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ВВЕДЕНИЕ  
 

Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»  (далее – Учреждение).  

Самообследование проводилось в соответствии с «Порядком проведения 

самообследования образовательной организации», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 14 июня 2013г. № 462. Целями проведения 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов в соответствии с 

годовым планом работы колледжа:  

1 этап: планирование и подготовка работ по самообследованию колледжа;  

2 этап: организация и проведение самообследования;  

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

4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета колледжа.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальной 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

На основе приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

от 10 декабря 2013г. № 1324 при самообследовании осуществлялся анализ ключевых 

показателей деятельности колледжа (Приложение 1). 
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1. Общая характеристика образовательной организации 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Минусинский сельскохозяйственный колледж», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», создано на основании приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации РСФСР от 26.03.1951 г.№ 177-К. Наименование 

Учреждения при создании: Минусинский сельскохозяйственный техникум. 

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 04.07.2014 

г. №424-р краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» переименовано в краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж» 

Таблица 1 

Официальное полное наименование 

Учреждения 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

Сокращенное наименование Учреждения КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

Организационно-правовая форма  учреждение 

Тип Учреждения бюджетное 

Тип образовательной организации профессиональная образовательная 

организация 

Учредитель и собственник имущества 

Учреждения 

Красноярский край 

функции и полномочия учредителя 

Учреждения на основании постановления 

Правительства Красноярского края от 

27.12.2013 № 706-п и распоряжения 

Правительства Красноярского края от 

19.01.2012 № 25-р осуществляет 

министерство образования Красноярского 

края 

Гражданско-правовой статус Учреждения некоммерческая организация 

Место нахождения Учреждения Россия, Красноярский край, г. Минусинск 

Юридический адрес Учреждения 662603, Россия, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Февральская, 9 

Учреждение имеет филиалы Каратузский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

Место нахождения филиала: 

Россия, Красноярский край, Каратузский 

район, с. Каратузское, ул. Ленина, 2 

Кошурниковский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

Место нахождения филиала: 

Россия, Красноярский край, Курагинский 
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район, рп Кошурниково, ул. Невского, 14 

Курагинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

Место нахождения филиала: 

Россия, Красноярский край, Курагинский 

район, п. Курагино, ул. Ленина, д. 114 

Контактные телефоны 

 

 

8 39132 2-13-50 

Электронный адрес mshk1952@mail.ru 

Сайт Учреждения http://mcxk.ru/ 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензией, выданной 

Министерством образования и науки Красноярского края, рег. №7796-л, серия 24Л01, № 

0000947 от 03.02.2015г. (бессрочно), свидетельством об аккредитации, выданным 

Министерством образования Красноярского края, рег. № 4964, серия 24А05 от 08.04. 

2021г. сроком до 08.04.2026г., Уставом образовательного учреждения, согласованным с 

Агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края от 

22.01.2016г., утвержденным Министерством образования Красноярского края от 

04.02.2016г., № 55-11-03. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами 

Агентства и Учредителя. 

Управление Учреждением строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Директор Учреждения: 

а) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и иных организациях, в судах; 

б) осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

в) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности 

Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

г) устанавливает штатное расписание и структуру Учреждения, если иное не 

установлено действующим законодательством; 

 д) принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством, утверждает их должностные обязанности; 

е) вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав 

которых определяются положениями об этих органах, утвержденными директором 

Учреждения; 

ж) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы, 

дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

з) обеспечивает сохранность и использование по назначению имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
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и) обеспечивает использование по назначению земельного участка, 

предоставленного Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

к) представляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

л) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации; 

м) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

Учреждения; 

н) представляет в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

о) проходит аттестацию, инициируемую Учредителем в соответствии с 

законодательством Красноярского края; 

п) выполняет иные функции, вытекающие из Устава. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения 

(далее – общее собрание); 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет; 

Методический совет;  

Попечительский совет. 

Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной основе 

коллегиальным органом управления Учреждением и представляет интересы работников и 

обучающихся Учреждения. 

Общее собрание представляет собой собрание всех работников и представителей 

обучающихся Учреждения. 

Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год. 

На общем собрании путем открытого голосования избирается председатель из 

числа работников Учреждения, и секретарь из числа работников или представителей, 

обучающихся Учреждения. 

К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 

заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года; 

избрание членов Совета Учреждения, относящихся к представителям работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

рассмотрение результатов работы Учреждения; 

обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении 

(участвуют члены общего собрания только из числа работников Учреждения); 

выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не 

менее половины состава представителей обучающихся и не менее половины состава 

работников Учреждения. 

Общее собрание принимает решение открытым голосованием. Решение общего 

собрания считается принятым, если за него проголосовало суммарно более пятидесяти 

процентов работников и представителей обучающихся, присутствующих на его заседании. 

Решения общего собрания оформляются протоколами. 
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Совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением, принимающим участие в управлении Учреждением в пределах 

собственных полномочий. 

Срок полномочий Совета Учреждения - 3 года. 

В состав Совета Учреждения входят: директор Учреждения  

(по должности), представители работников и обучающихся (избираются  

на общем собрании), представитель родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (избирается на общем собрании). 

Представители обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Совет Учреждения могут избираться ежегодно. 

Количественный состав – 10 человек, из которых 1 директор Учреждения, 4 

представителя педагогических работников, 3 представителя учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, по одному представителю обучающихся и родителей 

несовершеннолетних обучающихся. 

На первом заседании Совета Учреждения открытым голосованием простым 

большинством голосов избирается председатель и секретарь. 

Заседание Совета Учреждения собирается не реже 1 раза в квартал. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов 

Совета Учреждения.  

Решения на заседании Совета Учреждения принимаются большинством голосов от 

количества присутствующих членов. Председатель имеет право решающего голоса при 

равенстве голосов. Решения оформляются протоколами и доводятся до сведения 

участников образовательного процесса. 

К компетенции Совета Учреждения относятся:  

избрание председателя Совета Учреждения; 

внесение предложений администрации Учреждения по совершенствованию работы 

по комплектованию Учреждения обучающимися, педагогическими кадрами и иными 

работниками; 

участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; 

внесение предложений администрации Учреждения по расходованию денежных 

средств в целях улучшения деятельности Учреждения; 

содействие деятельности Педагогического совета; 

внесение предложений администрации Учреждения по совершенствованию и 

принятию локальных нормативных актов; 

контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки и видов материального обеспечения; 

рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

координация деятельности в Учреждении общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), за исключением организаций и объединений, запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения, он 

автоматически выбывает из состава Совета Учреждения и на его место избирается новый 

член Совета Учреждения. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением 

и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования 

организации образовательного и воспитательного процесса в Учреждении.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

Срок полномочий Педагогического совета - 1 год. 

На первом заседании Педагогического совета в начале учебного года простым 

большинством голосов педагогических работников, присутствующих на его заседании, 

избирается секретарь Педагогического совета.  
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Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, 

но не реже 4-х раз в год. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы в Учреждении; 

оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

анализ результатов аттестации и внутренний контроль образовательного процесса в 

Учреждении; 

изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения 

преподаваемых учебных дисциплин; 

содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов 

теоретического обучения, воспитания и учебной, производственной и преддипломной 

практики обучающихся, новых учебников, пособий, технических средств обучения, 

оценки их эффективности; 

анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой Учреждением 

самостоятельно или совместно с научными организациями; 

содействие в работе методических комиссий. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на его заседании. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания 

Педагогического совета. 

Методический совет является коллегиальным органом управления Учреждением, 

создаваемым в целях организации методической работы в Учреждении. 

В состав Методического совета включаются заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по НМР, заведующие отделениями, председатели 

цикловых методических комиссий, методисты. 

Срок полномочий Методического совета – 1 год. 

Работой Методического совета руководит председатель – заместитель директора по 

учебной работе. 

Методический совет созывается по мере необходимости, но не реже 5-ти раз в год. 

К компетенции Методического совета относятся: 

вопросы организации методической работы в Учреждении; 

определение основных принципов и направлений учебно-методической работы в 

Учреждении; 

изучение и утверждение материалов учебно-методической, инновационной, 

экспериментальной и исследовательской деятельности педагогических работников 

Учреждения; 

организация и анализ внутреннего аудита качества учебно-методической работы 

педагогических работников Учреждения; 

обобщение и распространение передового опыта лучших педагогических 

работников; 

организация повышения квалификации педагогических работников; 

совершенствование программ, учебно-методической документации, учебных и 

методических пособий. 
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Заседание Методического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Методического совета. Решения Методического 

совета принимаются простым большинством голосов. 

Решения Методического совета оформляются протоколом заседания 

Методического совета. 

Попечительский совет Учреждения является одной из форм самоуправления 

Учреждения.  

Попечительский совет не является юридическим лицом.  

Попечительский совет представляет интересы Учреждения в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой 

информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с 

физическими лицами. 

Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию Учреждения.  

Членами Попечительского совета Учреждения могут быть представители органов 

государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, 

профессиональных сообществ, работодателей, средств массовой информации, 

общественных организаций (объединений), других организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения, выпускники Учреждения, другие 

физические лица.  

Попечительский совет создается по представлению Совета Учреждения и 

первоначально утверждается приказом директора Учреждения.  

После утверждения первоначального состава Попечительского совета другие 

члены Попечительского совета включаются в состав Попечительского совета самим 

Попечительским советом на основе добровольности, равноправия, гласности, открытости. 

Деятельность членов Попечительского совета строится на безвозмездной основе. 

В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек.  

Руководство Попечительским советом осуществляет председатель 

Попечительского совета, избираемый на заседании Попечительского совета. 

Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с Учреждением. 

Заседания Попечительского совета проходят не реже одного раза в три месяца.  

Срок полномочий Попечительского совета - 3 года.  

К компетенции Попечительского совета Учреждения относятся: 

содействие привлечению дополнительных источников финансирования для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

формирование предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;  

содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

содействие социальной защите обучающихся и работников Учреждения;  

содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 

содействие организации прохождения обучающимися учебной и производственной 

практики;  

содействие в трудоустройстве выпускников Учреждения;  

поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности Учреждения; 

участие в пропаганде результатов деятельности Учреждения;  

ходатайство о поощрении работников Учреждения. 
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Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского 

совета по утверждённому плану или по письменному требованию не менее одной трети от 

общего количества членов Попечительского совета. 

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов Попечительского совета. 

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от 

числа членов Попечительского совета, присутствующих на его заседании. 

На каждом заседании Попечительского совета ведется протокол. 

 

2. Условия осуществления образовательной деятельности 

2.1.  Учебно-материальная база 

 

Для подготовки специалистов в колледже созданы условия, отвечающие 

лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности, с ответствующие 

уровню технологического обеспечения современного образовательного процесса в 

учреждении профессионального образования.  

В колледже имеются помещения, необходимые для осуществления учебного 

процесса. 

Головное учреждение: 

Площадь учебных корпусов составляет 16003,4 кв.м 

Проектное количество 1330 чел 

В колледже имеется  

- библиотека с читальным залом; 

- медицинский кабинет; 

- столовая; 

- два спортивных зала; 

- открытый спортивный стадион с элементами полосы препятствий 

- стрелковый тир; 

- учебно – производственные мастерские; 

- гараж; 

- два общежития площадью 8251,9 м 2; 

- учебно – производственное хозяйство «Суходол»; 

- учебное СТО; 

- площадка «Хлебопечение» 

- площадка «Технология моды» 

- площадка «Сантехника и отопление» 

- электромонтажный полигон; 

-площадка «Бухгалтерский учет» 

- открытая площадка для ремонта сельскохозяйственный машин; 

- трактородром; 

- автодром; 

- автомобили - 25  ; 

- трактора -  32  ; 

- сельскохозяйственных машины -26; 

Для проведения учебного процесса в колледже имеется 48 учебных кабинетов, 6 

компьютерных классов, 32 лабораторий и мастерских 

В кабинетах и лабораториях имеется 321 компьютеров, 34 проекторов, 

7 интерактивных досок. 

 

Ведется постоянное обновление материально – технической базы колледжа 
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1.   В УПХ Суходол приобретено: погрузчик семян, косилка на общую сумму: 

430 тыс. рублей. 

Трактор МТЗ 1521 стоимостью 4 006 154 рубля 

Трактор к-735 М стоимостью 10 223 098 рублей 

2. В общежитии колледжа создана швейная мастерская и приобретены 

дополнительно: оверлог, стол, светильник на   сумму 258,5 тыс. рублей 

3. Приобретено расходных материалов и инструментов для организации 

площадок по компетенциям Технологии моды, Бухгалтерский учет, Хлебопечение, 

Сантехника и отопление на сумму 3989,561 тыс. рублей 

            Для площадок по компетенциям  

- «Кузовной ремонт» и «Окраска автомобилей» приобретено оборудования на сумму 

2717,428 тысяч рублей; 

- «Сантехника и отопление» приобретено оборудования на сумму 1637,991тысяч 

рублей; 

4. При создания учебных классов и оснащение  производственной мастерской в АО 

«Березовское» для проведения учебного процесса, прохождения учебных и 

производственных практик студентами колледжа министерством сельского хозяйства 

было выделено более 25 миллионов рублей. На эти средства было приобретено  

современное производственное оборудование. 

5. Созданы и аккредитованы площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Монтаж и эксплуатация сантехнических 

устройств, вентиляции и кондиционирования воздуха»,  по профессии «Портной». 

6. В 2021 году было приобретено компьютерной техники: 

Компьютеры 50 шт. 2 384 440 рублей 

МФУ 14 шт. 256 637,54 рублей 

Интерактивные панели 5 шт. 1 078 126,77 рублей 

Интерактивная панель 1 шт. 124 000 рублей 

Принтеры 6 шт. 157 146,27 рублей 

Ноутбуки 18 шт. 807 887,81 рублей 

 

Филиалы 

 

Каратузский филиал 

 

Площадь учебных корпусов составляет 1693,3 кв.м 

Проектное количество 180 чел 

В филиале  имеется : 

- библиотека; 

- медицинский кабинет; 

- столовая; 

- учебно – производственные мастерские; 

- гараж; 

-- учебно – производственное хозяйство ; 

- открытая спортивная площадка; 

- учебное СТО; 

- хоккейная коробка; 

- открытая площадка для ремонта сельскохозяйственный машин; 

- трактородром; 

- автодром; 

- автомобили - 7   ; 

- трактора -  6 ; 
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- сельскохозяйственных машины; 

 

Для обеспечения подготовки специалистов филиал располагает 1 учебным корпусом, 

кроме этого выделены помещения для учебных кабинетов в здании учебно-

производственных мастерских филиала. 

 В учебном процессе задействованы 8 учебных кабинетов и 4 специализированных 

лабораторий и учебно-производственных мастерских, а также авто и трактородром В 

филиале имеется класс информатики. В учебном процессе используются 25 компьютеров, 

4 мультимедиа проектора и интерактивная панель. 

 В 2021 году был приобретен и переоборудован автомобиль ЛАДА ГРАНТА для 

использования в учебном процессе по подготовки водителей категории "В", заключен 

договор безвозмездного пользования снегоходом "Буран" для подготовки водителей 

внедорожных мототранспортных средств категории А1. 

Кошурниковский  филиал 

 

Площадь учебного корпуса составляет 1040,2 кв. м  

Проектное количество 195 чел.  

В филиале имеется:  

- библиотека с читальным залом;  

- столовая;  

- железнодорожный полигон;  

- автомобили - 1;  

- спортивный зал; 

- спорт. площадка с полосой препятствий. 

Для проведения учебного процесса в филиале имеется 7 учебных кабинетов, 1 

компьютерный класс, 3 лаборатории, 3 мастерские. 

В кабинетах и лабораториях имеется 29 компьютеров, 6 ноутбука, 3 проектора, 

интерактивная доска, интерактивный планшет. 

Закуплено оборудование для обучения на сумму 494691,26 т. рублей. 

 

Курагинский филиал 

  

Площадь учебных корпусов составляет 633,2 кв.м 

Проектное количество 150 чел. 

 

В филиале  имеется : 

- библиотека; 

- открытая площадка для ремонта сельскохозяйственный машин; 

- трактородром; 

- автодром; 

- автомобили - 4; 

- трактора -  3; 

-комбайн -1. 

- сельскохозяйственных машины ; 

В 2021 году произошло значительное обновление материально-технической базы 

филиала. 

1. Для оснащения производственных цехов на базе предприятия-партнера АО 

«Березовское»   приобретено оборудование для ремонта и технического обслуживания 

авто-тракторного парка (балансировочный станок для легковых и грузовых автомобилей, 

станки развала-схождения колес, моечные шкафы для двигателей грузовых и легковых 

автомобилей, инструментальные тележки) на сумму 25830 тыс.рублей.  
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2. Для оказания платных образовательных услуг филиалом получено 4 учебных 

автомобиля для подготовки профессии водитель категории «В». 

3. Приобретена оргтехника: 5 ПК, многофункциональное устройство (принтер), 

интерактивная доска с проектором. 

4. Для организации подвоза студентов к базе предприятия-партнера выделен автобус ПАЗ 

32054. 

Для проведения учебного процесса в филиале имеется 8 учебных кабинетов, 1 

компьютерный класс, 2 лаборатории. 

В кабинетах и лабораториях имеется 34 компьютера, 2 проектора. 

 

2.2 . Общежитие 

 

В колледже   имеется 2 общежития: общежитие № 4 по ул. Народная ,60 на 345 

мест, общежитие № 3 по ул. Народная, 62, на 150 мест, которые предоставляются 

иногородним студентам, обучающимся и слушателям на период обучения. В общежитиях 

колледжа проживает в течение года более 423 человека, из них несовершеннолетних 

около 200 человек, в том числе более 50 человек из категории детей-сирот. 

В каждом общежитии основой организацией работы является студенческое 

самоуправление. Приоритетным является направление по формированию здорового 

образа жизни студента через: организацию правильного питания, профилактику вредных 

привычек, формирование физиологических основ режима дня, личную гигиену и 

здоровье. Работа строится на основе утвержденного плана работы общежития на учебный 

год. Проживающим студентам предоставляются 2-х и 3-х местные комнаты. В 

общежитиях созданы комфортные условия проживания, есть и работают: кухни, душевые, 

комнаты отдыха, комната для автоматической и ручной стирки белья, комната для сушки 

и глажения белья. В общежитиях, № 4 и  № 3 есть актовые залы, где проводятся 

мероприятия различного уровня. В целях безопасности проживающих, в общежитиях 

установлены видеонаблюдение, «тревожная кнопка», пожарная сигнализация. Актив 

студенческого совета общежития совместно с воспитателями осуществляет рейды 

контроля над выполнением правил проживания; организацией дежурства в общежитии; 

проверкой санитарного состояния жилых комнат. 

  С целью оказания практической помощи педагогическому коллективу  и 

формированию активной жизненной позиции  в общежитиях создан совет студенческого 

самоуправления Студенты, входящие в совет самоуправления общежития избираются из 

числа студентов, проявивших желание работать и утвержденные на заседаниях совета 

общежития. 

Созданы пожарная дружина и  добровольная дружина правопорядка. В состав 

дружин входят совершеннолетние студенты и студенты, прошедшие службу в рядах 

вооруженных сил. Благодаря четкой работе ДСД правопорядка на протяжении 4 лет для 

работы в общежитии не привлекаются сотрудники охранных агентств. Членами СО 

проводятся мероприятия разной направленности: гражданско-патриотические, культурно-

досуговые, спортивные, профилактические и т.д. Студенческое самоуправление 

стимулирует активность студентов, создает в коллективе обстановку сотрудничества, 

взаимного доверия, взаимопомощи. 

2.3.  Столовая 

 

В колледже имеется 3 столовых: в Каратузском филиале - на 34 места, 

Кошурниковском филиале – на 30 мест и головном на 80 мест, которая работает с 7.30 

организация питания  обучающихся и формирование меню осуществляются в 

соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 г. № 63-

П, в соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 4 статьи 11 Закона 

Красноярского края от  02.11. 2000 № 12-961  «О защите прав ребенка» п. 4,5, ст. 11,14,  на 
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основании Положения об организации горячего питания обучающихся «Приказ от 29.06. 

2015 г. № 200-п». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения, программы профессионального обучения, не проживающие в общежитии, 

столовой колледжа обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием 

(завтраками и обедами). 

 Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, а также обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, не проживающие в общежитии, обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием (обедом). Обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, проживающие в общежитии, обеспечиваются 

бесплатным горячим питание (обедом и ужином). 

 

2.4. Обеспеченность обучающихся библиотечными ресурсами. 

 
Колледж располагает библиотекой, задача которой – наиболее полное обеспечение 

учебного процесса учебно-методической литературой.  В библиотеке имеются абонемент 

и читальный зал где студенты могут работать над докладами и рефератами, повышать 

свой профессиональный уровень в неурочное время. Читальный зал предусматривает 25 

посадочных мест, 4 места оборудованы выходом в Интернет. 

Филиалы колледжа также имеют библиотеки, комплектование фонда которых 

осуществляет колледж.  

Библиотечный фонд составляет 14289 экземпляров учебной литературы, в том числе 

основной – 10082 экземпляр. Литература с грифом ФГАУ ФИРО, Минобразования России 

- 12351 экземпляров, что составляет 80% от всего фонда учебной литературы. 

В библиотеке имеется 72 наименования учебников в электронной форме по всем 

специальностям колледжа. 

В колледже осуществлено подключение к электронной системе «ЭБС IPR 

Books/Smart» и «Академия», «Профобразование» по профилю колледжа. Доступ к ЭБС 

открыт в библиотеке, со всех компьютеров и с сайта колледжа, а также в филиалах.  

 Студенты колледжа обеспечены бесплатной основной учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, научными и периодическими изданиями по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ.  

Библиотечный фонд ориентирован на профиль колледжа. Все образовательные 

программы обеспечены необходимой учебно-методической литературой.  

Постоянно происходит пополнение библиотечного фонда за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. В 2021 году поступлений учебной литературы на 73 экземпляра. 

Количество периодических изданий на 2021 год составило 20 названий, это газеты и 

журналы специального характера, необходимые для учебного процесса по всем 

специальностям колледжа, включая филиалы. Наименований журналов по 

специальностям: «Сельский механизатор», «Кондитерское и хлебопекарное 

производство», «Хлебопечение России», «Электроэнергия», «Путь и путевое хозяйство», 

«Бурда» и др. 

В период карантина в 2021 году учебному заведению был предоставлен бесплатный 

доступ к ЭБС «Лань». Проведены семинары по обучению преподавателей и студентов 

работе с ЭБС. 
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В 2020 году на сайте колледжа открывается раздел «Библиотека», содержащая 

общие сведения, выставки, новости библиотеки, вход в ЭБС и на другие информационные 

порталы. В 2021 году ведется соц.сеть в «ВК» (в Контакте). 

Распространенной формой библиотечной работы является книжная выставка. 

Оформляются профильные выставки, к знаменательным и памятным датам, тематические 

полки. Редкие издания из Мартьяновской библиотеки г. Минусинска, подаренные в 

пятидесятых годах. Сочинение И.А. Гончарова, издание А.Ф. Маркса. – 1899 года, 

Сочинение О.М. Достоевского, издание А.Ф. Маркса. – 1895 года, и другие.  

Библиотека колледжа сотрудничает с другими библиотеками города Минусинска.  

В начале учебного года для студентов, поступившие в колледж, проводятся беседы 

по правилам пользования библиотекой и справочно-библиографическим аппаратом.  

Ежегодно проводятся совместно с преподавателями «Введение в специальность». А 

также проводятся игры, викторины, конкурс чтецов, квизбук, беседы по краеведению  и 

др.  

Библиотека колледжа систематически организует мероприятия информационного и 

культурно-просветительного характера. Оформляются выставки новинок литературы, 

календарь знаменательных дат, тематические краеведческие выставки «Минусинск: 

страницы истории», «Красноярцы в годы Великой Отечественной войны».  

По окончании каждого года проводится анализ читательских формуляров, выявляются 

самые активные пользователи библиотеки. Их фамилии вносятся в книгу «Читатель года». 

Библиотека колледжа ведёт «Книгу почета», где ведется запись подаренных книг с 

автографами автора. 

Курагинский филиал располагает библиотекой, задача которой – наиболее полное 

обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой. В библиотеке имеются 

абонемент и читальный зал где студенты могут работать над докладами и рефератами, 

повышать свой профессиональный уровень в неурочное время. Читальный зал 

предусматривает 11 посадочных мест, 1 место оборудовано выходом в Интернет. 

Комплектование фонда библиотеки осуществляет головная организация. Библиотечный 

фонд составляет 847 экземпляров учебной литературы, учебно-методической – 5, 

печатные документы – 805, электронные документы – 47 экземпляр. В Курагинском 

филиале осуществлено подключение к электронной системе «ЭБС IPR Books» и 

«Академия» по профилю филиала. Доступ к ЭБС открыт со всех компьютеров. Студенты 

колледжа обеспечены бесплатной основной учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, научными и периодическими изданиями по всем дисциплинам 

и профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ.  

 Имеются периодические издания специального характера, необходимые для 

учебного процесса. Наименований журналов по специальностям: «Сельский 

механизатор», «Техника молодежи», «За рулем», «Сельскохозяйственные машины и 

технологии».  

 Ведутся картотеки, тематические папки. Распространенной формой библиотечной 

работы является книжная выставка. Осваиваются новые методы работы, как например: 

виртуальная выставка, посвященная  «Победе в ВОВ», «Музеям России». Библиотека 

Курагинского филиала колледжа сотрудничает с районной библиотекой Курагинского 

района и работает по межбиблиотечному абонементу. В начале учебного года для 

студентов, поступивших в колледж, проводятся беседы по правилам пользования 

библиотекой и справочно-библиографическим аппаратом. Библиотека систематически 

организует мероприятия информационного и культурно-просветительного характера. По 

окончании каждого года проводится анализ читательских формуляров, выявляются самые 

активные пользователи библиотеки.  

 Каратузский филиал:  Абонемент находится в здании производственных  

мастерских. Библиотечный фонд составляет: 979 экз. 
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         В том числе по профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» -288 экз.; 

по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» и «Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственной техники» 691 экз. Литература с грифом  ФГАУ ФИРО  

Минобразования России,  других федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, имеющих в ведении  учебного заведения, имеется  доступ к 

электронной библиотеке: http://www.iprbookshop.ru.; "Академия-Медиа". 

Основной функцией библиотеки филиала было и остается обслуживание студентов, 

преподавателей, работников колледжа. В эпоху стремительной информатизации 

общества, несущей глубокие преобразования всех сфер человеческой деятельности, 

библиотека филиала заняла ведущее место в информационном обеспечении учебного 

процесса.  

Обеспечение студентов учебной и информационной литературой осуществляется 

через библиотеку, имеющую абонемент и читальный зал. Обслуживание читателей 

осуществляется на абонементе и в читальном зале, который находиться в кабинете 

информатики с числом посадочных мест – 8. 

Библиотека всегда выполняла не только образовательную, но и воспитательную 

функцию. Массовые мероприятия библиотека проводит при поддержке педагога-

организатора, преподавателей, кураторов. С целью наиболее полного раскрытия своих 

фондов библиотека систематически организует книжно-иллюстративные выставки, 

открытые просмотры литературы.  

 Библиотека проводит мероприятия: «День народного единства»,  «Дороги, 

которые мы выбираем», «День Памяти Героя России Ивана Кропочева», «День Защитника  

Отечества», «Зона бедствия (о Чернобыльской АЭС)» 

Также библиотека пропагандирует свой книжный фонд через книжные выставки на 

разные темы: Книжные выставки «Учись быть читателем». 1 сентября, «Хлеб всему 

голова» (к дню работников с/х ), Уроки истории». 4 ноября – День народного единства , 

«Классики  и  современные писатели Русской литературы», «Поэзия прекрасная страна» ,  

«Афганистан- ты боль моя», Нам есть о чем помнить, нам есть чем гордиться–

Каратузский . 

Кошурниковский филиал располагает библиотекой и читальным залом с 33 

посадочными местами, 11 из которых оснащены компьютерами с выходом в интернет. В 

каждом компьютере имеется архив электронных учебников по ФГОС, выход на 

электронные библиотечные платформы: IPRbooks, Академия-Медиа, Росметод, PROF 

образование, МЭО, PISA. 

Библиотечный фонд располагает 1417 экземплярами литературы:  

- 1149 экземпляров учебной литературы; 

- 45 экземпляров учебно-методической литературы; 

- 223 экземпляра художественной литературы. 

 

2.5.  Доступ к информационной системе и телекоммуникационным сетям. 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Учреждения является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий) 

Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В 

свободное от уроков время каждый желающий (преподаватель или обучающийся) при 

помощи администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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На момент самообследования общее количество компьютеров и ноутбуков в 

Учреждении составляет 310 единиц. Из них в учебном процессе используются 185 

единиц, 125 единиц используется в административно хозяйственных службах и 

методической службе. В Учреждении 63 учебных кабинетов оборудованы 

мультимедийными видеопроекторами и интерактивными досками, использование 

которых обеспечивает современный уровень представления информации во время 

проведения всех видов учебных занятий. Студентами используются 3D очки виртуальной 

реальности с программным комплексом «Коробка КПП КАМАЗ», с помощью которых 

студенты могут ознакомится с устройством и механизмами работы коробки КПП КАМАЗ, 

приобретены Виртуальные практикумы в системе Академия. Имеется 8 компьютерных 

классов. Большая часть компьютеров обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с разграничением прав доступа в 

зависимости от категории пользователя. Подключение к внешней сети «Интернет» 

осуществляется по высокоскоростной оптоволоконной технологии. Обслуживание сети 

Колледжа производится при помощи специализированных серверов.  

В Учреждении функционирует официальный сайт колледжа http://mcxk.ru  

Сайт Учреждения действует на основании Положения и в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  

Доступ ко всем электронным ресурсам Учреждения осуществляется на 

безвозмездной (бесплатной) основе. 

На сайте Учреждения в разделе студенту, предоставляется возможность 

пользования ЭБС (электронной библиотечной системой), указаны выходы на 

использование электронных учебников, методических указаний (в том числе по 

самостоятельной работе по дисциплинам, МДК, ПМ, по написанию курсовых и 

дипломных работ). 

Для безопасного использования Интернета, с обучающимися проводятся уроки 

безопасности. 

 

2.6. Кадровое обеспечение 

 

 Управление Учреждением возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности министром образования Красноярского края.  

Для исполнения полномочий по организации образовательной деятельности колледжа и 

его филиалами создан административный аппарат управления, который состоит из 5 

заместителей директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, зав. 

складом,  зав. библиотекой, начальник отдела информационных технологий,  в количестве 

11 человек. 

 Кадровый состав подразделяется по бюджетным видам деятельности и по 

внебюджетным. 

 

Колледж (головное)  
 Административный персонал колледжа состоит: 5 заведующих отделениями, 

заведующего УПМ, заведующая хозяйством, зав. УПХ, старший мастер. 

  Педагогический состав представлен 136 педагогическими работниками, из них 97 

преподавателя (1 преподаватель внешний совместитель) и 23 мастеров производственного 

обучения, старший воспитатель,  5 воспитателей, также старший методист, 2 социальные 

педагоги, 3 педагога-психолога, 2 педагога-организатора, , руководитель физического 

воспитания, инструктора по физической культуре, преподаватель-организатор (основ 

безопасности жизнедеятельности).  

http://mcxk.ru/
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 Учебно-вспомогательный состав составляет 40 человек: лаборанты, бухгалтера, 

ведущий экономист, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, 

юрисконсульт, библиотекарь, секретарь руководителя, делопроизводители, диспетчер 

образовательного учреждения, паспортист, инженер по охране труда, инженер электрик, 

инженер по ремонту, электроники, программист, механики, архивариус.  

 Обслуживающий персонал насчитывает 84 человека. В обслуживающий персонал 

входят: сторожа, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

гардеробщики, слесарь-ремонтник, слесари-сантехники, дворники, водители автомобилей, 

электромонтеры, столяры, электрогазосварщик, вахтеры, учетчик, кладовщик. 

 Сотрудников работающих в общежитиях колледжа насчитывается 12 человек, в 

них входят: заведующие общежитиями, дежурные по общежитию, кастелянши.  

 

Каратузский филиал  
Управление филиалом осуществляет заведующий филиалом, зав. сектором по УПР, зав. 

сектором по УВР. 

Педагогический состав представлен 16 педагогическими работниками, из них: 6 

преподавателей, 5 мастеров производственного обучения, методист, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог-психолог, руководитель физического воспитания.    

Учебно-вспомогательный персонал 4 человека: электроник, делопроизводитель, механик, 

библиотекарь, ведущий бухгалтер. 

Обслуживающий персонал 14 человек. 

 

Курагинский филиал 
Управление филиалом осуществляет заведующий филиалом, старший мастер. 

Педагогический состав представлен 16 педагогическими работниками, из них: 7 

преподавателей, 7 мастеров производственного обучения, методист (совмещает 0,5 

ставки), педагог-организатор (совмещает 0,5 ставки) . Учебно-вспомогательный персонал 

2 человека: делопроизводитель, библиотекарь (0,5 ставки). Обслуживающий персонал 9 

человек. 

 

Кошурниковский филиал 
 Управление филиалом осуществляет заведующий филиалом, старший мастер.                      

Педагогический состав представлен 13 педагогическими работниками, из них:  5 

преподавателей (1 по основной должности, 3 —  внутреннее совмещение, 1 — внешний 

совместитель), 4 мастера производственного обучения (4 по основной должности), 

методист, социальный педагог, педагог-организатор. 

Учебно-вспомогательный персонал состоит из 4 человек: электроник, делопроизводитель, 

библиотекарь, ведущий бухгалтер.  Обслуживающий персонал 11 человек. 

 

Таблица 2  Численность педагогического состава 

Преп

одава

тели

№ п/п 

Показатели 

Значение показателей 

человек % 

1 2 3 4 

1 Преподаватели, всего 115 100 

в том числе штатных работников 113 98 

2 Преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, всего 

113 98 

в том числе педагогическое 

образование 

60 52 
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3 Преподаватели, имеющие среднее 

профессиональное образование 

2 0,01 

4 Преподаватели имеющие 

незаконченное высшее образование 

1 0 

5 Мастера производственного обучения, 

всего 

36 100 

6 Мастера производственного обучения, 

имеющие высшее профессиональное 

образование 

16 43 

7 Мастера производственного обучения, 

имеющие среднее профессиональное 

образование 

19 44 

 

Внебюджетные виды деятельности учреждения. 

В учреждении имеется учебно-производственное хозяйство, в Суходоле (УПХ), 

возглавляет УПХ заведующий УПХ. Там обучающиеся колледжа проходят учебно-

производственную практику с мастерами производственного обучения. На территории 

УПХ находится зерноток, машинотракторный парк. 

УПХ занимается растениеводством (выращивание зерновых культур). Работу в УПХ 

обеспечивают 7 работников. 

В колледже имеется столовая. Руководство столовыми осуществляет заведующий 

производством, работают в столовой 3 повара, 2 кухонных рабочих и старший кассир. 

Также имеется столовая в Кошурниковском филиале. 

Отделении дополнительного образования по переподготовке кадров возглавляет  

зав. отделением и методист, работают мастера производственного обучения  по вождению 

автомобиля 5 человек.  

 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников является важным фактором в 

образовательной деятельности нашего учреждения, осуществляется в целях повышения 

качества образования и удовлетворения потребностей работников в получении новых 

знаний в различных отраслях науки и техники, повышении педагогического мастерства. 

За 2021 год повышение квалификации прошли 62 преподавателя, что составляет 53% от 

общего числа педагогов, так же прошли переподготовку 23 педагогических работников. 

 

Таблица 3 

Направления 

повышения 

квалификации 

Головное 

учреждение 

Каратузский 

филиал 

Кошурниковский 

филиал 

Курагинский 

филиал 

Повышение 

квалификации  

42 9 6 5 

Стажировка - - - - 

Переподготовка 12 6 2 3 

 

Приоритетными программами повышения квалификации в 2021 году  стали: 

Программы Агентства развития  профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия»;  

Интеграция ФГОС СОО в ФГОС СПО; Изучение технологий дистанционного и  

электронного обучения; Методика преподавания общеобразовательных дисциплин; 

Проблемы инклюзивного образования; Сетевого взаимодействия.  
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Аттестация педагогических работников 

В соответствии  с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ,  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», письма 

министерства образования и науки Красноярского края от 03.12.2014 № 75-14679 "Об 

аттестации педагогических работников" методической службой колледжа организована 

работа по аттестации  педагогических работников.  Высшую квалификационную 

категорию имеют 19 педагогических работников, первую квалификационные категории 

имеют  58 педагогических работников: 

 

Таблица 4 

 Категория  Головное 

учреждение 

Курагинский 

филиал 

Каратузский 

филиал 

Кошурниковский 

филиал 

Высшая 18 - - 1 

Первая 39 6 9 4 

 

3. Содержание учебного процесса. 

3.1. Реализация образовательных программ. 

 

Прием обучающихся в Колледж ориентирован на потребности регионального рынка 

труда и ежегодно осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования 

Красноярского края «Об утверждении порядка формирования плана приема обучающихся 

в учреждениях cреднего профессионального образования Красноярского края».  

В колледж принимаются граждане Российской Федерации, имеющие основное 

общее образование и (или) среднее общее образования, а также лица не имеющие 

основного общего образования (коррекционная подготовка, подготовка по программам 

профессионального обучения).  

Прием граждан на обучение производится в соответствии с правилами приема, 

утверждаемыми ежегодно.  

Образовательная деятельность по специальностям и профессиям ведется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, утвержденными Министерством образования и 

науки РФ.  

В 2021 году колледж реализует следующие профессиональные образовательные 

программы:  

- программы подготовки специалистов среднего звена по 8 специальностям,  

-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 5 профессиям,  

-программы профессионального обучения по 4 профессиям. 

В феврале 2021г. лицензированы профессии по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 08.01.10 Мастер ЖКХ (Головное), 43.01.07 

Повар, кондитер (Кошурниковский филиал. 

Таблица 5 

Программы подготовки специалистов среднего звена и результаты приема в 2021г.   

Специальность/рабочая профессия (квалификация по 

диплому) 

Срок обучения Прием 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

КЦП 

план 

Фактически 

принято 
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(9 кл.) (11 кл.) 

По очной форме обучения, по программам подготовки специалистов среднего звена 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

(техник) 

3г.10 мес. --- 25 25 

13.00.00 Электро и -теплоэнергетика 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

(техник – теплотехник) 
3г. 10 мес. --- 50 50 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий (техник – технолог) 
3г. 10 мес. --- 25 25 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (техник-

технолог) 
3г. 10 мес. --- 25 25 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (техник) 
3г. 10 мес. --- 50 50 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей (техник) 
3г. 10 мес. 

  

2г.10мес 
25 50 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства (техник - электрик) 
3г. 10 мес. 

  

2г.. 10 мес. 

50 

25 
50 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (техник - механик) 
3г. 10 мес. 

  

2г.10мес 

50 

25 
50 

По очной форме обучения, по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.01.07 Портной (Портной 3-4 разряда) 2 г.10мес. --- 25 25 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства - Водитель автомобиля) 

2г. 10 мес. --- 25 25 

Кошурниковский филиал (общежитие не предоставляется) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.01.23. Бригадир-путеец (Монтер пути - Обходчик пути и 

искусственных сооружений - Сигналист) 
2г. 10 мес. --- 25 25 

Курагинский филиал (общежитие не предоставляется) 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования - Тракторист-машинист 

2г. 10 мес. --- 25 25 
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сельскохозяйственного производства) 

Каратузский филиал 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства - Водитель автомобиля) 

2г. 10 мес. --- 25 25 

По заочной форме обучения, по программам подготовки специалистов среднего звена 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

(техник – теплотехник) 
--- 3г.10м. 25 18 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий (техник – технолог) 
-- 3г. 10 мес. 25 7 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства (техник - электрик) 
--- 3г.10м. 25 10 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (техник - механик) 
-- 3г.10м. 25 16 

 

Таблица 6. 

Программы профессионального обучения 

Код    
 

Наименование профессии  
 

Срок 

обучения 

Принято в 

2021г. 

Колледж  

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

1г10мес. 15 

 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 

1г10мес. 15 

Курагинский  филиал  

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

1г10мес. 15 

Каратузский филиал  

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

1г10мес. 10 

 

Контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год составили 575 мест (на 

обучение по очной и заочной форме обучения).  

Прием в колледж на обучение осуществляется на основании ежегодно 

разрабатываемых и утверждаемых Учреждением правил приема. Ежегодные правила 

приема разрабатываются на основе Порядка приема имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования и 

Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
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среднего профессионального образования, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации, а также правил приема, определяемых Учредителем. 

Прием в колледж в 2021г. производился на основании: 

на базе 9 классов - конкурсный отбор по среднему баллу аттестата; 

на базе 11 классов - средний балл аттестата 

Численность групп по очной форме 25 человек, по заочной форме -  25 человек. 

Колледж организует профессиональную подготовку: 

- лиц, без основного общего образования, по программам профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта), 

численность группы 15 человек. 

-  взрослого населения (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации). 

 

Контингент обучающихся на 31.12.2021 года:   2028 человек, из них: 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена  1470чел 

Очная форма обучения   1165 чел. 

Заочная форма обучения    305 чел. 

2.  Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 438 чел. 

Отделение ППКРС (Колледж)    158 чел 

Каратузский филиал    73 чел 

Курагинский филиал    119 чел 

Кошурниковский филиал  88 чел 

3.  Программы профессионального обучения (коррекция)  120 чел. 

Отделение ППКРС (Колледж)    60 чел 

Каратузский филиал    20 чел 

Кошурниковский филиал  13 чел 

Курагинский филиал  27 чел 

 

В марте 2021г. проведена процедура лицензирования, внесено изменение в 

лицензию – подготовка по основным образовательным программам подготовки 

квалифицированных  рабочих и служащих: 43.01.09 Повар, кондитер (кошурниковский 

филиал), 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

 
3.2. Организация учебного процесса 

В 2021 учебном году колледж реализует образовательные программы по 

Федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе 

актуализированным. Программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих содержат следующие составляющие: ФГОС, 

учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие учебные программы по 

всем дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, программы государственной 

итоговой аттестации, фонды оценочных средств. Учебные планы колледжа по основным 

образовательным программам, реализуемым по ФГОС, соответствуют ФГОС в части 

наименования квалификации выпускника, нормативного срока освоения программ, 

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

максимальной и обязательной нагрузки обучающегося в неделю, объема времени на 

промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, структуры профессиональных модулей, объема 

времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла ОГСЭ, ЕН и учебной 



23 

 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, отведенного на каникулы 

и консультации, использования вариативной части. 

Учебный год начинается 1 сентября. В соответствии с Уставом колледж работает в 

режиме шестидневной рабочей недели. Начало занятий - 8.30; продолжительность 

академического часа 45 мин, перемены – 5-10 мин, обеденный перерыв - 45 мин. 

Объем аудиторных занятий (без учета факультативных) студента при очной форме 

обучения составляет 36 часов в неделю. В соответствии с требованиями ФГОС СПО общий 

объем учебной нагрузки студента очной формы, включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы, составляет 54 часа в неделю. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 10 недель (при 

сроке обучения более 1 года); не менее 2 недель в зимний период (при сроке обучения 1 

год). При планировании промежуточной аттестации (семестровой сессии) студентов СПО 

очной формы обучения на подготовку к экзамену выделяется в среднем не менее 2-х 

календарных дней. По распоряжению экзамены могут проводится по завершению МДК 

(ПМ) в течение семестра в день, свободный от занятий.  

Расписание учебных занятий, консультаций к курсовым работам составляется на 

основе рабочих учебных планов с соблюдением требований ФГОС СПО. Расписание 

занятий разрабатывается на учебный семестр. Расписание занятий располагается в фойе 

учебного корпуса и доступно для ознакомления студентам всех форм обучения. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентам и обучающимся 

предоставлена возможность использования читального зала и кабинет №12. 

Результаты обучения заносятся в ведомости промежуточной аттестации, итоговой 

ведомости группы, зачетной книжке обучающегося и отражаются в личной карточке 

студента. На основании результатов промежуточной аттестации по семестрам формируется 

ведомость выполнения учебного плана. 

Таблица 7 Результаты промежуточной аттестации в 2021г. (летняя и зимняя сессия) 

№

 

п/

п 

Код 

специаль

ности 

(професс

ии) 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Форм

а 

обуче

ния 

очная

, 

заочн

ая, 

очно-

заочн

ая 

Результаты промежуточной 

аттестации за январь-

сентябрь 

Факт промежуточной 

аттестации за октябрь-

декабрь 

Итого 

Количес

тво 

аттестуе

мых, 

чел. 

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

получи

вших 

оценки 

4 и 5 

Качес

тво 

обуче

ния 

Количе

ство 

аттесту

емых, 

чел. 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

получив

ших 

оценки 4 

и 5 

Качес

тво 

обуче

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

по программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
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1 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнически

х устройств, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции 

Очно

е 

88,00 33,00 37,50 90,00 33,00 36,67 37,08 

2 13.02.02 Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

кое 

оборудование 

Очно

е 

175,00 99,00 56,57 186,00 69,00 37,10 46,54 

3 19.02.03 Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

Очно

е 

146,00 75,00 51,37 141,00 55,00 39,01 45,30 

4 19.02.07 Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Очно

е 

33,00 10,00 30,30 43,00 16,00 37,21 34,21 

5 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Очно

е 

88,00 44,00 50,00 122,00 44,00 36,07 41,90 

6 23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Очно

е 

102,00 39,00 38,24 83,00 31,00 37,35 37,84 

7 35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Очно

е 

130,00 39,00 30,00 101,00 37,00 36,63 32,90 

8 35.02.08 Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Очно

е 

158,00 58,00 36,71 169,00 60,00 35,50 36,09 

9 23.02.07 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Очно

е 

      50,00 18,00 36,00 36,00 



25 

 

1

0 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйст

венной 

техники и 

оборудования 

Очно

е 

      50,00 18,00 36,00 36,00 

по программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

1 13.02.02 Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

кое 

оборудование 

Заочн

ое 

94,00 47,00 50,00 91,00 38,00 41,76 45,95 

2 19.02.03 Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

Заочн

ое 

36,00 11,00 30,56 55,00 21,00 38,18 35,16 

3 19.02.07 Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Заочн

ое 

13,00 9,00 69,23       69,23 

4 23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Заочн

ое 

34,00 11,00 32,35 22,00 8,00 36,36 33,93 

5 35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Заочн

ое 

39,00 12,00 30,77 21,00 8,00 38,10 33,33 

6 35.02.08 Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Заочн

ое 

89,00 49,00 55,06 98,00 36,00 36,73 45,45 

7 23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Очно

е 

30,00 20,00 66,67 15,00 6,00 40,00 57,78 

8 35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Очно

е 

48,00 19,00 39,58 39,00 15,00 38,46 39,08 

9 35.02.08 Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Очно

е 

42,00 14,00 33,33 67,00 24,00 35,82 34,86 

1

0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Очно

е 

37,00 18,00 48,65       48,65 
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1

1 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйст

венной 

техники и 

оборудования 

Заочн

ое 

      25,00 9,00 36,00 36,00 

1

2 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйст

венной 

техники и 

оборудования 

Очно

е 

      25,00 9,00 36,00 36,00 

по программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования 

1 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Очно

е 

244,00 103,00 42,21 257,00 98,00 38,13 40,12 

2 08.01.23 Бригадир-

путеец 

Очно

е 

71,00 37,00 52,11 74,00 30,00 40,54 46,21 

3 29.01.07 Портной Очно

е 

64,00 34,00 53,13 71,00 26,00 36,62 44,44 

по программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе среднего общего образования 

по программ профессионального обучения (слушатели с ОВЗ) 

1 18545 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования 

Очно

е 

53,00 26,00 49,06 54,00 20,00 37,04 42,99 

2 18560 Слесарь-

сантехник 

Очно

е 

14,00 6,00 42,86 14,00 6,00 42,86 42,86 

3 12391 Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикат

ов 

Очно

е 

61,00 26,00 42,62 52,00 20,00 38,46 40,71 

 
 Использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

Уровень владения информационными технологиями в образовательном процессе 

повышается, активно используется компьютерная техника для разработки рабочих 

программ, перспективно-тематического планирования, проведения занятий, текущего и 

промежуточного контроля. 

Увеличивается доля проведения учебных занятий с использованием 

информационных технологий.  Основная форма использования – уроки в ZOOM, 

использование ЭОР платформы «Академия», очки виртуальной реальности,  

 компьютерные презентации, ими пользуется большинство преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла создают собственные презентации, так как в 

связи с узкой специализацией подготавливаемых специальностей готовых разработок нет, 

которые активно используют на уроках. 

Ряд преподавателей вводит в образовательный процесс и другие формы работы с 

информационными технологиями: показ и анализ  фильмов, использование компьютерного 

тестирования, кроссвордов, электронных пособий, по дисциплине «Инженерная графика» 

выполнение чертежей в графическом редакторе  «Компас», по дисциплине «Бухгалтерский 
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учет» используют обучение по специализированной программе 1С: Бухгалтерия, работа по 

составлению маршрутов движения транспорта в программе 1С Транспорт, по дисциплине 

«Организация перевозочного процесса», «Транспортная логистика», по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» используется информационно-

правовая система Консультант плюс  . Колледжем получен доступ на электронный 

образовательный ресурс «Академия. Кластер Красноярского края»., дополнительно 

приобретены комплект ЭОР по компетенции «Сантехника и отопление» - виртуальные 

тренажеры, в рамках сетевого взаимодействия с КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» на краевом кластере «Академия», в 2021г. открыты 

дополнительно 12 ЭОР по различным дисциплинам профессионального цикла, в рамках 

контракта на приобретения ЭОР ООО «Академия» открыла доступ ко всем учебникам 

общеобразовательного цикла. Ведется работа по разработке электронных пособий для 

оптимизации образовательной деятельности, проведение новых форм учебных занятий – 

интернет-уроков, компьютерного практикума, использования  обучающе-контролирующих 

программ на данной платформе. 

В колледже создаются новые возможности для всех участников образовательного 

процесса: сокращается время на поиск и доступ к необходимой информации, студенты 

получают дополнительные возможности эффективного выполнения самостоятельной 

работы. На 100 %  по сравнению с прошлым годом увеличилось количество дисциплин, на 

которых применяются ИКТ.  Информационные технологии используются в 

образовательном процессе в различных видах деятельности: 

 при подготовке и проведении занятий; 

 для создания авторских мультимедийных презентаций; 

 в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности; 

 для самостоятельной работы; 

 для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы; 

 для проверки знаний (внутреннее электронное тестирование); 

 в управлении образовательным процессом (локальная сеть). 

         Активно используется применение  программ Power Point Flesh-анимация, АСТ-

технологий, Movi Maker, Photoshop и др. 

 

Таблица 8  Современные образовательные технологии 

 

ФИО Название технологии 

Ковалева Т.Д. 
Метод проектов, кейс-технология 

Колмакова Ж.В. Метод проектов, кейс-технология, технология 

дифференцированного обучения 

Кугушева Н.И. Технология проблемного обучения, Технология ИОСО 

(индивидуально-ориентированной системы обучения) 

Технология интенсивного обучения 

Лошкина О.И. 
Технология проблемного обучения, Метод проектов, ИКТ 

Родионова Н.А. Метод проектов, Технология проблемного обучения, Технология 

ИОСО (индивидуально-ориентированной системы обучения),  

Технология сотрудничества 

Темерова В.В. Технология проблемного обучения 

Солдатова С.А. Метод проектов 
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Леонова Л.Н. Гугл инструменты (тесты, совместная групповая работа студентов) 

Куликовская О.О. Технология проблемного обучения, групповое обучение,  

Соцкова Т.И. Укрупнение дидактических единиц. Здоровьесберегающие 

технологии. Проблемное обучение.  

Селицкая С.В. Метод проектов 

Шешина Е.В. Проблемное обучение.  

Чернышева С.Н. Системно-деятельностный подход, проблемное обучение 

Кузнецова О.Г. Игровые технологии. Технология сотрудничества. 

Забродин Д.Л. Технологии проблемного обучения  

Василевская В.Е. Групповая работа студентов в цифровом формате 

Казанцева Н.Н. Цифровые технологии 

Мисюра Т.П. Информационно-коммуникационная технология, технология 

проблемного обучения, здоровьесберегающая  

Никонова С.Ю. Организация самостоятельной деятельности,информационно-

коммуникационная, здоровьесберегающая,  проблемное обучение, 

развивающее обучение. 

Павлова Е.В. Информационно-коммуникационная, проектная, контекстная, 

самостоятельная и индивидуальная работа с обучающимися 

Ермакова Е.Н. Здоровьесберегающая, дистанционная, организация 

самостоятельной работы, информационно-коммуникационная, 

развивающая. 

Оглезнева А.А. информационно- коммуникативная, проблемное обучение , 

развивающая,  работа в команде, деловая игра 

Тюлюсина О.В. Организация самостоятельной деятельности, информационно-

коммуникационная,  развивающее обучение. 

Леонтьева Н.П. Весь процесс обучения проводится по технологии смешанного 

обучения, модель «Перевернутый класс».  

Гуренок Л.И. Дистанционная технология (Google тесты, Zoom, Академия медиа,  

LearningApps), смешанное обучение, Приложение Digibooks 

(учебники издательства Просвещение, Expresspublishing) 

Селиванова Т. А.  Цифровые технологии (создание рабочих листов, интерактивных 

заданий в мобильных приложениях, образовательного видео) 

Чуйкина Т.С. Использование гугл-инструментов: (онлайн-тест для промежуточной 

аттестации по дисциплине «Культура речи и КПЛ»,тесты и 

аудиозаписи из ЭБС, использование соц. сети (ВК), видео лекции 

Щевичкина Н.П. Адаптивная технология 

Интерактивные технологии 

Информационные технологии 

Бойко Е.А. Информационно-коммуникационная технология, Технология 

развития критического мышления 

Касаткин В.Н. Технология интегрированного обучения, игровые технологии, 

информационно-коммуникативная технология, технология развития 

критического мышления 

Гольцова О.В.   Освоение интерактивной образовательной рабочей тетради 

Skysmart,  

Использование видео роликов с сайта youtubeИспользование 

сервисов Quizlet, Mentimeter, Borabook, Miro.com. 

Ратникова С.А. коммуникативная, информационно-коммуникационная 

Брагина Т.В. Технологии дистанционного бучения (Zoom, Googleforms, Академия 

медиа, LearningApps) 

Шестакова В.В. Информационно-коммуникационная технология 
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Франк Г.Ф. Информационно- коммуникационная технология, Проектная 

технология, Индивидуально-ориентированное обучение, 

Коммуникативная технология 

Дмитриенко И.Н. ИКТ 

Дмитриенко А.Г. Информационно-коммуникационные технологии, Разноуровневое 

обучение 

Вдовина Е.В. Информационно-коммуникационные технологии, Разноуровневое 

обучение 

Василевская О.В. Информационно-коммуникационные технологии, Разноуровневое 

обучение 

Голошубова А.А. Информационно-коммуникационные технологии, Проектная 

технология, Технология проблемного обучения; 

Иванова Н.И. Проектная технология, Разноуровневое обучение, ИКТ 

Эйснер О.О. ИКТ, Технология обучение в сотрудничестве, Исследовательские 

методы в обучении, Технология проблемного обучения 

Петрик С.В. Информационно-коммуникационные технологии, Технология 

мастерских  

Кулакова И.А. ИКТ, технология развития критического мышления 

Масленникова 

Н.Н. 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов) 

Фролов Н.Н. Дифференцированное обучение при выполнении курсовых 

проектов 

Ласков В.П. Технология опорного конспекта 

Егоров А.П. Применение элементов реверсивного обучения или «перевёрнутого 

класса» на занятиях учебной практики 

Глебова Т.Н ИКТ, Технология развития критического мышления, Игровые 

технологии, Здоровьесберегающе технологии 

Панова Е.Е. ИКТ, Здоровьесберегающе технологии 

Дивина Е.В. ИКТ, Проектная технология, Игровые технологии,  

Здоровьесберегающе технологии 

Воронова Е.В. ИКТ, Проблемное обучение, Здоровьесберегающе технологии 

Черепанов Н.Г. Проблемное обучение, Здоровьесберегающе технологии 

Липнягов В.А. Проблемное обучение, здоровьесберегающе технологии 

Головашова В.Я. ИКТ, технология развития критического мышления 

Панова Е.Е. ИКТ 

Евдокимова С.В. Информационно- коммуникационная технология, Проектная 

технология 

Долганина Т.А. Проблемное обучение  

Ладутько С.А. Проблемное обучение  

Петшик А.А. Информационные технологии: информационно-поисковые, 

информационно-справочные, (основаны на принципах научности и 

системности), Кейс-технологии 

Грибанов М.А. Проблемные, личностно-ориентированные, игровые и 

здоровьесберегающие технологии 

 

Использование новых педагогические  технологий преподавателями Кошурниковский 

филиал 

Таблица 9 

ФИО Название технологии 

Фролова Н.Е. Личностно-ориентированные технологии 
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 Информационно - коммуникационные технологии 

Домодедова Т.М. Проектно-исследовательские технологии  

Информационно - коммуникационные технологии 

Якоби Г.А. Информационно-коммуникационные технологии 

Технология  проблемно-диалогического обучения   

Беляева Н.Е. Игровые технологии, Здоровьесберегающие  технологии 

Косович М.В. Игровые технологии, Здоровьесберегающие  технологии 

Титов Д.М. Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие  технологии 

Пермякова Н.А. Игровые технологии, Здоровьесберегающие  технологии 

Дягилева М.В. Технология критического мышления 

Технология разноуровневого обучения  

Информационно - коммуникационные технологии 

Борзенков А.А. Игровые технологии,  Здоровьесберегающие  технологии 

Катина С.А. Игровые технологии, Здоровьесберегающие  технологии 

Рамп О.В. Игровые технологии 

Информационно - коммуникационные технологии 

 

Использование новых педагогических технологий преподавателями Курагинский филиал 

Таблица 10 

ФИО Название технологии 

Костецкая Н.И. 
Информационно – коммуникативные технологии 
Технология развития критического мышления. 

Колясников В.Г. Технологии дифференцированного обучения; 

Игровые технологии; 

Здоровьесберегающие технологии. 

Соколова Г,А. Технология обучения в сотрудничестве; Игровая технология; 
 

Супрыгина Т.И. Технологии проблемного обучения. 
Быкова Т.В. Технология развития критического мышления 

Информационно-коммуникационные технологии 
Мадикова Г,Б, Технологии адаптивного обучения 
Налькина О.Б. Игровые технологии 

 

Использование новых педагогических технологий преподавателями Каратузский филиал 

Таблица 11 

Ф.И.О.  Наименование технологии 

Сорокина Н.А. Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Иванов Дмитрий 

Валерьевич 

Проблемное обучение с элементами критического мышления 

Подобедов Сергей 

Максимович 

Технология проблемного обучения при подготовке к рабочей 

профессии 
Тигольских Татьяна 

Михайловна 

« Коллективный способ обучения» ( Авторы  А.Ривин , В. Дьяченко.) 

 

3.3 Организация практического обучения 

Практическая  подготовка в КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж» проводится на основании  положения о практической подготовке обучающихся. 

Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает  порядок 

организации  практической подготовки обучающихся (студентов), осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, дисциплин 

(модулей) организована путем проведения практических занятий и лабораторных работ. 

Практическая подготовка при проведении практик  организована 

непосредственно в колледже и его структурных подразделениях и в организациях, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

Студенты проходят два вида практик:  

- учебные, которые проходят в мастерских и лабораториях колледжа, учебных 

полигонах, учебной пекарни, учебной бухгалтерии, УПХ «Суходол», на площадках   

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 -  производственные практики, проводятся на предприятиях, в условиях 

реального производства на основе договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и предприятием. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

По результатам производственной практики проводятся «Круглые столы», 

презентации и открытая защита дневников и отчетов с привлечением  в состав жюри 

представителей работодателей. Проводятся встречи с работодателями 

В 2020-2021 учебном году было проведено 212 учебных и 91 производственных 

практик.  На основании заключенных договоров, было задействовано более 50 

предприятий и организаций г. Минусинска, Минусинского, Краснотуранского  

Идринского, Курагинского, Каратузского, Шушенского, Ермаковского районов. 

Студенты Курагинского филиала проходят два вида практик: учебные, которые 

проходят в лаборатории филиала и на территории организации-партнера АО 

«Березовское». Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в 

условиях реального производства.  

Обучающиеся Кошурниковского филиала все виды практической подготовки 

проходят на железнодорожном полигоне и в условиях организации-партнера ОАО 

«Российские железные дороги» Красноярской дирекции инфраструктуры структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры ПЧ-10 

В Каратузском филиале в 2021 учебном году в проведение практик, на основании 

заключенных договоров, было задействовано 11 предприятий и организаций района, КФХ, 

а также предприятия за пределами района. Одним из основных работодателей является АО 

"Каратузское ДРСУ". 

 

Целью практической подготовки является комплексное овладение студентами 

всеми видами профессиональной деятельности по выбранной специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности.  

Содержание всех форм практической подготовки должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 
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3.4. Программы дополнительного профессионального обучения 

  

На базе КГБПОУ «Минусинский  сельскохозяйственный  колледж» работает 

отделение «Подготовка рабочих профессий и переподготовка кадров» (ПРП и ПК) по 

оказанию платных образовательных услуг по программам  профессионального обучения, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и 

должностям служащих, и дополнительного профессионального обучения. 

Контингент  обучающихся  отделения формируется: 

            - заключением договоров с физическими лицами  

-  заключением договоров с центрами занятости населения (ЦЗН) 

-  заключением договоров с юридическими лицами 

- заключением договоров со студентами  колледжа 

 Колледж   заключает Государственные контракты с ЦЗН г. Минусинска, 

Идринского, Каратузского,  Краснотуранского,  Курагинского,  Ермаковского районов.  

В 2021 году колледж участвовал в мероприятиях по реализации Национального 

проекта  «Демография», Федерального проекта «Содействие занятости», Программы по 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц , пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19 по программам, прошедшим отбор Академии Worldskils по 

следующим компетенциям: 

 1.Хлебопечение (профессия «Пекарь») 

 2.Технология мода (профессия «Портной») 

 3.Сантехника и отопление (профессия «Монтажник санитарно- технических 

устройств и оборудования») 

Таблица 11 

Отчет о количестве обученных на отделении ПРП и ПК курсантов и слушателей за 

2021 г. 

  
 

  № 

Наименование 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Вид программы обучения Количес

тво 

обученн

ых 

 за  2021 

г. 

       

(чел.) 

Стоимость 

обучения  

   (руб.) 

Объем 

средств 

поступив

ших  

за    2020 

г. 

(тыс. 

руб.) 

 

1               2       3          4         5         6 

                                                                              Головной колледж 

1 Водитель категории 

«В» 

Профессиональное обучение 207 30 000  7 232.42 

2 Водитель категории 

с «В» на «С» 

Переподготовка 54 24 000 1 338.17 

3 Тракторист Профессиональное обучение 26 12 000 313.6 

4 Токарь Профессиональное обучение 8 10 000 80 

5 Специалист 

маникюра 

Профессиональное обучение 34 12 000 225 

6 Машинист 

бульдозера 

Профессиональное обучение 5 7 000 35 

7 Машинист 

экскаватора 

Профессиональное обучение 14 7 000 95 

8 Водитель Переподготовка 5 7 000  35 
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погрузчика 

9 Повар Профессиональное обучение 

Повышение квалификации 

53 

26 

12 000  

6 000  

610 

156  

10 Монтажник 

санитарно-

технических 

устройств и 

оборудования 

Профессиональное обучение 7 44 420 444.20 

11 Портной Профессиональное обучение 12 44 420 445 

12 Парикмахер Профессиональное обучение 27 15 000 286 

13 Кондитер Профессиональное обучение 9 8 000 96 

14 Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

электродом 

Профессиональное обучение 94 14 000 1 219 

15 Слесарь  по   

ремонту  

автомобилей 

Профессиональное обучение 4 3 000 

 

12 

 

16 Кладовщик Повышение квалификации 1 1 000 1 

17 Слесарь по 

обслуживанию 

тепловых сетей 

Профессиональное обучение 33 3000 132 

18 Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

Профессиональное обучение 7 4 000 28 

19 Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок 

Профессиональное 

обучение  

18 

 

 

3 000 

 

 

60 

 

 

20 Пекарь Профессиональное обучение 10 44 420 444.200 

21 Охрана  труда Дополнительное 

профессиональное обучение 

265 1 500 115.5 

22 1-С:Бухгалтерия Дополнительное 

профессиональное обучение 

11 4 000 35 

23 Техминимум Дополнительное 

профессиональное обучение 

67 0.500 32 

24 1-С: Управление 

торговлей 

Дополнительное 

профессиональное обучение 

100 7 000 573.80 

25 Подготовка 

обучениявождению 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий 

Дополнительное 

профессиональное обучение 

2   

 ИТОГО Головной 

Колледж 

 1099  13 925.0

3 

                                                                Кошурниковский филиал 

1 Монтер пути Профессиональное обучение 6 5 000  30 

2 Сигналист Профессиональное обучение 23 5 000 111 

3 Повар Повышение квалификации 11 6 000 63 

4 Кондитер Профессиональное обучение 12 8 000 88.62 
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 ИТОГО  52  292.62 

Курагинский филиал 

1 Тракторист Профессиональное обучение 41 11 000  312 

2 Портной Профессиональное обучение 7 15 000 75.11 

3 Водитель 

автомобиля 

Профессиональное обучение 35 22 000 911.11 

 ИТОГО  83  1 298.22 

                                                                    Каратузский филиал 

1 Водитель 

автомобиля 

Профессиональное обучение 77 22 000 1 819 

2 Водитель категории 

с «В» на «С» 

Переподготовка 2 18 000  36 

3 Повар Профессиональное обучение  

Повышение квалификации 

25 

4 

12 000 

8 000 

257 

32 

4 Тракторист Профессиональное обучение 13 11 000 84 

5 Кассир торгового 

зала 

Профессиональное обучение 14 8  000  101  

6 Младший 

воспитатель 

Профессиональное обучение 10 7 000 70 

 ИТОГО  145  2399.5 

 ИТОГО Филиалы  280  3 990.34 

 ВСЕГО Колледж  1379  17 911.3

75 

 

Всего за 2021  год обучено 1379 человек, привлечено внебюджетных средств -  

17 911.375тыс. руб. 

 Из них: 

-  по договорам с ЦЗН -395 человек, привлечено внебюджетных средств 4 461.68 тыс. руб. 

-  по договорам с юридическими лицами -  369  человека, привлечено внебюджетных 

средств 1 399.14  тыс. руб. 

В 2021 году увеличение по количеству обученных составило - 86 человек, по 

поступившим средствам увеличение составило - 976. 37560 тыс. рублей 

           

 Таблица12  

Обучение по государственным контрактам  с ЦЗН на отделении ПРП и 

ПК  в 2021 году  

 

Территори

я 

№ госконтракта Профессия Кол

-во 

(чел

.) 

Стоимо

сть 

обучени

я 

(руб.) 

Сумма 

оплаты  

(тыс. 

руб.) 

Минусинск

ий центр 

занятости 

населения 

ГК № Ф.2020.139 

от 14.09.2020 

Оператор персонального 

компьютера - 1-С: 

Управление торговлей 

57 4 218.43 168.719 

ГК № Ф.2020.179 

от 14.10.2020 

Водитель с «В» на «С» 18 22 200 399.6 

ГК № Ф.2020.181  

от 26.10.2020 

Парикмахер 21 9 502.14 199.545 

ГК № 

Ф.2020.185от 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

24 7 954.16 190.900 
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03.11.2020 электродом 

ГК № Ф.2021.22 

от 15.03.2021 

Кондитер 9 8 766.66

6 

78.899 

ГК № 217-пр от 

23.11.2020 

Водитель «В» 1 28 000 28.000 

ГК № Ф.2021.20 

от 09.03.2021 

Повар 15   10 999.1

66 

164.987 

ГК № Ф.2021.19 

от 09.03.2021 

Специалист маникюра 21 3 749.52 78.740 

ГК № Ф.2021.23 

от 15.03.2021 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

20 13 866.6

7 

277.333 

ГК № Ф.2021.26 

от 16.03.2021 

Оператор персонального 

компьютера - 1-С: 

Управление торговлей 

45 6 600.17 297.0075 

ГК № Ф.2021.82 

от 11.06.2021 

Водитель «В» 11 30 000 330.00 

ГК № Ф.2021.130 

от 02.08.2021 

Переподготовка водитель 

с категории «В» на «С» 

7 25 100 175.700 

ГК № Ф.2021.88 

от 16.06.2021 

Повар 10 11 833.3

3 

118.3333 

ГК № 192-пр 

от24.09.2021 

Специалист маникюра 3 12795 38.385 

ГК № Ф.2021.131 

от 02.08.2021 

Водитель «В» 12 30 000 360.00 

Итого   252  2 578.73 

Краснотур

анский 

ЦЗН 

ГК № 8-ОБ от 

01.02.2021 

Машинист экскаватора 3 6 993.33 20.980 

ГК № 9-ОБ от 

01.02.2021 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

3 9 775 29.325 

ГК № 10-ОБ от 

01.02.2021 

Тракторист 3 7 880 23.640 

ГК № 12-ОБ от 

05.07.2021 

Специалист маникюра 3  14.880 

Итого   12  88.825 

Идрински

й ЦЗН 

ГК № 6-ПО от 

16.03.2020 

Переподготовка водитель 

с категории «В» на «С» 

3 24 000 72. 000 

ГК № 6-ПО от 

25.03.2020 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

1 14 000 14.000 

Итого   4  86.00 

Курагинск

ий  центр 

занятости 

населения 

ГК № 411 от 

27.11.2020 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

1 14 000 14. 000 

ГК №Ф.2021.33  

от 02.08..2021 

Водитель с «В» на «С» 9 21 500 193.500 

ГК №32 от 

12.10.2020   

Тракторист  (филиал) 8 12 000 96.00 

ГК №Ф.2021.12  

от 09.03..2021 

Повар 8 11 608.3

34 

92.86667 
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ГК №2 от 

29.01.2021   

Оператор персонального 

компьютера - 1-С: 

Управление торговлей 

3 7 000 21.000 

ГК №4 от 

02.02.2021   

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

1 14 000 14.00 

ГК №Ф.2021.32  

от 02.08..2021 

Портной (филиал) 5 14 500 116.00 

ГК №7 

от15.02.2021 

Парикмахер 2 15 000 30. 00 

ГК №34 от 

18.08.2021 

Оператор персонального 

компьютера - 1-С: 

Управление торговлей 

2 7 000 14.00 

ГК №20 от 

26.03.2021 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

1 14 000 14..00 

ГК №Ф.2021.8  от 

02.03..2021 

Тракторист  (филиал) 10 12 072.6

6 

120.726 

ГК №38 от 

24.09.2021 

Специалист маникюра 3 12 000 36.00 

ГК №39 

от01.10.2020 

Оператор персонального 

компьютера - 1-С: 

Управление торговлей 

1 7 000 7.00 

ГК №22 от  

31.03.2021 

Водитель «В»  1 22 000 22.00 

ГК №29 от  

26.05.2021 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

2 14 000 28.00 

ГК №23 от 

12.04.2021 

Специалист маникюра 1 12 000 12.00 

 ГК №37 от  

20.08.2021 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

3 14 000 42.00 

ГК №44 от  

19.10.2021 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

1 14 000 14.000 

ГК №45 от  

29.10.2021 

Оператор персонального 

компьютера - 1-С: 

Управление торговлей 

1 7 000 7.00 

Итого   62  796.00 

Каратузск

ий центр 

занятости 

населения  

ГК № ЭА 286/21 

от 16.03.2021 

Водитель «С» (филиал) 15 26 487.5

00 

397.312 

ГК № 

07/2021.17от 

11.02.2021 

Тракторист (филиал) 8  12 000 96.00 

ГК № 5/2020 от 

07.02.2020 

Парикмахер 1 15 000 15.00 

ГК № 6/2020 от 

13.02.2020 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

4 14 000 56.00 

ГК № ЭА73171/20 Водитель «С» (филиал) 10 38 333 383.33 
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от 27.03.2020 

ГК № ЭА73247/20 

от 27.03.2020 

Тракторист (филиал) 10 12 133 121.333 

ГК № ЭА276/21 

от 16.03.2021 

Повар (филиал) 10 10 115.8

4 

101.158 

ГК № 13/2021от 

30.03.2021 

Кассир торгового зала 5 8 000 40.000 

ГК № 28/2021от 

20.09.2021 

Кассир торгового зала 2 8 000 48.00 

ГК № 25/2021от 

14.09.2021 

Тракторист (филиал) 8 12 000 24.00 

ГК № 30/2021от 

29.09.2021 

Повар (филиал) 9 9 349.50 84.14586 

ГК № 12/2021 

от29.03..2021 

Младший воспитатель 9 7 000 63.00 

 

ГК № 16/2021 

от07.05..2021 

Машинист экскаватора 1 7 000 7.00 

ГК № 21/2021 

от06.08..2021 

Водитель «С» (филиал) 1 34 000 34.000 

ГК № 23/2021 

от24.08..2021 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом 

1 14 000 14.000 

ГК № 26/2021 

от14.09.2021 

Переподготовка водитель 

с категории «В» на «С» 

2 24 000 48.000 

Итого   69  963.470 

Ермаковск

ий центр 

занятости 

населения 

ГК№13/2021ПО 

от 06.05.2021 

Машинист экскаватора 1 7 000 7.000 

Итого   1  7.000 

Всего 

колледж 

  395  4 461.68 

 

 Таблица 13 

Обучение по контрактам с юридическими лицами на отделении 

ПРП и ПК в 2021 году  

 

Название  

юридического 

лица 

№ контракта 

дата 

заключения 

Профессия Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 

Стоимос

ть 

обучени

я 

руб. 

Сумма 

оплаты 

согласно 

контракт

а 

тыс. руб. 

СПК 

Алексеевский 

Курагинский 

Договор №3 от 

12.10.2020 

Тракторист 1 11 000 11.00 

ЗАО 

«Марининское» 

Курагинский 

район 

Договор №2 от 

12.10.2020 

Тракторист 2 11 000 22.000 
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ООО 

«Тигрицкое» 

Контракт №2 от 

02.02.2020 

Электромонт

ер 

1 15 000 15.00 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Контракт № 15-20 от 

08.02.2021 

Повар 2 2 000 4.000 

МБУ 

«Спортивная 

школаолимпийск

ого резерва» 

Контракт №4 от 

29.01.2021 

Охрана 

труда 

1 1500 1.500 

ООО «Ломбард 

ЮМ 

Контракт №05 от 

26.02.2021 

Охрана 

труда 

1 1500 1.500 

ООО «Ломбард 

ЮМ 

Контракт №06 от 

05.03.2021 

Охрана 

труда 

1 1500 1.500 

ИП Шафран 

А.П. 

Контракт №08 от 

05.03.2021 

Охрана 

труда 

1 1500 1.500 

МБУ «Детский 

лагерь «Ёлочка» 

Контракт №02 от 

05.02.2021 

Кладовщик 

ПК 

1 1 000 1.000 

Управления 

образовании 

администрация 

Курагинского 

района 

Контракт ТМ №27 от 

11.03.2021 

Техминимум 3 500 1.500 

МКОУ 

Детловская 

СОШ № 12 

Контракт ТМ №10 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.500 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1 

Контракт ТМ №20 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.500 

МБОУ 

Березовская 

СОШ № 10 

Контракт ТМ №24 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.500 

МБОУ 

Шалоболинская 

СОШ № 18 

Контракт ТМ №19 от 

11.03.2021 

Техминимум 2 500 1.00 

МБОУ 

Ирбинская СОШ 

№ 6 

Контракт ТМ №22 от 

11.03.2021 

Техминимум 2 500 1.00 

МКОУ 

Поначёвская 

ООШ № 28 

Контракт ТМ №23 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.500 

МБОУ 

Кошурниковская 

СОШ № 8 

Контракт ТМ №09 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.500 

МБОУ 

Можарская 

СОШ №15 

Контракт ТМ №16 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.500 

МБОУ ДО 

«Центр «СТЭК» 

Контракт ТМ №12 от 

15.03.2021 

Техминимум 4 500 2.00 

МБОУ 

Кочергинская 

СОШ № 19 

Контракт ТМ №21 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 
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МБОУ 

Артёмовская 

СОШ № 2 

Контракт ТМ №28 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 

МБОУ 

Рощинская СОШ 

№ 17 

Контракт ТМ №27 от 

11.03.2021 

Техминимум 2 500 1.000 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Контракт ТМ №11  

от 11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 

МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9 

Контракт ТМ №15 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 

МКОУ 

Белоярская 

ООШ № 24 

Контракт ТМ №24 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 

МБОУ 

Брагинская 

СОШ № 11 

Контракт ТМ №25 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 

МБОУ 

Марининская 

СОШ № 16 

Контракт ТМ №08 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 

МКОУ 

Черемшанская 

СОШ № 20 

Контракт ТМ №20 от 

11.03.2021 

Техминимум 3 500 1.50 

МБОУ 

Кордовская 

СОШ № 14 

Контракт ТМ №14 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 

МКОУ Имисская 

СОШ № 13 

Контракт ТМ №26 от 

11.03.2021 

Техминимум 1 500 0.5 

МКУ 

«Управления 

культуры 

администрация 

Курагинского 

района» 

Контракт ТМ №07 от 

18.02.2021 

Техминимум 2 500 1.000 

ООО 

«Новотроицкое» 

Контракт №8 от 

16.04.2021 

Охрана 

труда 

2 1500 3.000 

АО «Енисейская 

генерирующая 

компания (ТГК-

13) 

Контракт №7 от 

25.03.2021 

Повар 1 12 000 12.00 

КГБУ СО 

«Центр 

социальной 

помощи семье 

идетям» 

Контракт №9 от 

26.03.2021 

Повар ПК 2 3 000 6.00 

КГБУЗ 

«Минусинская 

ММБ» 

Контракт №200 от 

26.05.2021 

Охрана 

труда 

30 1 800 54.00 

МУП 

«Минусинское 

Контракт  МЭ №3/21 

от  30.08.2021 

Машинист 

экскаватора 

1 7 000 7.00 
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гор. хоз-во» 

МУП 

«Минусинское 

гор. хоз-во» 

Контракт  ТМ №1/21 

от  30.08.2021 

Техминимум 26 500 13.000 

МУП 

«Горводоканал» 

Контракт  МЭ №2/21 

от  14.09.2021 

Машинист 

экскаватора 

1 7 000 7.00 

КГБПОУ 

«Красноярский 

технологический 

техникум 

пищевой 

промыщленност

и» 

Контракт  №29-21 от 

23.06.2021 

Монтажник 

санитарно – 

технических 

систем 

7 44 420.4

0 

310.9428

0 

КГБПОУ 

«Красноярский 

технологический 

техникум 

пищевой 

промыщленност

и» 

Контракт  №78-21 от 

16.08.2021 

Портной 9 44 420.4

0 

399.7836

0 

КГБПОУ 

«Красноярский 

технологический 

техникум 

пищевой 

промыщленност

и» 

Контракт  №108-21 

от 02.09.2021 

Пекарь 

 

10 44 420.4

0 

444.204 

КГБУЗ 

«Минусинская 

ММБ» 

Контракт №296 от 

18.10.2021 

Охрана 

труда 

18 1 800 32.400 

МБОУ 

Кошурниковская 

СОШ № 8 

Контракт №01 от 

15.11..2021 

Повар  2 12 000 24.000 

ЗАО 

«Марининское» 

Курагинский 

район 

Договор №Вп2/21 от 

10.11.2021 

Водитель 

погрузчика 

2 7 000 14.000 

КГБУЗ 

«Минусинская 

ММБ» 

Контракт №202 от 

15.12..2021 

Охрана 

труда 

7 2 000 14 000 

Всего колледж   369  1 399.14

0   

 

Таблица 14 

Участие  в реализации Национального проекта  «Демография» и 

Федерального проекта  «Содействие занятости» 

 

Название  

юридического 

лица 

Компетенц

ия 

Профессия Количест

во 

обучающ

Стоимость 

обучения 

руб. 

Сумма 

оплаты 

согласно 
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ихся 

чел. 

контракта 

тыс. руб. 

КГБПОУ 

«Красноярский 

технологический 

техникум 

пищевой 

промыщленност

и» 

Хлебопече

ние 

Пекарь 10 44 420.40 444.204 

КГБПОУ 

«Красноярский 

технологический 

техникум 

пищевой 

промыщленност

и» 

Технология 

моды 

Портной 9 44 420.40 399.78360 

КГБПОУ 

«Красноярский 

технологический 

техникум 

пищевой 

промыщленност

и» 

Отопление 

и 

вентиляция 

Монтажник 

санитарно – 

технических 

систем 

7 44 420.40 310.94280 

 

 Таблица 15  

 

Список   преподавателей,  работающих  на  отделении  ПРП  и  ПК 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Курсы 

1 2 3 4 

1 Соленый   В. В. Преподаватель, зав. отд. Водители  В 

2 Ширшиков   А.В. Преподаватель, инструктор Водители  В 

3 Толстихин    В. Н. Преподаватель Водители  В 

4 Лебедев   А. А. Преподаватель 1С УТ 

5 Жоголь  Н. Л. Преподаватель,  методист 1С УТ 

6 Ермакова  Е. Н. Преподаватель 1С УТ 

7 Кузнецов   В.В Преподаватель 1С УТ 

8 Мельник  И. Н Инженер  по  ОТ Охрана  труда 

9 Войнова Т. Н. Юрисконсульт Охрана  труда 

10 Кичигина  Л. Г. Преподаватель Сварщик 

11 Эйснер  О. О. Преподаватель Пекарь 

12 Анищенко   Д. Е. Преподаватель Пекарь 

13 Лошкина  О. И. Преподаватель Пекарь 

14 Ярлыкова  Д. С. МПО Повар 

15 Смирнова  В. С. МПО Повар 

16 Петшик  А. А. Зав. отделением Монтажник  сант. 

устр. 

17 Грибанов   М. А. МПО Монтажник  сант. 

устр. 

18 Абросимова  Л. М. МПО Портной 
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19 Чупракова  О. А. МПО Портной 

20 Родионова  Н. А. Преподаватель Портной 

21 Толстова  О. А. Преподаватель Портной 

22 Портнова   Т. В. МПО Портной 

23 Воронов   В. А. Старший  мастер МБ, МЭ, ВП 

24 Жердецкий  В. Б, Преподаватель Тракторист 

25 Радыгина   А. С Преподаватель Токарь 

26 Калюжный   А. В. МПО Водители  В 

27 Попов   А. В, МПО Водители  В 

28 Трегубов   Р. С. МПО Водители  В 

29 Васильев  В. В.  МПО Водители  В 

30 Топорков   А. Н. МПО Водители  С 

31 Струльников   А. В. МПО Водители  С 

32 Суворов  Д. Г. МПО Сварщик 

33 Принц Н. И. МПО Сварщик 

34 Солусенко С.И. МПО Тракторист 

35 Березин С.П. МПО Тракторист 

36 Рыкалин В.В. Преподаватель Тракторист 

ИТОГО:  36  человек   

         

Таблица 16 

Внешние   совместители, работающие на  отделении  ПРП  и ПК по договорам  ГПХ 

 

№ п/п ФИО Должность Курсы 

1 2 3 4 

1 Белов  Виктор  

Николаевич 

Преподаватель Сварщик 

2 Мельдер   Елена   

Владимировна 

Преподаватель Повар 

3 Головина  Алена   

Геннадьевна 

Преподаватель Парикмахер 

4. Еруцкая  Дарья   

Сергеевна 

Преподаватель Парикмахер 

5 Соленая  Елена   

Александровна 

Преподаватель Водитель  В 

6 Толмашова  Ольга   

Геннадьевна 

Преподаватель Бухгалтер 

7 Худякова   Олеся   

Викторовна 

Преподаватель Специалист   по  

маникюру 

8 Киселева  Светлана   

Николаевна 

Преподаватель 1С  УТ 

9 Кугушева  Оксана   

Назимовна 

Преподаватель Повар 

10 Ермиенко  Виктор   

Николаевич 

МПО Водитель  В 

11 Солодовников  Иван   

Константинович 

МПО Водитель  В 

12 Петров  Сергей   

Николаевич 

МПО Водитель  В 

13 Сухоносов Сергей МПО Водитель  В 
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Алексеевич 

14 Штыров Евгений 

Викторович 

МПО Водитель  В 

15 Власов Юрий 

Геннадьевич 

МПО Водитель  С 

ИТОГО  15  человек   

 

Таблица 17 

Перспективный план 

развития  отделения ПРП и ПК на  2022  года 

 

№ 

п/п. 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Стоимость 

Тыс. руб. 

Поступление 

Тыс. руб./год 

Ответственн

ые 

1. 2. 3. 4. 5. 6 

1 Приобретение 2-х 

мотоциклов для обучения 

водителей категории А 

(двиг. более 125 см3) 

1-2 

кварталы 

2022 г. 

200.00 300.00 – 

600.00 

 (20-50чел.) 

Власюк А.И. 

Алдабаева 

С.А. 

2 Нанесение разметки 

элементов фигур 

упражнений мотодрома 

2-ой 

квартал 

2022 г. 

80.00  Власюк А.И. 

 

3 Создание 

информационного 

ресурсного центра на базе 

кабинета №407 колледжа с 

внедрением программ 

дистанционного и 

электронного обучения для 

отделения ПРП и ПК  

- ремонт аудитории 

-приобретение 

необходимой мебели 

(приобретение 11 

компьютерных столов, 11 

компьютерных стульев, 10 

столов, 20 стульев) 

-приобретение 

компьютеров (11 

компьютеров) 

- приобретение доски 

школьной меловой 

магнитной 

- приобретение проектора 

и экрана для проектора 

- приобретение 

необходимых технических 

материалов и средств 

 

 

В течение 

2022г. 

800.00 2 000.00 -

5 000.00 

(100-500 

чел.) 

Власюк А.И. 

Алдабаева 

С.А. 

Черемных Е. 

Жоголь Н.Л. 

Колесников 

И.В 

4 Разработка и внедрение 

программ дистанционного 

обучения «Охрана труда», 

«Техминимум», 

4-ый 

квартал 

2022г.г. 

  Руководител

ь 

информацио

нного 
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«Пожарно- технический 

минимум» и ряд 

профессий и должностей 

служащих 

ресурсного 

центра 

5  Приобретение программ и 

открытие курсов 

«Бухгалтер –специалист 

по налогообложению», 

«1С – Зарплата и 

управление персоналом»,   

1 квартал 

2022 г. 

60.000 240.00 

(до 50 чел.) 

Черемных Е. 

Жоголь Н.Л. 

6 Оборудование 

дополнительного 

автодрома на территории 

учебно-производственного 

хозяйства «Суходол» для 

обучения водителей 

категорий «С», «D», «СЕ»   

В течение 

2022г. 

  Штыков 

В.В. 

Власюк А.И. 

Филатов 

Ю.В. 

 

7 Приобретение  прицепа 

для открытия категории 

«СЕ», открытие категории 

3 квартал 

2022 г. 

500.00 750.00 

(20-40 чел.) 

Штыков 

В.В. 

Власюк А.И. 

 

8 Продолжить разработку 

сокращенных учебных 

программ для студентов 

очного и заочного 

отделений колледжа в 

целях получения 

студентами 

дополнительных рабочих 

профессий и должностей 

служащих на платной 

основе на отделении ПРП 

и ПК.  

В течение 

2022-

2023г.г. 

 300.00 

(50-300 чел.) 

Власюк А.И. 

Жоголь Н.Л. 

9 Заключение договоров со 

школами по обучению 

школьников 9-11 классов 

рабочим профессиям и 

должностям служащих 

Головным колледжем, 

Кошурниковским, 

Курагинским и 

Каратузским филиалами 

В течение 

2022г. 

 100.00- 

400.00 

(до 400 чел.) 

Жоголь Н.Л. 

Фертих Т.А. 

Налькина 

О.Б. 

Ланг С.А. 

10 Открытие приоритетных  

востребованных  новых 

профессий и должностей  

служащих для 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

В течение 

2021-

2023г.г. 

 1 200.00 – 

6 000.00 

(до 300 чел.) 

Штыков 

В.В. 

Власюк А.И. 

Жоголь Н.Л. 

Руководител

ь 

информацио

нного 

ресурсного 
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- делопроизводитель 

-программист 

- специалист по кадрам 

- дояр 

- воспитатель 

- оператор машинного 

доения 

- животновод 

- каменщик 

- маляр 

- облицовщик-плиточник 

- плотник 

- штукатур 

 

центра 

 

11 Создание и обучение 

групп на платной основе  

по профессиям «Повар»  и 

«Кондитер»  по договорам 

с физическими и 

юридическими лицами на 

базе Кошурниковского 

филиала 

В течение 

2022г. 

 200.00 – 

500.00 

(до 50 чел.) 

Фертих Т.А. 

Захарова 

О.А. 

12 Увеличение количества 

инструкторов по 

вождению для категории 

«В»  (за счет 

приобретаемых  новых 

автомобилей): 

-в Каратузском филиале на 

1-ого (одного) человека 

- в Курагинском филиале 

на  1-ого (одного) человека 

1-2 

кварталы 

2022 г. 

 1 200.00 

(до 50 чел.) 

Власюк А.И. 

Ланг С.А. 

Налькина 

О.Б. 

13 Участие  в реализации 

Национального проекта  

«Демография» и 

Федерального проекта  

«Содействие занятости» 

 

В течение 

2022г. 

 2 000,00 – 

4 000.00 

(до 100 чел.) 

Черепанова 

Г.В. Власюк 

А.И. 

Жоголь Н.Л. 

 

 

4.  Воспитательная программа и социальная защита обучающихся. 

 Воспитание в Минусинском сельскохозяйственном колледже рассматривается одним из 

ключевых факторов социализации подрастающего поколения, освоения профессии как 

социальной функции, самореализации в профессии, формирования 

конкурентоспособности специалиста. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся» институализировал требования к организации и 

критериям оценки воспитательной работы при разработке и реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования. Стратегические задачи 

профессионального воспитания и социализации обучающихся  Минусинского  

сельскохозяйственного колледжа решаются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
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примерных основных образовательных программ и с учетом требований работодателей. 

Воспитательная работа в колледже рассматривается как целенаправленная 

содержательная профессиональная деятельность педагогического коллектива, 

содействующая развитию личности студента. Актуальной задачей системы 

профессионального образования в настоящее время является повышение качества 

подготовки специалистов. В современных условиях значительно повышаются требования 

к выпускникам профессиональных образовательных организаций. ФГОС СПО ТОП-50, 

Профессиональные стандарты, требования Национального чемпионата молодых 

профессионалов предполагают, что обучающийся колледжа на выпуске будет 

компетентным, конкурентоспособным, готовым выполнять профессиональные задачи 

максимально продуктивно с использованием инновационных технологий, инициативным, 

ответственным. Профессиональное воспитание позволяет развивать интерес к профессии 

вне учебных занятий, знакомиться с ней с разных сторон, принимать ее требования и  

осуществляется через: 

  уроки с применением современных педагогических технологий; 

  систему кураторства в закрепленных учебных группах 1-4 курсов; 

  развитие студенческого самоуправления в колледже; 

  систему культурно-творческой деятельности в сфере досуга обучающихся; 

  работу библиотеки колледжа;  

 работу музея истории колледжа; 

-  волонтерской деятельности; 

  работу социально-психологической службы; 

  проведение родительских собраний, как одной из форм сотрудничества семьи и 

колледжа; 

 проведение коллективных творческих дел в различных видах социальной деятельности.  

Воспитательная работа в колледже регламентируется тремя  программами: Программой  

воспитания одобренной  педагогическим советом, Программа гражданско-

патриотического воспитания «Стань гражданином», Программа профилактики 

асоциальных явлений  «Подросток». 

1. Программа   воспитания в себя включает следующие модули: 

-  «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»; 

-  «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального поведения)»; 

-  «Профессионально-личностное воспитание»; 

- «Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры»; 

- «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание». 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих 

личностных характеристик обучающегося: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
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осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

2. Программа Гражданско-патриотического воспитания «Стань гражданином» 

целью которой является: патриотическое, гражданское и правовое воспитание, 

формирование у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной 

ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта 

общественной деятельности, чувства воинского долга. 

3. Программа профилактики асоциальных явлений  «Подросток»  основана на  

формировании у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 

воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. 

Воспитательная работа в колледже достигается в процессе совместной 

деятельности педагогов, студентов, администрации, родителей, социальных партнеров. На 

основании Программы воспитания формируются планы работы кураторов, 

преподавателей с обучающимися. В качестве методической помощи один раз в месяц 

проводятся совещания (семинары) кураторов, на которых происходит обмен опытом. 

Внеаудиторная деятельность преподавателей и студентов дает возможность для 

творческого самоопределения и приобретения разнообразного познавательного опыта.  

Структура управления воспитательным процессом.  

 Воспитательная работа в Учреждении возглавляется директором, организуется 

заместителем директора по воспитательной работе, осуществляется заведующими 

отделениями, социальными педагогами, педагогами-организаторами,  кураторами групп, 

психологами, преподавателем – организатором ОБЖ, руководителем физического 

воспитания, мастерами и преподавателями в учебном процессе, воспитательной службой в 

общежитиях, студенческим самоуправлением.  

Система воспитательной работы в колледже строится в контексте основных 

направлений стратегической программы развития системы воспитания в Красноярском 

крае, программы развития Учреждения и в соответствии с Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Учреждения. 

Большую часть воспитательных задач и функций выполняют кураторы учебных 

групп, которые назначаются приказом директора по представлению заместителя 

директора по воспитательной работе с учетом их квалификации, личностных качеств, 

опыта работы, желанием работать с группой и учебной нагрузкой в данной группе. 

Кураторы ежемесячно отчитываются о проделанной воспитательной работе. С целью 

составления научно-обоснованного планирования воспитательной работы в группе 

кураторы изучают личные дела обучающихся и составляют социальный паспорт группы. 

Это помогает выявлению лидеров и формированию актива, а затем и коллектива. Особое 

место в своей работе кураторы отводят сплочению студенческого коллектива, созданию 

доброжелательной атмосферы: проводятся тематические классные часы – 2 раза в месяц, 2 

классных часа организационных, групповые собрания, вечера, организуются культурно-

массовые мероприятия, выходы в Минусинский драматический театр, краеведческий 

музей, выставочный зал, библиотеку им. Яна, в Центральную городскую библиотеку  др. 
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В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в колледже была построена в 

рамках семидесятилетнего юбилея. Были запланированы и проведены мероприятия 

разных направлений: работа с архивными документами и составление исторических 

справок о 

колледже,  вечера-встречи с ветеранами и выпускниками колледжа, спортивные 

соревнования и конкурсы профессионального мастерства, выставки изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества, олимпиады и конференции, 

посвященные юбилею. Силами коллектива и обучающихся был подготовлен юбилейный 

концерт. Была издана книга «70 лет  Минусинскому сельскохозяйственному колледжу»,  к 

юбилею реконструирован Музей  боевой и трудовой славы колледжа, в котором отражена 

история  и современность всех направлений работы колледжа. 

В 2021-2022 учебном году в колледже 62 учебных группы в головном и  16 групп в 

филиалах. В  течение года кураторы 1 курса, работая со студентами, знакомят их с 

историей колледжа, традициями, рассказывают о правах и обязанностях студентов, 

знакомят с правилами внутреннего распорядка, работой библиотеки, проводят 

тестирование, анкетирование, классные часы по профилактике правонарушений и 

преступлений, по профилактике СПИДа, по пропаганде ЗОЖ и т. д. 
Значительное место в воспитательной работе куратора занимает работа с «трудными» 

студентами, которые встречаются в коллективах студенческих групп и с которыми приходится 

вести индивидуальную воспитательную работу. В этом им помогают социальные педагоги и 

психологи головного колледжа и филиалов.   
В колледже действуют 52 кружков, клубов и секций.  Занятых в кружках и секциях 

свыше 1300 студентов.  Реализации культурно-массовой и творческой деятельности 

студентов способствует система творческих мероприятий: смотры, конкурсы, фестивали, 

выставки и другие мероприятия , используя и цифровые платформы: «Большая перемена, 

», «Навигатор», «Россия страна возможностей» и др.  

 

Основные направления воспитательной деятельности. 

 В соответствии с общей целью в качестве основных в колледже приняты 

следующие направления воспитания студентов:  профессиональное воспитание, 

гражданско-патриотическое  и правовое направление, культурно-нравственное,  

укрепление и сохранение здоровья,  спортивно-оздоровительное,  работа социально – 

психологической службы,  профилактика  правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

негативных привычек среди несовершеннолетних.  Для  осуществления внеучебной  

работы в колледже имеется достаточная материально-техническая база, соответствующая 

санитарно-гигиеническим нормам и нормативам, при этом используются помещения, как 

самого учреждения, так и городских учреждений (Минусинский драматический театр 

(ЦКР), библиотека им. Яна, Музей им. Мартьянова, музей «Декабристов», Центральная 

библиотека,  стадион «Электрон»). Для проведения конкретных мероприятий по 

воспитательной работе оборудован актовый зал на 190 мест, оснащенный звуковой 

аппаратурой, зал эстетично оформлен, что позволяет проводить в этих залах как учебные, 

научные (семинары, конференции), так и развлекательные мероприятия. За учебный год 

было проведено в актовом зале, в головном учреждении  свыше 50 мероприятий и 20 в 

филиалах, в которых поучаствовали  свыше 450 студентов, зрителями -  1300.  Имеется зал 

медгруппы; 2 спортзала, кабинет медицинской физкультуры, 2 изолятора, 2 столовые, 

кабинет психолога, медицинский кабинет, прививочный кабинет, комната 

психологической разгрузки, 2 тренажерных зала в общежитии № 4. Внеаудиторная 

деятельность преподавателей и студентов дает возможность для творческого 

самоопределения и приобретения разнообразного познавательного опыта.  

   Ежегодно принимаем участие в краевом Фестивале «Территория творчества 

молодых профессионалов» по всем направлениям, в городских и районных конкурсах, 
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мероприятиях. В этом учебном году коллектив и обучающиеся Учреждения были 

награждены дипломами за следующие достижения: 

 

1. Краевой фестиваль "Территория творчества" конкурс социальных проектов 

"Добрые сердца"  

     Диплом лауреатов проект "Добро как система»  Волимерец И.,  

     Диплом победителей I степени проект "Тропа истории» Новокрещенных В. 

Конкурс соц. проектов "Территория Красноярский край". Победители «Нас часто 

называют Тимуровцами» Волимерец И. То20-11-1.,  «Добровольческий отряд Юниор» 

Кулик Е. гр.То20-9-1, «Центр добра» Хан В. гр. О-20-9-1, «Исторический эко-десант» Попов С. 

То20-11-1, «Femelifest» Кулик Е. гр.То20-9-1. 

2. Краевой конкурс проектов ТОС сертификат победителя проект «Адресная 

помощь». 

 

1. Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества. Конкурсная работа: 

Диплом первое место.  

2. Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества. Конкурсная работа: 

Скоро, скоро Новый год!!! Диплом первое место.  

3. Международный конкурс детско-юношеского творчества арт-талант «Сказка 

в гости к нам пришла» Конкурсная работа: «Медвежата» Диплом победителя  

4. 1 место Всероссийский творческий конкурс, посвящённый Дню матери « О 

той, что дарует нам жизнь и тепло…» Диплом 1 степени, диплом 2 степени, диплом 3 

степени, сертификат участника.  

5. IX Международный творческий конкурс "Гордость России" диплом 

победителя.  

6. Лауреаты краевого фестиваля "Территория творчества" – «Добро как 

система» в проектной деятельности; Диплом 1  степени  с проектом 

7. Творческий онлайн-конкурс для молодежи «От Руси до России», 

посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского Диплом победителя . 

8. Диплом 1 степени в творческом фестивале «Творчество молодых 

профессионалов» - в конкурсе «Твой выход», вокальное искусство; 

9. Диплом 1 степени в творческом фестивале «Творчество молодых 

профессионалов» - в конкурсе «Твой выход» литературно – художественное творчество; 

10. Диплом 2 степени в творческом фестивале «Творчество молодых 

профессионалов» - в конкурсе «Твой выход» Хореографическое искусство,; 

11. Диплом 1 степени во всероссийском фестивале «Студенческая весна», вокал 

12. Диплом 2 степени во всероссийском фестивале «Студенческая весна», 

художественное слово; 

13. Диплом 1 степени в международном фестивале-конкурсе искусств «Ветер 

перемен» -вокал; 

14. Диплом 1 степени в международном фестивале-конкурсе искусств «Ветер 

перемен»- художественное слово; 

15. Диплом 2 степени в международном фестивале-конкурсе искусств «Ветер 

перемен» -вокал; 

16. Диплом 1 степени в международном фестивале-конкурсе искусств «Ветер 

перемен» - вокал театральное искусство; 
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17. Приняли участие  студентов в городских мероприятиях: Интеллект – играх – 

1 место , в играх военно-патриотической направленности  - 3 место  

18. конкурсы: «Увидеть мир сердцем», «Есенинские чтения» - 1 место, конкурс 

компьютерных работ «Ветер перемен» и т.д. 

19. Диплом Лауреата в номинации Профессионал года в конкурсе Студент года 

среди профессиональных образовательных организаций Красноярского края.  

20.   Диплом 3 место В Фестивале молодежного творчества АРТ-КВАДРАТ 2021 

в номинации эстрадный вокал. 

21.  Диплом 1 место в номинации "В ритме танца" в творческом фестивале для 

студентов "Снежный огонь".   

22. Грамота  1 место в городских Интеллект-играх Студенческой Лиги. 

23.  Лауреаты городской молодежной премии " Респект года": Волимерец И. - 

волонтер год;а Левкин. Виктор в конкурсе Главное молодежное событие 2021.  

24.   2 место  в городском творческом фестивале для студентов "Снежный огонь". 

6.  2, 3, места в Финальных соревноаниях по армрестлингу краевой спартакиады 

"Молодежная спортивная лига". 

25. Принимали  участие во Всероссийских, региональных акциях 

конференциях: «Бессмертный полк»,  «Георгиевская ленточка», «Письмо солдату», 

«Патриоты России», «Великая Отечественная война в памяти России», и др. 

  акции: «Студенческий десант», «Герои нашего времени», «День призывника» и 

др.  

 зональном конкурсе «Служить России любой из нас готов». Конкурсе военно-

патриотической песни «Ради жизни» - призовые места. 

  конкурсах научно-исследовательских работ «Живая история», «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи» и др.  

 в экскурсии по историческим местам родного края, местам боевой и трудовой 

славы  

  в студенческом патриотическом конкурсе «Готов служить России» 

26.  Ежегодно принимаем участие в  Краевом конкурсе социальных проектов 

"Территория Красноярский край": 

 Проекты победители:  "Отряд волонтеров Юниор" - 7000 руб, "Центр добра" - 9800 

руб; "Адресная помощь" административная помощь. «Добро как система» Денисенко Д. 

30.000р. «Исторический эко-десант» - 26.900 р.. «Нас часто называют тимуровцами»-

48.000 р, «Развивайся играя» - 10.320 р., «Femelifest» административно. 

Очень важно на первом курсе   подробнее познакомить с будущей профессией 

через классные часы, мероприятия профессиональной направленности. В колледже и в 

филиалах ведется эта работа по всем специальностям, проходят декады, месячники 

,недели специальностей. Проводятся олимпиады, конкурсы познавательные и 

профессиональные, викторины, брейн-ринги, научно-исследовательские конференции.  

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание реализуется в рамках 

Программы «Стань гражданином», в которой определены направления деятельности 

воспитательной работы. В колледже образован ВПК «Призывник» (отряд юнармии 

«Булат») с целью подготовки молодежи к службе в армии. Работа клуба (отряда) 

направлена на воспитание у обучающихся любви к Родине на лучших традициях и 

образцах служения Отечеству, реализации государственной молодежной политики в 

сфере нравственного и патриотического воспитания, сохранение, преумножение славных 

традиций российского воинства, увековечение памяти погибших защитников Отечества, 

формирование у обучающихся активной жизненной позиции, воспитание у обучающихся 

уважения к государственным символам РФ, к воинским ритуалам, военной форме 

одежды. 
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ВПК «Призывник» (отряд юнармии «Булат») участвует в социально-значимых 

мероприятиях и соревнованиях: участие на Посту №1 у обелиска воинам и труженикам 

тыла в г. Минусинск в честь памяти погибших в годы Великой отечественной войны, 

участие в соревнованиях «Служить России любой из нас готов!», в городском митинге, 

посвященному годовщине вывода советских войск из Афганистана,  в Вахте памяти на 

Посту №1 в честь Дня защитника Отечества, в конкурсе на выполнение силовых 

упражнений на перекладине среди юнармейцев отряда «Булат» КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» в честь празднования Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне,  в уборке территории городского дома ветеранов №1 г. 

Минусинск,  участие юнармейцев отряда «Булат» в Международной олимпиаде по ОБЖ 

на портале "Глобус", посвящённой Победе в Великой Отечественной войне среди 

юнармейцев отряда «Булат» КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж», 

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне, участие в конкурсе «Военная 

служба по контракту» среди юнармейцев отряда «Булат» КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» и студентов 1 курса в честь празднования годовщины 

начала Великой Отечественной войны,  участие в конкурсе «Одиночные строевые приёмы 

без оружия» среди юнармейцев отряда «Булат», в конкурсе «Показательные выступления 

приёмов рукопашного боя без оружия» среди юнармейцев отряда «Булат» КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» и студентов 1 курса в честь празднования 

годовщины начала Великой Отечественной войны (22 июня 2021 года),  в несении 

Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у обелиска воинам и труженикам тыла, у 

мемориальной доски погибшего в Чечне студента КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» Павлова Андрея Юрьевича, посвящённой 70-летию 

колледжа, участие во Всероссийском творческом конкурсе «Служу России, служу 

Отечеству 

  В колледже успешно реализуется проектная деятельность.  Принимаем 

участие в Краевом Инфраструктурном Молодежном проекте «Территория Красноярский 

край» Гричукова Л. А. и ее команда ежегодно представляют проекты, которые одобрены и 

получили поддержку. «Простая работа – помогать» - оказание адресной помощи в 

сезонных огородных работах одиноко проживающим гражданам пенсионного возраста, 

людям с ОВЗ, ветеранам войны и труда, направленные на воспитание  патриотических, 

нравственных качеств личности: любви к родному краю, Родине, малой Родине. «Нас 

часто называют тимуровцами»- оказание адресной сезонной помощи социально 

незащищенным гражданам, стоящим на учете социальных служб города. 

1.   «Развивайся играя» - изготовление большой переносной игры «Ручной 

пинбол».  В рамках реализации проекта планируется использование игры для 

мероприятий с детьми из Минусинского детского дома для людей, проживающих в 

Минусинском психоневрологическом доме-интернате, для граждан пожилого возраста, 

проживающих в доме ветеранов и других спортивных и конкурсно - развлекательных 

мероприятиях, проводимых командой «Доброделы». 

2.  «Исторический эко-десант» - направлен на восстановление и 

облагораживание памятных мест. В дальнейшем команда проекта собирается продолжать 

эко-десант мест захоронений и памятных мест в дни памяти проведения митингов, уроков 

Мужества с возложением хвойных венков и цветов к памятнику. Привлечение  

общественности к этому заброшенному кладбищу.  

3. «Добровольческий отряд Юниор» - Создание на базе школы-интернат №8 

добровольческого отряда, занимающегося пропагандой здорового образа жизни, который 

будет продолжать реализовывать профилактическую работу при методической и 

информационной поддержке организаторов и партнеров проекта. Повышение грамотности 

населения в вопросах профилактики, формирование у молодёжи активной гражданской 

позиции за счёт привлечения к решению социально значимых задач. 

4.  «Центр добра» - Оформление помещения для штаба команды «Доброделы». 
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5.  «Femelifest» - проект по проведению праздничного фестиваля на 

центральной площади города на день защиты детей.   

В колледже продолжаются прочные партнерские отношения с отделом по делам 

молодежи города Минусинска - созданы и активно работают студенческие отряды 

колледжа ККСО «Next» и «Вымпел», ТОС.  Ребята этих студенческих объединений 

принимают активное участие в городских мероприятиях и в мероприятиях колледжа: 

1. В праздничном концерте,  посвященном дню РСО https://vk.com/wall-

148589196_174 

2. Спартакиаде https://vk.com/wall-148589196_176 

3. Собрание членов ККСО отряда"Next" https://vk.com/wall-148589196_177 

4. Студенческие отряды города Минусинска, Линейный студенческий отряд 

"NEXT" провели выходные с пользой и посетили приют для животных "Добрый дом" 

https://vk.com/wall-148589196_178 

5. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЭТО НАШ ВЫБОР! https://vk.com/wall-

148589196_179 

6. https://vk.com/wall-148589196_180 

7. https://vk.com/wall-148589196_182 

8. На базе молодежного центра "Защитник" в квартирнике "Через тернии к 

звездам" https://vk.com/wall-148589196_183 

9. Пресс-школа ККСО https://vk.com/wall-148589196_194 

 https://vk.com/wall-148589196_196 

10.  В  Слёте студенческих отрядов https://vk.com/wall-148589196_197 

11.   В ШКОЛЕ БОЙЦА https://vk.com/wall-148589196_198 

12.   В конкурсной программе"Снежный огонь" https://vk.com/wall-148589196_212 
https://vk.com/wall-148589196_237 
 https://vk.com/wall-148589196_238 

13.   В городском НОВОГОДНЕМ КВАРТИРНИКЕ https://vk.com/wall-

148589196_259 
 

 Развиваются плодотворные отношения с молодежным центром «Защитник», 

конкретно с флагманскими штабами «Добровольчество», «Историческая память», 

«Волонтеры Победы», «Красволонтер», «Моя территория», «Ассоциация ВПК»; с отделом 

Социальной защиты населения; с городским советом ветеранов; Минусинским детским 

домом, с Минусинским психоневрологическим домом-интернатом для инвалидов и 

граждан пенсионного возраста, домами ветеранов №2, №3, городским ДК, музеем им 

Мартьянова, музеем декабристов, драматическим театром, ЦГБ им А.С. Пушкина.   

1. Празднование Всероссийского дня трезвости совместно с Молодежным 
отделом Минусинской епархии и с новостным порталом #Ракурс360 

2. В рамках акции «Ты не один» поздравление маломобильных людей с ОВЗ из 

ПНИhttps://vk.com/id209341455?w=wall209341455_4224%2Fall 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_974 
3. Всероссийский конкурс, посвящённый Дню матери « О той, что дарует нам 

жизнь и тепло…» 

https://vk.com/im?peers=529651461&sel=209341455&z=photo177020286_457239209%2Fmai

l8980  

 

https://vk.com/wall-148589196_174
https://vk.com/wall-148589196_174
https://vk.com/wall-148589196_176
https://vk.com/wall-148589196_177
https://vk.com/lso_next
https://vk.com/lso_next
https://vk.com/wall-148589196_178
https://vk.com/wall-148589196_179
https://vk.com/wall-148589196_179
https://vk.com/wall-148589196_180
https://vk.com/wall-148589196_182
https://vk.com/zachitaminusinsk
https://vk.com/wall-148589196_183
https://vk.com/wall-148589196_194
https://vk.com/wall-148589196_196
https://vk.com/wall-148589196_197
https://vk.com/wall-148589196_198
https://vk.com/wall-148589196_212
https://vk.com/wall-148589196_237
https://vk.com/wall-148589196_238
https://vk.com/wall-148589196_259
https://vk.com/wall-148589196_259
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81360
https://vk.com/id209341455?w=wall209341455_4224%2Fall
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_974
https://vk.com/im?peers=529651461&sel=209341455&z=photo177020286_457239209%2Fmail8980
https://vk.com/im?peers=529651461&sel=209341455&z=photo177020286_457239209%2Fmail8980
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4. Муниципальный "Доброфорум" на платформе  

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1034 

5. Регистрация и участие в международном молодежном дискуссионном клубе 

«Научные достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ 

инфекции». https://vk.com/wall-107880041_588?z=video-

107880041_456239295%2Ff9c52c9b7dd97bbd64%2Fpl_post_-107880041_588 

6. Участие в  проектном интенсиве «Создаём. Воплощаем. Оцениваем». 

(онлайн-формат) Приняли участие 4 чел. Сертификат. 

https://www.youtube.com/watch?v=DNTdmALU4sA 

7. Участие во 

всенароднойакции #мывместеhttps://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1022 

8. Всероссийская акция «Щедрый вторник»:  собрали теплые вещи и передали 

их нуждающимся женщинам в психоневрологический интернат. Для детей-сирот, из 

детского дома, ребята приобрели новогодние подарки: спортивные и развивающие игры, 

теплые наушники, музыкальные куклы Снегурочки и деда Мороза. 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1057 

9. День рождения края. https://vk.com/club63113133?w=wall-

63113133_1146%2Fall  

10.  Акция «Сдай кровь-спаси жизнь!» https://vk.com/club105717243?w=wall-

105717243_1070 

11. В рамках лектория «Открытое образование «Городское мероприятие в 

библиотеке им А.С. Пушкина. Цикл публичных литературно-исторических лекций «На 

стёкла вечности легло моё дыхание » к 130-летию О. Мандельштама 

https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1556%2Fall 

12. Культурно досуговая деятельность. Культпоход  в драмтеатр на спектакль « 

Сватовство гусара»  https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1627%2Fall 

13. Городское мероприятие в Воскресной школе при Спасском соборе. Цикл 

просветительских бесед на тему «Великий пост – состояние или путь? 

https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1666%2Fall 

14. Городские игры студенческой лиги "Что? Где? Когда?" - 1 

турhttps://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1676%2Fall 

 

Волонтерская работа представлена   4  командами, которыми руководят Гричукова 

Л. А., Воеводина Г. П.,  Сорокина Н, А.,Франк Г. Ф.  Волонтеры участвуют в социально 

значимой деятельности по оказании помощи людям пожилого возраста на базе Дома 

инвалидов, соматического отделения, Детского дома, ветеранам ВОВ, вдовам и детям 

войны, людям с ОВЗ,  нуждающимся в помощи. Такая работа позволяет раскрывать 

организаторские, креативные, коммуникативные способности студентов, умение работы в 

команде. Студенты-волонтеры проводят мероприятия, направленные на патриотическое и 

нравственное воспитание: участвуя во Всероссийских акциях «Бессмертный полк»,  

«Георгиевская ленточка», «Письмо солдату», в краевой Акции «Неделя добрых дел», 

«Эстафета добра», «Чтобы помнили», «Молодежь салютует Победе», «Спасибо вам!» в 

краевой акции «Молодежная неделя» (по направлениям Флагманских программ: 

«Волонтеры Победы», «Добровольчество», «Историческая память», «Ассоциация ВПК»,  

«Ты-предприниматель», «Красволонтер», «Арт-парад»). Организованы и проведены 

здоровьесберегающие акции: «Древо жизни», «Меняем сигаретку на конфетку», «Стоп, 

ВИЧ, СПИД»; «Белая лента надежды», совместно с ГИБДД МО МВД 

России «Минусинский» «Безопасность пешехода»; ежегодно - интернет уроки «Правовые 

и социальные последствия незаконного оборота и потребления психотропных веществ», 

«Тайна едкого дыма», «Безопасное поведение в быту», «Планета вредных привычек». 

Активное участие волонтеров в акциях патриотического направления: 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1034
https://vk.com/wall-107880041_588?z=video-107880041_456239295%2Ff9c52c9b7dd97bbd64%2Fpl_post_-107880041_588
https://vk.com/wall-107880041_588?z=video-107880041_456239295%2Ff9c52c9b7dd97bbd64%2Fpl_post_-107880041_588
https://www.youtube.com/watch?v=DNTdmALU4sA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1057
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1146%2Fall
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1146%2Fall
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1070
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1070
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1556%2Fall
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1627%2Fall
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1666%2Fall
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1676%2Fall


54 

 

1. Акция «Спасибо. Донор» Сдали кровь 12 волонтеров., 

https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1693%2Fall более 300 про. 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1154 около 400 пр. 

2. Мероприятие посвященное Национальному дню донора " Сдай кровь - спаси 

жизнь"https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1764%2Fall,  

https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1760%2Fall 

3. Краевая добрая акция «Весенняя неделя добра» 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1175, 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1178 

4. Помощь ветеранам колледжа Горкалова В.Е. 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_943, (12 волонтеров, 12 выходов), 

Шульга Л.В ( 39 выходов, 32 добровольца), https://vk.com/club105717243?w=wall-

105717243_960 

6. Чествование команды «Доброделы» при администрации города Главой 

города Первухиным А. за участие в городском мероприятии «День Минусинского 

помидора» https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1008 

7. Мероприятие в администрации города по чествованию волонтеров за частие 

в Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1008 

8. Участие в сетевой акции «Моя конституция».Вручение благодарственных 

писем «Волонтерам Конституции» https://vk.com/club63113133?w=wall-

63113133_1261%2Fall.  

9. День славы России. «900 дней мужества» - урок памяти, фото экспозиция с 

информационными буклетами о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей,  - акция 

«Блокадный хлеб»- раздача всем желающим кусочков блокадного хлеба. 

- поздравили ветеранов "детей блокадного Ленинграда" с днем полной снятии блокады и 

подарили им памятные сувениры. 9 ветеранов, 8 волонтеров. 

- трансляция роликов «900 дней мужества» ВК в группе "Общежитие МСХК N4"  

- Акция свеча памяти участникам блокады 

Ленинграда.https://vk.com/id209341455?w=wall209341455_4369%2Fall 

10. Проведение всероссийской акций  #КрымскаяВесна 

#РоссияСевастопольКрымhttps://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1685%2Fall 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1150 

11. Всероссийская акция «Час Земли. Откройся» 

https://vk.com/id209341455?w=wall209341455_4403%2Fall  7 

12. Краевая добрая акция «Весенняя неделя добра» 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1175, 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1178 

13.Всероссийская патриотическая акция #ОкнаПобеды. 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1183 

  14.   В рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ круглый стол «Крепкой России -здоровую молодежь!» 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1215  

https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1966%2Fall 

15. Реализация проекта «нас называют Тимуровцы» 

https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1193  

https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3075, 
https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3068, 
https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3067, 

https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1693%2Fall
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1154
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1764%2Fall
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1760%2Fall
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1175
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1178
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_943
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_960
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_960
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1008
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1008
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1261%2Fall
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1261%2Fall
https://vk.com/id209341455?w=wall209341455_4369%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1150
https://vk.com/id209341455?w=wall209341455_4403%2Fall
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1175
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1178
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1183
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1215
https://vk.com/club63113133?w=wall-63113133_1966%2Fall
https://vk.com/club105717243?w=wall-105717243_1193
https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3075
https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3068
https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3067
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https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3064, 
https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3063 

Основные цели и задачи занятий физической культурой и спортом:  формирование 

физической культуры личности, подготовка к социально – профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. В рамках работы по оздоровлению 

обучающихся и приобщению их к спорту открыты Тренажерные залы в общежитии, 

студенческим отрядом подготовлена спортивная площадка к новому учебному году. 

Реализация целей и задач осуществляется через основные формы работы: занятия по 

физической культуре и вне учебные мероприятия, проводимые в колледже:  первенство 

колледжа по волейболу, по мини-футболу, по настольному теннису,  спортивное 

мероприятие «День Здоровья», участие в городских, краевых соревнованиях, 

всероссийских и международных, занимая призовые места. Созданы и действуют 3 

спортивных клуба: в общежитии  клуб БРИЗ, пропаганда ЗОЖ, в колледже клуб 

«Енисей». 

Решая вопросы здоровья студентов, колледж уделяет внимание созданию условий 

для физической подготовки. Студенты колледжа и филиалов посещают молодежный 

центр «Защитник», городские, районные спортзалы (свыше 200 студентов): Бокс, Регби; 

Классическая борьба; смешанное единоборство, тяжелая атлетика, являются участниками 

Отдела молодежной политики и спорта при администрации города, районов, на 

территории села Каратузское имеется ВСТК «Патриот», который  посещают студенты 

Каратузского филиала, Курагинский филиал: 40 человека из состава учащихся занято в 

иных формах объединения молодежи, а именно: патриотический клуб «Патриот», 

находящийся в п. Курагино и занимающийся патриотическим воспитанием молодежи; 

спортивный клуб «Илья Муромец», находящийся на территории п. Курагино, имеющий в 

своем составе несколько спортивных секций (вольная борьба, греко-римская борьба, 

тяжелая атлетика). 

Социально – психологическая деятельность. Одним из направлений 

воспитательной системы, колледжа является работа с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Социально-психологической службой ведется 

выявление, учет и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных 

занятий и занятостью студентов «группы риска». Совместно со специалистами центров 

семьи «Минусинский», Каратузский и Курагинский посещались семьи, где 

воспитываются подростки, совершившие общественно-опасные деяния, состоящие на 

учетах КДН и ЗП (СОП), ОДН. С несовершеннолетними студентами, состоящими на 

различных видах учета, проводились индивидуальные коррекционные и групповые 

занятия педагогами- психологами колледжа и педагогом-психологом центра семьи. 

 Родители с подростками, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались 

на заседания Советов профилактики, заседания КДН и ЗП.  

Социально-психологической службой проводится  индивидуально-

профилактическая и групповая  работа, по разработанному плану, направленному на 

выявление несовершеннолетних, нуждающихся в социальной и психологической помощи 

через анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы, кураторами и социально-

психологической службой осуществляется регулярный мониторинг социальных сетей 

несовершеннолетних, с целью выявления прямых и косвенных признаков 

распространения криминальных субкультур: 

- психологом колледжа проведено социально-психологическое тестирование в 

группах 1 курса на выявление тревожности и депрессии, в результате которого 

запланирована и ведется индивидуальная  коррекционная работа с подростками; 

- проведено анкетирование по методике В. А. Тишкова «Отношение к 

толерантности и экстремизму», запланирована и ведётся индивидуальная с подростками  

профилактическая работа социально-психологической службой. 

 

https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3064
https://vk.com/dobro.minusinsk?w=wall-46001076_3063
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 Порядок выявления прямых и косвенных признаков распространения 

экстремистких проявлений среди обучающихся определен в  плане  мероприятий по 

профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся,  социально-

психологической службой проводится  индивидуально-профилактическая и групповая  

работа, по разработанному плану, направленному на выявление несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной и психологической помощи через анкетирование, 

тестирование, индивидуальные беседы, кураторами и социально-психологической 

службой осуществляется регулярный мониторинг социальных сетей несовершеннолетних, 

с целью выявления прямых и косвенных признаков распространения криминальных 

субкультур: 

 Количество студентов- сирот и лиц из их числа: на начало года – 243 человек, на 

конец года – 231.  

Проведено Советов профилактики за учебный год – 8. Кол-во студентов, 

прошедших через Совет профилактики в этом учебном году – 98 человек. За 2021  

учебный год в колледже проведено 18 мероприятий межведомственного взаимодействия: 

с участием инспектора ПДН, направленных  на профилактику правонарушений и 

преступлений, профилактику употребления спиртных напитков, наркотических веществ, 

самовольных уходов из дома, пропусков занятий без уважительной причин, с 

разъяснением вопросов об уголовной и административной ответственности связанных: 

психологом КГБУЗ «Минусинская МБ»,  проведены профилактические занятия с 

элементами видеоурока:  «Если ты оказался в трудной жизненной ситуации… Пути 

выхода» среди студентов 1 курсов; в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

Классные часы, круглые столы, диспуты, дискуссии с заведующей библиотекой им. Яна; 

капитаном полиции беседы по теме: «Правила безопасности  дорожного движения» со 

студентами первых курсов; специалистом по соц.работе филиала в г. Минусинске КГАУЗ 

Центр СПИД. 

Социально-психологической службой ведется выявление, учет и постоянный 

контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью студентов 

«группы риска». Совместно со специалистами центров семьи «Минусинский», 

Каратузский и Курагинский посещались семьи, где воспитываются подростки, 

совершившие общественно-опасные деяния, состоящие на учетах КДН и ЗП (СОП), ОДН. 

С несовершеннолетними студентами, состоящими на различных видах учета, проводились 

индивидуальные коррекционные и групповые занятия педагогами- психологами колледжа 

и педагогом-психологом центра семьи.  Родители с подростками, имеющие проблемы с 

учебой и посещаемостью, приглашались на заседания Советов профилактики, заседания 

КДН и ЗП.  

Немало внимания уделяется обучающимися  с ограниченными возможностями 

здоровья.  В колледже имеется утвержденный директором и согласованный с  городским 

обществом инвалидов план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж», в соответствии с которыми совершенствуются ранее 

созданные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В настоящее время имеются следующие условия: 

- обеспечение бесплатным питанием; 

- оборудование 2х корпусов и одного общежития пандусами; 

- в общежитии оборудована комната для проживания инвалидов; 

- в колледже имеется гигиеническая комната (туалет) оборудованный для инвалидов; 

- оборудован кабинет адаптивной физической культуры; 

- имеется стоянка для автомобилей.   
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  Коррекционно- развивающая работа реализовывалась в двух формах: 

индивидуальная и групповая. 

1. Индивидуальные коррекционные занятия проводились с учащимися, имеющими 

признаки дезадаптивного состояния, состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН.( 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий, проводимых в текущем 

учебном году, в основном касалась студентов «группы риска»: 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В течение 2021 года было проведено 49 индивидуальных коррекционных занятий. 

2. Групповые коррекционно-развивающие занятия. 

В течение года с обучающимися периодически проводилась коррекционно – развивающая 

работа по решению следующих задач: 

 обеспечение успешной адаптации студентов и слушателей; 

 формирование психологического здоровья; 

 снижение уровня тревожности; 

 профилактика аддиктивного, девиантного, суицидального поведения; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие коммуникативных и 

социальных навыков. 

 профориентация (профессиональное самоопределение). 

 психологическая подготовка к ГИА. 

В рамках профилактики девиантного, аддиктивного, суицидального поведения 

проводились занятия с элементами тренинга: 

«Учимся управлять собой», «Как я справляюсь со своим гневом», «Как я разрешаю 

конфликты». 

В течение года было проведено 11 групповых коррекционно-развивающих занятий. 

              

5. Результаты деятельности колледжа 

5.1. Основные показатели подготовки студентов: 

 

Контингент обучающихся 

На начало 2021-2022 учебного года в колледже обучались 2028 

студентов (что на 80 чел меньше 1.09 2020 г)  в 95 группах, из них: 

- 19 групп на базе основного общего образования, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих с общей 

численностью 438 студентов; 

- 47 групп  на базе основного общего образования, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена очной формы, с общей 

численностью 1110 студента; 

- 9 группы на базе среднего общего, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена очной формы,  с общей численностью 

136 студента; 

 - 14 группа на базе среднего общего, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена заочной формы,  с общей численностью 

305 студента; 

- 9 группы из выпускников специальных (коррекционных) классов 

общеобразовательных учреждений (VIII вида) и специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений (VIII вида) с общей численностью 120 

студентов. 
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Средняя накаляемость групп 22 человек, при норме 25 чел., 

В группах коррекции 13 чел, при норме 15 чел. 

Численность выбывших, по разным причинам  за год студентов 

составляет 253 чел. На пополнение прибыло 123 человек. Таким образом 

сохранность контингента составляет 98,96%, из них по программам подготовке 

ССЗ 98,23 %, по программам подготовки КРС 100%., в сравнении с прошлым 

годом 

5. 2. Сохранность контингента в разрезе программ : 

- по программам ППССЗ 

Таблица 18 
08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционировани

я воздуха и 

вентиляции 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

85 87 102,

4 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

17

7 

17

9 

101,

1 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

15

1 

14

9 

98,7 

19.02.07 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

48 47 97,9 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

93 93 100,

0 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

11

3 

11

3 

100,

0 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

13

9 

13

9 

100,

0 
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35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

16

3 

16

3 

100,

0 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

среднее 

общее 

образовани

е 

 

заочна

я 

показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

92 91 98,9 

19.02.07 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

среднее 

общее 

образовани

е 

 

заочна

я 

показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

14 14 100,

0 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

среднее 

общее 

образовани

е 

 

заочна

я 

показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

32 30 93,8 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

среднее 

общее 

образовани

е 

 

заочна

я 

показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

52 52 100,

0 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

среднее 

общее 

образовани

е 

 

заочна

я 

показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

57 56 98,2 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

среднее 

общее 

образовани

е 

 

заочна

я 

показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

95 95 100,

0 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

среднее 

общее 

образовани

е 

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

59 60 101,

7 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

среднее 

общее 

образовани

е 

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

40 37 92,5 
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35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

среднее 

общее 

образовани

е 

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

31 30 96,8 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

среднее 

общее 

образовани

е 

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

50 47 94,0 

 
Таблица 19 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

66 66 100,

0 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

Основное 

общее 

образовани

е  

очно-

заочн

о 

показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

11 11 100,

0 

29.01.07 Портной Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

77 77 100,

0 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

23

8 

23

5 

98,7 

35.01.20 Пчеловод Основное 

общее 

образовани

е  

очная показател

ь объема  

Численность 

обучающихс

я 

че

л 

8 8 100,

0 

 
5.3. Качество подготовки  

Основной задачей является подготовка специалиста, востребованного на 

рынке труда, готового к взаимодействию с коллегами, к социальной адаптации и 

профессиональной ответственности. 

Оценка качества подготовки обучающихся в учреждении осуществляется в 

соответствии со следующей системой контроля знаний обучающихся: 

Предварительный и повторный контроль уровня знаний, умений, навыков 

студентов, поступивших на 1 курс. 

Текущий контроль (согласно рабочим программам). 

Рубежный контроль по темам или разделам дисциплины. 
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Административные контрольные работы по плану работы филиала. 

Тестирование по общеобразовательным, общепрофессиональным, 

профессиональным дисциплинам в рамках проведения аккредитации профессий. 

Оценка результатов выполнения самостоятельной работы студентов. 

Система мониторинга профессионально-личностного развития студентов 

основана на исследовании характеристик личности, обозначенных в Модели 

выпускника колледжа – высококвалифицированного специалиста сельского хозяйства, 

перерабатывающей промышленности, транспорта и ЖКХ. Она предусматривает  три 

этапа в соответствии с этапами обучения, на каждом из которых  решаются 

определенные задачи: 

1)    вводный (начало обучения). Задача – установление исходного уровня 

профессионально-личностного развития студентов и отслеживание адаптации к новым 

условиям и требованиям инженерно-педагогических работников. На данном этапе 

исследуются особенности познавательной сферы, коммуникативные умения, 

самооценка, система ценностей, управленческие способности, сформированность 

коллектива и другие. 

2)    развивающий (интенсивное освоение профессии). Задача – отслеживание 

изменений, обеспечение оптимального уровня развития качеств. Анализ результатов 

входного контроля, срезовых и директорских контрольных работ, промежуточной и 

итоговой аттестации по теоретическому и производственному обучению  позволяет 

изучить уровень обученности студентов. На данном этапе исследуются также 

самооценка, интерес к профессии коммуникативные умения, сформированность 

системы ценностей. 

3)    выпускной (окончание учебы и последующее трудоустройство). Задача – 

изучение степени сформированности профессионально- и социально-значимых 

качеств и определение уровня воспитанности. Анализ результатов исследования 

духовно-нравственной зрелости, мотивационной сферы, коммуникативных, 

управленческих и творческих способностей, самооценки позволяет определить тип 

социальной адаптации, выявить недостатки, осуществить коррекцию подготовки 

специалиста. 

Все аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, 

проводились с учетом требований нового стандарта. 

Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей  

Формы экзамена (квалификационного) 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

Комплексное практическое 

задание 

Защита портфолио 

Оценка производится 

путём сопоставления усвоенных 

алгоритмов деятельности с 

заданным эталоном деятельности 

Оценка производится путём 

сопоставления установленных требований с 

набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио 

 

Промежуточная аттестация (согласно Положению о проведении 

промежуточной аттестации студентов): зачеты и дифференцированные зачеты 

(согласно учебному плану и рабочим программам), квалификационные экзамены. 

Проведение олимпиад по дисциплинам/предметам, конкурсов 

профессионального мастерства; участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня. 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА), проводилась : 

По программам квалифицированных рабочих – выпускная письменная и устная 

экзаменационная работа; 

По программам специалистов среднего звена – выполнения и защита 

дипломного проекта, а по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по 

отраслям) - выполнения и защита дипломного проекта и сдача демонстрационного 

экзамена. Количество прошедших ГИА 282 чел., 71,28% выпускников, прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и получили оценки “хорошо” и “отлично”, в 

общей численности выпускников. 

В 2021г 136 чел сдали демонстрационный экзамен, из них 

- в рамках промежуточной аттестации 99 чел 

- в рамках ГИА 37 чел по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям). 

Таблица 20  

Результаты ДЭ 

Компетенция/ 

КОД 

Специальность/профессия Средний бал 

соответствия 

по 

Красноярскому 

краю 

Средни

й бал 

соответ

ствия 

по 

коллед

жу 

 

Порог 

соответс

твия по 

стандарт

ам WSR 

Бухгалтерский 

учет/ 1.1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43,57 43,67 57,03 

Сантехника и 

отопление/ 1.3 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

39,78 43,17 52,83 

Хлебопечение/ 

1.4 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

54,16 72,84 45,86 

Технологии 

моды/ 1.4 

29.01.07 Портной 69,66 69,66 63,28 

 

Общая успеваемость по итогам входного контроля знаний студентов набора 

2021г., в целом по колледжу составила 62%, что на 17% ниже, чем итоги 1 курса 

обучения (летняя сессия). Данный результат указывает на достаточную подготовку 

обучающихся 1 курса по базовым темам проверяемых дисциплин. Наименьший 

показатель общей успеваемости в группах ППКРС. 

В сентябре-октябре  2021г.проведены Всероссийские  ВПР по дисциплинам 

физика, математика, химия и метопредметные связи с обучающимися , поступившими 

на 1 курс обучения и студентами 2 курсов, получивших реализацию среднего общего 

образования: 

Таблица 21 

Дисциплина Количество 

участников 

Удельный вес, получивших 

оценку 

2 3 4 5 

Физика 1 курс 
169 

11,24 76,33 12,43 0 

Физика завершившие 138     
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Математика 1 курс 
44 

18,18 56,82 25 0 

Математика завершившие 17     

Химия 1 курс 
40 

87,5 12,5 0 0 

Химия завершившие 42     

Метапредмет 1 курс 
308 

8,44 62,99 28,57 0 

Метапредмет завершившие 
140 

    

 

В целях коррекции обозначенных пробелов было сделано следующее: 

-преподавателями русского языка, математики, физики, биологии и 

информатики проведен глубокий анализ результатов входного контроля по предметам, 

допущенных ошибок и недочетов; 

- темы, вызвавшие наибольшие затруднения у студентов преподавателями 

были разобраны на консультациях по общеобразовательным дисциплинам, проведена 

работа над ошибками; 

- результаты контрольных работ были рассмотрены на заседаниях цикловых 

комиссий в октябре-ноябре 2021 года с выработкой рекомендаций по работе с 

отдельными студентами; 

- проведен повторный контроль знаний, умений, навыков студентов по 

проверяемым предметам в ноябре 2021 года. 

Согласно плану работы колледжа, на 2021-2022 учебный год, с целью контроля 

процесса адаптации студентов 1 курса, состояния преподавания предметов 

общеобразовательного и общепрофессионального учебных циклов, состояния 

организации коллектива в группе, учета психологических особенностей 

первокурсников преподавателями, кураторами, в период с 05 по 20 октября 2021 года 

были проведены мероприятия по адаптации студентов 1 курса. А именно: 

1.  Посещение уроков общеобразовательного и общепрофессионального 

учебных циклов; 

2. Сбор аналитической информации. Диагностика знаний студентов по 

русскому языку, математике, физике, информатике и ИКТ (контрольные работы); 

3. Предварительная успеваемость студентов 1 курса (сводные ведомости 

успеваемости по группам); 

4. Составление психолого-педагогических характеристик студентов в разрезе 

групп; 

5. Анализ социального положения семей, социального статуса студентов 1 

курса; 

6. Изучение психологических особенностей студентов 1 курса; 

7. Анализ физического развития студентов 1 курса; 

8. Разработана Дорожная карта по подготовке к ВПР 

 

В 2021г. колледжем созданы и аккредитованы 4 площадки для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR.  

В соответствии с государственным заданием показатель качество должен быть 

выполнен в объеме 30% - студенты по итогам промежуточной аттестации получившие 

«хорошо» и «отлично», в последствии назначаются на стипендию: 

 

Таблица 22 
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№ п/п 

Код 

специальност

и (профессии) 

Наименование специальности (профессии) 

Форма 

обучения 

очная, 

заочная, 

очно-

заочная  

Итого 

1 2 3 4 5 

1 08.02.07 Монтаж и эксплуатация сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

очная 

37,08 
2 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
очная 46,54 

3 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
очная 45,30 

4 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов очная 34,21 

5 23.02.01 Организация перевозок и управления на 

транспорте 
очная 41,90 

6 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта очная 37,84 

7 35.02.07 Механизация сельского хозяйства очная 32,90 

8 35.02.08 Электрификация и автоматизация с/х очная 36,09 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) очная 36,00 

2 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
заочная 

45,95 
3 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
заочная 35,16 

 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов заочная 69,23 

4 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта заочная 33,93 

5 35.02.07 Механизация сельского хозяйства заочная 33,33 

6 35.02.08 Электрификация и автоматизация с/х заочная 45,45 

1 08.01.23 Бригадир-путеец очная 40,12 
3 29.01.07 Портной очная 46,21 

4 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства очная 44,44 

Итого по программам СПО 

     Слесарь по ремонту сельскохозяйственной 

техники 

очная 

42,99 
    Изготовитель пищевых полуфабрикатов очная 42,86 

итого по программам профессионального обучения 40,71 

 
По итогам промежуточной аттестации на стипендию назначено: 

- студенты по программам подготовки ССЗ  643 чел 
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- студенты по программам подготовки КРС  125 чел 

-слушатели по профессиональной подготовке  36 чел. 

Подготовлены 5 кандидатур на получение стипендии Правительства 

Красноярского края, назначены на стипендию 2 человека, студент гр Тт-19-9-1 

назначен на  стипендии Правительства РФ. 

 

Долгосрочный проект «Инновационная модель подготовки 

рабочих кадров для передовых технологий» 
Считав потребность заказчиков, оценив возможности и перспективы развития, 

Кошурниковский филиал КГБ ПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» в 

2016 году разработал и запустил в реализацию проект «Инновационная модель 

подготовки квалифицированных кадров для передовых технологий», который апробирует 

универсальную образовательную модель подготовки рабочих кадров, базирующуюся на 

индивидуальных образовательных маршрутах. Эта модель позволяет через объединение 

ресурсов общего, дополнительного и профессионального образования дать возможность 

обучающемуся с 8 класса осваивать индивидуальный образовательный маршрут, 

интегрирующий несколько уровней образования. 

Для этих целей был создан территориальный образовательный комплекс «Школа-

колледж-производство», в который вошли: организация-работодатель (ОАО РЖД 

Кошурниковская дистанция пути), общеобразовательные школы трех муниципальных 

образований (пгт. Кошурниково, пгт. Краснокаменск, с. Кордово) и Кошурниковский 

филиал МСХК.  

В рамках территориального образовательного комплекса школьники с 8 класса 

модульно погружаются в профессию, значимую для инфраструктурного развития Юга 

Красноярского края, определяются в правильности выбора. За 8 и 9 класс они осваивают 

часть профессиональной образовательной программы СПО за счет часов школы, 

предусмотренных на дополнительное образование. Это позволяет в дальнейшем сократить 

сроки освоения профессии при поступлении в колледж. После 9 класса обучающиеся, 

освоившие профессиональные компетенции, переходят в среднюю школу и параллельно 

зачисляются на 1 курс колледжа для продолжения освоения программы СПО по очно–

заочной форме. 

Инновационная модель подготовки кадров предоставляет школьникам 

возможность обучаться параллельно в двух образовательных организациях разного уровня 

(школа  и  колледж) и получить после окончания 11 класса вместе с аттестатом средней 

школы  диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Бригадир-путеец» с тремя 

квалификациями: Сигналист, Монтер пути и Обходчик ИССО. В2021 году в рамках 

проекта обучилось 32 школьника.  
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5.2  Трудоустройство 

 

Одним из основных показателей работы колледжа является трудоустройство 

выпускников 

В современных условиях трудоустройство и адаптация выпускников на рынке 

труда являются важнейшими показателями успешности работы учебного заведения. 

Социально-экономическая реальность современного общества требует от системы 

профессионального образования специалистов качественного нового типа: 

конкурентоспособных, инициативных, компетентных, высококвалифицированных, 

коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, легко адаптирующихся к 

изменяющимся условиям рынка труда, способных к анализу ситуаций, мобильных и 

постоянно повышающих свой уровень образования и квалификации. 

Для содействия трудоустройству выпускников колледжа создана Служба 

содействия трудоустройства выпускников, основной задачей которого является: 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

специальностям; 

- проведение организационных мероприятий, способствующих содействию 

трудоустройству выпускников; 

- сотрудничество с организациями (предприятиями, учреждениями), 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников, анализ результатов, 

корректировка деятельности. 

- проведение ярмарки  вакансий для студентов  выпускных групп; 

- проведение встреч выпускников с работодателями; 

-совместная работа со Службой занятости по трудоустройству выпускников; 

- руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций оценивают 

качество подготовки, участвуя в работе государственных аттестационных комиссий при 

защите выпускных квалификационных работ студентами-выпускниками. 

- Большое внимание уделяется студентам, относящимся к льготным категориям: 

инвалиды, выпускники из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 

- собирается информация о вакансиях, размещенных в СМИ и Интернете 

 

В 2021 году выпуск составил 494 человека, в том числе по очной форме обучения 

389, из них трудоустроено 330 человек.   

В результате трудоустройство выпускников составило 84,4%. 

 

 

Таблица 23 Итоги трудоустройства выпускников 2021  года   
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1 2 4 5 7 8 9 10 11 

 1 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

19 11 5 2    

2 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

59 28 9 13 1 3 9 

3 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

29 15 5 2 2 1 8 

4 
Технология молока и 

молочных продуктов 
26 18 8 2  2 4 

5 
Организация перевозок и 

управления на транспорте 
19 8 5 2  2 1 

6 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

40 18 5 15 4  3 

7 
Механизация сельского 

хозяйства 
44 21 10 23    

8 
Электрификация и 

автоматизация с/х 
48 20 21 21 5 1 1 

9 

Экономика и 

бухгалтерский учет ( по 

отраслям) 

37 18 8 2 5  12 

10 Портной 17 17     7 

11 
Тракторист-машинист с/х 

производства 61 5  31 2  20 

12 Пчеловод        

13 Бригадир-путеец 22 20  2    

14 
изготовитель пищевых  

полуфабрикатов 9 5 3  2 2  

15 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

14 10 5    4 
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5.3. Достижение педагогических работников и обучающихся. 

 

За 2021 учебный год педагоги Учреждения подготовили обучающихся и сами 

участвовали в студенческих и педагогических научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, предметных и творческих 

педагогических интернет-конкурсах различных уровней: 
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Таблица 24 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название семинара, конференции и др., тема, место проведения, фамилия, отчество 

участников (студентов), группа, дата проведения 

Результат (диплом, 

сертификат, 

свидетельство) 

Эйснер О.О. Второй Чемпионат России по педагогическому мастерству среди работников 

образовательных учреждений – 2020», МОО «Московская ассоциация предпринимателей», 

«Международная академия развития образования», 28.01.2021 

Диплом 2 место  

Эйснер О.О. Награждена Нагрудным знаком «Доброе Сердце», Межрегиональная общественная 

организация Московская ассоциация предпринимателей и Международная академия 

развития образования, 10.03.2021 

Сертификат 

Эйснер О.О. Лауреат Федерального информационного интернет-портала «Доска Почета тружеников 

России», Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация 

предпринимателей» и «Международная Академия развития образования», 11.02.2021 

Сертификат 

Куликовская О.О. Всероссийская олимпиада по физике, Всероссийское СМИ «Время знаний», январь 2021, 

Ткаченко Анатолий, гр. Тт 19-9-1 

Диплом 1 место 

Кичигина Л.Г. Всероссийская олимпиада в номинации «Дистанционное обучение в системе 

профессионального образования», СИ «Педагогическая практика», 24.01.2021 

Диплом 1 место 

Кичигина Л.Г. Всероссийская олимпиада «Цифровые технологии в обучении как условие реализации 

требований ФГОС», Всероссийское сетевое издание «ФГОС соответствие», 24.01.2021 

Диплом 1 место 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада по Химии, Образовательный онлайн-проект «STUDY LAFE», 

январь 2021, Шаламова Дарья, гр. ТК 19-9-1, Свиридова Екатерина, гр. ТК 19-9-2 

 

Дипломы 2 

степени 

Иванова Н.И. XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по химии, Всероссийский интеллект-центр 

«Олимпиадум», январь 2021, Зуева Дарья, гр. ТК 19-9-2 
Диплом 3 место 

Иванова Н.И. Тестирование по теме «Информационные технологии в преподавании химии в СПО» и 

подтвердила профкомпетентность в сфере «Методика реализации образовательного процесса 

и мониторинг эффективности обучения по дисциплине «Химия» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», Международный образовательный портал «Солнечный свет», 

18.01.2021 

Сертификат 

Иванова Н.И. Тестирование по теме «Сетевые технологии в образовании» подтвердила Сертификат 
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профкомпетентность в сфере «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС», Международный образовательный портал «Солнечный свет», 

18.01.2021 

Иванова Н.И.  Всероссийский конкурс «ФГОС класс» блиц-олимпиада «Интернет-технологии в 

образовании», Конкурс для педагогов и детей «ФГОС класс.рф», 17.01.2021 

Диплом 3 место 

Иванова Н.И. XVIII Всероссийский педагогический конкурс «Квалификационные испытания», 

профессиональное тестирование в номинации «Соответствие компетенций учителя химии 

требованиям ФГОС», Российский центр МИОПКРО «Педтест», 17.01.2021 

Диплом 3 место 

Иванова Н.И. XVIII Всероссийский педагогический конкурс «Квалификационные испытания», 

профессиональное тестирование в номинации «Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС», Российский центр МИОПКРО «Педтест», 

17.01.2021 

Диплом 2 место 

Иванова Н.И. Международная олимпиада «Хочу всё знать!» по химии, олимпиадная работа «Химия», 

17.01.2021, 

Москвичёва Татьяна, гр. ТК 19-9-1 

Диплом 1 место 

Гуренок Л.И. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева, секция «Исследования по литературе и гуманитарному направлению», 

Некоммерческая организация  Благотворительный фонд наследия Менделеева (Москва), 

январь 2021г. 

Диплом 3 место 

Гуренок Л.И. Конкурс на знание английского языка «British Rots» (всероссийский), British academic 

centere», 18.01.2021 

Сертификат 

Колмакова Ж.В. Конкурс на знание английского языка «British Rots» (всероссийский), British academic 

centere», 18.01.2021, Сидорова Диана, Кудрявцева Полина, гр. О 19-9-1 

Сертификаты 

Кичигина Л.Г. Всероссийская олимпиада для студентов по специальности «Сварщик», Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад», 18.02.2021 

гр. Тт 19-9-1: Эйснер Максим, Дружинин Данил, Воронов Алексей, Чичкина Дарина, 

Солдатенко Мария; Тт 19-9-2: Митусов Ефим, Карнаухов Михаил, Евдокимов Назар, 

Пименов Илья, Заикин Александр, Ворожцов Иван, Емелин Никита, Целоусов Егор 

Дипломы 1 

место 

Семена В.Н. Курс по теме «Формирование фондов оценочных средств для ОПОП СПО», 

Образовательный проект «Гид образования», 10.01.2021 

Сертификат 

Семена В.Н. Участие в вебинаре на тему «Между Сциллой научной этики и Харибдой закона, или как Сертификат 
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правильно опубликовать рукопись. Часть 1», ООО «НИЦ ИНФРА-М», 12.01.2021 

Семена В.Н. Участие в вебинаре на тему «Между Сциллой научной этики и Харибдой закона, или как 

правильно опубликовать рукопись. Часть 2», ООО «НИЦ ИНФРА-М», 26.01.2021 

Сертификат 

Семена В.Н. Конкурс «Педагог профессионального образования 2021» среди преподавателей ОО СПО 

России, ООО «Прикладная экономика», 28.01.2021 

Диплом за 

участие 

Ратникова С.А. Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по немецкому языку, 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», 28.01.2021, Шапченко 

Анастасия, гр. В 19-9-1 

Диплом 1 место 

Куликовская О.О. Международная интернет-олимпиада по физике, Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», 02.02.2021, Вешников Арсений, гр. Тт 20-9-2 

Диплом 1 место 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда», Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Мир-олимпиад», 28.02.2021,  

Животова Мария, гр. О 18-9-1 

Григорьев Андрей, гр. О 18-9-1 

Леонова Марина, гр. О 18-9-1 

Родин Никита, гр. Тт 17-9-2 

 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Участие 

Эйснер О.О. III сезон Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировка 2.0», 

научная студенческая работа по кейсу «Разработка рецептур кондитерских изделий и 

десертов с низким гликемическим индексом», Организация работодателя «Иониа Тольятти», 

февраль 2021 г., Кожемякина Алена, гр. ТК 18-9-1 

Благодарственно

е письмо 

Сертификат 

Эйснер О.О. Всероссийская блиц-олимпиада «Воспитательная работа по ФГОС», СИ 

«Педагогический кубок», 26.02.2021 

Диплом 2 место 

Эйснер О.О. Лауреат Федерального информационного интернет-портала «Доска Почета тружеников 

России», Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация 

предпринимателей» и «Международная Академия развития образования», 11.02.2021 

Сертификат 

Щевичкина Н.П. Участие в вебинаре «Игровые технологии и их преимущества в образовательном 

процессе, Всероссийские конкурсы для педагогов «Росконкурс.РФ», 20.02.2021 

Свидетельство 

Иванова Н.И. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Февраль 2021», направление «Оценка уровня 

квалификации педагогов» тест «Учитель химии», СИ «ПедЭксперт», февраль 2021 

 

Иванова Н.И. Прошла тест «Цифровые технологии в обучении и цифровая образовательная среда», 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Февраль 2021», февраль 2021 

Диплом 1 степени 
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Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада по Химии, Образовательный онлайн-проект «STUDY LAFE», 

февраль 2021, гр. ТК 19-9-2: Бельская Мария,  

Сараквашина Дарья; 

Нуштаева Дарья, гр. ТК 19-9-1  

 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Иванова Н.И. XVIII Всероссийский педагогический конкурс «Квалификационные испытания», 

профессиональное тестирование в номинации: «Правовая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС», Всероссийское сетевое издание Российский центр МИОПКРО «ПедТ 

ест», 06.02.2021 

Диплом 2 место 

Иванова Н.И. XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по химии, Всероссийский интеллект-центр 

«Олимпиадум», февраль 2021,  

Никишкова Полина, гр. ТК 19-9-1, Данилова Эвелина, гр. ТК 19-9-1 

 

 

Дипломы 1 место 

Гуренок Л.И. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия Менделеева (Москва), 

12.02.2021, Чернов Даниил, гр. Тт 17-9-2 

Грамота 

 

Диплом финалиста 

Кичигина Л.Г. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации «Нетрадиционные 

занятия в профессиональном образовании», СИ «Педагогическая практика», 21.02.2021  

Диплом 1 место 

Кичигина Л.Г. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»: «Игровые технологии как 

эффективный метод обучения согласно требованиям ФГОС», Всероссийское СИ «ФГОС 

соответствие», 21.02.2021 

Диплом 1 место 

Кичигина Л.Г. Всероссийская олимпиада для студентов по специальности «Сварщик», Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад», февраль 2021, гр. Тт 19-9-1: Солдатенко Мария, 

Чичкина Дарина, Воронов Алексей, Дружинин Данил, Эйснер Максим; 

гр. Тт 19-9-2: Целоусов Егор, Емелин Никита, Ворожцов Иван, Заикин Александр, 

Пименов Илья, Евдокимов Назар, Карнаухов Михаил, Митусов Ефим 

Дипломы 1 место 

Соцкова Т.И. Всероссийская конференция студентов и школьников «Научные старты», секция 

«Математика. Физика. Информатика», тема «Математика в жизни человека», Всероссийское 

СИ «ФГОС.РУС», 17.02.2021, Масюк Матвей, гр. Э 19-9-1 

Диплом  

Соцкова Т.И. Всероссийская олимпиада по математике «Хочу все знать!» тема «Логарифмы», 

Всероссийский педагогический портал «ФГОС России», 26.02.2021, Фанина Ксения, гр. ТК 

20-9-2 

Диплом 3 место 

Соцкова Т.И. XIV Международный конкурс для детей и молодежи «Нам нет преград!», номинация Диплом 1 место 
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«Исследовательские и научные работы», конкурсная работа «Исследовательский проект 

«Математика в профессии электромонтера», ИРСО «Сократ», 18.02.2021 

Семена В.Н. Курс по теме «Профессиональное обучение: нормативная база, формирование 

образовательных программ, документационное обеспечение образовательного процесса», 

Образовательный проект «Гид образования», 21.02.2021 

Сертификат 

Семена В.Н. Онлайн-конференция «Инклюзия в современном обществе и ее роль в социализации», 

ООО «Инфоурок», 05.02.2021 

Свидетельство  

Семена В.Н. Участие в вебинаре на тему «Между Сциллой научной этики и Харибдой закона, или как 

правильно опубликовать рукопись. Часть 3», ООО «НИЦ ИНФРА-М», 02.02.2021 

Сертификат 

Семена В.Н. Всероссийская блиц-олимпиада «Методическая компетентность педагога в соответствии 

с ФГОС», Всероссийские олимпиады «Педагогический кубок», 24.02.2021 

Диплом 

Семена В.Н. Всероссийская блиц-олимпиада «Культура здорового образа жизни», Всероссийские 

олимпиады «Педагогический кубок», 24.02.2021 

Диплом  1 место 

Казанцева Н.Н. Краевой образовательный полиатлон «ЭМИЧ» с элементами soft-skills среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Красноярского края по 

черчению, 19.02.2021, Дьячук Егор, Шафеев Ильдар, Кассов Максим, гр. ТО 19-9-2; Дёмин 

Данила, гр. М 19-9-2 

Диплом 1 степени 

Солдатова С.А. Краевой образовательный полиатлон «ЭМИЧ» с элементами soft-skills среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Красноярского края по 

информатике, 19.02.2021, Дьячук Егор, Шафеев Ильдар, Кассов Максим, гр. ТО 19-9-2; 

Дёмин Данила, гр. М 19-9-2 

Диплом 2 степени 

Селицкая С.В. Краевой образовательный полиатлон «ЭМИЧ» с элементами soft-skills среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Красноярского края по 

математике, 19.02.2021, Дьячук Егор, Шафеев Ильдар, Кассов Максим, гр. ТО 19-9-2; Дёмин 

Данила, гр. М 19-9-2 

Диплом 3 степени 

Селицкая С.В. Краевой образовательный полиатлон «ЭМИЧ» с элементами soft-skills среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Красноярского края по 

экономике, 19.02.2021, Дьячук Егор, Шафеев Ильдар, Кассов Максим, гр. ТО 19-9-2; Дёмин 

Данила, гр. М 19-9-2 

Диплом 3 степени 

Франк Г.Ф. Всероссийская открытая акция-конкурс «Tolles Diktat», 19-24.02.2021 Сертификат 

Куликовская О.О. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по физике, Международный  
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образовательный портал «Солнечный свет», февраль 2021, Вешников А., гр. Тт 20-9-2; 

Сухих К., гр. М 20-9-2 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Леонтьева Н.П. Всероссийский конкурс в номинации «Дидактический материал для дистанционного 

обучения», конкурсная работа «Политическое развитие стран Европы и Америки XIX век», 

Сетевое издание «Педагогические инновации», 17.02.2021 

Диплом 1 место 

Леонтьева Н.П. Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в образовательном процессе», номинация 

«Презентации в работе с детьми в системе СПО», АНОДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров, февраль 2021 

Диплом победителя 

Тюлюсина О.В. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» ко Дню защитника Отечества, 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», февраль 2021, гр. О 18-9-1: 

Ворфоломеев Кирилл А., Кириллов Даниил, Животова Мария 

 

 

Дипломы 1 место 

Иванова Н.И. XI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», тестирование в 

номинации «Компетенции педагога в сфере возрастной психологии в соответствии с ФГОС», 

Всероссийский конкурс «ФГОСОБРазование», 02.03.2021 

Диплом 3 место 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»: «Цифровые технологии в обучении как 

условие реализации требований ФГОС», Всероссийское сетевое издание «ФГОС 

соответствие», 02.03.2021 

Диплом 2 место 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»: «Интернет-технологии в учебном 

процессе по ФГОС», Всероссийское сетевое издание «ФГОС соответствие», 02.03.2021 

Диплом 2 место 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада по Химии, Образовательный онлайн-проект «STUDY LAFE»,  

март 2021, Мамонтова Ирина, Шнайдер Алевтина, Хон Екатерина, Мехтиева Ангелина, гр. 

ТК 19-9-2 

Дипломы 1 

степени 

Иванова Н.И. Прошла тест в «Интенсиве Я Учитель 3.0» «Цифровые компетенции педагога», 

19.03.2021 

Сертификат 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада по химии, Всероссийский образовательный портал 

«ФГОСУРОК», 17.03.2021 гр. ТК 19-9-1: Москвичева Т., Никишкова П. 

Дипломы 1 

степени 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда», Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Мир-олимпиад», 01.03.2021, Емельянов Александр, гр. О 18-9-1 

Диплом 2 место 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад», март 2021 

Иванова Юлия, гр. ЭК 19-11-2 

Диплом 1 место 
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Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда», Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Мир олимпиад», март 2021 

Родин Никита, гр. Тт 17-9-2 

Диплом  участника 

Чуйкина Т.С. Международный конкурс «Литературный мир», номинация «Конкурс очерков», 

Академия народной энциклопедии «Международный инновационный проект «Моя отчизна», 

05.03.2021, Туляева Катерина, гр. Тт 18-9-2 

Диплом 2 степени 

Лошкина О.И. Заочный этап Регионального мастер-класса педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций «Инновации в методике и практике 

профессионального образования», КГБПОУ «Канский политехнический колледж», март 

2021 

Сертификат  

Эйснер О.О. Заочный этап Регионального мастер-класса педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций «Инновации в методике и практике 

профессионального образования», КГБПОУ «Канский политехнический колледж», март 

2021 

Сертификат  

Соцкова Т.И. Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога», номинация «Проект, 

проектная деятельность», конкурсная работа «Математика в профессии электрика», 

Европейский комитет образования «Еврокою РФ», 09.03.2021 

Диплом 1 место 

Соцкова Т.И. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Алгебра: 

Тригонометрические выражения, 10 класс», Всероссийские онлайн-олимпиады 

«Всезнайкино», 09.03.2021, Васильев Родион, гр. Э 20-9-1 

Диплом 1 место 

Эйснер О.О. Межрегиональная олимпиада «Профессиональная линия» по направлению 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии» «Хлебопечение», КГБПОУ «Ачинский торгово-

экономический техникум», март 2021, гр. ТК 18-9-1 

Панова Есения, Булатова Татьяна, Кожемчкина Алёна, Куракина Надежда 

Благодарственное 

письмо 

 

Дипломы 2 место 

Кичигина Л.Г. Конкурс «Сварочное производство 2021» студентов образовательных организаций СПО 

России, ООО «Прикладная экономика», г.Пермь, 17.03.2021, гр. ТО 20-11-1 

Будим Данил, Василовский Павел, Новиков Андрей, Тураев Алексей 

Благодарность 

 

Дипломы за участие 

Семена В.Н. Участие в вебинаре на тему «Авторское право и подготовка дистанционного 

образовательного курса на базе портала Znanium», ООО «НИЦ ИНФРА-М», 02.03.2021 

Сертификат 

Семена В.Н. Онлайн-конференция «Почему подростки хотят работать и как подросткам правильно 

зарабатывать: психологический и юридический аспект», ООО «Инфоурок», 05.03.2021 

Свидетельство  
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Семена В.Н. Всероссийская олимпиада «Педагогическое состязание», МЦПРИМ «Талант педагога», 

03.03.2021 

Диплом 1 степени 

Павлова Е.В. Подготовка и проведение «Краевая дистанционная олимпиада по Основам экономики, 

менеджмента и маркетинга», 23-25 марта 2021 г., 226 чел. 10 учебных заведений 

Оглезнева А.А. – приняли участие  18 человек из групп ТО-18.9.1, О 17-9-1) 

Павлова Е.В. – приняли участие 25 человек 

 

Голошубова А.А., 

Павлова Е.В., 

Черепанова Г.В., 

Оглезнева А.А., 

Региональная олимпиада по бухгалтерскому учету, налогообложению, анализу и аудиту 

«Заток учета», секция «Теория бухгалтерского учета», ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», 

30.03.2021 

Командный зачет (Коровина А., Бикбаева Ю., Марыгина Е.) 

Коровина Анастасия, гр. Эк 19-11-1 

Марыгина Екатерина, гр. Эк 19-11-2 

Бикбаева Юлия, гр. Эк 19-11-1 

Бакулина Анастасия, гр. Эк 19-11-2 

Дербина Наталья, гр. Эк 19-11-1 

Цивилев Захар, гр. Эк 19-11-2 

Благодарственн

ые письма 

 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Сертификат 

II региональная онлайн олимпиада «Шаг в науку» для школьников и студентов 1-х курсов по дисциплинам:  

информатика, физика, химия, математика, география, биология, март 2021 

Солдатова С.А. 

Дисциплина информатика 1 место – Прокопчук Р., гр. М 20-9-1 

2 место – Голубков В., гр. М 20-9-1, Никонов А., гр. М 20-9-2 

3 место – Урванцев Д., гр. В 20-9-1 

 

Леонова Л.Н. 

Дисциплина информатика 1 место – Мальчиков Е., Свекатун К., гр. Э 20-9-1 

2 место – Косавченко К., Гордеев Д., гр. Э 20-9-1 

3 место – Васильев Р., Губанов К., Шукальский И., гр. Э 20-9-1, Папахристу М., гр. Э 20-

9-2 

 

Кузнецов В.В. 
Дисциплина химия 1 место – Грауле А., гр. О 20-9-1 

3 место – Бондарева Е., Чеха А., гр. О-20-9-1, Баймеев Д., гр. ТК 20-9-1 

 

Забродин Д.Л. 

Дисциплины: Биология и география 1 место – Гурков М.А.,  Иванов Д.Д., Пронченко 

Д.А., гр. М 20-9-1, Трынь В.Р., гр. Тт 20-9-1 

2 место – Архипов А.Д., гр. Тт 20-9-1 
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3 место – Лавринович Е.М., Вешников А.Ю., гр. Тт 20-9-2 

Соцкова Т.Н. 

Дисциплина математика 1 место – Гордеев Д.С., гр. Э 19-9-2 

2 место – 7 человек 

3 место – 6 человек 

 

Селицкая Е.В. 

Дисциплина математика 

1 место – Бондарева Е., Чеха А., гр. О 20-9-1, Вохмин Д., гр. То 20-9-1, Лашманов А., гр. 

М 20-9-2 

2 место – Голубков В., гр. М 20-9-1 

3 место – Дербнёва Д., гр. О 20-9-1, Пронченко Д., гр. М 20-9-1. 

 

Шешина Е.В. 

Дисциплина математика 

1 место – Квардакова Т., гр. Тт 20-9-1 

2 место – Лавринович Е., Горбаренко Н., гр. Тт 20-9-2;  Борулько Д., Гильдибрант Р., гр. 

Тт 20-9-1; Мамич К., гр. В 20-9 

3 место – Сараев К., Даньков А., Архипов А., гр. Тт 20-9-1; Ханкова Е., Прутовых А., гр. 

Тт 20-9-2; Сапожков З., гр. В 20-9-1 

 

Куликовская О.О. 

Дисциплина физика 

1 место – Темерова С., гр. Тт 20-9-2 

3 место – Сараев К., гр. Тт 20-9-1 

 

   

Гуренок Л.И. Участие в курсе по теме «Разработка программ предметов общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО», Образовательный проект «Гид образования», 15.03.2021 

Сертификат 

Гуренок Л.И. Всероссийская олимпиада по английскому языку, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», Красноярский финансово-экономический колледж, 23.03.2021, гр. Э 

20-11-1: Анисимов В., Воробьев В. 

Сертификаты 

Ратникова С.А. Всероссийская олимпиада по английскому языку, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», Красноярский финансово-экономический колледж, 23.03.2021, 

Даньков А., гр. Тт 20-9-1 

Сертификаты 

Селицкая С.В. Мастер-класс «Тайм менеджмент для педагога», Всероссийские конкурсы для педагогов 

«Росконкурс», 29.03.2021 

Свидетельство 

Куликовская О.О. Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по физике для 11 класса 

«Световые кванты», Международный образовательный портал «Солнечный свет», 

Диплом 1 место 
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17.03.2021, Даньков А, гр. Тт 20-9-1 

Куликовская О.О. Региональная олимпиада «Отличник» по физике «Давление жидкостей», Всероссийское 

педагогическое общество «Доверие», 26.03.2021, Кузин К., гр. Тт 20-9-1 

Диплом 2 место 

Куликовская О.О. Всероссийский конкурс талантов, номинация «Олимпиада по физике», тема «Индукция 

магнитного поля», «Всероссийский конкурс талантов», 17.03.2021 

Диплом 2 место 

Куликовская О.О. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по физике для 10 класса «Силы 

в механике», Международный образовательный портал «Солнечный свет», 29.03.2021, 

Сафаров С., гр. Тт 20-9-1 

Диплом 1 место 

Куликовская О.О. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по астрономии 10 класс, март 2021 

Лыткин Д., гр. Тт 18-9-1 

Диплом 1 место 

Леонтьева Н.П. Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Презентация в образовательном 

процессе», конкурсная работа «Культура Западной Европы 18 век», Сетевое издание 

«Педагогические конкурсы», 17.03.2021 

Диплом 1 место 

Леонтьева Н.П. Всероссийский конкурс в номинации «Дидактический материал для дистанционного 

обучения», конкурсная работа «Промышленный переворот и его последствия. XIX век», 

Сетевое издание «Педагогические инновации», 17.03.2021 

Диплом 1 место 

Отборочный тур конкурса профессионального среди слушателей колледжа и филиалов по профессии  

«Изготовитель пищевых полуфабрикатов», МСХК, 23.03.2021 

Ярлыкова Д.С. 
Ларина Екатерина, 

Павлов Сергей 

1 место 

Участие  

Коняшкина М.Н.  

(Каратузский 

филиал) 

Рогалева Евгения 2 место 

Пермякова Н.А., 

(Кошурниковский 

филиал)  

Попова Надежда 3 место 

   

Черепанова Г.В., 

Павлова Е.В., Оглезнева 

А.А., Голошубова А.А. 

IV Региональная олимпиада «Мир бухгалтерских решений», ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», 

18.03.2021 

Коровина Анастасия, Эк 19-11-1 

 

 

 

Диплом 3 место 
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Команда «Деловая репутация»: Дербина Н., Бикбаева Ю., Коровина А., Марыгина Е., 

Попов Н. 

Команда «Сказочная бухгалтерия»: Головачик Е., Цивилёв З., Овчинников В., 

Калашникова В., Бакулина А., Миканович А. 

 

Сертификаты 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по охране труда, Всероссийское СМИ «Время 

знаний», март 2021, гр. О 18-9-1: Качур Владислав, Черемных Любовь, Медведева Валерия 

 

Дипломы 2 

степени 

VI Межрегиональная выставка научно-технического творчества, прикладного и художественного искусства студентов «Профессиональное 

творчество и изобретательство», номинация «Профессиональное мастерство», ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 19.03.2021 

Абросимова Л.М. Исенко Анастасия, гр. П 19-9-1 

Диплом 1 степени 

Портнова Т.В. Гюлмамедова Валида, гр. П 18-9-1 

Родионова Н.А. Грибина Полина, гр. П 18-9-1 

Чупракова О.А. Чинкова Ольга, гр. П 20-9-1 

Толстова О.А. Шахматова Виктория, гр. П 18-9-1 

   

Ткачева Е.В. Олимпиада по обществознанию 10 класс, ООО «Мультиурок», 12.03.2021 

Давидович Виталий, гр. Э 20-9-1 

Шалунов Кирилл, Шишкин Александр, Катренко Егор 

 

Диплом 1 степени 

Дипломы 2 степени 

Гуменко И.В., 

Черепанова Г.В.,  

Грибанов М.А., 

Чупракова О.А., 

Эйснер О.О. 

Участие в совещании для заместителей директоров по учебной работе, методистов ПОУ 

по теме: Анализ апробации оценочных материалов для проведения демонстрационных 

экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»,  

Сертификаты  

Павлова Е.В. Олимпиада МИЦ «Вектор развития: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

МИЦ «Вектор развития», апрель 2021г., гр. ЭК 19-11-1 

Коваленко Д., Философ Г., Гладышева К.  

 

Дипломы 2 место 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по ОБЖ, Всероссийское СМИ «Время знаний», апрель 2021 

Капустина Александра, гр. ЭК 19-11-2 

Диплом 2 степени 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Охрана труда», Всероссийские 

олимпиады и конкурсы, «Мир олимпиад», апрель 2021, Григорьев Андрей, гр. О 18-9-1 

Диплом 2 место 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда», Всероссийское СМИ «Время Диплом 2 степени 
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знаний», апрель 202, Голованев Сергей, гр. М 17-9-2 

Евдокимова С.В, 

Петшик А.А., Долганина 

Т.А. 

V Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Реальная практика среднего профессионального образования республики Хакасия: 

открытый опыт», выставка-конкурс работ технического творчества тема: «От квеста к 

учебному проекту», ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», апрель 

2021 

Лобода Юрий, гр. Тт 18-9-1, Дытченко Владимир, гр. Тт 18-9-1, Туляева Катерина, гр. Тт 

18-9-2, Груздев Кирилл, гр. В 18-9-1 

Сертификат 

Евдокимова С.В, 

Петшик А.А. 

V Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Реальная практика среднего профессионального образования республики Хакасия: 

открытый опыт», выставка-конкурс работ технического творчества тема: «Комплексное 

решение управления смешанной системы отопления», ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса», апрель 2021 г., Федоренко Сергей, гр. В 17-9-1, 

Евдокимов Назар, гр. Тт 19-9-2, Гурин Егор, гр. Тт 18-9-2, Груздев Кирилл,  гр. В 18-9-1 

Сертификат 

Евдокимова С.В, 

Петшик А.А. 

V Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Реальная практика среднего профессионального образования республики Хакасия: 

открытый опыт», выставка-конкурс работ технического творчества тема: «А хватит ли на 

наш век?», ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», апрель 2021 г., 

Федоренко Сергей, гр. В 17-9-1, Евдокимов Назар, гр. Тт 19-9-2, Гурин Егор, гр. Тт 18-9-2 

Сертификат 

   

Казанцева Н.Н. V Всероссийская олимпиада «Инженерная графика», СИ «Линия знаний», 20.04.2021 

гр. О 18-9-1: Величко Анастасия  

Дюкарев Илья  

Гафуров Евгений 

Карталыкова Татьяна 

Ревин Александр, гр. В 17-9-1 

Бикбаев Тимур, гр. В 18-9-1 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Кулакова И.А. V Всероссийская олимпиада «Инженерная графика», СИ «Линия знаний», 20.04.2021 

гр. О 18-9-1: Кукушкина Эрика 

Наговицын Александр 

Прилука Юлия 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 
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гр. М 17-9-1: Тимшин Дмитрий 

Клименков Александр 

Вержбицкий Сергей 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Региональная научно-практическая конференция «Общество, образование, молодежь: актуальные проблемы современности» среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений, учащихся школ города и района,  

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж», 15.04.2021 

Донченко С.В. Пандемия не помеха ЗОЖ. Дербнева Дарья, Чернова Арина обучающаяся, гр. О 20-9-1 Сертификаты  

Евдокимова С.В., 

Петшик А.А. 

Комплексные решения управления смешанной системы отопления. Евдокимов Назар, гр. 

Тт 19-9-2, Груздев Кирилл, гр. В 18-9-1, Гурин Егор, гр.  Тт 18-9-2, Федоренко Сергей, гр. В 

17-9-1 

Сертификаты 

Евдокимова С.В., 

Петшик А.А. 

А хватит ли на наш век? Федоренко Сергей, гр. В 17-9-1 Гурин Егор, гр. Тт 18-9-2, 

Евдокимов Назар, гр. Тт 19-9-1 
Диплом 3 место 

Дивина Е.В., 

Грибанов М.А. 

Локальная очистка сточных вод. Эйснер Максим,  

Воронов Алексей, гр. Тт 19-9-1 
Сертификаты 

Евдокимова С.В., 

Петшик А.А., Долганина 

Т.А. 

От квеста к учебному проекту. Лобода Юрий, гр. Тт 18-9-1, Дытченко Владимир, гр. Тт 

18-9-2, Туляева Катерина, Груздев Кирилл, гр. В 18-9-1 
Диплом 2 место 

Гуренок Л.И. 
Пословицы и поговорки о хлебе как один из способов брендирования товара. Светлакова 

Дарья, гр. ТК 18-9-2 
Диплом 2 место 

Тюлюсина О.В. Повышение эффективности пассажирских перевозок. Сидорова Диана, гр. О 19-9-1 Сертификат 

Тюлюсина О.В. Организация обслуживания АКБ. Мурашкин Василий, гр. О 19-9-1 Сертификат  

Тюлюсина О.В. 
Организация перевозочного процесса с применением современных информационных 

технологий. Кудрявцева Полина, гр. О 19-9-1 
Сертификат  

Лошкина О.И. Хлеб на картофельной закваске. Москвичёва Татьяна, гр. ТК 19-9-1 Диплом 2 место 

Эйснер О.О. 
Разработка рецептуры хлебобулочных изделий с низким гликемическим индексом. Заяц 

Дарья, гр. ТК 18-9-1 
Диплом 1 место 

Щевичкина Н.П. 
Название кондитерских изделий (тортов) как культурный код. Кожемякина Алена, гр. ТК 

18-9-1 
Сертификат 

Иванова Н.И. 
Комплексный анализ хлебопекарной муки местных производителей. Свиридова 

Екатерина, гр. ТК 19-9-2 
Диплом 3 место 

Николев В.В. Организация кабинета техники безопасности автотранспортного предприятия. Эйснер Сертификат 
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Дарья, гр. О 17-9-1 

Чуйкина Т.С., 

Леонова Л.Н. 

Информационная культура личности. Требование времени? Никишкова Полина, гр. ТК 

19-91 
Диплом 1 место 

Василевская В.Е. 
Эффективность производства продукции растениеводства по интенсивной технологии. 

Козловский Алексей, Панюшин Владислав, гр. М 17-9-2 
Сертификаты 

Соколова Г.А. 

Курагинский филиал 

История памятника павшим войнам Курагинского района в Великой Отечественной 

войне. Юрин Михаил, Максимов Владислав, 2 курс 
Сертификаты 

Горбунов Н.Н. 

Каратузский филиал  

Основы технического черчения, как профессиональный язык прошлого и современности. 

Гринев Роман 
Сертификат 

Иванова Л.А. 

Каратузский филиал  
Я – гражданин России. Дерешев Александр Сертификат 

Семыкин В.А. 

Каратузский филиал  

История значения и влияние участия в World Skills для студентов среднего 

профессионального образования. Новосёлов В.В., Слесарев С.И. 
Сертификаты 

Черных Н.П. Выбор и анализ источников света. Азанов Данил, гр. Э 17-9-1 Диплом 3 место 

Трубачев М.В. 

Разработка технологии объединенной работы агронавигатора и беспилотного 

летательного аппарата в сельском хозяйстве. Бастерс Дмитрий,  Толстихин Павел, гр. М 20 

11-1 

Сертификат 

Толстихин В.Н., 

Жердецкий В.Б. 

Рационализаторское предложение по модернизации газораспределительного механизма 

для повышения мощности двигателя внутреннего сгорания. Гер Александр, гр. М 20-11-1 
Сертификат 

Толстихин В.Н., 

Жердецкий В.Б. 

Повышение КПД двигателя внутреннего сгорания путем модернизации кривошипно-

шатунного механизма. Мальцев Артём, Санникова Алина, гр. М 20-11-1 
Сертификаты 

Колодкин В.В. 
Технология и механизация производства молока в ЗАО «Сибирь 1» п. Синеборск 

Шушенского района. Розов Игорь, гр. М 19-11-1 
Диплом 1 место 

Самохвалов В.С. 
Технологический процесс восстановления блока цилиндров ЯМЗ-238. Волимерец Игорь, 

ТО 20-11-1 
Сертификат 

Трубачев М.В. 
Изменение системы питания двигателя внутреннего сгорания с учетом использования 

дополнительного вида топлива. Цишкевич Вячеслав, гр. М 20-11-1 
Сертификат 

Егоров А.П. 
Повышение эффективности процессов передачи и распределения электрической энергии. 

Рыжов Виталий, Костенко Варвара, гр. Э 20-11-1 
Сертификаты 

Франк Г.Ф. 
Утилизация мусора: обязанность государства или ответственность гражданина? Правук 

Владислав, Лапа Даниил, гр. Э 20-9-2 
Диплом 2 место 
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Павлова Е.В. 
Анализ хозяйственной деятельности: что это такое и для чего он нужен. Коровина 

Анастасия, гр. Эк 19-11-1 
Сертификат 

   

III Международная студенческая научно-практическая конференция «От поиска - к решению. От опыта - к мастерству», ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» Сельскохозяйственный институт Сельскохозяйственный колледж, 23 апреля 2021г. 

Гуренок Л.И. 
Пословицы и поговорки о хлебе как один из способов брендирования товара. Светлакова 

Дарья, гр. Тк 18-9-2 

Диплом 1 степени 

Павлова Е.В. 
Анализ хозяйственной деятельности: что это такое и для чего он нужен. Коровина 

Анастасия, гр. Эк 19-11-1 

Диплом 3 степени 

Чуйкина Т.С., 

Леонова Л.Н. 

Работа «Информационная культура личности. Требование времени?», Никишкова 

Полина, гр. ТК 19-9-1 

Сертификаты 

Франк Г.Ф. 
Работа «Молодежный рынок труда г. Минусинска: проблемы и перспективы», Сахаров 

Валентин, Рассказов Тимофей, гр. Э 19-9-1 

Сертификаты 

Евдокимова С.В., 

Петшик А.А.) 

Работа «А хватит ли на наш век?», Федоренко С.А., гр. В 17-9-1, Гурин Е.С., Тт 18-9-2, 

Евдокимов Н.И., гр. Тт 19-9-2  

Диплом 1 степени 

Евдокимова С.В., 

Петшик А.А. 

Работа «Комплексное решение управления смешанной системы отопления», Федоренко 

С.А., гр. В 17-9-1, Гурин Е.С., Тт 18-9-2, Евдокимов Н.И., гр. Тт 19-9-2, Груздев К.С., гр. В 

18-9-1 

Сертификаты 

Евдокимова С.В., 

Петшик А.А., Долганина 

Т.А. 

Работа «От квеста к учебному проекту», Лобода Ю.А., гр. Тт 18-9-1, Дытченко В.А., гр. 

Тт 18-9-1, Туляева К.Д., гр. Тт 18-9-2, Груздев К.С., гр. В 18-9-1  

Сертификаты 

   

Мисюра Т.П. Межрегиональная дистанционная олимпиада по праву, МО Иркутской области ГАПОУ 

Иркутской области «Иркутский технологический колледж», г. Иркутск, апрель 2021, гр. М 

19-11-1, Боев Егор, Шадрин Максим 

Сертификаты 

Экперты:  

Тюлюсина О.В.,  

Толстихин В.Н., 

Николаев В.В., 

Мисюра Т.П., 

Волкунасов А.В., 

V Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс-

2021», компетенция «Диспетчер автомобильного транспорта», правительство Красноярского 

края, ВОИ, на базе КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж», апрель 2021 

Кудрявцева Полина, гр. О 19-9-1 

Чапайкин Вячеслав, гр. О 20-9-1 

Гафуров Евгений, гр. О 18-9-1 

 

 

 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 
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Вагнер А.А.  Лукьянова А., гр. О 17-9-1, Диннер И., гр. О19-9-1 Сертификаты 

Лошкина О.И. V Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс-

2021», компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий», правительство Красноярского края, 

ВОИ, г.Канск», 12.04.2021 

Богатырёва Елена, гр. ТК 20-9-2 

 

Диплом 2 место  

Ярлыкова Д.С. Краевой конкурс профессионального мастерства (для обучающихся с ОВЗ) «Вектор 

мастерства» по компетенции «Изготовление пищевых полуфабрикатов», КГБДПО 

«ЦРПО», г.Красноярск, КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева», 

02.04.2021 

Ларина Екатерина 

 

 

 

Диплом 2 место 

Коняшкина М.Н. 

(Каратузский ф-л) 

Краевой конкурс профессионального мастерства (для обучающихся с ОВЗ) «Вектор 

мастерства» по компетенции «Изготовление пищевых полуфабрикатов», КГБДПО 

«ЦРПО», г.Красноярск, КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева», 

02.04.2021 Роголева Евгения 

 

 

 

Сертификат 

Иванова Н.И. Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «Законодательная основа российского 

образования», Международный образовательный портал «Престиж», 30.04.2021 

Диплом 1 степени 

Иванова Н.И. XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по химии, Российский интеллект-центр 

«Олимпиадум», 29.04.2021, Харунжина Маргарита, гр. ТК 19-9-2 

Диплом 2 место 

Иванова Н.И.  Всероссийское тестирование «ТоталТестАпредь 2021», тест «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС» 

Диплом 2 степени 

Иванова Н.И. XVIII Всероссийский педагогический конкурс «Квалификационные испытания», 

профессиональное тестирование в номинации «Культура здорового образа жизни», 

Российский центр МИОПКРО «Педтест», 14.04.2021 

Диплом 2 место 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада по химии, Образовательный онлайн-проект «STUDY LIFE», 

10.04.2021, Никишкова Полина, гр. ТК 19-9-1 

Диплом 1 степени 

Иванова Н.И. Прошла тестирование по теме «Теория и методика обучения химии» и подтвердила 

уровень компетентности в сфере «Химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», Международный образовательный портал «Солнечный 

свет», 05.04.2021 

Сертификат  

Щевичкина Н.П. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация «Конкурс 

студенческих научных проектов, работа «Названия кондитерских изделий (тортов) как 

Диплом 1 место 
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культурный код», Центр организации и проведения Международных и Всероссийских 

конкурсов «Твори! Участвуй! Побеждай!», г.Москва, 27.04.2021  

Кожемякина Алена, гр. ТК 18-9-1 

Гуменко И.В., 

Черепанова Г.В., 

Гуренок Л.И., 

Чуйкина Т.С., 

Ратникова С.А., 

Леонова Л.Н., Панченко 

О.М., Гольцова О.В.,  

Брагина Т.В., 

студенты волонтеры 

Организация и проведение. Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», 29.04. 2021, приняли около 100 человек 

 

Щевичкина Н.П., 

Черепанова Г.В., 

Селицкая С.В., Темерова 

В.В., Селиванова Т.А. 

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 

– «Диктант Победы», 29.04. 2021 

Дипломы 

участников 

Круглый стол «Память в наших сердцах»,  

посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Республиканские Дни науки «Катановские чтения – 2021»,  

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», Институт естественных наук и математики, 28.04.2021 

Дмитриенко И.Н. Лукманов Илья, гр. ТО 20-9-1 Благодарности, 

Сертификаты Шестакова В.В. Орлов Олег, гр. Тт 20-9-2 

Ткачева Е.В. Правук Владислав, гр. Э 20-9-2 

   

Куликовская О.О. Х Международная олимпиада «Интеллектуал» по физике, Международное сетевое 

издание «Познание», апрель 2021, гр. О 20-9-1: 

Бондарева Екатерина 

Чеха Анна  

Дербнева Дарья  

 

 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Куликовская О.О. IV Всероссийская олимпиада по физике, Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир 

олимпиад», 22.04.2021, Кравченко Данила, гр. О 20-9-1 

Диплом 3 место 

Куликовская О.О. XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по физике, Российский Интеллект-Центр Диплом 1 место 
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«Олимпиадум», 25.04.2021, Бочаров Дмитрий, гр. О 20-9-1 

Куликовская О.О. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по физике для 11 класса 

«Механические волны», Международный образовательный портал «Солнечный свет», 

07.04.2021, Савельев Дмитрий, гр. Тт 20-9-1 

Диплом 1 место 

Ратникова С.А. Международный конкурс «Профессиональный стандарт педагога как основа реализации 

ФГОС», журнал «Педагог», 08.04.2021  

Диплом 1 место 

Эйснер О.О. Всероссийская олимпиада «Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС», 

Центр развития компетенций «Аттестатика», 07.04.2021 

Диплом 2 место 

Эйснер О.О. ХI Межрегиональный профориентационный фестиваль « Профессия: ориентиры 

молодым», г.Красноярск, 08.04.2021, группа ТК18-9-1 Заяц Д., Казанцева Л., Гадзаова Д., 

Булатова Т., Кожемякина А., Вуккерт Н., Панова Е., Эйснер О.О. 

Сертификаты  

Эйснер О.О. Совещание методистов ПОУ по теме « Анализ апробации оценочных материалов для 

проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

образовательным программам СПО для лиц с ОВЗ и инвалидностью» г. Красноярск, 

27.04.2021 

Сертификат 

Леонтьева Н.П. Всероссийский конкурс в номинации «Дидактический материал для дистанционного 

обучения», конкурсная работа «Западноевропейская культура XIX века», СИ 

«Педагогические инновации», 16.04.2021 

Диплом 1 место 

Леонтьева Н.П. Всероссийская дистанционная олимпиада по истории Великой Отечественной войны, 

ООО «ЦРСГО «Энциклопедист», 28.04.2021, Фанина Ксения, гр. Тк 20-9-2 

Свидетельство 

Леонтьева Н.П. Заочный этап Всероссийского конкурса креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «Неотерра», конкурная работа «Современное состояние 

исторических деревянных строений города Минусинска и проблема их сохранения», 

Региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и 

инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина» (РОО «Доктрина»), 

05.05.2021, Дербнева Дарья, гр. О 20-9-1 

Диплом  

Леонтьева Н.П. Всероссийская конференция – заключительный этап Всероссийского конкурса 

креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра» - 2021, 

конкурный проект «Современное состояние исторических деревянных строений города 

Минусинска и проблема их сохранения», Региональная общественная организация 

содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в 

Диплом 2 

степени 
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современном образовании «Доктрина» (РОО «Доктрина»), г. Москва, 15.05.2021, Дербнева 

Дарья, гр. О 20-9-1 

Щевичкина Н.П. XVI Международный педагогический конкурс «Секреты профессионализма», номинация 

«Методические разработки», работа «За страницей учебника», ИРСО «Сократ», 15.05.2021 

Диплом 

Щевичкина Н.П. Всероссийская дистанционная олимпиада по философии «Истоки, смысл и 

предназначение философии», ООО «ЦРСГО «Энциклопедист», 24.05.2021, Пестова 

Анастасия, гр. ТК 18-9-2 

Диплом 1 место 

Щевичкина Н.П. Всероссийская дистанционная олимпиада по философии «Многообразие философских 

идей, течений и понятий», ООО «ЦРСГО «Энциклопедист», 24.05.2021, Ангел Лиана, гр. 

М 18-9-1 

Диплом 1 место 

Щевичкина Н.П. Всероссийская дистанционная олимпиада по философии «Формы и содержание 

общественного развития. Философский практикум», ООО «ЦРСГО «Энциклопедист», 

24.05.2021, Чувашов Алексей, гр. М 19-11-1 

Диплом 1 место 

Эйснер О.О. 1 Краевой педагогический митап «Современные педагогические технологии при 

подготовке кадров в условиях цифровой экономики», статья «Дистанционное обучение – как 

один из способов организации процесса обучения в колледже», КГБПОУ «Красноярский 

колледж радиоэлектроники и информационных технологий», май 2021 

Сертификат 

Сборник, статья 

6 стр. 

Эйснер О.О. Всероссийская олимпиада «Разработка и реализация образовательных программ СПО, 

обеспечивающих совмещение теории с практическим обучением на предприятии, Центр 

развития компетенций «Аттестатика», 20.05.2021 

Диплом 2 место 

Павлова Е.В. 1 Краевой педагогический митап «Современные педагогические технологии при 

подготовке кадров в условиях цифровой экономики», статья «Дистанционное образование: 

плюсы и минусы», КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий», май 2021 

Сертификат 

Сборник, статья 

1,5 стр. 

Леонтьева Н.П. 1 Краевой педагогический митап «Современные педагогические технологии при 

подготовке кадров в условиях цифровой экономики», статья «Технология смешанного 

обучения (из опыта работы)», КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий», май 2021 

Сертификат 

Сборник, статья 

2 стр. 

Леонтьева Н.П. Всероссийский конкурс методических разработок по приобщению детей и молодежи к 

истории и культуре малой родины, ГАПОУ «Ирбитский гуманитарный колледж», 

14.05.2021, Дербнева Дарья, Блум Полина, гр. О 20-9-1 

Сертификаты 



88 

 

Леонтьева Н.П. Международный творческий конкурс «Престиж», номинация «Краеведение», работа 

«Родники наших душ», Международный образовательный портал Престиж», 31.05.2021, 

Дербнева Дарья, Блум Полина, гр. О 20-9-1 

Дипломы 1 

степени 

Иванова Н.И. Всероссийская онлайн викторина для педагогов «Новый стандарт педагогического 

работника и система образования РФ», Международный образовательный портал 

«Престиж», 01.05.2021 

Диплом 1 

степени 

Иванова Н.И. XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по химии, Российский интеллект-центр 

«Олимпиадум», 15.05.2021, Мурзина Елизавета, гр. ТМ 19-9-1 

Диплом 2 место 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада по химии, Образовательный онлайн-проект «STUDY LIFE», 

15.05.2021, Мурзина Елизавета, гр. ТМ 19-9-1 

Диплом 1 

степени 

Иванова Н.И. III Всероссийский химический диктант, организованного МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Химическим факультетом МГУ, Группой компаний «Просвещение», Ассоциацией учителей 

химии, май 2021, гр. ТМ 19-9-1: Гудименко Я., Давкина И., Мурзина Л., Самбуу А., Беседа 

Д., Крумэт В., Москвичева, Никишкова П., Шаламова Д., Шелестов Н., Шроо К.; гр. ТМ 19-

9-2:Зуева Д., Мамонтова И., Мехтиева А., Сараквашина Д., Свиридова Е., Тимофеева А., Хон 

Е., Шамова Д., Шнайдер А. 

Сертификаты  

Солдатова С.А., 

Селицкая С.В., 

Кузнецов В.В. 

Организация и проведение. III Всероссийского химического диктанта, 15-16.05.2021, 

приняли участие около 120 человек 

 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада «Культурно-социальный процесс российского образования», 

Международный информационно-образовательный центр развития «Диплом педагога», 

03.05.2021 

Диплом 2 

степени 

Иванова Н.И. Всероссийская олимпиада «Ценность педагогического воспитания в современном 

обществе», Международный информационно-образовательный центр развития «Диплом 

педагога», 12.05.2021 

Диплом 3 

степени 

Иванова Н.И. Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по химии в номинации «Задание для 

учащихся 11 класса», СИ «Образовательный портал Источник», 18.05.2021, Москвичева 

Татьяна, гр. ТК 19-9-1 

Диплом 1 место 

Иванова Н.И. XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по химии, Российский интеллект-центр 

«Олимпиадум», 23.05.2021, Мехтиева Ангелина, гр. ТК 19-9-2 

Диплом 1 место 

 

Иванова Н.И. Международная олимпиада по химии для студентов, Образовательный портал «ФГОС Диплом 2 место 
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Онлайн», 19.05.2021, Шаламова Дарья, гр. ТК 19-9-1  

Кулакова И.А. Республиканская олимпиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  по дисциплине «Инженерная графика», ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж», май 2021, Масюк Матвей, гр. Э 19-9-1, Рыжов Виталий, гр. Э 20-

11-1 

Сертификаты 

Казанцева  Республиканская олимпиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  по дисциплине «Инженерная графика», ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж», май 2021, Саржевский Александр, гр. Э 19-9-1 

Сертификат 

Кичигина Л.Г. 

Всероссийская олимпиада по материаловедению, Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС урок», май 2021, гр. Тт 19-9-1: Солдатенко Мария, Чичкина Дарина, Эйснер 

Максим, Дружинин Данил, Воронов Алексей, Анюшева Елена 

Дипломы 1 

степени 

 

Кичигина Л.Г. 
Всероссийская олимпиада «Подари знание» тема «Антитеррористическая безопасность 

образовательного учреждения», СИ «Подари знание», 20.05.2021 

Диплом 1 место 

Эйснер О.О. 

II этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Красноярского края, КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования», 12-14.05.2021 

Диплом 

Эйснер О.О. 

2 Международный конкурс исследовательских и творческих работ по литературе, 

культурологи и изобразительному искусству «Сама судьба мне завещала…», номинация 

«Литература», Интернет-издание «Профобразование», 18.05.2021 

Казанцева Любовь, работа «Хруст судьбы», гр. Тк18-9-1 

Диплом 

участника 

Эйснер О.О. 

Всероссийская олимпиада «Разработка и реализация образовательных программ СПО 

обеспечивающих совмещение теории с практическим обучением на предприятии»Эйснер 

О.О. 

Диплом 2 место  

Селицкая С.В. 

Участие в вебинаре «Системно-деятельностный подход как механизм реализации 

требований ФГОС общего образования и формирования метапредметных образовательных 

результатов учащихся», Всероссийские конкурсы для педагогов «Росконкурс», 19.05.2021 

Свидетельство 

Селицкая С.В. 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт май 2021», направление «Охрана труда, 

оказание первой помощи и действия при ЧС», тест «Антитеррористическая безопасность и 

защищенность в образовательной организации», СИ «ПедЭксперт», май 2021 

Диплом 1 

степени 

Филимонова О.С. 
Участие в вебинаре «Профессиональное самоопределение детей с ОВЗ и инвалидностью: 

от проб к профессии», Базовая профессиональная образовательная организация, 

Сертификат 
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обеспечивающая поддержку инклюзивного образования в Красноярском крае, май 2021 

Абросимова Л.М. 

II этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Красноярского края, отдел СПО 

МО Красноярского края, май 2021 

Диплом 

финалиста 

Панченко О.М. 

Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном 

процессе», номинация «Методические разработки в среднем профессиональном 

образовании», АНООДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», г. Киров, май 

2021 

Диплом 

победителя 

Кичигина Л.Г. 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Материаловедение», Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир-олимпиад», май-июнь 2020, гр. Тт 19-9-2 

Пименов Илья, Митусов Ефим, Евдокимов Назар, Ворожцов Иван, Карнаухов Михаил, 

Заикин Александр  

Дипломы 1 

степени 

Куликовская О.О. Х Международная олимпиада «Интеллектуал» по физике, Международное сетевое 

издание «Познание», май 2021, гр. Тт 20-9-1, Гильдибрант Роман  

Диплом 1 место 

Куликовская О.О. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по физике 11 класс, май 2021, гр. О 20-9-1, 

Чернова Арина  

Диплом 1 место 

Эйснер О.О. V Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Моя активная жизненная позиция», тема «Разработка рецептуры диетического 

хлеба «На здоровье», ГБПОУ Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический 

техникум», май 2021, Заяц Дарья, гр. ТК 18-9-1 

Сертификат  

 

Диплом 1 место 

Франк Г.Ф. V Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Моя активная жизненная позиция», ГБПОУ Воронежской области 

«Лискинский аграрно-технологический техникум», май 2021, гр. Э 19-9-1: 

Рассказов Тимофей, Сахаров Валентин 

Сертификат  

 

 

Дипломы 2 место 

Дивина Е.В., 

Грибанов М.А. 

V Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Моя активная жизненная позиция», ГБПОУ Воронежской области 

«Лискинский аграрно-технологический техникум», май 2021, гр. Тт 19-9-1: 

Воронов Алексей, Эйснер Максим 

Сертификаты 

 

 

Дипломы 1 место 

Леонтьева Н.П. V Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Моя активная жизненная позиция», ГБПОУ Воронежской области 

«Лискинский аграрно-технологический техникум», май 2021, Папахристу Михаил, гр. Э 20-

Сертификат 

 

Диплом 1 место 
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9-2 

Соцкова Т.И. Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании», работа 

«Показательная функция», Евразийский институт развития образования имени Януша 

Корчака, 17.05.2021 

Диплом 1 место 

Иванова Н.И. Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по химии в номинации «Задание для 

учащихся 11 класса», СИ «Образовательный портал Источник», июнь 2021, Зуева Дарья, гр. 

ТК 19-9-2 

 

Диплом 1 место 

Иванова Н.И. Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по химии в номинации 

«Аналитическая и Коллоидная», СИ «Образовательный портал Источник», июнь 2021 

Мехтиева Ангелина, Данилова Эвелина, Никишкова Полина, гр. ТК 19-9-1; 

Свиридова Екатерина, гр. ТК 19-9-2 

 

 

Дипломы 1 место 

Иванова Н.И. Международная олимпиада «Ключевые особенности ФГОС», СИ «Айда», июнь 2021 Диплом 1 степени 

Иванова Н.И. Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «Коммуникация родителей и 

педагогов», Международный образовательный портал Престиж», 14.06.2021,  

Диплом 1 степени 

Иванова Н.И. XI Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование», тестирование в 

номинации: «Работа с одаренными детьми в соответствии с ФГОС», Всероссийское СИ 

«ФГОСОБРазование», 14.06.2021 

Диплом 3 место 

Куликовская О.О. Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по физике 11 класс, 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», июнь 2021, гр. Тт 20-9-1:  

Архипов Артур, Дорофеев Максим, 

Ручковский Артем,  

 

 

Дипломы 1 место 

Диплом 2 место 

Куликовская О.О. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по физике 10 класс, Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний», июнь 2021, Веденяпин Роман, гр. Тт 20-9-1 

 

Диплом 3 место 

Куликовская О.О. XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по физике, РИЦ «Олимпиадум», 16.06.2021 

Кирпичева Анастасия, гр. О 20-9-1 

 

Диплом 1 место 

Куликовская О.О. Всероссийская олимпиада «Время знаний», по физике 10 класс, Всероссийские СМИ 

«Время знаний», Хан Виктория, гр. О 20-9-1 

Диплом 3 место 

Куликовская О.О. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по физике 10 класс, Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний», июнь 2021, гр. Тт 20-9-1: Абуладзе Руслан, Дайнеко Даниил,  

Анопченко Артем  

 

Дипломы 2 место 

Диплом 3 место 

Ратникова С.А. Всероссийская итоговая олимпиада по немецкому языку, Всероссийские конкурсы и Диплом 3 степени 
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олимпиады «Буковкин», июнь 2021, Кравченко Мария, гр. Тт 19-9-1 

Ратникова С.А. Участие в вебинаре «Typisch Deutsch? Что (не) нужно знать о культуре немецкоязычных 

стран», СИ «Педсоюз»,01.06.2021 

Сертификат 

Соцкова Т.И. Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога», номинация 

«Методические разработки», работа «Комплексные числа. Теория и практика», ВСИ 

«Евроко», 08.06.2021 

Диплом 1 место 

Соцкова Т.И. Финальный (очный) тур Международной олимпиады «Лига интеллекта» по дисциплине 

«Математика», работа «Системы уравнений», Всероссийское СИ «РИЦО», 08.06.2021, 

Коровина Анастасия, гр. ЭК 19-11-1  

Диплом 3 место 

Соцкова Т.И. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике 10 класс, 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», июнь 2021, Восторженко 

Альбина, гр. ТК 20-9-1,  Правук Владислав, гр. Э 20-9-2 

Дипломы 2 место 

 

Соцкова Т.И. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике «Математика 

вокруг нас», Международный образовательный портал «Солнечный свет», 07.06.2021, 

Правук Владислав, гр. Э 20-9-2 

Диплом 3 место 

Соцкова Т.И. Олимпиада по математике 11 класс, ООО «Мультиурок», 09.06.2021, Клоус Денис, гр. Э 

20-9-1 

Диплом 2 степени 

Родионова Н.А. Межмуниципальный этап фестиваля-конкурса «Русь мастеровая» 08.06.2021г. 

Красноярск 

Диплом 

победителя 

Родионова Н.А., 

Абросимова Л.М., 

Толстова О.А., 

Портнова Т.В., 

Чупракова О.А. 

Профориентационное мероприятие «Ремесленная мастерская» при поддержке 

Красноярского краевого фонда науки 26.05.2021г. 

Победители проекта 

Родионова Н.А. III Региональный студенческий фестиваль «Мы дружбой едины» студия Грация, заочный 

этап, г.Дивногорск, 18.05.2021г.  

Финалисты 

конкурса, приглашены  

на следующий этап 

(октябрь) 

Родионова Н.А., 

Абросимова Л.М., 

Толстова О.А., Портнова 

Участие в проведении городской акции «Новая жизнь», гр. П 18-1, П 19-9-1, П 20-9-1   
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Т.В., Чупракова О.А. 

Анищенко Д.Е. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном 

процессе», Академия образования взрослых «Альтернатива», АНООДПО, май 2021 г. Киров 

Диплом  

Ермакова Е.Н. 
Всероссийская олимпиада по дисциплине "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности" проводимой на портале дистанционных олимпиад и 

конкурсов "Мир-Олимпиад", 28.12.2020, 

Елясов И., М-17-9-1 

Тихонович А., М-17-9-1 

Новиков А., М-17-9-1 

Алексеев В., М-17-9-1 

Горячкин М., М-18-11-1 

Благодарственно

е письмо  

 

 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Темерова В.В. Международный конкурс «Физика без границ», intercon.online 31.01.2021, 

Арапаева А., гр. П-20-9-1, Созинова А., гр. П-20-9-1 

Дипломы 1 

степени 

Темерова В.В. Олимпиада по физике, videouroki.net, 21.03.2021г., Кузьменко Е., гр. Т-19-9-1,  

Пархоменко Д., гр. Т-19-9-1 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Темерова В.В. Олимпиада по биологии videouroki.net, 21.03.2021, Мыслинская Д., гр. П-19-9-1,  

Осипова С., гр. П-19-9-1 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Колмакова Ж.В. Международный проект «Videouroki», Олимпиада по английскому языку 11 класс, 

Кулачкина Н., гр. О 19-9-1, март 2021 

Диплом 2 место 

Темерова В.В. Олимпиада по астрономии, videouroki.net, 21.03.2021, Груцина П., гр. П-19-1,  

Чинкова О., гр. П-19-1 

Дипломы 1 степени  

Диплом  2 степени 

Колмакова Ж.В. XXIII Международная олимпиада по английскому языку для ІІ курсов ССУЗ, ЦРТ 

«Мега-талант», Мурашкин В. гр. О 19-9-1 

Диплом 3 степени 

Колмакова Ж.В. Вебинар «Творческая лаборатория: создаём онлайн-урок иностранного языка с нуля», 

ЦРТ «Мега-талант»  

Свидетельство 

Темерова В.В. Международная олимпиада для учителей «Профессиональное мастерство и 

компетентность», mir-olimp.ru, 25.04.2021 

Диплом 1 степени 

Колмакова Ж.В. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном 

процессе», номинация «Методические разработки в СПО», Проект ДПО «Академия 

Альтернатива»  

Диплом  1 место 
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Темерова В.В. XXIV Международная олимпиада по физике», ЦРТ «Мега-Талант», 27.05.2021, Лукьянов 

Е., гр. Т-20-9-1, Якоби К., гр, Т-20-9-1, Кузьменко Е. гр. Т-19-9-1 

Дипломы 1 степени 

Темерова В.В. Международная олимпиада «Биология-наука о жизни», mir-olimp.ru, 05.05.2021,  

Лукашенко Д., гр. Т-20-9-1 

Лукьянов Е., гр. Т-20-9-1 

Дипломы 1 степени 

Темерова В.В. Конкурс к всемирному дню авиации и космонавтики «Вперед к звездам», mega-

talant.com, 09.05.2021, Ример С., гр. П-20-9-1, Бражникова У., гр. П-20-9-1 

Дипломы 1 степени 

Темерова В.В. Международный конкурс «Весенне-летний калейдоскоп», 05.05.2021, mir-olimp.ru, 

Касаткин А., гр. П-19-1 

Диплом 1 степени 

Егоров А.П. Заключительный этап творческой олимпиады «Агроуспех» по направлению 

«Агроинженерия», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

21.04.2021 

Бойко Данил, Ефремов Вадим, Золин Иван, Каньшин Павел, гр. Э 19-11-1 

Благодарственное 

письмо 

 

Диплом 2 место 

Егоров А.П. Конкурс «Лучший проект лаборатории (мастерской) – 2021 год» Диплом 

Ратникова С.А. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по немецкому языку, 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», 15.06.2021, Анюшева Елена, 

гр. Тт19-9-1 

Диплом 1 место 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда», Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Мир олимпиад», июнь 2021, Вострецова Алина, гр. О 18-9-1 

Диплом 1 место 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда», Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Мир олимпиад», апрель 2021, Дюкарев Илья, гр. О 18-9-1 

Диплом 1 место 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда», СИ «Онлан олимпиада», 

апрель, май 2021, Дюкарев Илья, гр. О 18-9-1, Бурученко Дмитрий, гр. М 17-9-1 

Дипломы 1 место 

Кузнецова О.Г. Всероссийская итоговая олимпиада по ОБЖ, Всероссийские конкурсы и олимпиады 

«Буковкин», апрель 2021, Капустина Александра, гр. Э 18-11-1 

Диплом 2 степени 

Кузнецова О.Г. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по охране труда, Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний», апрель 2021, Голованев Сергей, гр. М 17-9-2 

Диплом 2 место 

Куликовская О.О. Проведение практических занятий МАСТЕР-КЛАССОВ (в рамках участия в 

методическом семинаре) по работе в СЭО Академия-Медиа. (Лошкина О.И., Евдокимова 

С.В., Евдокимов А.И., Дивина Е.В, Долганина Т.А., Панова Е.Е., Глебова Т.Н, Ткачева Е.В., 

Альфиров Н.В. -9 человек). Январь, февраль, 2021 
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Забродин Д.Л. Всероссийская научно-практическая конференция «Географическое образование: 

современные вызовы, векторы развития на федеральном и региональном уровнях», 

28.04.2021 

Сертификат  

Шешина Е.В. Дистанционная олимпиада по математике, Международный проект videouroki.net, Кузин 

К., гр. Тт 20-9-1, февраль 2021 

Диплом 3 место 

Кузнецова О.Г. Российский инновационный центр РИЦО, международная олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», 21.05.2021, Пшеничникова Ю., гр. Э 19-11-1 

Диплом участника 

Солдатова С.А. Дистанционная олимпиада по информатике, Международный проект videouroki.net, май 

2021 

Грязных К., гр. М 20-9-2 

Олин Д., гр. М 20-9-2 

Обгольц Ю., Астапенко А., Новосёлов М., Пинегин С., Зайцев А., гр. М 20-9-2 

 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Дипломы 3 место 

Солдатова С.А. III Краевая сетевая олимпиаде по информатике для учащихся СПО (студенты I и II 

курсов), КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий», май 2021, Прокопчук Р., гр. М-20-9-1,  

Сертификат  

Леонова Л.Н. III Краевая сетевая олимпиаде по информатике для учащихся СПО (студенты I и II 

курсов), КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий», май 2021, Свекатун К., Васильев Р., Давидович В., гр. Э-20-9-1 

Сертификаты  

Соцкова Т.И. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике для 10 класса, 

10.06.2021, Восторженко А., гр. ТК 20-9-2 

Диплом 2 степени 

Соцкова Т.И. Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по предмету математика тема 

«Квадратные уравнения», Портал онлайн-олимпиад «Факультатив-онлайн», июнь 2021, 

Ковалев К., гр. Э 20-9-2 

Диплом 2 степени 

Соцкова Т.И. Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по математике, номинация 

«Тригонометрические функции», Сетевое издание «Образовательный портал Источник», 

17.06.2021, Тимошенко И., гр. Э 20-9-2 

Диплом 2 степени 

Соцкова Т.И. Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по математике, номинация 

«Комбинаторика», Сетевое издание «Образовательный портал Источник», июнь 2021, 

Тимошенко И., гр. Э 20-9-2 

Диплом 3 степени 

Соцкова Т.И. Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по математике, номинация 

«Производная функции», Сетевое издание «Образовательный портал Источник», июнь 2021, 

Диплом 2 степени 
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Тимошенко И., гр. Э 20-9-2 

Соцкова Т.И. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по алгебре 11 класс, июнь 2021, гр. Э 20-9-2: 

Правук В. 

Папахристу М. 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Соцкова Т.И. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по геометрии 11 класс, июнь 2021, гр. Э 20-9-

2: Правук В. 

Папахристу М. 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Соцкова Т.И. Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по математике (студенты)», Российский 

интеллект-центр «Олимпиадум», июнь 2021, Фанина К., гр. ТК 20-9-2 

Никифоров С., гр. Э 20-9-1 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Соцкова Т.И. 10 международная олимпиада «Интеллектуал» по математике (студенты), Агентство 

исследовательских проектов «Познание», июнь 2020, Фанина К., гр. ТК 20-9-2 

Диплом 2 степени 

Соцкова Т.И. Международная олимпиада по математике для студентов, Образовательный портал 

«ФГОС Онлайн», июнь 2020,  Гуцуляк А.,  гр. ТК 20-9-2 

Диплом 2 степени 

 

Соцкова Т.И. Международная викторина по математике «История тригонометрии», Образовательный 

портал «ФГОС Онлайн», июнь 2020,  Лысенко В.,  гр. ТК 20-9-2 

Диплом 3 

степени 

 

Соцкова Т.И. Международная викторина по математике для студентов, Образовательный портал 

«ФГОС Онлайн», июнь 2020,  Никифоров С., гр. Э 20-9-1 

Диплом 2 степени 

Соцкова Т.И. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике для студентов, 

17.06.2021  гр. ТК 20-9-2: Баландова В. 

Гуцуляк А. 

Денисова А. 

Лысенко В. 

Богатырева Е. 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени  

Соцкова Т.И. ВПО Доверие международная олимпиада «Светоч знаний» по математике работа 

«Производные», 20.06.2021, Баландова В., гр. ТК 20-9-2 

Диплом 2 степени 

Соцкова Т.И. Всероссийский конкурс талантов номинация «Олимпиада по математике», июнь 2021, 

Давидович В., гр. Э 20-9-1 

Диплом 1 степени 

Шешина Е.В. Дистанционная олимпиада по математике, Международный проект videouroki.net, июнь 

2021, Кузин К., Савельев Д., гр. Тт 20-9-1,  

Диплом 2 место 
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Ткачева Е.В.,  

Леонова Л.Н.  

V Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Моя активная жизненная позиция», ГБПОУ Лискинский аграрно-

технологический техникум, Воронежская область, май 2021, Давидович В.О., гр. Э-20-9-1 

Диплом 1 место 

Брагина Т.В. 

Всероссийская конференция «Новые форматы обучения иностранному языку в условиях 

неопределенности», Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 13.05.2021 

Сертификат 

Гольцова О.В. Всероссийская олимпиада по английскому языку, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», Красноярский финансово-экономический колледж, 23.03.2021, 

Васелишин Виталий, Степанов Семён, гр. Тт-19-9-2. 

Сертификат  

Касаткин В.Н. 
Тестирование на сайте spotest.ru по истории (5 студентов групп: Тт-20-9-1, Тт-20-9-2), 

апрель 2021г. 

Диплом за II и III 

место, сертификаты 

участников 

Касаткин В.Н. «III Всероссийская олимпиада по Истории для студентов», портал «Мир олимпиад». (6 

студентов групп: Тт-20-9-1, Тт-20-9-2), февраль 2021 

Диплом за II и III 

место 

Касаткин В.Н. Онлайн олимпиада «Присоединение Крыма к РФ для студентов», Портал 

«Образовательный марафон»,  (4 студента группы В-19-9-1), март 2021 

Диплом за II место, 

сертификаты 

участников 

Леонтьева Н.П. Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация «Герои великой 

Победы» Конкурс презентаций, работа «Улицы носят их имена», май 2021, Зверева В., ТК 

19-9-2. 

Диплом 1 степени 

Леонтьева Н.П. Международный творческий конкурс «Престиж», номинация Презентации, работа 

«Культура СССР 20-30-е, июнь 2021г. 

Диплом 1 степени 

Чуйкина Т.С., 

Малыхина Д.П., 

Шестакова В.В. 

Городской конкурс чтецов «Читаем классику» Минусинская городская библиотека, 

студенты: май 2021, Садков Дмитрий, гр. М-18-11-1 

Игай Екатерина, Грудинина Ирина, Трынь В., Тт 20-9-1  

 

Диплом 1 степени 

сертификаты 

Малыхина Д.П. Международная онлайн-викторина по литературе, 18.05.2021,Боева Кристина ТК-20-9-2 Диплом I место 

Чуйкина Т.С., 

Малыхина Д.П. 

Городское мероприятие, посвященное Международному Дню русского языка и 222-й 

годовщине со дня рождения А.С. Пушкина, июнь 2021, Никишкова Полина, гр. ТК-19-9-2; 

Косавченко К., группа Э-20-9-1,  

Сертификат  

Шестакова В.В. Краевой конкурс исполнителей художественного слова, посвященного 200-летию Н.А. 

Некрасова, 28.05.2021, Трынь В., гр. Тт20-9-1 

Сертификат  
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Ратникова С.А. Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по немецкому языку, 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», 15.06.2021, Анюшева Е., гр. Тт 

19-9-1 

Диплом 1 место 

Ратникова С.А. Всероссийская итоговая олимпиада по Немецкому языку» на сайте bykovkin.ru, июнь 

2021, Кравченко Мария, группа Тт-19-9-1 

Диплом 3место 

Селиванова Т.А., 

Ратникова С.А., 

Гуренок Л.И. 

Поэтический конкурс на иностранном языке «От студентов с любовью» (к 70-летию 

колледжа), февраль 2021, Красноштанов С. (ТО-19-9-1), Мальцев А., Усков А. (М-19-11-1), 

Иванов А. (М-19-9-2), Аширматов Д. (М-19-9-2), Копленко Е., Шакиров М. (М-19-9-2),  

диплом 3 степени  

диплом 1 степени  

диплом 1 степени  

диплом 2 степени  

диплом 3 степени  

Селиванова Т.А. 

 

Участие во Всероссийской открытой акции «Онлайн-диктант на немецком языке», 

18.02.2021-24.02.2021, группы М-19-11-1, М-18-9-1 

Сертификаты  

Селиванова Т.А. 

 

Онлайн-конференция Московского международного салона образования для работников 

образования и родителей подростков «ММСО. Осознанность» на платформе 

ММСО/Коннект, 5.03.2021 

сертификат 

Франк Г.Ф. 

Совещание с представителями управления сельского хозяйства и управления 

образования Минусинского района, директорами школ Минусинского района, презентация 

проекта «Агрошкола», март 2021 

Презентация проекта 

«Агрошкола» 

Франк Г.Ф. 

Организация и проведение профориентационных мероприятий в рамках V регионального 

чемпионата профессионального мастерства для лиц с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс», 

апрель 2021 

Приняли 97 учащихся 

г.Минусинска, с ОВЗ 

Франк Г.Ф. 

XI межрегиональный профориетационный онлайн-фестиваль «Профессия: ориентиры 

молодым», апрель 2021 

Сертификаты 23 

обучающимся, 

сертификат участника 

отв.за 

профориентацию 

Франк Г.Ф. 
Вебинар «Профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ, инвалидностью: от проб к 

профессии», май 2021 

 

Франк Г.Ф. 

Всероссийский онлайн-семинар «Профессиональное самоопределение обучающихся: 

прогнозирование кадровой потребности, профориетация, наставничество, содействие 

трудоустройству выпускников», апрель 2021г. 
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Франк Г.Ф. 

Онлайн, Круглый стол "Профессиональные образовательные организации как социально-

культурные центры стабилизации развития территорий", Центр развития профессионального 

образования Тверского государственного университета, июнь 2021г. 

 

Франк Г.Ф. 

Краевой конкурс по организации проведения мероприятий по профессиональной 

ориентации молодежи 2021 года (Фонд науки Красноярского края), мероприятие 

«Ремесленная мастерская», февраль 2021 

грант 

Чуйкина Т.С. 
Международная олимпиада по русскому языку для студентов, Владимиров Кирилл, гр. Т- 

18- 9-2, 15. 04. 2021 

Диплом 1 место 

Чуйкина Т.С. 
Творческий онлайн-конкурс «От Руси до России» ко дню Славянской письменности и 

культуры. Номинация «Литературное творчество», Цимболенко Диана, гр.Т-18-9-2, май 2021 

Диплом 2 степени 

 

Чуйкина Т.С. 

Участие в чемпионате Soft skills Russia. Номинация «Коммуникабельность», Никишкова 

Полина ТК-19-9-2, Москвичёва Татьяна ТК-19-9-2, Туляева Катерина,  Т-18-9-2, Лобода 

Юрий Т-18-9-1, апрель-май 2021 

Сертификаты  

 

Щевичкина Н.П. Всероссийская викторина «Патриотическое воспитание детей в системе ФГОС», Портал 

«Новое Достижение» Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое 

достижение», апрель 2021 

Диплом 1 степени 

Щевичкина Н.П. Международное сетевое издание «Институт развития современного образования 

«Сократ» XVI Международный педагогический конкурс «Секреты профессионализма», 

номинация «Методические разработки», работа «За страницей учебника», май 2021 

Диплом 1 степени 

Гуренок Л.И. Грантовый конкурс от Краевого фонда науки. Конкурс проектов организации участия 

студентов, аспирантов и молодых ученых в конференциях, научных мероприятиях и 

стажировках (II очередь 2021 года), 19.05.2021, Светлакова Д.В., ТК-18-9-2 

Грант  
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По результатам работы коллектива с обучающимися в 2021г.: 

Грибанову Михаилу Алексеевичу, мастеру производственного обучения, 

присуждена государственная премия Красноярского края в сфере профессионального 

образования, распоряжение № 610-рг от 25.10.2021 

Гурин Егор, студент 4 курса специальности 13.02.02. Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, номинирован на стипендию Правительства РФ; 

Федоренко Сергей, студент 4 курса, 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции номинирован на 

стипендию Правительства Красноярского края, имени М.Ф. Решетнева – за достижения в 

области инженерного дела, технологии и технических наук; 

  Кожемякина Алена, студентка 4 курса, специальности 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, номинирована на стипендию Правительства 

Красноярского края, имени Е.А. Крутовской – за достижение в области 

сельскохозяйственных наук. 

 

6. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1. Работа методических объединений 

 

Целью, определяющей стратегическое направление деятельности методической 

службы, является повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников при реализации образовательных программ с использованием сетевых и 

информационных форм обучения 

В 2021 году основными направлениями деятельности методической службы 

Учреждения  были: 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

Организовать участие педагогических работников грантовых проектах и 

мероприятиях  

Обеспечивать методическое сопровождение для развития наставничества  

Разрабатывать короткие образовательные программы с целью реализации программ 

дополнительного профессионального образования  

Обеспечивать методическое сопровождение при открытии новых, востребованных 

профессий и специальностей и практик дуального обучения 

Развивать сетевое взаимодействие с образовательными организациями Красноярского 

края  

Обеспечивать методическое сопровождение к прохождению промежуточной 

аттестации в формате ДЭ 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

Способствовать повышению квалификации педагогов/мастеров, в том числе по 

программам АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)»  

Активно использовать он-лайн технологии и ресурсы сети «Интернет» 

Обеспечивать освоение педагогическими работниками новых современных 

компетенций 

Активизировать участие педагогических работников в краевых конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе подготовиться к участию в федеральном 

конкурсе «Мастер года» 

Внедрять систему наставничества  
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Расширить число экспертов демонстрационного экзамена  

Внедрять АИС «1С Колледж», сопровождать обучение кадров с данным ресурсом 

Активизировать участие педагогических работников в профориентационной 

деятельности, в т.ч. в региональном проекте «Билет в будущее» 

 

3. СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: 

Способствовать участию обучающихся в общественных инициативах и социальных 

проектах 

Развивать студенческую активность через онлайн-ресурсы; организацию и 

привлечение к участию в различного уровня Олимпиадах, Конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства (в т.ч. Ворлдскиллс Россия);  

Освещать успешный опыт и практики в СМИ, интернет-порталах, социальных сетях 

В отчетном учебном году деятельность научно-методической службы обеспечивалась 

работой заместителя директора по НМР, Старшим методистом, методистами филиалов и 

председателями ЦК,  координаторами по профориентационной деятельности Учреждения. 

Оперативная реализация планов осуществлялась через план работы методического 

кабинета, планы работы цикловых комиссий,  методических объединений и  ежемесячные 

планы научно - методической работы.  

Организационные вопросы для достижения методической цели ставились и решались 

на заседаниях методического совета, педагогических советах,  методических  заседаниях 

ЦК и объединений.  

Таблица 25 

 

ЦК, методические объединения 
Ф.И.О. методиста, 

председателя ЦК 

Количество 

педагогов 

ЦК преподавателей  

социально-гуманитарного цикла 

Ратникова С.А. 15 

ЦК преподавателей математических и общих 

естественнонаучных дисциплин 

Солдатова С.А. 11 

ЦК преподавателей  специальностей  

«Механизация сельского хозяйства» 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

Казанцева Н.Н. 10 

ЦК преподавателей специальностей Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Самохвалов В.С. 7 

ЦК преподавателей специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» 

Кулакова И.А. 12 

ЦК  преподавателей специальностей 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

Эйснер О.О  9 

ЦК преподавателей специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» 

Мисюра Т.П./ 

Толстихин В.Н. 

 6 

ЦК  преподавателей специальности 

«Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» 

Дивина Е.В.  6 

ЦК преподавателей специальности «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции» 

Евдокимова С.В.  

        5 

ЦК педагогических работников профессии Родионова Н.А.   5 
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Портной 

ЦК преподавателей  профессий «Тракторист-

машинист СХ про-ва», «Слесарь-сантехник и 

«Слесарь по ремонту СХМ и оборудования» 

Рыкалин  В.В.   11 

ЦК  преподавателей физической культуры и 

ОБЖ 

 

Семена В.Н.    7 

Комиссия педагогических работников отделения 

ПП КРС 

Колмакова Ж.В.  10 

Методическое объединение Кошурниковского 

филиала 

Якоби Г.А.  13 

Методическое объединение Курагинского 

филиала 

Мадикова Г.Б.  16 

Методическое объединение Каратузского  

филиала 

Чудинова М.С.  16 

 

Основная деятельность преподавателей и МПО цикловых комиссий и методических 

объединений ведется в соответствии с планами,  в которые включены следующие 

направления работы: 

 формирование учебно-методической документации по преподаваемым 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам (рабочие программы,  КТП, КИМ, 

КОС); 

  формирование методических материалов по выполнению лабораторных 

практических занятий, самостоятельной работы обучающихся; 

 подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных 

мероприятий; 

  подготовка мероприятий и участие в неделе специальности (профессии), 

предметных неделях; 

 создание электронной базы методических материалов для самостоятельной 

подготовки обучающихся очной и заочной формы обучения; 

 изучение и внедрение современных педагогических  и практико-ориентированных 

технологий, в том числе по стандартам Ворлдскиллс,  дистанционных технологий 

электронного обучения   в учебный процесс; 

 

 использование ИКТ  при проведении  контрольно-оценочной деятельности; 

 приобщение обучающихся к опытно – экспериментальной, учебно-

исследовательской работе, к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях; 

 формирование электронных портфолио преподавателей. 

 

Методистами особое внимание уделялось формированию учебно-методических 

комплексов дисциплин и профессиональных модулей, с помощью методической службы 

педагогическими работниками созданы 56 методических разработок (указание, 

пособие…) для методического оснащения учебного процесса,  

 

 Печатные работы 

В 2021 году педагогическими работниками Учреждения  опубликованы более 40 

статей в сборниках научно-практических конференций и современных педагогических  

порталах. 

 

Таблица 26 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Название статьи, название сборника,  

дата публикации 

Щевичкина Н.П. Публикация авторского материала «Диалектика как 

философская теория развития мира», Всероссийское СМИ «Ты 

– Гений», 20.01.2021 

Леонтьева Н.П. Публикация авторского материала «Культура западной Европы 

18 век», Сетевое издание «Педагогические конкурсы», 

17.03.2021 

Тюлюсина О.В. Публикация статьи «Пути совершенствования безопасного 

управления транспортным средством», СМИ «Педагогический 

альманах», 18.03.2021 

Эйснер О.О. Публикация на сайте КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж», Региональный мастер-класс педагогических 

работников, работа: «Применение технологии проектного 

обучения при формировании профессиональных компетенций в 

рамках внеаудиторной деятельности», 13 страниц,  ссылка 

размещения  https://kanskpk.nubex.ru/5705/6607/6648/, 

02.03.2021 

Сборник материалов (электронный)  

V Межрегиональной научно-практической конференции педагогического и 

профессионального мастерства «Реальная практика СПО РХ: открытый опыт»,  

ГБПОУ Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и 

сервиса»,16.04.2021 

Дивина Е.В., 

Грибанов М.А. 

Статья «Локальная очистка сточных вод», Эйснер Максим, 

Воронов Алексей, гр. Тт 19-9-1 

Леонтьева Н.П. Статья «Технология смешанного обучения (из опыта работы)» 

Мисюра Т.П. Статья «Реализация дистанционного обучения в 

профессиональной деятельности педагога 

среднепрофессионального образования (на примере ОГСЭ.02 

«История» 

Эйснер О.О. Статья «Профориентационное мероприятие в рамках V 

Регионального чемпионата Красноярского края «Абилимпикс», 

на сайте «Профобразование», 15.04.2021 

Эйснер О.О. 1 Краевой педагогический митап «Современные 

педагогические технологии при подготовке кадров в условиях 

цифровой экономики», статья «Дистанционное обучение – как 

один из способов организации процесса обучения в колледже», 

КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий», май 2021 

Эйснер О.О. 09.04.2021 на сайте «Профобразование», Статья «К 70-летию 

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

проведена Неделя специальности» 

Эйснер О.О. Тема «Применение технологии проектного обучения при 

формировании профессиональных компетенций в рамках 

внеаудиторной деятельности» 

Павлова Е.В. 1 Краевой педагогический митап «Современные 

https://kanskpk.nubex.ru/ru/5705/6607/6648/
https://kanskpk.nubex.ru/ru/5705/6607/6648/
https://kanskpk.nubex.ru/5705/6607/6648/
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педагогические технологии при подготовке кадров в условиях 

цифровой экономики», статья «Дистанционное образование: 

плюсы и минусы», КГБПОУ «Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных технологий», май 2021 

Леонтьева Н.П. 1 Краевой педагогический митап «Современные 

педагогические технологии при подготовке кадров в условиях 

цифровой экономики», статья «Технология смешанного 

обучения (из опыта работы)», КГБПОУ «Красноярский 

колледж радиоэлектроники и информационных технологий», 

май 2021 

Куликовкая О.О., 

Шешина Е.В. 

Статья «Применение производной при решении 

математических и физических задач» в сборнике научно-

практических исследований к 70-летию колледжа, МСХК, 

апрель 2021 

Соцкова Т.И. Статья «Математика в профессии электрика», в сборнике 

научно-практических исследований к 70-летию колледжа, 

МСХК, апрель2021 

Леонтьева Н.П. Всероссийский конкурс с международным участием "Фонд 

Образовательной и Научной деятельности 21 века", 

методическая разработка «Первая мировая война» с 

публикацией в электронном каталоге, апрель 2021 

https://fond21veka.ru/publication/19/41/30859 

Гуренок Л.И.  Статья «Клуб Интернациональной дружбы «Единство»  

Гуренок Л.И. Статья «К  вопросу о гуманитарных исследованиях 70-летию 

колледжа посвящается...» в сборнике к 70-летию колледжа, 

март 2021 

Леонтьева Н.П. Статья «Творческая деятельность как один из способов 

формирования национальной идентификации студентов» в 

сборнике к 70-летию колледжа, март 2021.Статья «Мода как 

отражение истории» в борнике НИР к 70-летию колледжа, март 

2021 

Чуйкина Т.С. Статьи в сборнике к 70-летию колледжа, март 2021 

«Воспитанность. Устаревшее понятие?», «Имидж как 

отражение культуры современного студента», Стаья От языка 

животных … к языку человека? Информационная культура 

личности. Требование времени? 

Ратникова С.А. Публикация авторского материала «Зачем нужен иностранный 

язык теплотехнику», в электронном сборнике Всероссийской 

очной конференции «Педагогика и современное образование», 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад», 

06.12.2021 

Гольцова О.В. Публикация авторского материала «Веб-квест технология на 

уроках английского языка», СМИ «Информио»,15.12.2021  

Колмакова Ж.В. Публикация авторского материала «Мобильные приложения 

как средство организации самостоятельной работы студентов 

при изучении иностранного языка», Всероссийское издание 

https://fond21veka.ru/publication/19/41/30859
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«Педразвитие», сентябрь 2021 

Эйснер О.О. Статья «Краевой семейный финансовый фестиваль» в соц. сети 

во ВК, 12.10.2021 

Эйснер О.О. Статья «О завершении обучения по федеральному проекту 

«Содействие занятости населения» в МСХК,  сайт 

«Профобразование», 24.10.2021 

Эйснер О.О. Статья «Студенты Минусинского сельскохозяйственного 

колледжа сдали Демонстрационный экзамен по компетенции 

Хлебопечение», сайт «Профобразование», 28.11.2021   

Каратузский филиал 

Подобедов С.М. Публикации  на сайте infourok методические разработки: 

 по дисциплине ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

по профессии 35.01.13 Тракторист–машинист 

сельскохозяйственного производства; 

инструкционно-технологическая карта, лабораторно-

практической работы для учащихся 1-2-3 курса; 

рабочая программа учебной дисциплины ПМ.03. 

Транспортировка грузов;  

методические рекомендации МДК.01.02. Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

презентации «Проектирование образовательной деятельности в 

условиях виртуальной среды». 

Тонких И.В. 

Публикация авторского материала «Методическая разработка. 

Проект «Профилактика суицидального поведения подростков»; 

презентация по профилактике суцицида «Ценность жизни» 

(СПО), ООО «Инфоурок», 27.12.2021 

Тонких И.В. Публикация на сайте infourok.ru методическая разработка: 

«Суицид или крик души», ООО «Инфоурок», 07.10.2021 

 Кошурниковский филиал 

Пермякова Н.А. Открытое мероприятие для детей младших классов 

«Путешествие в космос» в рамках проекта Baby Skills, сайт 

«Академия интеллектуального развития», 04.06.2021 

Беляева Н.Е. Всероссийское СМИ «Мир Олимпиад», Интеллектуальная игра 

«Знаем все о железной дороге» в рамках проекта Baby Skills, 

19.01.2021 

Беляева Н.Е. Использование активного метода обучения «Ролевая игра» при 

изучении порядка взаимодействия  сигналистов и 

руководителей путевых работ при изучении порядка 

ограждения мест производства работ на перегоне сигналами 

остановки при наличии связи», сайт «Академия 

интеллектуального развития», 25.02.2021 

Беляева Н.Е. Всероссийское СМИ «Мир Олимпиад», Мероприятие  «Дети, 
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дорога, безопасность» в рамках проекта Baby Skills, май 2021 

Якоби Г.А. Дистанционное обучение с использованием информационных 

технологий на уроках физики на сайте «Академия 

интеллектуального развития», апрель 2021 

Курагинский филиал 

Быкова Т.В. План-конспект занятия по информатике и ИКТна 1 курсе, 

«Поисковые системы», Инфоурок, январь 2021 

План-конспект занятия по биологии 1 курс, «Вирусы», 

Инфоурок, 

Соколова Г.А.  Пед издание «Знанио»: Презентация Н.Гумилев Поэт-

путешественник. «Муза дальних странствий», 25.01.2021 

Пед издание «Знанио»: Программа «Родной язык/литературное 

чтение для колледжа», 22.01.2021 

Пед издание «Знанио»: Календарно-тематическое 

планирование «Родной язык/литературное чтение для 

колледжа», 22.01.2021 

Соколова Г.А. Публикация авторского материала «Применение методологии 

«Перевернутый класс» в моей педагогической деятельности», 

СИ «ЗНАНИО» 

Быкова Т.В. Публикация авторского материала «КИМ по биологии для 

студентов колледжа», ООО «Инфоурок», сентябрь 2021 

 

Электронное обучение в Колледже  реализуется  педагогами через Систему 

электронного обучения — электронную информационно-образовательную среду, 

представляющую собой целостное единое решение для электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, в том числе   

Платформу электронного обучения «Академия-Медиа», ЭБС IPR SMART, образовательную 

платформу ЮРАЙТ, электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROF 

Образование, Google - формы, Zoom, сервисы -  Quizlet, Mentimeter, Borabook, Miro.com 

Skysmart и другие. 

Электронный ресурс Платформы электронного обучения «Академия-Медиа» активно 

используют 111 педагогических работников, в том числе 87 головного учреждения, 7 

Каратузского филиала, 7 Кошурниковского филиала, 10 Курагинского филиала, ведется 

работа по созданию электронных образовательных ресурсов для размещения на платформе, 

в 2021 году размещено два ресурса: Сборник задач по «Философии», преподаватель 

Щевичкина Н.П., учебно-методический комплекс «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», преподаватель  Ермакова Е.Н. 

 

6.2. Профориентационная деятельность 
 

Педагогическим коллективом  Учреждения ведется  активная  работа  в направлении 

профориентации школьников. 

Профориентационные мероприятия проводились в соответствии с утвержденным 

планом работы. Основные направления в профориентации - агитационно-разъяснительная 

работа,  предпрофильна  подготовка школьников. Информация предоставлялась личным 

участием, через использование СМИ, социальные сети, сайт Учреждения (раздел 

«Абитуриенту»). 

Таблица 27  

 

https://eln.ktps24.ru/
https://eln.ktps24.ru/
https://eln.ktps24.ru/
https://eln.ktps24.ru/
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№  

п/п 

Мероприятия Информация о ходе реализации мероприятий   

 

1 2 5 

Использование в ходе профинформационной работы общероссийских и 

региональных интернет-ресурсов, содержащих профориентационно значимую 

информацию 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» www.trudvsem.ru 

Россия страна возможностей Профстажировки РФ 2.0  https://xn--80aeliblxdekein0a.xn--

p1ai/   

Центр профориентации и развития квалификаций  https://vk.com/prof_centr_krsk  

Краевое добровольческое профориентационное движение «Твои горизонты» 

https://vk.com/tvoigorizonty 

Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии" https://xn--

80ajicxdagjczs7a2j.xn--p1ai/ 

Всероссийская программа по развитию системы ранней профориентации в России 

"Zaсобой" https://xn--80acqkxbs.xn--p1ai/ 

 Проект  «Шоу профессий»  https://xn--e1agdrafhkaoo6b.xn--p1ai/ 

 

Мероприятия  направленные на подготовку обучающихся к самостоятельному, 

осознанному и ответственному профессиональному выбору 

Участие в реализации дополнительной образовательной программы «Енисейской 

аграрно-образовательной платформы (Агрошкола)» (24 обучающихся) 

 

Реализация программы дополнительного образования на информационном портале 

Навигатор дополнительного образования Красноярского края «Навигатор» по программе 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» в объеме 204 часа, 

(обучается 58 школьников)  

 

Профессиональная   подготовка шильников   проект «Моя первая профессия», (190 

обучающихся) 

 

Организация профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций 

Организация профориентационной работы с обучающимися 8-11 классах школ 

Курагинского района в рамках проекта "Инновационная модель подготовки 

квалифицированных кадров для передовых технологий" 

 

Проведение профориентационных мероприятий: Профессиональные пробы, мастер-

классы, экскурсии по колледжу, экскурсии на предприятия социальных партнеров,  

«Профессиональное такси» и др.  (739 человек) 

Организация профориентационной работы с обучающимися в образовательных  

организациях профессионального и высшего образования, в т.ч. посредством 

введения программы «Конструктор карьеры» и других ресурсов Национального 

агентства развития квалификаций в образовательном процессе 

Онлайн-уроки в рамках всероссийского проекта «Открытые уроки» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», нацпроект «Образование».    Профессия 

«Электромонтажник» (50 обучающихся колледжа). 

 

Дискуссионные площадки с образовательными организациями высшего образования: 

ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный университет», ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет".  

http://www.trudvsem.ru/
https://профстажировки.рф/
https://профстажировки.рф/
https://vk.com/prof_centr_krsk
https://vk.com/tvoigorizonty
https://профориентация.рф/
https://профориентация.рф/
https://засобой.рф/
https://шоупрофессий.рф/
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Реализация профессиональных проб и других практикоориентированных 

технологий профориентационной работы с обучающимися, в т.ч. с привлечением 

ресурсов работодателей 

Профориентационный проект «Ремесленная мастерская» (120 школьников и 

обучающихся колледжа) 

 

«День открытых дверей» для обучающихся города Минусинска и районов, (534 

школьника) 

 

«Круглый стол» -  дискуссионные площадки с представителями профессий и 

муниципальных органов власти.  

Содействие профессиональному самоопределению детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профориентационное мероприятие.  Мастер-классы в рамках V регионального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», (97 обучающихся школ) 

Профессиональные пробы для  обучающихся с нарушением слуха  КГБОУ «Минусинская 

школа-интернат» (14 обучающихся) 

Профориентационное мероприятие совместно с  ЦЗН и   КГБУ СО "КЦСОН 

"Курагинский" для детей-инвалидов и их родителей по профессиональной ориентации 

детей с ограниченными возможностями здоровья (15 человек) 

Участие в реализации общероссийских проектов ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 

Региональный проект «Билет в будущее», практические мероприятия  по 5 

компетенциям: Сантехника и отопление;  Хлебопечение, технологии моды, 

Электромонтаж, Поварское дело (199 обучающихся школ) 

Краевой проект добровольческого (волонтерского) профориетационного движения «Твои 

горизонты», «Школа волонтёров».(Создан профориентационный отряд «Профвектор») 

Участие в Межрегиональном профориентационном фестивале «ПрофYESиЯ: 

ориентиры молодым» 

XI межрегиональный  профориетационный онлайн-фестиваль «Профессия : ориентиры 

молодым», г. Красноярск,  сертификаты участников (23 обучающихся колледжа) 

 

 

6.3.Исследовательская деятельность 

 

Исследовательская работа преподавателей и обучающихся Учреждения является 

составной частью методической работы, главная задача которой постоянное 

совершенствование качества подготовки специалистов в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования.   

Учебно-исследовательская работа обучающихся и преподавателей  является 

продолжением учебного процесса и организуется непосредственно в предметно-цикловых 

комиссиях, методических объединениях  Учреждения.  Руководство работой обучающихся 

осуществляют педагоги Учреждения.  

 

Структура организации НТСО 
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Результаты исследовательских работ обучающиеся представляют на научно-

практических конференция, конкурсах технического творчества, выставках таких как: 

 Всероссийская студенческая  научно-практическая конференция с международным 

участием «От поиска - к решению. От опыта - к мастерству», ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова», Сельскохозяйственный институт Сельскохозяйственный колледж; 

 Всероссийская конференция студентов и школьников «Научные старты»; 

 V Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Реальная практика среднего профессионального образования республики 

Хакасия: открытый опыт», ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

 Всероссийский  конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной 

инфраструктуры «Неотерра» - 2021 

 Региональная студенческая научно – практическая конференция «Студенческая 

наука – территория исследования», КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж 

им. А.С. Пушкина»; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция обучающихся и школьников 

«Общество, образование, молодежь: актуальные проблемы современности», КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»; 

 2 Международный конкурс исследовательских и творческих работ по  

 литературе, культурологи и изобразительному искусству «Сама судьба мне  

 завещала…»; 

 V Всероссийская (с международным участием) студенческая  

 научно-практическая конференция «Моя активная жизненная позиция»,  

 ГБПОУ Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический техникум»; 

 Межрегиональная олимпиада по гуманитарным, социальным и  

 естественнонаучным дисциплинам обучающихся учреждений 

  среднего профессионального образования, ФГБОУ ВО «Хакасский  

 государственный университет им Н.Ф.Катанова»; 

Выставка студенческих работ «Профессиональное творчество и  

изобретательство», ФГБОУ ВО «Хакасский государственный  
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университет им Н.Ф. Катанова»;  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ  

им. Д.И. Менделеева, Некоммерческая организация  Благотворительный фонд  

наследия Менделеева 

 Всероссийская научно-практическая конференция им. Жореса Алфёрова,  

 АНО «Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора», Санкт-Петербург; 

 Региональная НПК «Развитие сельского хозяйства и переработка  

 сельхозпродукции в Красноярском крае», г. Красноярск, 

 Краевой молодежный  форум «Научно-технический потенциал Сибири»; 

 и другие. 
 

Финансово-экономическая деятельность         
 

Годовой бюджет  колледжа в 2021г. составил 386 117,86 т. рублей   

             Как бюджетное учреждение, колледж получает финансовое обеспечение 

деятельности учреждение, путем предоставления субсидии. В 2021 году  колледжу 

утвержден годовой бюджет субсидии на выполнение государственного задания  в 

сумме 227 612,94 т. рублей. Кассовое исполнение – 227 612,94 т. рублей. 

Субсидии на иные цели в сумме 84 678,34 т. рублей, кассовое исполнение 

84 678,34 т. рублей. 

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, составили 

61 606,95 тыс. рублей.  
 

Годовой бюджет колледжа состоит из следующих источников 

получения тыс. рублей: 

Таблица 28 

 

 

 

Субсидии на выполнение государственного задания 227 612,94 

Публично- нормативные обязательства 39 347,90 

Поступления от оказания государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

61 606,95 

Приобретение основных средств для осуществления видов 

деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных 

учредительными документами 

45 679,02 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации 

48,00 

Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным 

инвестициям ((стипендия; материальная поддержка студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи 

с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью 

санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих 

родителей), рождением ребенка одинокой матерью);обеспечение 

бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых 

государственных образовательных организаций, обучающиеся за счёт 

средств краевого бюджета; Обеспечение доступа к электронным 

26 665,59 
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библиотекам; установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, 

системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической 

системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе 

разработка проектной сметной документации;) 

Мероприятия по ежегодному проведению регионального 

чемпионата Абилимпикс и подготовке региональной сборной для 

участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью 

157,92 

Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным 

организациям, осуществляющим подготовку кадров по направлениям 

"Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Промышленная экология и 

биотехнологии", для приобретения минеральных удобрений, средств 

химической защиты растений, элитных семян, племенных телок и (или) 

нетелей молочного направления продуктивности, оленей, изделий 

автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных 

машин, оборудования технологического для легкой и пищевой 

промышленности, модульных объектов в целях укрепления их 

материально-технической базы в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение агропромышленного комплекса» государственной 

программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»: приобретено лабораторное оборудование для учебных 

целей на сумму 41 323,60 т.рублей, приобретение минеральных 

удобрений, средств химической защиты растений, приобретение 

элитных семян на сумму 12 175,80 т. рублей) 

53 499,40 

Направления использования бюджетных средств по 

государственному заданию и публично- нормативным обязательствам 

 

Бюджетные средства использованы по следующим 

направлениям: 

тыс. рублей 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 183 867,02 

Услуги связи 369,04  

Расходы на командировку 574,52 

Коммунальные услуги 12 621,94 

Содержание помещения (оплата по договорам) 2 886,39 

Прочие работы, услуги (по договорам) 4 282,39 

Прочие расходы (налог на землю, госпошлина) 923, 91 

Приобретение материальных запасов ( канц.товаров, 

хозяйственных товаров, ГСМ, электротехнические материалы, 

сантехнические материалы) 

22 087,73 

ПНО (социальное обеспечение сирот) 39 347,90 

 тыс.рублей 

Приобретение основных средств (трактор К-735, трактор МТЗ 

1523.3, сельскохозяйственные машины, плуг дисковый универсальный, 

культиватор универсальный модульный, оргтехника) 

41 626,60 

Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным 

инвестициям ((стипендия; материальная поддержка студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи 

с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью 

санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих 

родителей), рождением ребенка одинокой матерью);обеспечение 

бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых 

государственных образовательных организаций, обучающиеся за счёт 

26 665,59 
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средств краевого бюджета; ; Обеспечение доступа к электронным 

библиотекам; установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, 

системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической 

системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе 

разработка проектной сметной документации;) 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации 

48,00 

Использование средств от поступления от оказания 

государственным бюджетным учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе 

 

Данные средства были использованы по следующим направлениям: 

Таблица 29 тыс. рублей 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 27 749,58 

Услуги связи 50 ,69 

Командировочные расходы 15,28 

Коммунальные услуги 1 658,57 

Арендная плата за пользование имуществом 50,00 

Содержание помещения (оплата по договорам) 4 754,62 

Прочие работы, услуги (по договорам) 3 722,87 

Прочие расходы (возмещение в бюджет за предыдущие года) 2 650,00 

Пособие по социальной помощи населению 22,00 

Оплата бланков строгой отчетности, сувенирная продукция 285,29 

Приобретение основных средств : (оргтехника, учебная 

литература, бытовая техника, инструмент для учебного процесса) 

7 936,60 

Приобретение материальных запасов (продукты питания, 

канцелярские товары, запасные части к сельхозтехнике, сантехнические 

материалы, строительные материалы, ГСМ) 

12 711,45 

 

7.2 Оснащение учебного процесса 

За 2021 год приобретено оборудования для учебного процесса: 

 Приобретение оборудования для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции»,  сантехника и отопление, «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» окраска автомобилей( пылесос 

промышленный, компрессор винтовой, станки профилегибочные,  окрасочно сушильная 

камера, оргтехника, пресс-клещи, тиски, шуруповерт)  4 355,42 т. рублей. 

Мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата Абилимпикс 

и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью (сыроварни, холодильник, 

плитки электрические) 157,92т. рублей. 

Оборудование технологическое для, модульных объектов в целях укрепления их 

материально-технической базы в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса» государственной программы Красноярского края, на 

сумму 41 323,60 т.рублей (Трактор Кировец, Трактор Беларус 1523.3, Плуг ПСКУ-4, 8,  

Разбрасыватель минеральных удобрений РА-1000 "Grach", Стенд УЗ GrunBaum INJ6000, 

для 6-и форсунок, Тестер давления Common Rail GrunBaum CR-350, Мойка высокого 

давления IPC Portotecnica MLC-C 1813P T (настенный) PPEL 40058, Пеногенератор 
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SCO/50C, Сварочный полуавтомат BRIMA MIG/MMA-250-1 (380В), Установка 

аргонодуговой сварки BRIMA TIG-315 AC/DC, Сварочный аппарат BRIMA ARC-250 

Север, Домкрат пневмо-гидравлический, г/п 35 т KraftWell арт. KRWAJ35, станок 

токарно-винторезный 1М63НФ1, товарный знак "РСЗ", станок фрезерный 

металлообрабатывающий, стенд обкатки и проверки двигателя (для грузовых машин, 

легковых машин и сельскохозяйственной техники), Стенд для испытания и регулировки 

ТНВД ЕДС-150, стенд сход-развал 3Д для грузовых автомобилей. 

 

7.3 Платные образовательные услуги 

Средства от поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей доход деятельности; 

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 478,19 т. рублей. 

- Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки 14 206,01 т. рублей обучение физических лиц, 4 461,00 т. рублей, обучение 

ЦЗН. 

- Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 2 953,81 т. 

рублей 

- Деятельность учебного СТО – 85,10 т. рублей. 

- Возмещение средств за проживание в общежитии 1 129,88 т. рублей 

- Выращивание зерновых (кроме риса) зернобобовых культур и семян масленичных 

культур, реализация меда 38 292,96 т. рублей. 

 

8. Социальное партнерство и направления взаимодействия. 

    

Учреждение поддерживает активное сотрудничество с образовательными 

учреждениями, организациями города по различным направлениям деятельности.   

Социальное партнерство в сфере профессиональной подготовки обучающихся 

осуществляется с предприятиями государственной и частной форм собственности города 

Минусинска, районов Юга Красноярского края, республики Хакасия.  

Постоянно работая над расширением спектра социального партнёрства, всё больше 

привлекая частный сектор производства к сотрудничеству, Учреждение заключает двух и 

трёхсторонние договора с социальными партнёрами, использует материально-техническую 

базу партнеров для проведения практических занятий и организации практик.  

Обучающиеся Учреждения проходят учебные и производственные практики в 

соответствии с заключенными договорами. Часть обучающихся в период прохождения 

производственных практик обеспечиваются рабочими местами, получают заработную 

плату, а в дальнейшем трудоустраиваются на предприятиях.  

По специальности «Технология молока и молочных продуктов» с предприятием 

ОАО «Молоко» заключен договор на использование производственной базы для 

проведения учебных, производственных практик и лабораторно-практических работ в 

условиях реального производства. Социальный партнер по договору дуального обучения 

оформил подписку на 2 наименования специализированных журнала и создал 

специализированный класс на территории предприятия, принята по договору внешнего 

совместительства начальник лаборатории преподавателем профессионального цикла. 

По профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

Курагинский филиал заключил договор взаимодействия с сельскохозяйственным 

предприятием ОАО «Березовское», в котором обучающиеся проходят все виды учебных 

практик. В 2021г, на средства Министерства сельского хозяйства для оснащения 

мастерских  

Сотрудничество в процессе обучения с работодателем – дуальная подготовка, 

более 100 предприятий как базы для прохождения практик, участие специалистов в 
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процессе обучения, уроки –экскурсии на предприятия, оснащенные современной техникой 

и оборудованием, участие  в ГИА и промежуточная аттестация,  провели в  виде 

демонстрационного экзамена – работодатели выступали линейными экспертами . 

«Губернский хлеб» ежегодно ведется подготовка конкурсантов к участию WSR по 

компетенции «Хлебопечение», именно этот партнер позволяет экспериментировать нашим 

студентам и педагогам – создавать новые рецептуры хлебобулочных изделий с выпиской 

акта внедрения в производство, выполняются выпускные квалификационные работы по 

заказу работодателя. 

Данные мероприятия ещё более укрепляют деловые и профессиональные 

отношения между предприятиями и выпускниками в плане безболезненной адаптации в 

период последующего трудоустройства.  

По итогам учебных и производственных практик в 2021учебном году более 70 

обучающихся получили Благодарственные письма и грамоты социальных партнеров. 

На протяжении долгого времени Учреждение сотрудничает с Центром занятости 

населения г. Минусинска и Минусинского района, 5 районов Юга Красноярского края, за 

последние три года на базе Учреждения прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки более 800 безработных граждан. 

В профориентационной деятельности осуществляется сетевое  взаимодействие с  

Управлением образования и школами  г. Минусинска, Минусинского, Курагинского, 

Каратузского   районов, заключены 32 договора. 

На основании договоров о сотрудничестве с образовательными организациями 

города Минусинска, Минусинского района по  профессиональной ориентации,  

профессионального становления молодежи  и взрослого населения   социальными 

партнерами колледжа являются: Администрация города Минусинска; Управление 

образования администрации г. минусинскаКГАУ «Красноярский  краевой фонд 

научной и научно-технической деятельности»;  Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Минусинская школа №8»;  Краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Минусинская школа-интернат»;  Краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  «Минусинский дом-

интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»;   Управление образования 

Минусинского района;  МБОУ «Знаменская СОШ №1»;  МКОУ «Большеничкинская СОШ 

№15»; МКОУ «Прихолмская  СОШ №4»; МКОУ «Кавказская  СОШ №8»; МБОУ 

«Тесинская  СОШ №10»; МКОУ «Малоничкинская СОШ №14» МКОУ «Большеинская 

СОШ №6»; МБОУ СОШ №4; МБОУ ДОД «ДЮСШ им. В.П. Щедрухина»; МБОУ 

«Березовская СОШ №10»  

С МБОУ ДОД «ДЮСШ им. В.П. Щедрухина» предметом договора является  

профессиональная ориентация  при привлечении школьников к спортивным мероприятиям, 

спортивного оборудования ДЮСШ при проведении учебных занятий, секций студентами 

Учреждения.  

  В рамках договоров проводятся мероприятия: «Ярмарки учебных заведений», 

«Ярмарки профессий»,  «Дни открытых дверей», родительские собрания, городской 

профориентационный проект «Шаг в профессию», экскурсии по Учреждения, 

распространение информационной продукции об Учреждения. 

Учреждение привлекает в рамках проведения Государственной итоговой 

аттестации ведущих специалистов организаций для работы в квалификационных 

комиссиях. По итогам ГАК специалисты дают рекомендации, как по профессиональным 

компетенциям выпускников, так и по приобретению современных оборудования и 

литературы.  

Ведущие специалисты организаций привлекают к участию в квалифицированных 

экзаменах на присвоение рабочих профессий по всем специальностям и являются 

председателями комиссий.  
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В соответствии с ФГОС в разработке учебных программ, в расширении 

профессиональных компетенций по всем специальностям участвуют представители 

работодателей. 

В воспитательной работе осуществляется социальное партнерство с такими 

учреждениями города, как: Подразделение по делам несовершеннолетних, Комиссия по 

делам несовершеннолетних, Органы опеки и попечительства,  КГБ СО «Центр семьи 

«Минусинский», библиотеки города,  учреждения здравоохранения, музей города. В рамках 

этого сотрудничества проводятся тематические классные часы, индивидуальные беседы со 

студентами и их родителями, круглые столы: профилактика правонарушений среди  

подростков ПДН, профилактика наркомании, насвай и табакокурения, мероприятия по 

созданию здоровьесберегающего образовательного пространства . 

В 2021-2022 учебном году продолжились прочные партнерские отношения с 

отделом по делам молодежи города Минусинска - созданы и активно работают 

студенческие отряды колледжа ККСО «Next» и ТОС «Доброделы».  Продолжают 

развиваться плодотворные отношения с молодежным центром «Защитник», конкретно с 

флагманскими штабами «Добровольчество», «Историческая память», «Моя территория», 

«Волонтеры Победы», «ВПК»; с отделом Социальной защиты населения; с городским 

советом ветеранов; Минусинским детским домом, с Минусинским психоневрологическим 

домом-интернатом для инвалидов и граждан пенсионного возраста. В рамках военно-

патриотического воспитания заключено соглашение с Краевым государственным  

автономным учреждением «Дом офицеров» и Муниципальным бюджетным учреждением 

Молодежным центром «Защитник» с целью сотрудничества в области создания единой 

среды для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность, патриотическое 

воспитание, пропаганду здорового образа жизни и службы в армии, сочетающую 

современные технологии, виртуальное пространство и реальную инфраструктуру 

поддержки молодежных сообществ.  

 

Общая оценка деятельности Учреждения и перспективы развития 

На основании проведённого анализа установлено, что подготовка специалистов в 

краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по всем направлениям подготовки. 

 По результатам проведенного самообследования комиссия пришла к следующим 

выводам: 

1. Организационная структура Учреждения и система управления соответствуют 

Федеральному закону «Об образовании в РФ», Уставу Учреждения, обеспечивает 

стабильное функционирование и развитие ОУ. 

2.  Содержание профессиональных образовательных программ по всем 

специальностям/рабочим профессиям соответствует ФГОС СПО уровню подготовки 

специалистов. 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в основном 

соответствует, что позволяет осуществлять качественную подготовку обучающихся. 

4. Информационная и материально-техническая база Учреждения постоянно 

развивается и совершенствуется, имеет достаточный уровень, обеспечивающий качество 

подготовки специалистов. 

5. Организация учебного процесса и система внутри внутреннего контроля 

Учреждения обеспечивает реализацию профессиональных образовательных программ по 

специальностям/рабочим профессиям. 

6. Качество проведения занятий (используемые методы и формы, широкое 

внедрение инновационных технологий) отвечает современным требованиям. 
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7. В колледже проводится системная работа по воспитанию личности, в 

соответствии с утвержденной программой воспитания по каждой 

специальности/профессии. 

7. Самостоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная) организована на должном 

уровне, проводится в полном объёме, имеет нормативную базу и методическое 

оснащение. 

8. Организация и проведение практической подготовки обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о практической подготовки и соответствует 

ФГОС. Требования по объёму и содержанию учебных и производственных практик 

выполняются. 

9. Виды и периодичность промежуточного контроля, количество экзаменов, 

зачетов, система текущего контроля знаний и умений являются достаточными для 

объективной оценки освоения обучающимися образовательных программ и 

соответствуют требованиям ФГОС. 

10. Теоретическая и практическая подготовка выпускников на достаточно высоком 

уровне. Выпускники Учреждения в основном конкурентоспособны и востребованы на 

рынке труда. 

11. Качественный профессиональный состав педагогических кадров в основном 

соответствует предъявляемым требованиям ФГОС СПО качеству подготовки 

специалистов. В Учреждении уделяется внимание повышению квалификации кадров. 

12. Для содействия в трудоустройстве выпускникам в Учреждения сформирована 

служба содействия трудоустройству выпускников.         

В 2021г. все отраженные показатели прошли проверку лицензионного контроля, 

исполнения федерального законодательства и качества подготовки обучающихся, 

проведенного Министерством образования Красноярского края.                                          

 

Задачи и перспективы развития на 2022 г.: 

1. Обеспечить 100% выполнения государственного задания. 
2.Обеспечить реализацию ФГОС СПО по всем специальностям и рабочим 

профессиям. 
3. Продолжить внедрения системы организации целевой подготовки и дуального 

обучения. 

4. Разработка программ дополнительного образования совместно с 

работодателями: 
- Стропальщик 

- Рабочий люльки 
- диспетчер автомобильного транспорта 

- контролер по выпуску транспорта 

- воспитатель 

- оператор машинного доения 
- животновод 
- каменщик 

- маляр 
- облицовщик-плиточник 

- плотник 
- штукатур 

- Сыродел 
 

5. Создание и оснащение кабинета ПДД по приему внутреннего экзамена по 

профессии «Водитель» на отделении дополнительного образования. 
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6. Совершенствование перечня реализуемых профессий и специальностей в 

соответствии с потребностями рынка труда –09.01.03 Мастер по обработки цифровой 

информации. 
7. Дооснащение площадок по проведению соревнований для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», по компетенциям «Диспетчер автомобильного 

транспорта», «Сыроварение». 
8. Создание и получение аккредитации шести центров проведения 

демонстрационного экзамена по стандарту WSR: 

Хлебопечение – аккредитация по КОДу 1.3 
Бухгалтерский учет – пролонгация 

Технологии моды - пролонгация 
Сантехника и отопление – аккредитация по КОДу 1.2 
Электромонтаж – аккредитация по КОДу 1.3 
Экспедирование грузов – аккредитация по КОДу 1.1. 

8. Подготовка проекта и оснащение площадок по компетенциям «Окраска 

автомобиля» и «Кузовной ремонт». 

Увеличение процента соответствия обучающихся сдавших промежуточную и 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена стандартам WSR.   

9. Дальнейшее участие в движении WorldSkills и движении профессионального 

мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», разработка 

создание специализированного центра компетенций. 
10.       Развитие УПХ «Суходол» как Агротехнопарка. 

11.  Развитие дополнительной  подготовки кадров в плане увеличения спектра 

компетенций и квалификаций: Участие в программе в организации профессионального 

обучения лиц старше 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста с 

использованием образовательных сертификатов через ЦЗН Юга Красноярского края; 

Участие в программе в организации профессионального обучения лиц , состоящих на 

учете по договору с «ЦЗН»; Участие в реализации Федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография»  по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан. 

12. Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО.  Развитие сетевой формы реализации 

образовательных программ с образовательными организациями Минусинского района: 

«Моя первая профессия», «Курс профессиональной подготовки». 
13. Продолжить внедрение ИС 1С: Колледж ПРОФ, Отчетность ПОУ 

14. Развитие центра «Цифровой образовательной среды». 
15. Внедрение программы воспитания в структуре ОПОП по 

специальностям/профессиям, с внесением вариативных компонентов, отражающих 

специфику конкретной ОПОП и ФГОС СПО, с учётом структуры рабочих программ 

учебных дисциплин или профессиональных модулей с выделением тех общих 

компетенций, которые формируются в процессе освоения данных дисциплины или 

профессиональных модулей в рамках конкретной ОПОП: 

 Обновление методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения. 

16. Создание кафедр наставничества на предприятиях (в рамках дуальной 

подготовки) ОАО «Березовское», ООО «Губернский хлеб», ИП КФК Зубарева Н.В., ОАО 

«Молоко», РЖД «Дистанция пути» 
17. Обновление комплексной программы внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса в соответствии с новыми требованиями к аккредитации ПОУ 
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Курагинский филиал 
1. Развитие движения World Skills: 

- Подготовка студентов филиала для участия в движении World Skills. 

- Повышение квалификации экспертов World Skills. 

2. Развитие профессионального обучения: 

- Увеличение количества обучающихся по дополнительным программам профессионального 

обучения «Водитель категории «В», «Тракторист», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования», «Портной». 

- Расширение перечня дополнительных программ профессионального обучения, с учетом 

требований рынка труда района и использованием материально-технической базы работодателей: 

«Водитель погрузчика», «Водитель внедорожных мототранспортных средств категории А1». 

3. Продолжить внедрение дуального обучения и целевой подготовки студентов. 

4. Совместно с работодателем разработка учебной программы, получение лицензии для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии (36.01.02) «Мастер 

животноводства». 

5. Продолжить работу по подготовке школьников по рабочей профессии «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» с предполагаемым последующим 

переходом на очно-заочную форму обучения по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

 

Кошурниковский филиал 

1. Обновление перечня профессий: 

- Оснащение компьютерного класса современным оборудованием и программным 

обеспечением 

2. Цифровизация образовательного процесса: 

- Приобретение телевидеоаппаратуры. 

3.Развитие дуального обучения и наставничества: 

- Обновление программ с учетом требований работодателя. 

4. Развитие профессионального обучения: 

- Внедрение дистанционных программ профессионального обучения 

- Оснащение МТБ для учебного салона красоты 

5. Развитие проекта «Инновационная модель подготовки квалифицированных 

кадров»: 

- Расширение проекта Baby Skills на два детских сада и МОУ СОШ № 8 

6. Развитие движения WS: 

- Участие в региональных конкурсах WS «Молодые профессионалы» и «Юниоры» 

- Работа по организации демоплощадки «Содержание ж/д пути» 

- Повышение квалификации  экспертов WS 

7. Развитие наставничества через клубную форму работы. 

 

Каратузский филиал 

1. Приобретение в класс лпз "Тракторы и автомобили" макеты современных 

двигателей, тренажеров, мультимедийного оборудования, электронных видео материалов. 

2. Приобретение оборудования для открытия площадки к сдаче ГИА  в формате 

демонстрационного экзамена WS «Молодые профессионалы» по компетенции 

"Эксплуатация сельскохозяйственных машин" на базе Каратузского филиала. 
3. Развивать перспективные формы сотрудничества филиала с предприятиями района в 

области подготовки кадров. 

4. Выстраивать дальнейшее развитие и расширение системной 

профориентационной работы, развитие сотрудничества со школами района. 

5. Осуществлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустройстве 

выпускникам, уделять особое внимание вопросам самозанятости выпускников. 



№ п/п Показатели
Единица 

измерения
Значение показателя

1.

1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: человек
445,00

1.1.1 По очной форме обучения человек 432,00
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 13,00
1.1.3 По заочной форме обучения человек

1.2
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: человек
1 527,00

1.2.1 По очной форме обучения человек 1 241,00
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек
1.2.3 По заочной форме обучения человек 286,00

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования единиц
16,00

1.4

Общая численность слушателей, обучающихся по программам профессионального 

обучения за счет средств краевого бюджета человек
123,00

1.5

Количество реализуемых образовательных программ профессионального обучения за 

счет средств краевого бюджета единиц
7,00

1.6

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период человек
596,00

1.7 Х

1.7.1

Численность студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья
человек

20,00

1.7.2

Удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
%

1,01

1.8
Х

1.8.1

Численность студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию
человек

944,00

1.8.2

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов %

56,43

1.9

Численность выпускников по всем формам обучения по программам среднего 

профессионального образования

человек
345,00

1.9.1

Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и “отлично” человек
257

1.9.2

Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности %
74,49

1.10

Х

1.10.1

Численность обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 

СПО, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным и международным стандартам человек

99

1.10.2

Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы СПО, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена 

уровень, соответствующий национальным и международным стандартам %

5,02

1.11

Х

1.11.1

Численность студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) человек

215,00

1.11.2

Удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) %

10,90

1.12

Х

1.12.1

Численность студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства краевого уровня, в общей численности 

студентов (курсантов) человек

87,00

1.12.2

Удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства краевого уровня, в общей 

численности студентов (курсантов) %

4,41

2. Образовательная деятельность (кадры)

2.1

Общая численность работников

человек
385,00

2.1.1

Численность педагогических работников

человек
167,00

2.1.2

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников

%
43,38

2.2
Х

2.2.1

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование

человек
137,00

2.2.2

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников %
82,04

2.3

Х

Обучающиеся образовательных организаций, реализующих программы СПО, продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным и международным 

стандартам

Студенты (курсанты), ставшие победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней

Студенты (курсанты), ставшие победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства краевого уровня, в общей численности студентов (курсантов)

Педагогические работники, имеющие высшее образование

Педагогические работники, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж" (конс)
Форма 1-ПР "Основные показатели"

Образовательная деятельность (контингент)

Студенты (курсанты) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Студенты (курсанты), обучающиеся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию



2.3.1

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория
человек

79

2.3.2

Удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников %

47,31

2.3.3

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория человек
19,00

2.3.4

Удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников %

11,38

2.3.5

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

первая квалификационная категория человек
60,00

2.3.6

Удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников %

35,93

2.4
Х

2.4.1

Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку человек
62,00

2.4.2 в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия человек 17,00

2.4.3

Удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 

работников %

37,13

2.4.4

в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия

%

10,18

2.5
Х

2.5.1
Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет

человек 42,00

2.5.2

Удельный вес численности педагогических работников, в возрасте до 35 лет, в общей 

численности педагогических работников %
25,15

2.6
Х

2.6.1

Численность педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях человек

2.6.2

Удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников %

2.7
Х

2.7.1

Численность педагогических работников, имеющих статус экспертов демонстрационного 

экзамена человек
17,00

2.7.2

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих статус экспертов 

демонстрационного экзамена, в общей численности педагогических работников %
10,18

2.8

Количество обучающихся в расчете на 1 работника профессиональной образовательной 

организации человек
5,12

3 Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) тыс. руб.
369 370,52

3.2 Х

3.2.1

Доходы, полученные образовательной организацией от внебюджетной деятельности в 

общем объеме финансирования образовательной организации тыс.руб
58 105,68

3.2.2

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования образовательной 

организации %
15,73

3.3 Доходы по договорам об оказании образовательных услуг тыс. руб. 17 357,65

3.3.1

Доходы, полученные образовательной организацией по договорам об оказании 

образовательных услуг, заключенных с предприятиями и организациями, в целях 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки работников и служащих тыс. руб.

6 199,60

3.3.2

Доля средств образовательной организации, полученных по договорам об оказании 

образовательных услуг, заключенных с предприятиями и организациями, в целях 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки работников и служащих в %

35,72

3.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона %

60,62

3.4.1

Средний заработок педагогических работников в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) руб.
121 471,81

3.4.2
Средняя заработная плата педагогических работников по экономике региона

руб. 200 372,40

3.5

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате руководителей образовательной организации %

79,04

3.5.1

Средний заработок педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) руб
121 471,81

3.5.2 Средняя заработная плата руководителей образовательной организации руб 153 679,83

4 Инфраструктура

4.1

Проектная мощность помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, при условии работы в одну смену человек
1 809,00

4.2

Мощность помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, при 

условии работы в две смены человек
3 618,00

4.3

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта) кв.м
18,34

4.4 Х

4.4.1 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет ед. 277,00

4.4.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) ед.
14,05

Компьютеры со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников

Педагогические работники, в возрасте до 35 лет

Педагогические работники, участвующие в международных проектах и ассоциациях

Педагогические работники, имеющие статус экспертов демонстрационного экзамена

Внебюджетные средства образовательной организации



4.5

Удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях %
100,00

4.5.1 Численность студентов (курсантов), проживающих в общежитиях человек 423,00

4.5.2 Численность студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях человек 423,00

4.6 Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена единиц 4,00
4.7 Количество аккредитованных специализированных центров компетенций единиц
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