалями. Изучение показаний контрольных
приборов трактора ДТ-75М»

Мастер
производственного
обучения
Профессии
«Трактористмашинист
сельскохозяйственног
о производства»
Корректировка ППКРС профессии
Профессия
35.01.13 Тракторист- сельскохозяйственного производства»
машинистсельскохозяйственног
о производства»

35.01.13

2019
2019

2019

Тракторист-машинист-

ПМ.01
Эксплуатация и ТО
с/х машин и
оборудования

Корректировка рабочей программы производственной практики профессии
35.01.13 Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства».
Корректировка рабочей программы учебной практики профессии 35.01.13
Тракторист-машинист-сельскохозяйственного производства

Профессия
43.01.09
Повар, кондитер

Корректировка
рабочей
образовательной
программа
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
в соответствии с ФГОС СПО, срок обучения 3 года 10 мес.

Профессия
43.01.09
Повар, кондитер

Корректировка учебного плана по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих ГБПОУ РО «АККАТТ» по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер в соответствии с ФГОС СПО, нормативный срок обучения 3 года 10
мес.
Корректировка графиков учебного процесса по семестрам.

2019

2019

2019

2019

Тесленко Л.С.
Калач Н.М.
Парапонова Н.С.

Мирошниченко
Л.П.
Тесленко Л.С.
Калач Н.М.
Парапонова Н.С.

Мирошниченко
Л. П.
Тесленко Л.С.
Калач Н.М.
Парапонова Н.С.

Программы учебных
дисциплин по
профессии
43.01.09
Повар, кондитер

Корректировка рабочих программ:
ОП.01 «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены»
ОП.02 «Основы товароведения продовольственных товаров»
ОП.03 «Техническое оснащение и организация рабочего места»
ОП.04 «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»
ОП.05 «Основы калькуляции и учета»
ОП.06 «Охрана труда

2019

Корректировка рабочих программ: подготовки квалифицированных рабочих
служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (далее – ПООП СПО, )
разработаны в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-рации дата 22
декабря 2016 года, регистрационный № 44898) (далее – ФГОС СПО): по:
Программы
ПМ. 01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 2019
профессиональных
кулинарных изделий разнообразного ассортимента»
модулей
ПМ.02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»
ПМ.03 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»
ПМ.04 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента»
ПМ.05 «Приготовление оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента»
Программы рабочей Корректировка рабочих программ по модулям:
практики, учебной и ПМ. 01 «Приготовление подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
2019
производственной
кулинарных изделий разнообразного ассортимента»
практик
ПМ.02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
по профессии 43.01.09 кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»

Ефремова Т.А.

Ситников Г.В.

Защита индивидуальных
проектов

Логвиненко В.И.
Ситников Г.В.
Андреев Никита,
группа №57.

Антонов
Александр, группа
№57
Белецкий Иван,
группа №57.

Повар, кондитер

ПМ.03 «Приготовление оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»
ПМ.04 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента»
ПМ.05 «Приготовление оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента»

профессия
43.01.09
Повар, кондитер

Корректировка рабочей программы
профессиональной деятельности»

профессия
43.01.09
Повар, кондитер

Корректировка рабочей программы ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности»

профессия
43.01.09
Повар, кондитер

Корректировка рабочей программы ОП.09 «Физическая культура»

ОП.07

«Иностранный

язык

2019

2019

Презентация на тему: «Политическая власть: история и современность».
Обществознание
(включая экономику и
право)
Химия

Основы православной
культуры

в

2019

2019

Презентация на тему: «Всемирная история ядов».

2019

Презентация на тему: ««Православные святые».

2019

Богданов Даниил,
группа №57.
Бойко Руслан,
группа №57.
Буряков Никита,
группа №57.

Вихарев Артем,
группа №57.

Обществознание
Презентация на тему: «Роль образования в жизни человека и общества».
(включая экономику и
право)
Биология

Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Основы безопасности
жизнедеятельности

2019

Презентация на тему: «Экология жилища»».

2019

Презентация на тему: «История комплексных чисел».

2019

Презентация на тему: «Факторы, способствующие укреплению здоровья».

2019

Презентация на тему: «Волейбол».

2019

Иванов Дмитрий,
группа №57.

Физическая культура

Галушкин Данил,
группа №57.

Обществознание
Презентация на тему: «Мораль, Гуманизм. Добро и зло».
(включая экономику и
право)

2019

Ерошенко
Владимир, группа
№57.

Презентация на тему: ««Современная массовая культура: достижение или
Обществознание
(включая экономику и деградация?».
право)

2019

Казаков Никита,
группа №57

Обществознание
Презентация на тему: «Преступление и наказание».
(включая экономику и
право)

2019

Кириченко Артем,
группа №57.

Обществознание
Презентация на тему: «Цивилизация и формация».
(включая экономику и
право)

2019

Кравченко Игорь,
группа №57.

Математика
(включая алгебру и
начала

Презентация на тему: «Математика и ремонт квартиры».

2019

математического
анализа, геометрию)
Мизонов Олег,
группа №57.

Пестов Алексей,
группа №57
Полторацкий
Роман, группа
№57.
Репников Сергей,
группа №57.
Саенко Иван,
группа №57.
Спасов Николай,
группа №57
Тимошевский
Антон, группа
№57.

Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Астрономия
Астрономия

Презентация на тему: «Статистическое исследование: компьютерные игры в
жизни студентов».

Презентация на тему: «Космонавтика (космонавт)»

2019

2019

Презентация на тему: «Геоцентрическая система мира».
2019

Обществознание
Презентация на тему: «Проблема познаваемости мира в трудах ученых».
(включая экономику и
право)
Презентация на тему: «Февральская революция 1917 года».
История
Презентация на тему: «Эволюция и революция как формы социального
Обществознание
(включая экономику и изменения».
право)
Русский язык
Презентация на тему: «Сила слова. Язык как средство воздействия».

2019

2019

2019

2019

Третьяков Даниил,
группа №57.

Астрономия

Чумак Алексей,
группа №57

Астрономия

Презентация на тему: «Метеор, метеорит, метеорное тело, метеорный дождь,
метеорный поток».
Презентация на тему: «Магнитная буря».

2019
2019

Шведов Дмитрий,
группа №57

Основы безопасности
жизнедеятельности

Презентация на тему: «Взаимодействие человека и среды обитания».

Широков Иван,
группа №57.

Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Русский язык

Презентация на тему: «Математические задачи о вреде курения».

Шнурков Антон,
группа №57.

2019
2019

Презентация на тему: «Забытая буква Ё».
2019

Ярошенко Артем,
группа №57.

Физическая культура

Презентация на тему: «Закаливание».

2019

Бакаев Дмитрий,
группа №58
Бауэр Артем,
группа №58.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Основы безопасности
жизнедеятельности

Презентация на тему: «Наркотики и их пагубное воздействие на организм».

2019

Презентация на тему: «Платоновы тела».

2019

Презентация на тему: «Алкоголь и его влияние на здоровье человека».

2019

Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Физическая культура

Презентация на тему: «Графы в современном мире».

2019

Презентация на тему: «Физическое воспитание в семье».

2019

Бушуев Станислав,
группа №58.
Вавилов Тимофей,
группа №58.

Вальчевский
Андрей, группа
№58.

Ващенко Денис,
группа №58.

Литература

Власов Даниил,
группа №58.
Воробьёв
Анатолий, группа
№58.
Герасименко Олег,
группа №58.

Гринченко
Дмитрий, группа
№58.
Горлач Сергей,
Группа №58

Презентация на тему: «Мои любимые страницы Шолохова».

2019

Основы безопасности
жизнедеятельности

Презентация на тему: «Табакокурение и его влияние на здоровье».

2019

Физическая культура

Презентация на тему: «Развитие физических качеств: быстрота».

2019

Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Физическая культура

Презентация на тему: «Золотое сечение вокруг нас».

2019

Презентация на тему: «Здоровый образ жизни».

2019

Физическая культура

Презентация на тему: «Правила игры «Мини-футбол»

2019

Жарков Максим,
группа №58.

Астрономия

Презентация на тему: «Галактика (Галактика, галактики)».

2019

Кузнецов
Дмитрий, группа
№58.

Литература

Презентация на тему: «Кавказ в жизни и творчестве Лермонтова».

2019

Лысаков Даниил,
группа №58

Астрономия

Презентация на тему: «Корабль космический».

2019

Майоров Артём,
группа №58.

Математика
(включая алгебру и
начала

Презентация на тему: «Шахматные фигуры на координатной плоскости».

2019

математического
анализа, геометрию)
Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Биология

Презентация на тему: «Использование метода сечений в стереометрии».

2019

Презентация на тему: «Скажем ГМО да или нет».

2019

Марченко Денис,
группа №58.

Физическая культура

Презентация на тему: «Общая физическая подготовка спортсмена».

2019

Михеев Эдуард,
группа №58.

Астрономия

Презентация на тему: «Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных
звезд».

2019

Нагайцев Илья,
группа №58.
Олениченко
Максим, группа
№58.

Литература

Презентация на тему: «Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание».
Презентация на тему: «Развитие физических качеств: сила».

2019
2019

Презентация на тему: «Млечный путь».

2019

Презентация на тему: «Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее
вероятных для данной местности и района проживания».

2019

Русский язык

Презентация на тему: «Лингвистическая география. Сколько языков в мире?».

2019

Русский язык

Презентация на тему: «Языковой портрет личности».

2019

Мальков Виталий,
группа №58.

Мануйленко
Александр, группа
№58.

Плигунов Кирилл,
группа №58.
Полторанин
Евгений, группа
№58
Саргсян Арсен,
группа №58.
Селенков Петр,
группа №58.

Физическая культура

Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности

Соловьев Андрей,
группа №58.

Фургалов Олег,
группа №58
Хлебников
Виталий, группа
№58.
Безрукавин
Александр, группа
№59.
Беликова Елена,
группа №59.
Бондаренко
Евгений, группа
№59.

Борисенко
Наталья, группа
№59.
Брагин Роман,
группа №59
Быбко Татьяна,
группа №59

Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Астрономия

Презентация на тему: «Математический квадрат – магия или наука?».

Физическая культура

Презентация на тему: «Баскетбол».

Презентация на тему: «Запуск искусственных небесных тел».

Презентация на тему: «История возникновения денег и их роль, а нашей
Обществознание
(включая экономику и жизни».
право)
История Донского
казачества

Презентация на тему: «Пятый Донской казачий кавалерийский полк в годы
Великой Отечественной войны».

2019

2019

2019

2019

2019

Презентация на тему: «Звездное небо и математика».
Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)
Обществознание
Презентация на тему: «Культура. Экранная культура – продукт
(включая экономику и информационного общества».
право)

2019

Обществознание
Презентация на тему: «Роль образования».
(включая экономику и
право)
Основы безопасности Презентация на тему: «Рождение ребенка – высшее чудо на «Земле».
жизнедеятельности

2019

2019

2019

Волохова Галина,
группа №59.

Литература

Презентация на тему: «Фёдор Тютчев «И верит сердце в правду и любовь…».

2019

Глазкин Алексей,
группа №59.

Обществознание
Презентация на тему: «Общество как сложная система».
(включая экономику и
право)

2019

Гордеева Диана,
группа №59
Гребенюк
Виктория, группа
№59.

Основы безопасности
жизнедеятельности
История

Презентация на тему: «Здоровье родителей –здоровье ребенка»

2019

Презентация на тему: ««Октябрьская революция 1917 года».

2019

Гурский Максим,
группа №59.

История

Презентация на тему: «Первая русская революция 1905 -1907 гг».

2019

Домненко Янина,
группа №59.

История

Презентация на тему: «Улицы города Азова».

2019

Кирпина
Кристина, группа
№59.

История

Презентация на тему: «Боги древнего мира».

2019

Машнина Ольга,
группа №59.
Московченко
Александра,
группа №59.
Смехота
Александра,
группа №59.

История Донского
Презентация на тему: Дон православный».
казачества
Обществознание
Презентация на тему: «Этносоциальные конфликты в современном мире».
(включая экономику и
право)
История

Презентация на тему: «Древняя Греция».

2019
2019

2019

Смехота Дарья,
группа №59.
Стрижаков
Константин,
группа №59.

Сысоева Татьяна,
группа №59.

История Донского
казачества

Презентация на тему: «Донские казаки в годы ВОВ».

2019

Математика
(включая алгебру и
начала
математического
анализа, геометрию)

Презентация на тему: «Бизнес – план интернет кафе».

2019

Презентация на тему: «Городская топонимика».

2019

География

Коваленко
Дмитрий, группа
№59.

Биология

Презентация на тему: «Вред и польза сорняков».

2019

Писанко Евгения,
группа №59.

История

Презентация на тему: «День народного единства».

2019

Чмут Александр,
группа №59.
Шкарин Алексей,
группа №59.

История Донского
казачества
Основы безопасности
жизнедеятельности

Презентация на тему: «16 – Донской казачий генерала Грекова 8–го полк».

2019

Презентация на тему: «Характеристика ЧС природного характера, наиболее
вероятных для данной местности и района проживания».

2019

Баранов Владимир,
группа №60.

Физическая культура

Презентация на тему: «Плавание «Кроль на спине».

2019

Гончаров Иван,
группа №60.

Биология

Презентация на тему: «Электронная сигарета польза или вред».

2019

Иванова Валерия,
группа №60.

Химия

Презентация на тему: «Вред и польза сахара».

2019

Кириченко Ольга,
группа №60.

Химия

Презентация на тему: «Синтетические моющие средства».

2019

Кудряшова
Валентина,
группа №60.
Лымарева
Аксинья, группа
№60.

Литература

Презентация на тему «Тургенев – знаток человеческой души».

2019

Химия

Презентация на тему: «Осторожно, быстрая еда».

2019

Мащенко Вадим,
группа №60.

Литература

Москаленко
Алина, группа
№60.

Биология

Резван Николай,
группа №60.

Физическая культура

Рябошапко
Дмитрий, группа
№60.

Русский язык

Презентация на тему «Легенды и предания родного края»

2019

Презентация на тему: «Нарушения зрения, причины и следствия»

2019

Презентация на тему: «Виды физических нагрузок».

2019

Презентация на тему: Словари русского языка».

2019

Презентация на тему: «Строки, опаленные войной…»

2019

Соколова Варвара,
группа №60.
Столбина
Анастасия, группа
№60.

Литература
Химия

Презентация на тему: «Пищевые добавки».

2019

Сыроваткина
Анастасия, группа
№60.

Химия

Презентация на тему: «Алкоголь – похититель рассудка».

2019

Шеремет
Александр, группа
№60.

Основы безопасности
жизнедеятельности

Презентация на тему: «Профилактика инфекционных заболеваний»

2019

Щербак Егор,
группа №60.
Якубович
Илларион, группа
№60.

Основы безопасности
жизнедеятельности
История

Презентация на тему: «Оказание первой помощи при бытовых травмах».

2019

Презентация на тему: «Эта загадочная личность – Никола Тесла»

2019

