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Введение
Самообследование
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства» по состоянию на 1 апреля 2021 года проведено в соответствии со
статьёй 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка самообследования
образовательной организации», от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
приказа директора техникума от 16 февраля 2021 года № 25.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и
подготовку работ по самообследованию техникума; организацию и проведение
самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчёта; рассмотрение отчёта на заседании педагогического совета.
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I. Аналитическая часть
1.
Организационно-правовое
образовательным учреждением

обеспечение

и

система

управления

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» является
государственным образовательным учреждением областного подчинения (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №2413-р о передаче
федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования в ведение субъектов Российской Федерации; распоряжение Правительства
Саратовской области от 20 января 2012 года №16-Пр «О принятии федеральных
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в
государственную собственность Саратовской области»).
Учредитель – Министерство образования Саратовской области. Место нахождения
учреждения: 410002 г.Саратов, ул.Соляная, д.32.
Отношения между Учредителем и техникумом регулируются Уставом,
утверждённым приказом Министерства образования Саратовской области от 18 декабря
2013 года №3687 и зарегистрированным межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №1 по Саратовской области 25 декабря 2013 года.
Место нахождения техникума: Россия, 412309, Саратовская область, г.Балашов,
ул.Луначарского, 100.
В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 25 ноября
2013 года №277-Пр «О создании государственных автономных профессиональных
образовательных учреждений Саратовской области путем изменения типа государственных
бюджетных образовательных учреждений Саратовской области» образовательное
учреждение переименовано и изменило тип.
Сокращенное наименование техникума – ГАПОУ СО «БТМСХ».
Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами. Органом государственнообщественного управления образовательного учреждения является Наблюдательный совет,
в состав которого входят представители Учредителя, комитета по управлению имуществом
Саратовской области, общественности. Кроме того, органами управления Учреждения
являются: общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения, Совет
Учреждения, педагогический совет, методический совет, совет студенческого
самоуправления, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор техникума.
Управление педагогическим коллективом, коллективом студентов, обслуживающим
персоналом осуществляется через заместителей директора по направлениям работы и
заведующих отделениями в соответствии с собственной нормативной базой.
Все работники техникума согласно штатному расписанию имеют должностные
инструкции, установлен контроль исполнения обязанностей:
- контроль со стороны директора техникума;
- контроль со стороны заместителей директора техникума;
- контроль со стороны руководителей структурных подразделений.
Техникум имеет в своей структуре учебную часть, учебно - производственные
мастерские, спортивные и тренажерный залы, методический кабинет, библиотеку с
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читальным залом, учебные кабинеты и лаборатории, бухгалтерию, хозяйственную часть,
столовую, общежитие, музей истории техникума и другие структурные подразделения.
Техникум располагает зданиями, предназначенными для реализации учебного
процесса: в г. Балашове, учебный корпус, лабораторный корпус, общежитие, гараж, учебнопроизводственные мастерские и учебно-производственное хозяйство.
Здания расположены на двух земельных участках, переданных учебному заведению
в постоянное (бессрочное пользование):
- по ул. Луначарского, 100;
- Балашовский район, 2 км автоподъезда к г. Балашову от автодороги Саратов-Курск.
В своей структуре техникум имеет филиал. Филиал создан на основании
распоряжения Правительства Саратовской области от 12 ноября 2018 года № 305-Пр «О
реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений
Саратовской области» в результате реорганизации двух образовательных учреждений
путем присоединения одного к другому.
Филиал реорганизуется, ликвидируется учредителем техникума. Право филиала на
ведение образовательной деятельности подтверждается лицензией на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам, полученной техникумом.
Филиал имеет в своей структуре отделения, методические комиссии и другие
подразделения. Порядок создания, реорганизации или ликвидации подразделений филиала
определяется положением о данном филиале и уставом техникума.
Филиал не является юридическим лицом, филиал может осуществлять по
доверенности техникума частично полномочия юридического лица.
Аркадакский
филиал
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства» (далее - филиал) является структурным подразделением
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» (далее техникум), расположенное вне места его нахождения.
Полное наименование филиала: Аркадакский филиал государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский
техникум механизации сельского хозяйства».
Сокращенное наименование филиала: Аркадакский филиал ГАПОУ СО «БТМСХ».
Адрес местонахождения филиала: Россия, 412210, Саратовская область, г. Аркадак,
ул. Балашовская, 72-а.
Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и положением о данном
филиале, разработанным техникумом в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями),
Положением «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
в ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» и утвержденным
директором техникума.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, уставом техникума, положением о филиале.
Непосредственное управление филиалом осуществляет заведующий филиалом,
назначаемый приказом директора техникума из числа работников, имеющих высшее
образование соответствующее, профилю образовательного учреждения, опыт учебнометодической и организационной работы в образовательном учреждении среднего
профессионального образования.
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В целом руководство филиалом осуществляет директор техникума. Заведующий
филиалом осуществляет свою деятельность от имени филиала в соответствии с
законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от имени
техникума, за подписью директора техникума или иного лица, уполномоченного на это его
учредительными документами с приложением печати техникума.
Заведующий филиалом: обеспечивает функционирование филиала; принимает
локальные акты, касающиеся учебно-методической, учебновоспитательной и учебнопроизводственной работы филиала в порядке, установленном Уставом техникума;
представляет филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти,
юридическими и физическими лицами; предоставляет отчеты о деятельности филиала в
техникум; несет персональную ответственность за организацию, осуществление и качество
образовательного процесса; соблюдает права и законные интересы детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также несет персональную ответственность за
нарушение их прав и законных интересов; в пределах своей компетенции дает
распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками и
обучающимися филиала; осуществляет меры по поддержанию морально-психологического
климата в коллективе филиала и нравственного авторитета; предоставляет в техникум
проекты приказов, касающиеся зачисления, перевода студентов с курса на курс,
отчисления, восстановления, перевода из одного учебного заведения в другое,
организовывает мероприятия по охране труда, гражданской обороне, обеспечивает
пожарную безопасность.
В филиале проводятся следующие виды учебно-педагогической и воспитательной
работы: уроки, практические занятия, лабораторные работы, промежуточная и итоговая
аттестация, внеклассные мероприятия и другие виды учебной работы применительно к
форме обучения, установленной в филиале.
Филиал располагает кабинетами, лабораториями, библиотекой и другими объектами
и средствами, необходимыми для осуществления учебно-воспитательного процесса в
соответствии с ФГОС и лицензионными требованиями.
На момент самообследования образовательная деятельность осуществляется
техникумом на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№1319 от 13 февраля 2014 г. серия 64Л01 №0000953, свидетельства о государственной
аккредитации серия 64А01 №0000008 от 26 ноября 2014 г., регистрационный номер 739,
выданными Министерством образования Саратовской области. Приказом Министерства
образования Саратовской области № 708 от 08.04.2020 года «О продлении действия
государственной аккредитации образовательных программ», Приказом Министерства
образования Саратовской области № 142 от 11.02.2021 года «О продлении действия
государственной аккредитации образовательных программ».
Техникум реализует образовательные программы среднего профессионального
образования базового уровня по программам подготовки специалистов среднего звена:
- Механизация сельского хозяйства;
- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
- Землеустройство;
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Филиал реализует образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- Наладчик аппаратного и программного обеспечения;
- Мастер сельскохозяйственного производства.
Техникума имеет структурное подразделение «Автошкола» неявляющееся
юридическим лицом и действующее на основании устава ГАПОУ СО «Балашовский
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техникум механизации сельского хозяйства» и положения о соответствующем структурном
подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом.
Автошкола создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора
техникума. Автошкола работает на самофинансировании, за счет доходов, получаемых от
ее деятельности в соответствии с действующим законодательством. Основной задачей
Автошколы является обучение граждан по программам профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. Управление
Автошколой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». Общее
руководство деятельностью Автошколы осуществляет директор техникума, который: утверждает структуру, штаты, смету расходов, состав экзаменационной комиссии; обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, предоставляет
обучающимся возможность пользоваться библиотекой. Непосредственное руководство
Автошколой осуществляет заведующий, назначаемый приказом директора техникума.
Техникум обеспечивает Автошколу соответствующей материальнотехнической базой,
оборудованием и квалифицированными педагогическими кадрами. Автошкола принимает
на обучение по программам профессиональной подготовки водителей транспортных
средств следующих категорий и подкатегорий:
- транспортными средствами категорий "A", "B", "C" и подкатегории "B1", "C1" лиц, достигших 16,5 лет;
- транспортными средствами категорий "D" и подкатегории "D1" - лиц, достигших
21 год;
- составами транспортных средств категорий "BE", "CE", "DE" - лиц, имеющих право
на управление транспортными средствами соответственно категорий "B", "C", "D" в
течение не менее двенадцати месяцев;
- составами транспортных средств подкатегорий "C1E", "D1E" - лиц, имеющих право
на управление транспортными средствами соответственно категорий "C", "D" либо
подкатегорий "C1", "D1" в течение не менее двенадцати месяцев.
Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора техникума на
основании заявления поступающего и договора об оказании образовательных услуг. Прием
на обучение может производиться по направлениям юридических лиц, организаций
социальной сферы.
В соответствии с действующим законодательством и Уставом в техникуме
разработаны локальные нормативные акты и ведется организационно-распорядительная
документация по направлениям деятельности и структурным подразделениям.
Вывод: Система управления техникумом соответствует действующему
законодательству РФ и является эффективной с точки зрения предоставления
образовательных услуг и удовлетворения запросов потребителей.
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2. Содержание и качество подготовки обучающихся
На очном отделении осуществляется подготовка по 7 (семи) программам подготовки
специалистов среднего звена и по 2 (двум) программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (филиал).
Приём на бюджетные места ведется в соответствии с контрольными цифрами
приёма, которые ежегодно утверждаются Учредителем на основании процедуры конкурса,
организуемого министерством образования Саратовской области среди профессиональных
образовательных учреждений.
Приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2020 году осуществлялся на общедоступной основе в соответствии со
статьей 55, частью 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» и
приказа Министерства образования Саратовской области от 29.11.2019 № 2531 «Об
утверждении контрольных цифр приема в государственные профессиональные
образовательные организации, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования Саратовской области, на 2020 год».
Контрольные цифры приёма, установленные на 2020 год, выполнены в полном
объеме.
Код
Наименование специальности,
Очная форма
Заочная форма
специальности,
профессии
обучения
обучения
профессии
КЦП выполн КЦП выпол
ение
нение
08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования
25
25
15
15
и систем газоснабжения
15.02.01

21.02.04
23.02.03
35.02.07
35.02.08
35.01.11
09.01.01

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)
Землеустройство
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Механизация сельского хозяйства
Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
Мастер сельскохозяйственного
производства
Наладчик аппаратного и программного
обеспечения
Всего:

25

25

-

-

25
50

25
50

15
15

15
15

25
25

25
25

15
15

15
15

25

25

-

-

25

25

-

-

225

225

75

75

В техникуме реализуется технический профиль подготовки по специальностям
среднего профессионального образования и программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего периода
обучения и представляет собой комплекс процедур:
- входной контроль уровня подготовленности;
- текущий контроль успеваемости (ежемесячно);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
8

В течение учебного года в техникуме проводится внутренний мониторинг качества
образовательного процесса.
В результате были получены следующие усредненные результаты по всем
специальностям:
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
специальности 08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Наименование
Количество
Оценки
Абсолютная Качествен- средний
выполненн отлично
ная
балл
хорошо Удовлетвори- неудовлетв успеваемость
ых работ
успеваетельно
орительно
мость
абс. % абс. %
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Общеобразовательный цикл
250
55
22 110 44
84
33,6
1
0,4
99,6
66
3,9
Математический и общий
48
5 10,4 28 58,3
15
31,3
100
68,7
3,7
естественнонаучный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально286
79 27,6 136 47,6
68
23,8
3
1,1
98,9
75,2
4,0
экономический учебный цикл
Общепрофессиональные
390
90 23,1 155 39,7 141
36,2
4
1,0
99,5
62,8
4,0
Профессиональный
дисциплины
учебный цикл
Профессиональ
167
30
18
71 42,5
65
38,9
1
0,6
99,4
60,5
4,0
-ные модули
Итого по профессиональному
557
120 21,6 226 40,6 206
37
5
0,9
99,1
62,2
4,0
учебному циклу
Итого по специальности 20201141
259 22,7 500 43,8 373
32,7
9
0,2
99,8
66,5
3,9
2021уч. г.
Итого по специальности 2019-2020
58,6
3,7
уч. г.
Сравнительный анализ результатов самообследования 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов позволяет сделать следующие выводы:
качественная успеваемость повысилась на 7,9 %, абсолютная успеваемость составила 99,8%.
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Наименование
Количество
Оценки
Абсолютная Качествен- средний
выполненн отлично
ная
балл
хорошо Удовлетвори- неудовлетв успеваемость
ых работ
успеваетельно
орительно
мость
абс. % абс. %
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Общеобразовательный цикл
250
56 22,4 99 39,6
89
35,6
6
2,4
87,6
62
3,9
Математический и общий
96
16 16,7 39 40,6
41
42,7
100
57,3
3,7
естественнонаучный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально294
57 19,4 130 44,2 105
34,7
2
0,7
99,3
63,6
3,9
экономический учебный цикл
Общепрофессиональные
461
71 15,4 189 41
201
43,6
100
56,4
3,8
Профессиональный
дисциплины
учебный цикл
Профессиональ
125
18 14,4 44 35,2
62
49,6
1
0,8
99,2
49,6
3,7
-ные модули
Итого по профессиональному
586
89 15,2 233 39,8 263
44,9
1
0,2
99,8
55
3,8
учебному циклу
Итого по специальности 20201226
218 17,8 501 40,9 498
40,5
9
0,1
99,9
58,7
3,8
2021уч. г.
Итого по специальности 2019-2020
59
3,8
уч. г.
Сравнительный анализ результатов мониторинга 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов позволяет сделать следующие выводы: качественная
и абсолютная успеваемость практически остались на прежнем уровне.
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Наименование
Количество
Оценки
Абсолютная Качествен- средний
выполненн
ная
балл
отлично
хорошо
Удовлетвори- неудовлетв успеваемость
ых работ
успеваетельно
орительно
мость
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Общеобразовательный цикл
510
68 13,33 192 37,65
235
46,08 15
2,94
97,06
50,98
3,61
Математический и общий
248
62 25,00 93 37,50
92
37,10
1
0,40
99,60
62,50
3,87
естественнонаучный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально22
7
31,82
8
36,36
7
31,82
0
0,00
100,00
68,18
4,00
экономический учебный цикл
Общепрофессиональные
286
48 16,78 118 41,26
117
40,91
3
1,05
98,95
58,04
3,74
Профессиональный
дисциплины
учебный цикл
Профессиональ
124
19 15,32 49 39,52
50
40,32
6
4,84
95,16
54,84
3,65
-ные модули
Итого по профессиональному
410
67 16,34 167 40,73
167
40,73
9
2,20
97,80
57,07
3,71
учебному циклу
Итого по специальности 20201190
204 17,14 460 38,66
501
42,10 25
2,10
97,90
55,80
3,71
2021уч. г.
Итого по специальности 2019-2020
89,5
46,1
3,6
уч. г.
Сравнительный анализ результатов мониторинга 2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года позволяет сделать следующие выводы:
успеваемость повысилась: качественная на 9,7%; абсолютная на 8,4%.
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Наименование
Количество
Оценки
Абсолютная Качествен- средний
выполненн
ная
балл
отлично
хорошо
Удовлетвори- неудовлетв успеваемость
ых работ
успеваетельно
орительно
мость
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Общеобразовательный цикл
275
30 10,91 114 41,45
121
44,00 10
3,64
96,36
52,36
3,60
Математический и общий
172
35 20,35 66 38,37
60
34,88 11
6,40
93,60
58,72
3,73
естественнонаучный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально42
2
4,76
18 42,86
22
52,38
0
0,00
100,00
47,62
3,52
экономический учебный цикл
Общепрофессиональные
219
24 10,96 68 31,05
116
52,97 11
5,02
94,98
42,01
3,48
Профессиональный
дисциплины
учебный цикл
Профессиональ
232
35 15,09 59 25,43
121
52,16 17
7,33
92,67
40,52
3,48
-ные модули
Итого по профессиональному
451
59 13,08 127 28,16
237
52,55 28
6,21
93,79
41,24
3,48
учебному циклу
Итого по специальности 2020940
126 13,40 325 34,57
440
46,81 49
5,21
94,79
47,98
3,56
2021уч. г.
Итого по специальности 2019-2020
91,8
38,8
3,5
уч. г.
Сравнительный анализ результатов мониторинга 2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года позволяет сделать следующие выводы:
успеваемость повысилась: качественная на 9,2%; абсолютная на 3%.
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
специальности 21.02.04 Землеустройство
Наименование
Количество
Оценки
Абсолютная Качествен- средний
выполненн
ная
балл
отлично
хорошо
Удовлетвори- неудовлетв успеваемость
ых работ
успеваетельно
орительно
мость
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Общеобразовательный цикл
230
52
26,3
92
40,0
84
36,5
2
0,9
99,1
62,6
3,8
Математический и общий
36
9
25,0
16
44,4
11
30,6
100
69,4
3,9
естественнонаучный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально78
30
38,5
29
37,2
13
16,7
6
7,7
92,3
75,6
4,1
экономический учебный цикл
Общепрофессиональные
114
30
26,3
47
41,2
36
31,6
1
0,9
99,1
65,8
3,9
Профессиональный
дисциплины
учебный цикл
Профессиональ
117
28
23,9
49
41,9
37
31,6
3
2,6
97,4
61,7
3,9
-ные модули
Итого по профессиональному
231
58
25,1
96
41,6
73
31,6
4
1,7
98,3
73,2
3,9
учебному циклу
Итого по специальности 2020575
149 25,9 233 40,5
181
31,5
12
2,1
97,9
66,4
4,2
2021уч. г.
Итого по специальности 2019-2020
96,5
71,7
4,5
уч. г.
Сравнительный анализ результатов мониторингов 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов позволяет сделать следующие выводы:
качественная успеваемость понизилась на 5,3 %, абсолютная успеваемость повысилась и составила 97,9 %, что выше на 1,4 %.
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Наименование
Количество
Оценки
Абсолютная Качествен- средний
выполненн
ная
балл
отлично
хорошо
Удовлетвори- неудовлетв успеваемость
ых работ
успеваетельно
орительно
мость
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Общеобразовательный цикл
210
36
17,1
76
36,2
94
44,8
4
1,9
98,1
53,3
3,7
Математический и общий
25
8
32,0
4
16,0
13
52,0
100
48,0
3,8
естественнонаучный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально249
72
28,9
74
29,7
101
40,6
2
0,8
99,2
58,6
3,9
экономический учебный цикл
Общепрофессиональные
181
27
14,9
68
37,6
86
47,5
100
52,5
3,7
Профессиональный
дисциплины
учебный цикл
Профессиональ
107
15
14,1
36
33,6
55
51,4
1
0,9
99,1
47,7
3,6
-ные модули
Итого по профессиональному
288
42
14,6 104 36,2
141
48,9
1
0,3
99,7
50,7
3,6
учебному циклу
Итого по специальности 2020772
158 20,5 258 33,4
349
45,2
7
0,9
99,1
53,9
3,7
2021уч. г.
Итого по специальности 2019-2020
97,8
40,5
3,4
уч. г.
Сравнительный анализ результатов мониторингов 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов позволяет сделать следующие выводы:
качественная успеваемость повысилась на 13,4 %, абсолютная успеваемость также повысилась и составила 99,1 %, что выше на 1,3 %.
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Наименование
Количество
Оценки
Абсолютная Качествен- средний
выполненн
ная
балл
отлично
хорошо
Удовлетвори- неудовлетв успеваемость
ых работ
успеваетельно
орительно
мость
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Общеобразовательный цикл
110
34
30,9
41
37,3
34
30,9
1
0,9
99,1
68,2
4,0
Математический и общий
14
9
64,3
5
35,7
100
64,3
3,7
естественнонаучный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально42
17
40,5
22
52,4
3
7,1
100
92,9
4,3
экономический учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
7
2
28,6
4
57,1
1
14,3
100
85,7
4,1
Итого по специальности 2020173
53
30,6
76
43,9
43
24,9
1
0,6
99,4
74,6
4,0
2021уч. г.
Итого по специальности 2019-2020
90,3
51,4
3,6
уч. г.
Сравнительный анализ результатов мониторингов 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов позволяет сделать следующие выводы:
качественная успеваемость повысилась на 23,2 %, абсолютная успеваемость также повысилась и составила 99,4%, что выше на 9,1 %.
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
студентов Аркадакского филиала ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
За II полугодие 2019 – 2020 учебного года из 144 обучающихся аттестованы 143 студента, успеваемость составила 99,31 %, что на
0,64% больше , чем за I полугодие 2019 – 2020 учебного года.
На «отлично» закончили семестр 15 студентов (10,49 % от численности студентов, что на 1,16 % больше чем в 1 полугодии)
На «хорошо» - 15 студент (10,49%, что на 7,51% меньше чем в 1 полугодии)
На «отлично» и «хорошо» - 31 студентов (21,68%)
По профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства закончили семестр 83 чел. Абсолютная общая успеваемость
составила 98,71 %, качественная успеваемость 55,03 %.
Студент 4 курса имеет академические задолженности за 8 семестр (0,69%) География, История родного края, Культура общения,
МДК.03.01 Технология механизированных работ в животноводстве,МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования
животноводческих ферм и комплексов, Учебная практика ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных фермах , Производственная практика ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных фермах, ФК. 00 Физическая культура ,ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных фермах, что является основанием к недопущению к ГИА.
По профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения закончили семестр 60 чел. Абсолютная общая
успеваемость составила 100 %, качественная успеваемость 59,91 %
№ группы/
профессия

Техническая механика с
основами технических
измерений

Физическая
культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Информатика

Д/З

З

Д/З

Д/З

Успеваемость (%)

100

100

100

100

100

Неуспеваемость
Качество знаний
(%)

0

0

0

0

56

-

76

44

Средний балл

3,76

-

4,12

3,60

0
1 пол -59
2 пол -58,66
1 пол - 3,77
2 пол – 3,82

Показатель

Форма аттестации
91/
Мастер
сельскохозяй
ственного
производства
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Среднее
значение

№ группы/
профессия

Показатель

81/
Мастер сельскохозяйственного
производства

Форма аттестации
Успеваемость
93/
(%)
Наладчик
аппаратного Неуспеваемость
и
Качество знаний
программног (%)
о
обеспечения Средний балл

Информа
тика

Основы
информацио
нных
технологий

Охрана труда
и техника
безопасности

Основы
электротех
ники

Основы
электрони
ки и
цифровой Среднее
схемотех значение
ники

Д/З

Д/З

Д/З

Д/З

Д/З

Д/З

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

-

76

68

56

72

68

56

-

4,36

3,88

3,96

4,24

3,88

3,72

0
1 пол -60
2 пол -66
1 пол -3,88
2 пол - 4

Основы
безопасно
Физическа
сти
я культура
жизнедея
тельности
З

УД/МДК/ПМ

Форма аттестации

Успеваемость (%)

Неуспеваемость

Качество знаний (%)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Англ/немец
История
Физическая культура
Математика
Физика
УП. ПМ.02
Выполнение слесарных
работ по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных

Экзамен
Дифференцированный зачет

100
100

0
0

55
42,86

Средний
балл
3,70
3,48

Дифференцированный зачет

100

0

80/36

4,20/3,50

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Экзамен
Экзамен

100
100
100
100

0
0
0
0

52,38
71
52
47

3,62
4,24
3,67
3,57

Дифференцированный зачет

100

0

52

3,76
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машин и оборудования
ПП.ПМ.02
Выполнение слесарных
работ по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования
ПМ.02 Выполнение
слесарных работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования

Дифференцированный зачет

100

0

62

3,90

Экзамен
(квалификационный)

100

0

-

-

1 полугодие
2 полугодие

47,33
54,28

3,57
3,76

83/
Наладчик аппаратного и программного
обеспечения

Среднее значение:

УД/МДК/ПМ

Форма аттестации

Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
История
Физическая культура
Математика
Физика
Производственная практика
ПМ.01
ПМ.01 обслуживание
аппаратного обеспечения ПК,
серверов, периферийных

Экзамен
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Экзамен
Экзамен

Успеваемость
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100

Дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)
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0
0
0
0
0
0
0
0

Качество знаний
(%)
62,5
75
71
78
62,5
100
69
62,5

Средний
балл
3,75
3,88
4
4
3,75
4,44
3,75
3,81

100

0

100

4,44

100

0

-

-

Неуспеваемость

устройств, оборудования и
компьютерной оргтехники
МДК.02.01Установка и
обслуживание программного
обеспечения ПК и серверов
УП. ПМ. 02
Экономика организации

Экзамен

100

0

62,5

3,81

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет

100
100

0
0
1 полугодие
2 полугодие

50
60
72

3,56
3,70
3,92

71/
Мастер
сельскохозяйственного
производства

Среднее значение:
УД/МДК/ПМ

Форма аттестации

Экология
Офисные программы
Основы
электротехники

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет

Успеваемость
(%)
100
100

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет

Основы
микробиологии,
санитарии и гигиены

0
0

Качество знаний
(%)
63
53

100

0

58

3,68

100

0

63

3,89

1 полугодие
2 полугодие

43
59,25

3,61
3,81

73/
Наладчик аппаратного и
программного обеспечения

Среднее значение:
УД/МДК/ПМ
Экология
Основы работы с ППП "1С"
УП. ПМ 03 Модернизация аппаратного
обеспечения ПК, серверов,
периферийных устройств и оборудования
ПП. ПМ 03 Модернизация аппаратного
обеспечения ПК, серверов,

Неуспеваемость

Средний балл
3,89
3,79

Успеваемость
(%)

Неуспеваемость

Качество
знаний (%)

Средни
й балл

100

0

43

3,67

100

0

48

3,71

Дифференцированный
зачет

100

0

35

3,30

Дифференцированный
зачет

100

0

38

3,62

Форма аттестации
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
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периферийных устройств и оборудования
ПМ 03 Модернизация аппаратного
обеспечения ПК, серверов,
периферийных устройств и оборудования
МДК. 04.01 Модернизация программного
обеспечения ПК и серверов
ПМ.04 Модернизация программного
обеспечения ПК, серверов,
периферийных устройств и оборудования
УП. ПМ 04 Модернизация программного
обеспечения ПК, серверов,
периферийных устройств и оборудования
ПП. ПМ 04 Модернизация программного
обеспечения ПК, серверов,
периферийных устройств и оборудования
ФК.00 Физическая культура

Экзамен
(квалификационный)

100

0

-

-

Дифференцированный
зачет

100

0

38

3,62

Экзамен
(квалификационный)

100

0

-

-

Дифференцированный
зачет

100

0

38

3,62

Дифференцированный
зачет

100

0

42

3,68

Дифференцированный
зачет

100

0

52

3,95

1 полугодие
2 полугодие

36
41,75

3,34
3,64

61/
Мастер сельскохозяйственного
производства

Среднее значение:
УД/МДК/ПМ

Форма аттестации

Обществознание
География
История родного края
Культура общения
Основы зоотехнии
МДК.03.01 Технология
механизированных работ
в животноводстве
МДК.03.02 Техническое
обслуживание и ремонт
оборудования

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет

Успеваемость
(%)
100
94,74
94,74
94,74
100

Экзамен комплексный

94,74
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0
5,26
5,26
5,26
0

Качество
знаний (%)
37
42
42
74
42

Средний
балл
3,37
3,42
3,42
3,89
3,68

5,26

42

3,42

Неуспеваемость

животноводческих ферм и
комплексов
Учебная практика ПМ.03
Выполнение
механизированных работ
на животноводческих
комплексах и
механизированных
фермах
Производственная
практика ПМ.03
Выполнение
механизированных работ
на животноводческих
комплексах и
механизированных
фермах
ПМ.03 Выполнение
механизированных работ
на животноводческих
комплексах и
механизированных
фермах
ФК. 00 Физическая
культура
Среднее значение:

Дифференцированный зачет

94,74

5,26

42

3,53

Дифференцированный зачет

94,74

5,26

42

3.53

Экзамен
(квалификационный)

100

0

-

-

Дифференцированный зачет

94,74

5,26

68,42

3,89

1 полугодие
2 полугодие

40,51
47,93

3,62
3,57

За I полугодие 2020 – 2021 учебного года из 153 обучающихся аттестован 151 студент, успеваемость составила 98,69 %, что на 0,62%
меньше, чем во 2 полугодии 2019 – 2020 учебного года.
На «отлично» промежуточную аттестацию сдал 21 студент (13,91 % от численности студентов, что на 3,42 % больше, чем во 2
полугодии 2019 – 2020 учебного года).
На «хорошо» - 38 студентов (25,17% от численности студентов, что на 14,68 % больше, чем во 2 полугодии 2019 – 2020 учебного
года).
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На «отлично» и «хорошо» -23 студента (15,23% от численности студентов, что на 16,45 % меньше, чем во 2 полугодии 2019 – 2020
учебного года).
По профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства закончили семестр 89 чел. Абсолютная общая успеваемость
составила 98,88 %, качественная успеваемость 54 % (что на 1,03 % меньше, чем во 2 полугодии 2019 – 2020 учебного года).
По профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения закончили семестр 64 чел. Абсолютная общая
успеваемость составила 98,44 %, качественная успеваемость 61 % (что на 1,09 % больше, чем во 2 полугодии 2019 – 2020 учебного года).
Качество знаний по ОУ- 57 % (количественные показатели на уровне 2 полугодия 2019 – 2020 учебного года)
Средний балл - 3,68 % ( на 0,1 меньше, чем во 2 полугодии 2019 – 2020 учебного года.
Два студента 3 и 4 курсов имеют академические задолженности.
№ группы/
профессия

Физическа
я культура

Основы
инженерной
графики

Основы
агрономии

Успеваемость (%)

З
100

ДЗ
100

ДЗ
100

Основы
материаловедения и
технология
общеслесарных работ
ДЗ
100

Неуспеваемость

0

0

0

0

0

Качество знаний (%)
Средний балл

-

52
3,6

64
3,8

64
3,8

60
3,7

Среднее
значение

Показатель

Форма аттестации
10/
Мастер
сельскохозяйственного
производства

№ группы/
профессия
Форма аттестации
30/
Наладчик аппаратного и
программного обеспечения

Показатель

Физическая культура

Астрономия

Успеваемость (%)
Неуспеваемость
Качество знаний (%)
Средний балл

З
100
0
-

ДЗ
100
0
56
3.8
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100
0
56
3.8

Среднее
значение
100

№ группы/
профессия

Показатель

Физическая культура

Успеваемость (%)

З
100

МДК.02.01 Технология слесарных
работ по ремонту и ТО с/х машин и
оборудования
экзамен
100

Неуспеваемость

0

0

0

Качество знаний
(%)
Средний балл

-

46

46

-

3,7

3,7

Форма аттестации
91/
Мастер
сельскохозяйственного
производства

№ группы/
профессия
Форма аттестации
93/
Наладчик аппаратного и
программного
обеспечения

№ группы/
профессия

Показатель

Физическая культура

Успеваемость (%)
Неуспеваемость
Качество знаний (%)
Средний балл

З
100
0
-

МДК.01.01
экзамен
100
52
3,7

100

Среднее
значение
100
0
55
3,7

Успеваемость (%)

МДК.01.02 Эксплуатация
МДК.01.01Технология
и техническое
механизированных
обслуживание
работ в
сельскохозяйственных
растениеводстве
машин
Комплексный экзамен
100
100

Введение в
профессиональную
деятельность
(офисные
программы)
ДЗ
100

Неуспеваемость

0

0

0

0

Качество знаний (%)
Средний балл

47
3,5

58
3,6

58
3,6

54
3,6

Показатель

Форма аттестации
81/
Мастер
сельскохозяйственног
о производства

Основы работы с
ППП «1С»
ДЗ
100
57
3,7

Среднее значение
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Среднее
значение

100

№ группы/
профессия
Форма аттестации
83/
Наладчик аппаратного и
программного
обеспечения

№ группы/
профессия

Показатель
Успеваемость (%)
Неуспеваемость
Качество знаний (%)
Средний балл

Показатель

Форма аттестации
71/
Мастер
сельскохозяйственного
производства

Основы
Обществ
электротехн
ознание
ики
ДЗ
ДЗ
93,75
94
6,25
6
67
67
3,6
3,6
Безопасность
жизнедеятельности
ДЗ

ОЭЦС

УП.
ПМ.02

ПП.
ПМ.02

МДК.
03.01

ПМ.02

ДЗ
94
6
56
3,6

ДЗ
100
0
81
4

ДЗ
100
0
100
4,3

ДЗ
93,75
6,25
62
3,6

Э (к)
100
0
69
3,8

МДК.04.01

ПП.ПМ.01

ПМ.01

экзамен

ДЗ
95

Э (к)
95

5

5

58
3,63

58
3,63

Успеваемость (%)

95

95

Неуспеваемость

5

5

Качество знаний (%)
Средний балл

68,4
3,68

53
3,4
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Среднее
значение
96,5
3,5
72
3,7

Среднее значение
95
5
59
3,6

Государственная итоговая аттестация выпускников показала хороший уровень
подготовки студентов, чёткую организацию работы ГЭК, разнообразие тематики ВКР;
грубых недостатков и замечаний не выявлено. По всем специальностям и профессиям
разработаны и утверждены программы ГИА. Высокие результаты подготовки показали
выпускники специальностей «Землеустройство», «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»,
«Экономика и бухгалтерский учёт». Хорошие результаты подготовки показали выпускники
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения.
Выпуск специалистов среднего звена в 2020 году составил - 234 человек.
Код
Наименование
Очная
Заочная
Качество
Получили
специально
специальности,
форма
форма
государственн диплом с
сти,
профессии
обучения обучения
ой итоговой
отличием
профессии
аттестации
35.02.07
Механизация сельского
26
11
70,3%
2
хозяйства
35.02.08
Электрификация и
26
5
80,6%
3
автоматизация сельского
хозяйства
21.02.04
Землеустройство
22
6
92,9%
8
15.02.01
Монтаж и техническая
20
8
85,7%
7
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
23.02.03
Техническое
26
15
78%
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
08.02.08
Монтаж и эксплуатация
36
11
68,1%
5
оборудования и систем
газоснабжения
38.02.01
Экономика и
11
11
81,8%
10
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Всего:
167
67
78,2%
35
Выпуск квалифицированных рабочих, служащих в 2020 году составил - 37 человека.
Код
Наименование
Очная
Заочная
Качество
Получили
специально
специальности,
форма
форма
государственн диплом с
сти,
профессии
обучения обучения
ой итоговой
отличием
профессии
аттестации
09.01.01
Наладчик аппаратного
19
47 %
5
и программного
обеспечения
35.01.11
Мастер
18
39%
3
сельскохозяйственного
производства
Всего:
37
43%
8
Вывод: Содержание и качество подготовки студентов соответствует требованиям ФГОС
СПО.
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3. Организация образовательного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Учебный процесс осуществляется в соответствии с разработанными
образовательными программами среднего профессионального образования – ППССЗ и
ППКРС.
Действующая учебно-программная документация на 2020/2021 учебный год,
реализуемая в соответствии с ФГОС СПО, утверждена приказом директора техникума.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего в соответствии с
перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по специальности и
профессии среднего профессионального образования.
В соответствии с учебными планами утвержден сводный график учебного процесса,
где определены временные рамки семестров, чередование теоретического и практического
обучения, сроки прохождения и виды производственной практики, сроки промежуточной и
государственной итоговой аттестации, каникул.
На основании учебных планов и графика учебного процесса составляется
расписание учебных занятий, которое утверждается заместителем директора по учебной
работе.
Объем обязательной учебной нагрузки студентов составляет 36 часов в неделю.
Максимальная нагрузка не превышает 54 часов в неделю. Консультации планируются из
расчета 4 часов на одного студента.
Образовательная
программа
среднего
профессионального
образования
предусматривает проведение практики обучающихся, которая реализуется в соответствии с
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №
291 «Об утверждении Порядка о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования».
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, учебнопроизводственном хозяйстве, в специализированных лабораториях; производственная
практика - в структурных подразделениях предприятий, организаций, хозяйств по профилю
специальностей на основе заключенных договоров.
Для проведения промежуточной аттестации разработаны комплекты контрольнооценочных средств по учебным дисциплинами и профессиональным модулям.
Реализуются программы, направленные на расширение профессиональной
подготовки по профессиям, разработаны программы по 9 наименованиям.
Вывод: Образовательный процесс в техникуме организован в соответствии с
регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия для
качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.
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4. Востребованность выпускников.
Трудоустройство выпускников проводится на основе договоров с организациями и
предприятиями технического и сельскохозяйственного профиля. Социальными партнерами
техникума являются:
Предприятия, с которыми заключены договора на прохождение практик студентов и
№
на подготовку кадров
1. Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область в г.Балашове
2. ООО «АгроМастер»
3. МКУ «Управление сельского хозяйства Балашовского муниципального района»
4. Прихопёрские ПО филиала Саратовские РС ПАО «МРСК Волги»
5. ФГБУ станция агрохимической службы «Балашовская»
6. ООО «Сельхозтехника»
7. ООО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
8. АО «Облкоммунэнерго» ПОА «Саратовэнерго»
9. ООО «Газконтракт»
10. ООО «РегионАгроСервис»
11. ОАО «Балашовская хлебная база»
12. ОАО «Ростелеком»
13. ООО «Диагностика»
14. ИП Чаплыгин В.А.
15. ООО «Романовский молочный завод»
16. ООО «Балашов – Лада»
17. ООО «Балтекс»
18. МУП БМР «Балашовское ПАТП»
19. ИП КФХ Ефанов В.П. Балашовский район
20. ООО колхоз им.Ленина Балашовский район
21. ИП КФХ Земцов Ю.В. Балашовский район
22. Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовской области» в г.Калининске
23. МУП БМР «Система теплоснабжения Балашовского района»
24. Балашовское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Саратов»
25. Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г.Ртищево
26. ФХ «Ильин» Аркадакский район
27. ИП КФХ Терешина А.А. Романовский район
28. ООО «Кадастр Поволжья» г.Саратов
29. ИП КФХ Греков В.Н. Балашовский район
30. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Балашовского МР
31. ГУП «Сартехинвентаризация» Балашовский филиал
32. ООО «Землемер» г.Аркадак
33. ИП КФХ Горнаев П.И.
34. ООО «Аркадакхлебопродукт»
35. ООО «Балашовский сахарный завод»
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ООО «Балашовский маслосыркомбинат»
ОАО «Балашовский комбикормовый завод»
ИП КФХ Воронин В.В. Романовский район
ИП КФХ Сапрыкин И.Н. р.п. Романовка
ООО «Агротехнологии» г.Балашов
ФГУП «Аркадакская сельскохозяйственная опытная станция»
КФХ «Алиса» Балашовский район
ООО «Новопокровское» Балашовский район
ООО «АгроПрогрессия» Балашовский район
ООО «Золотая Нива» г.Аркадак
Социальными партнерами Аркадакского филиала ГАПОУ СО «БТМСХ» являются:
Предприятия, с которыми заключены договора на прохождение практик студентов и
на подготовку кадров
ИП Ильязов Т.А.
ИП глава КФХ Штучкин Н.В.
ООО «Золотая Нива»
ЗАО «Ремтехпред»
ООО «Миг»
ФХ «Багакашвили»
ИП «Глава К(Ф)Х Кривошлыкова А.А.»
ИП «Глава К(Ф)Х Акимов А.В.»
К(Ф)Х «Сиротин А.В.»
ООО «Аркадакхлебопродукт»

Анализ трудоустройства выпускников за последние пять лет позволяет сделать
вывод о том, что востребованность выпускников на рынке занятости остается на
достаточно высоком уровне (от 68 до 83%).
Часть выпускников продолжает образование в высших учебных заведениях (средних
профессиональных) по профилю выбранной специальности по сокращенным программам в
ФБГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени
Ю.А.Гагарина», ФБГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет»,
«Саратовский государственный социально-экономический университет», Московская
агроинженерная академия» и др.
Отзывы работодателей подтверждают хорошее качество подготовки выпускников
техникума. В них отмечается знание новых технологий, умение работать с нормативносправочной литературой, стремление к повышению профессиональных знаний, умение
работать в коллективах.
Рекламаций на подготовку выпускников не поступало. Министерство занятости,
труда и миграции Саратовской области подтверждает потребность на региональном рынке
труда в специалистах, выпускаемых ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства» и Аркадакским филиалом ГАПОУ СО «Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства». Состоящих на учете в центре занятости населения нет,
о чем свидетельствуют справки из комитета по занятости населения Саратовской области.
Вывод: Выпускники ГАПОУ СО «БТМСХ» и Аркадакского филиала ГАПОУ СО
«БТМСХ» востребованы на рынке труда.
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5. Кадровый потенциал
В 2020 году преподавательскую работу в техникуме осуществляли 57
педагогических работников из них 43 штатных преподавателей, 8 мастеров
производственного обучения, социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель организатор ОБЖ и допризывной подготовки, руководитель физического воспитания,
методист, 2 воспитателя.
По возрастному цензу штатные преподаватели характеризуется следующим образом:
Группы педагогических
Количество, человек
Удельный вес каждой
работников по возрасту
группы, %
Моложе 25 лет
1
1,8
25-29 лет
4
7,0
30-34 лет
2
3,5
35-39 лет
13
22,8
40-44 лет
10
17,5
45-49 лет
8
14
50-54 лет
7
12,3
55-59 лет
7
12,3
60-64 лет
4
7,0
65 и более лет
1
1,8
В Филиале преподавательскую работу осуществляли 14 педагогических работников
из них 4 штатных преподавателей, 7 мастеров производственного обучения, социальный
педагог, педагог-психолог, руководитель физического воспитания.
По возрастному цензу штатные преподаватели характеризуется следующим образом:
Группы педагогических
Количество, человек
Удельный вес каждой
работников по возрасту
группы, %
30-34 лет
3
21,4
35-39 лет
1
7,2
40-44 лет
3
21,4
45-49 лет
2
14,3
50-54 лет
2
14,3
60-64 лет
3
21,4
Средний возраст преподавателей по техникуму – 47 лет. Текучесть кадров за
последние 5 лет в среднем составила 2% в связи с выходом на пенсию. 100% (Аркадакский
филиал 88%) преподавателей имеют высшее образование.
Базовое образование преподавателей в основном соответствует профилю
преподаваемых дисциплин. Среди преподавателей общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин и естественнонаучного цикла преобладают выпускники
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Балашовского
государственного педагогического института, а по профессиональному циклувыпускники
Саратовского
государственного
технического
университета,
Саратовского
государственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова.
Среди педагогических работников имеют нагрудный знак «Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации» - 7 человек, награждены
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 22 человека, Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 12 человек.
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Аркадакский филиал - нагрудный знак «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации» имеет 1 человек, награждены
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 4 человека.
Данные о наличии квалификационных категорий приведены в следующей таблице:
Группы преподавателей,
Количество, человек
Удельный вес каждой
имеющих квалификационные
группы, %
категории
Общее количество штатных
71
100
преподавателей и внутренних
совместителей
Количество штатных
33
46,5
преподавателей
и внутренних совместителей,
имеющих квалификационные
категории
За три последних года 71 человек из педагогических работников прошли повышение
квалификации на целевых курсах и стажировку на предприятиях, в хозяйствах и в
организациях технического и сельскохозяйственного профиля. Кроме того, повышение
квалификации и педагогического мастерства осуществляется через посещение открытых
занятий, работу школы педагогического мастерства, участие в работе областных
методических объединений по направлениям и т. д. На базе методического кабинета
техникума постоянно проводятся консультации по учебно-методическому сопровождению
специальностей, оформлению документов по практикам, студенческие научнопрактические конференции, конкурсы курсовых проектов и работ, выставки технического
творчества и т.д.
Вывод: Динамика состояния и кадрового обеспечения ГАПОУ СО «БТМСХ»
положительная.
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6. Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационной
деятельности
Методическая работа в ОУ является составной частью деятельности
педагогического коллектива и направлена на разработку методики преподавания и
воспитания, учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов специальностей,
совершенствование профессионально-педагогических компетенций преподавателей.
В 2020 году определена тема года: Модернизация образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, работодателей,
стандартами Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» как
условие подготовки
конкурентоспособного специалиста.
Основные направления работы:
- совершенствование образовательной деятельности, обеспечивающей повышение качества
обучения и конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
- организация разработки и корректировки программных материалов;
- организация и проведение занятий, УП и ПП, оценочных процедур в соответствии с
модульной структурой ППССЗ, сетевого взаимодействия;
- использование практико- и личностно ориентированных педагогических технологий,
технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся;
- применение в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
тренингов, коллективный, групповой способ обучения и др. в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития профессиональных и общих компетенций
обучающихся;
- методическое сопровождение организации разработки программных материалов в
соответствии с ФГОС СПО, профессиональных стандартов, разработки инновационных
педагогических технологий и инновационной деятельности педагогических работников;
- освоение актуализированных ФГОС СПО;
- участие в движении WORLDSKILLS;
- интеграция информационных технологий в учебно-воспитательный процесс;
- разработка и пополнение электронных дидактических и научно-методических материалов;
- обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся и совершенствование
управления ею с целью активизации творческой деятельности и развития
коммуникативных компетенций;
- повышение мотивации обучения, совершенствование процессов контроля и оценки
учебных достижений обучающихся;
- организация системного мониторинга результативности профессионального обучения,
своевременная коррекция образовательной деятельности обучающихся;
- методическое обеспечение Государственной итоговой аттестации;
- сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся;
- создание доступной среды для получения образования лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов;
- развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия с организациями региона,
привлечение работодателей к образовательному процессу;
- развитие эффективной социокультурной образовательной среды, создание условий для
формирования общих компетенций, всестороннего развития и социализации личности;
- формирование, воспитание и развитие гражданской позиции, духовных, нравственных,
этических и эстетических качеств;
- формирование и развитие корпоративной культуры, основанной на толерантности,
социальной активности.
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- реализация инновационного проекта «Применение коучинга в проблемном обучении:
комплементарная модель развития личностного потенциала участников образовательного
процесса»;
- разработка инструментов коучинга в проблемном обучении в целях создания
комплементарной модели, способствующей развитию личностного потенциала всех
участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и родителей)
Методическим Советом, методическим кабинетом, цикловыми (предметными)
комиссиями была проведена работа по подготовке нормативной, плановой и методической
документации для организации образовательного процесса в новом учебном году. Были
разработаны и откорректированы локальные акты ГАПОУ СО «БТМСХ» в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативными актами Мин. обр. РФ,
ФГОС СПО,
профессиональных стандартов специальностей по профилю подготовки:
1. Положение о рейтинговой оценке результативности профессиональной деятельности
педагогических работников ГАПОУ СО
«Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства»
2. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО
«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, проходящих обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
4. Положение о реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ СО «Балашовский
техникум механизации сельского хозяйства»
5. Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ
среднего профессионального образования
6. Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей по образовательным программам среднего профессионального образования
7. Положение о порядке зачета ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского
хозяйства» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
8.
Положение
об
учебно-методическом
комплексе
учебной
дисциплины,
профессионального модуля.
Одним из направлений методической работы преподавателей является разработка
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей (далее УД,ПМ),
учебно-методических комплексов УД и ПМ, методических разработок, рекомендаций для
преподавателей и студентов, в которых приведена методика преподавания учебных
дисциплин и ПМ, проведения практических, лабораторных занятий, в том числе на
заочном отделении, выполнения контрольных работ для студентов заочной формы
обучения, выполнения курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ,
разработка материалов для организации самостоятельной работы обучающихся,
подготовке к промежуточной и государственной итоговой аттестации, внедрения
инновационных технологий обучения.
В 2020 учебном году методическая работа преподавателей и мастеров
производственного обучения была направлена на разработку программ подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО3+ 35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 35.02.05
«Агрономия» и профессиональных стандартов специальностей, подготовку освоения ФГОС
СПО. Разработаны: Дополнительная профессиональная программа программа
профессиональной переподготовки «Кадровое дело: документационное обеспечение
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работы с персоналом», Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа технической направленности «Основы компьютерной грамотности граждан».
В настоящее время создана и пополняется база электронных учебно-методических,
учебных пособий для обучающихся на очной и заочной форме обучения, электронная база
данных по методической работе преподавателей.
В соответствии с планом работы методического кабинета и Совета Директоров ПОУ
Саратовской области проведено 5 межрегиональных и 1 всероссийское мероприятия:
1. Межрегиональное мероприятия коучинг-сессия «Учусь учиться»
2. Межрегиональный научно-практический семинар «Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика представления материала в системе Moodle»
3. Межрегиональный дистанционный конкурс «Безопасность и охрана труда»
4. Всероссийский фестиваль методических идей преподавателей иностранных языков
«Преподаватель - online».
5. Межрегиональный конкурс курсовых работ (проектов) по экономическим дисциплинам и
модулям. В Конкурсе приняли участие 29 обучающихся из 12 образовательных
организаций Саратовской и Воронежской областей. Организатор: ЦК экономических
дисциплин и модулей.
6. Межрегиональный конкурс методических идей «На перекрестке естественнонаучных
дисциплин» для преподавателей, в котором приняли участие 51 человек из 15 организаций
СПО двух соседних областей: Саратовской и Воронежской. Организатор: ЦК
математических и общих естественнонаучных дисциплин.
Аттестацию на соответствие квалификационной категории по должности
«преподаватель»,
«мастер
производственного
обучения»
профессиональных
образовательных организаций прошли 17 человек:
1.
Плаксин Р.А.
7.
Григорьев В.С.
2.
Черкашин А.Е.
8.
Арнаутов В.П.
3.
Шаталова Л.В.
9.
Вотинцева В.Е.
4.
Шилова Н.В.
10.
Ликучёв Ю.А.
5.
Гаврилина Н.В.
11.
Шелухин В.С.
6.
Животенков В.Н.
12.
Погорелова Т.А.
Тематика занятий педагогического семинара
№
Наименование мероприятия
пп
1
Теоретический семинар на тему: «Особенности
проведения демонстрационного экзамена»

2
3

4

5

6

13.
14.
15.
16.
17.

Саврасова О.В.
Горбунова М.И.
Лойко А.С.
Денисов Ю.В.
Слугина О.Ю.

Календарные
сроки
05.02.2020г

Семинар «Дистанционное образование как
инновационная образовательная технология»
Инструктаж «О рекомендациях по
профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID– 19) в профессиональных
образовательных организациях»
Научно-практический семинар «Подготовка к
дистанционному занятию. Специфика
представления материала в системе Moodle»
Семинар-совещание «Профилактика
коррупционных правонарушений»

13.02.2020г

Теоретический семинар на тему: «О внесении
изменений в Федеральный закон "Об

25.11.2020г
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31.08.2020г

Ответственный за
исполнение
Константинов Р.А.
Черкасова И.Е.
Удалов И.Н.
Петровский С.А.
Дементьева М.А.
Калашникова С.В.
Пономарёв Р.А.
Ильина С.В.

20.10.2020г

Дементьева М.А.
Мерикова Л.А.

25.11.2020г

Плаксин Р. А.
Шатская С.Т.
Петрушова О.П.
Саврасова О.В.

образовании в Российской Федерации" по
вопросам воспитания обучающихся»
Аркадакский филиал

май 2020

Коновалова М.А.,
Гаврилина Н.В.,
Оборская И.А.,
Коземиров М.А.,
Сячинова Л.В.,
Кучеряева Е.С.,
Герасимова И.А.,
Солодуха Т.А.

май 2020

Гаврилина Н.В.,
Животенков В.Н.

1
Современные технологии как инструмент
управления качеством образования

2

Применение современных информационных
технологий в преподавании учебных дисциплин
и профессиональных модулей
Новые подходы к организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС

Коновалова М.А.
Гаврилина Н.В.
Коземиров М.А.
17.12.2020г
Сячинова Л.В.
Герасимова И.А.
Солодуха Т.А.
Погорелова Т.А.
4
Формирование и развитие корпоративной
Коземиров М.А.
культуры, основанной на толерантности,
29.12.2020г
Колесникова Н.С.
социальной активности
Погорелова Т.А.
5
Организация внеаудиторной самостоятельной
Гаврилина Н.В.
16.12.2020г
работы среди студентов СПО
Животенков В.Н.
6
Формы и методы работы классного
Коновалова М.А.
руководителя учебной группы по
Сячинова Л.В.
20.10.2020г
формированию здорового образа жизни
Животенков В.Н.
Солодуха Т.А.
При методическом кабинете организованы и продолжают работу творческие
педагогические мастерские (ТПМ) по различным направлениям, которые ведут методисты
и опытные преподаватели:
1. «Применение информационных технологий в учебном процессе» председатель ЦК
Сеселкина О. С.,
2. «Реализация различных форм и методов обучения в образовательном процессе» методист
Горбачева В.В.,
3. «Модульная технология обучения» председатель ЦК Харитонова О.И.,
4. «Методическое обеспечение освоения актуализированных ФГОС СПО» - зав. метод.каб.
Калашникова С.В.
3

Работа цикловых (предметных) комиссий
В ГАПОУ СО «БТМСХ» традиционно готовятся и проводятся недели предметных
дисциплин в соответствии с принятым графиком.
График проведения недель цикловых (предметных) комиссий
Цикловая (предметная) комиссия
Председатель ЦК
Профессиональных дисциплин и модулей № 2
Константинов Р.А.
Иностранных языков
Стерликова О.Г.
Экономических дисциплин и модулей
Царбаева Л.И.
Электротехнических дисциплин и модулей
Черкасова И.Е.
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Срок проведения
23.11. – 27.11.
16.11.-20.11.
30.11. – 04.12.
7.12. – 11.12.

В рамках проводимых недель цикловых (предметных) комиссий в отчетном году
были проведены внеаудиторные мероприятия и открытые занятия
Тематика проведённых открытых занятий
№
Тема занятия
Ответственные
Срок
п/п
за проведение
проведения
1
Участие в онлайн-уроке "Пять простых правил, чтобы
Царбаева Л.И.
02.12.2020
не иметь проблем с долгами"
2
Участие в онлайн-уроке "Азбука страхования и пять
Пыхонин В.В.
03.12.2020
важных советов, которые помогут"
Тематика проведённых открытых занятий «Мастер-класс»
№
Тема занятия
1

Мастер-класс «Разборка и дефектация
электродвигателя»

Тематика проведённых внеаудиторных мероприятий
№
Наименование и тематика
мероприятий
1
Фокус - группа «Пути повышения закрепляемости
кадров в сельском хозяйстве»
2
Научно-техническая конференция
«Электротехника глазами молодежи»
3
Конференция «Электричество в повседневной
жизни»
4
Конкурс презентаций на тему: «Первые шаги в
трудоустройстве»
5
Онлайн-олимпиада «Учет труда и его оплаты:
зарплата делает работу интересной!»
6
Экономическая олимпиада
7
Онлайн-марафон по немецкому языку
# Бетховен 250
8
Дистанционное мероприятие по МДК 01.02:
Конкурс: «Лучший конспект» «Ремонт блока
цилиндров ДВС»
9
Дистанционное мероприятие: онлайнмероприятие «Механические процессы»
10
Дистанционное мероприятие бинарный урок:
«Техническое обслуживание газовой плиты»
11
Дистанционное мероприятие: онлайнмероприятие «Альтернативное топливо: биогаз
против горючих сланцев»
12
Онлайн-конференция по немецкому языку
«Здоровый образ жизни»
13
Онлайн-дисскусия по английскому языку:
«Великий мастер детектива» (130 лет со дня
рождения английской писательницы Агаты
Кристи)
14
Онлайн-конференция по английскому языку
«Загрязнение окружающей среды – пути
разрешения»
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Ответственные за
проведение
Черкасова И.Е.
Моисейкина С.Б.
Ответственные
за проведение
Моисейкина С.Б.
Черкасова И.Е.
Удалов И.Н.
Курочкина Е.Г.
Горбачева В.В.
Чайка Л.В.
Шмидт Ю.И.
Шаталова Л.В.
Калашникова С.В.

Срок
проведения
10.12.20

Срок
проведения
8.12.20
9.12.20
11.12.20
30.1104.12.2020
01.12.2020

Петровский С.А.

04.12.2020
05.11.202018.11.2020
23.11.20

Юрлова Ю.П.

24.11.20

Константинов Р.А.,
Соколов Е.С.
Гаврилова Л.Н.

25.11.20

Клейменова Е.А.

17.11.2020

Стерликова О.Г.

18.11.2020

Калинина О.Е.
Костырева Е.В.

19.11.2020

26.11.20

15
16
17

Информационный лекторий на тему:
«Короновирус – чума 21 века»
Экскурсия ФГБУ САС «Балашовская»
Круглый стол по литературе на тему» Я люблю
тебя, жизнь…»

Курсакова С.Н.
Лабодина С.В.
Курсакова С.Н.
Удалова Е.Н.
Горбачева В.В.

15.12.2020
15.09.2020
17.12.2020

Работа методических комиссий:
В Аркадакском филиале ГАПОУ СО «БТМСХ» традиционно готовятся и проводятся
предметные недели, профессиональные декады и олимпиады:
Наименование
Ответственные
Срок проведения
Предметные недели
13.04.2020 Иностранный язык
Оборская И.А.
17.04.2020
18.01.2021Математика
Коновалова М.А.
22.01.2021
Русский язык, литература,
21.12.2020.Сячинова Л.В.
обществознание
25.12.2020
16.11.2020Физика
Коземиров М.А.
20.11.2020
07.12.2020История
Герасимова И.А.
11.12.2020
Профессиональные декады
Профессиональная декада по
профессии 09.01.01 Наладчик
Коземиров М.А.,
13.04.2020аппаратного и программного
Колесникова Н.С.
24.04.2020
оборудования
Олимпиады
Олимпиада профмастерства по
профессии 09.01.01 Наладчик
22.03.2021.Коземиров М.А.
аппаратного и программного
26.03.2021
оборудования
Русский язык и литература
Сячинова Л.В.
Математика
Коновалова М.А.
Физика
Коземиров М.А.
История
Герасимова И.А.
25.04.202012.05.2020
Информатика
Погорелова Т.А.
Иностранный язык
Оборская И.А.
Основы безопасности
Кучеряева Е.С.
жизнедеятельности
В Аркадакском филиале ГАПОУ СО «БТМСХ», согласно плану работы,
организованы и проведены следующие открытые уроки:
№
Тема занятия
Ответственные за
Срок
проведение
проведения
1
Математика «Координаты и векторы»
Коновалова М.А.
16.03.2020
2
Русский язык «Лексика и фразиология»
Сячинова Л.В.
23.03.2020
3
История «СССР в годы перестройки»
Герасимова И.А.
02.11.2020
4
Физика «Работа и мощность тока»
Коземиров М.А.
26.03.2021
5
МДК.04.01 Модернизация ПК ПО, серверов,
Колесникова Н.С.
03.04.2020
периферийных устройств и оборудования
37

6
7
8

«Установка и настройка ПО»
Учебная практика ПМ.03 «Модернизация
системного блока»
Учебная практика ПМ.01 «Модернизация
системного блока»
Основы агрономии «Вредители и болезни
сельскохозяйственных культур»

Открытые классные часы:
группа
ФИО
81
Животенков В.Н.
10

Коновалова М.А.

71

Сячинова Л.В.

83

Солодуха Т.А.

91

Азисова Е.В.

Коземиров М.А.

19.01.2021

Колесникова Н.С.

16.02.2021

Гаврилина Н.В.

23.12.2020

Тема
Правила дорожного движения
Скрытая опасность неформальных
объединений
Защита Отечества – священный долг!
Профилактика употребления
курительных смесей «спайс»
Спешите делать добрые дела
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Работа педагогических работников
Дата
21.04.2020

08.05.2020

18.05.2020

Наименование
Межрегиональный конкурс
методических идей для
преподавателей профессиональных
образовательных учреждений "На
перекрестке естественнонаучных
дисциплин"

Всероссийский педагогический
конкурс в номинации
воспитательная работа.
Презентация "Жизнестойкий
человек?! Как им стать!"
Всероссийского конкурса
методической продукции в сфере
профессионального образования
2020 Организационные и учебнометодические условия
инклюзивного обучения

Конкурсы
Организатор
Уровень
ГАПОУ СО
Межрегиональный
"Балашовский
техникум
механизации
сельского хозяйства"

Всероссийское
сетевое издание
"Педагогические
конкурсы"

Всероссийский

Ф.И.О. педагога
Лабодина С.В.
Зорикова О.В.,
Горбунова М.И.,
Саврасова О.В.
Мозгунова Г.А
Шатская С.Т.
Черкасова И.Е.
Лойко А. С.
Жаворонкова И.А.
Клейменова Е.А.
Калашникова С.В.
Стерликова О.Г.
Горина Ю.И.
Мерикова Л.А.
Курсакова С.Н.
Горбачёва В.В.
Мозгунова Г.А

ГАПОУ СО
«Уральский
политехнический
колледж - МЦК».

Всероссийский

Шатская С.Т.
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Результат
Сертификат
Диплом 3 степени

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени
сертификат
диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Сертификат
Диплом III степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Сертификат
Диплом 2 степени
Диплом II степени

20.04.2020

18.05.2020

апрель 2020

Общероссийский заочный конкурс
"Коллекция педагогического
мастерства и творчества"с
разработкой урока "Проблемы
бедности и богатства и пути их
решения" в номинации "Лучшая
разработка урока"
Всероссийский конкурс
методической продукции в сфере
профессионального образования
2020
Всероссийский конкурс творческих
письменных работ "Мы победили в
той войне"

20.04.2020 Общероссийский заочный конкурс
"Коллекция педагогического
мастерстваи творчества"с
разработкой урока "Проблемы
бедности и богатства и пути их
решения" в номинации "Лучшая
разработка урока"
20.04.2020 Общероссийский заочный конкурс
"Коллекция педагогического
мастерства и творчества" с
методической разработкой
Бинарный урок по дисциплинам
«Химия», «География»на тему:
«Природные источники
углеводородов»

ГАПОУ Тульской
области "Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса

Общероссийский

Лабодина С.В.

Диплом 2 степени

ГАПОУ СО
Всероссийский
"Уральский
политехнический
коледж -МЦК"
Министерство науки и Всероссийский
высшего образования
РФ Саратовский
техгический
университет им.
Ю.А.Гагарина
ГАПОУ Тульской
Общероссийский
области "Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса

Мозгунова Г.А

Сертификат

Лабодина С.В

Благодарственное
письмо

Курсакова С.Н.

Диплом 2 степени

ГАПОУ Тульской
области "Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса

Курсакова С.Н.,
Галактионова И.А.

Диплом I степени
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Общероссийский

20.04.2020 Общероссийский заочный конкурс
"Коллекция педагогического
мастерства и творчества" с
разработкой «Практические
задания по дисциплине
«Математика» для студентов 2
курса» в номинации «Методические
рекомендации, разработки для
студентов и преподавателей»
20.04.2020 Общероссийский заочный конкурс
"Коллекция педагогического
мастерства и творчества" с
методической разработкой
внеаудиторного мероприятия по
дисциплине "Математика" "В
мастерской художника" в
номинации "Внеклассное
мероприятие"
с 10 по 21
IV конкурс цифровых фотографий
февраля
«Урока чудные мгновенья»
2020 года.

ГАПОУ Тульской
области "Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса

Общероссийский

Горина Ю.И.

Сертификат

ГАПОУ Тульской
области "Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса

Общероссийский

Горина Ю.И.

Сертификат

Кафедра
информатизации
образования ГАУ
ДПО «СОИРО» и
МКУ
«Информационнометодический отдел
управления
образования
администрации
Советского
муниципального
района Саратовской
области»

региональный

Калашникова С.В.

Сертификат
участника
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20.02.2020г.
02.03.2020г.
02.03.2020г.

26.04.2020г.
Май 2020г.
06.05.2020г.

06.05.2020г.

21.05.2020г.

22.02.2020г.

Международная олимпиада
«Педагогическое многоборье 20192020»
Международная педагогическая
олимпиада "Педагогические
ориентиры современности"
Международный конкурс в
номинации "Методические
разработки педагогов
профессионального образования"
Международная олимпиада
«Педагогическое многоборье 20192020»
Конкурс для преподавателей
немецкого языка "мои уроки
немецкого языка онлайн"
Международная олимпиада
«Педагогическое многоборье 20192020» по направлению "Этика
педагогического общения: характер
нравственной деятельности учителя
и нравственных отношений в
профессиональной среде"
Международная олимпиада
"Педагогическое многоборье 20192020" по направлению "Аттестация
педагога. Портфолио".
Международная олимпиада
"Педагогическое многоборье 20192020" по направлению "Основы
ИКТ-грамотности".
Всероссийская педагогическая
онлайн-олимпиада «Педагогические

Педсовет.орг

международный

Калашникова С.В.

6–ое место

Сайт
"Профобразование"

всероссийский

Стерликова О.Г.

Диплом 2 место

"ПедМикс
(PEDMIX.RU)

всероссийский

Стерликова О.Г.

Диплом 1 место

Педсовет.орг

международный

Стерликова О.Г.

Диплом за 6 место

Гёте-Институт в
Москве

всероссийский

Калашникова С.В.

Сертификат
участника

Педсовет.орг

международный

Стерликова О.Г.

Диплом 4 место

Педсовет.орг

международный

Стерликова О.Г.

Диплом 3 место

Педсовет.орг

международный

Стерликова О.Г.

Диплом 5 место

Сайт
"Профобразование"

всероссийский

Клейменова Е.А.

Диплом 3 место
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технологии-традиции и инновации»
25.02.2020г. XVII Всероссийский
педагогический конкурс
"Педагогический опыт"
01.03.2020г. Всероссийский педагогический
конкурс "Лучшие практики
среднего профессионального
образования"
27.02.2020г. Международный
профессиональный конкурс
"Педагог года - 2020"
11.04.2020

11.04.2020

май 2020

Международная олимпиада
«Педагогическое многоборье 20192020» по направлению "Этика
педагогического общения: характер
нравственной деятельности учителя
и нравственных отношений в
профессиональной среде"
Международная олимпиада
«Педагогическое многоборье 20192020» по направлению "Аттестация
педагога. Портфолио"
Общероссийский заочный конкурс
"Коллекция педагогического
мастерства и творчества"

30.04.2020. Региональный конкурс
педагогических работников "Уроки
для души"

Профипедагог

всероссийский

Клейменова Е.А.

Диплом 1 место

Сайт
"Профобразование

всероссийский

Клейменова Е.А.

Диплом 3 место

Международный
информационный
образовательный сайт
развития ""
Педсовет.орг

международный

Калинина О.Е.

Диплом 1 степени

международный

Царбаева Л.И.

7-е место Диплом
282331 от
11.04.20г.

Педсовет.орг

международный

Царбаева Л.И.

3-е место Диплом
282333 от
11.04.20г.

ГПОУ Тульской
области "Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса"
ГАПОУ СО
"Балашовский
техникум
механизации
сельского хозяйства

общероссийский

Черкасова И.Е.,
Скрипаченко Е.А.

Сертификат

Региональный

Жаворонкова И.А.

Диплом 2 степени
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Октябрь

Коучинг-сессия "Учусь - учиться"

Совет директоров
СПО

Межрегиональный

Октябрь

Межрегиональный научнопрактический семинар "Подготовка
к дистанционному занятию
Специфика представления
материала в системе Moudle
Спортивный онлайн конкурс
видеороликов на лучшую разминку
"Ни дня без спорта" Комплекс

Совет директоров
СПО

Межрегиональный

Совет директоров
СПО

Областной

Ноябрь
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Книгин Н.А.
Шаталова Л.В.
Сильникова С.В.
Лабодина С.В
Сливин А.А.
Соловова В.С.
Мозгунова Г.А.
Горбунова М.И.
Зорикова О.В.
Гаврилов Н.Д.
Сеселкина О.С.
Стерликова О.Г.
Шатская С.Т.
Калинина О.Е.
Клейменова Е.А.
Черкасова И.Е
Лыткина О.В.
Константинов Р.А.
Жаворонкова И.А.
Лойко Г.В.
Лойко А.С.
Ликучева О.А.
Курсакова С.Н.
Ликучёв Ю. А.
Соседов Е. В.
Шаталова Л.В.

Книгин Н.А.

Сертификат

сертификат

1620.11.20г.

упражнений ОФП
Дистанционный конкурс
"Безопасность и охрана труда"

Совет директоров
СПО

Межрегиональный

20.11.2020

Октябрь

Областной конкурс проектов
«Лучшие профориентационные

СОИРО

Областной
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Сливин А.А.
Книгин Н.А.
Сильникова С.В.
Галактионова И.А.
Мозгунова Г.А.
Шатская С.Т.
Гаврилов Н.Д.
Калашникова С.В.
Костырева Е. В.
Вотинцева В.Е.
Соколов Е.С.
Юрлова Ю.П.
Петровский С.А.
Лукашин А.В.
Лаптева Е.В.
Гаврилова Л.Н.
Вотинцева В.Е.
Лыткина О.В.
Жаворонкова И.А.
Лойко А.С.
Курсакова С.Н.
Моисейкина С.Б.
Черкасова И.Е
Чайка Л.В.
Калинина О.Е.
Клейменова Е.А.
Лабодина С.В.

Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом 2 степени
Диплом II степени
диплом II степени
Диплом 3 степени
1 место
Диплом 2 степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
диплом 2 степени
2 место
Диплом I степени

Октябрь

Октябрь

Октябрь

23.1121.12.20

практики региона: опыт,
результаты, движение вперед» номинация "Профессиональный
выбор"
Областной конкурс проектов
«Лучшие профориентационные
практики региона: опыт,
результаты, движение вперед» номинация "Педагогический
проект"
Областной конкурс проектов
«Лучшие профориентационные
практики региона: опыт,
результаты, движение вперед» номинация "Профессиональный
выбор"
Областной конкурс проектов
«Лучшие профориентационные
практики региона: опыт,
результаты, движение вперед» номинация "Педагогический
проект"
Региональный конкурс
профессионального мастерства
«Мое призвание – педагог!»

СОИРО

Областной

Лабодина С.В.

СОИРО

Областной

Курсакова С.Н.

Диплом I степени

СОИРО

Областной

Курсакова С.Н.

Сертификат

СОИРО

Региональный
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Лабодина С.В.
Галактионова И. А.
Сесёлкина О.С.,
Горина Ю.И.
Курсакова С.Н

Декабрь

Общероссийский конкурс
«Коллекция педагогического
мастерства и творчества»

Декабрь

Олимпиада по литературе среди
студентов ПОУ Саратовской
области, посвящённой 195-летию
М.Е. Салтыкова-Щедрина
Открытый межмуниципальная
дистанционная викторина по
русскому языку

Декабрь

21.11.20 г.

1518.11.20г.

Конкурса презентаций и
творческих работ «Лучший
наставник. Кто он?»
Всероссийский экологический
диктант

18.10.2020 Тест профессиональных
компетенций преподавателя
иностранного языка eGRIDKompetenzentest
07.12.2020- Фестиваль методических идей
11.12.2020 преподавателей иностранных

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение Тульской
области «Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса»
Совет директоров

Всероссийский

областной

Соловова В.С.

Балаковский
инженернотехнологический
институт
Калининский
техникум агробизнеса

межмуниципальный

Соловова В.С.

Областной

Галактионова И.А.

Диплом 1 степени

Комитет Совета
Федерации по
аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию
РФ
egrid.epg-project

Всероссийский

Галактионова И.А.

Диплом 3 степени

Курсакова С.Н.

Диплом III степени

ГАПОУ СО
«Балашовский
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Курсакова С.Н.,
Лабодина С.В.

международный

Калашникова С.В.

всероссийский

Калашникова С.В.

Диплом I степени

Диплом 2 степени

языков «Преподаватель - online»

05.11.2020 Конкурс "Определение уровня
квалификации. Учитель немецкого
языка"
11.11.2020 Тест профессиональных
компетенций преподавателя
иностранного языка eGRIDKompetenzentest
5.11.2020 Всероссийское тестирование по
теме "Методики преподавания
иностранного языка"
12.11.2020 Лучший куратор (классный
руководитель) профессиональной
образовательной организации

Ноябрь

Зональный этап областного
конкурса "Лучший преподаватель
системы СПО-2020"

Ноябрь

Всероссийское профессиональное
тестирование работников
образования

техникум
механизации
седьского хозяйства»,
Совет директоров
ПОУ СО
всероссийское
издание
"Педразвитие"
egrid.epg-project

всероссийское
издание
"Педразвитие"
Президиум совета
директоров
Саратовской области
ГАПОУ СО
"Саратовский
политехнический
колледж"
Совет директоров
ГАПОУ СО
"Калининский
техникум
агробизнеса"
Центр роста
талантливых детей и
педагогов
«ЭЙНШТЕЙН»
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Калинина О.Е.,
Костырева Е.В.
Клейменова Е.А.
Стерликова О.Г.
региональный

Клейменова Е.А.

международный

Клейменова Е.А.

всероссийский

Клейменова Е.А.

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Сертификат
участника
Диплом 1 степени

Областной

Чайка Л.В.

сертификат

Межрегиональный

Асеева С.А.

Диплом за победу в
номинации
"Единство науки и
творчества"

Курсакова С.Н.

Диплом I степени

Всероссийский

Декабрь

Общероссийский конкурс
«Коллекция педагогического
мастерства и творчества»

декабрь

VII Всероссийская олимпиада
Теплотехника
Онлайн конкурс чтецов «И
пробуждается поэзия во мне»
посвященного 75 – летию Победы в
Великой Отечественной войне

20.04.2020

29.04.2020

02.06.2020

29.04.

29.05.2020

29.05.2020

Конкурс методических идей для
преподавателей профессиональных
образовательных учреждений
Педагогический конкурс
«Лаборатория педагога» номинация
«Методические разработки»
Конкурс методических идей для
преподавателей профессиональных
образовательных учреждений
Педагогический конкурс
«Лаборатория педагога» номинация
«Технологическая карта урока»
Педагогический конкурс
«Лаборатория педагога» номинация

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение Тульской
области «Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса»
Линия знаний

Всероссийский

Курсакова С.Н.,
Лабодина С.В.

Диплом I степени

Всероссийский

Юрлова Ю.П.

Диплом II степени

Администрация
Аркадакского
муниципального
района; Управление
культуры
Администрация
Аркадакского
муниципального
района
БТМСХ

Районный

Кучеряева
Екатерина
Сергеевна

Диплом 3 степени

межрегиональный

Диплом I степени

Европейский комитет
образования

Международный

Коновалова
Марина
Анатольевна
Гаврилина Н.В

ГАПОУ СО
«БТМСХ» (Совет
директоров)
Европейский комитет
образования
«ЕВРОКО»
Европейский комитет
образования

Межрегиональный

Сячинова Л.В.

Диплом 2 степени

Международный

Погорелова Т.А.

Диплом 1 степени

Международный

Погорелова Т.А.

Диплом 1 степени
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Диплом 1 место

29.05.2020

7.06.20г.
9.06.20г.

«Открытый урок, занятие»
Педагогический конкурс
«Лаборатория педагога» номинация
«Контрольно-оценочная
деятельность»
Методическая разработка
«Технологическая карта урока»
Всероссийский профессиональный
педагогический конкурс,
номинация «Конспект урока»

16.10.2020

коучинг сессия «Учись-учиться»

16.10.2020

коучинг сессия «Учись-учиться»

Декабрь

XI кинофестиваль посвященный
году памяти и славы

06.12.2020

XI кинофестиваль посвященный
году памяти и славы

декабрь
22.12.20

методические разработки
Методические разработки
Презентация на тему: «Организация
ввода-вывода информации»
Конкурс творческих работ
«Инструменты антикоррупционного
образования»

27.11.2020

«ЕВРОКО»
Европейский комитет
образования
«ЕВРОКО»

Международный

Европейский комитет Международный
образования
«ЕВРОКО»
АНО «НаучноМеждународный
образовательный
центр педагогических
проектов»
ГАПОУ СО
областной
«БТМСХ»
ГАПОУ СО
областной
«БТМСХ»
Управление Культуры
районный
Аркадакского района,
МРУК ЦКС
Аркадакского района
Управление Культуры
районный
Аркадакского района,
МРУК ЦКС
Аркадакского района
ЕВРОКО.РФ
международный
ЕВРОКО. РФ
международный
Поволжский институт
управления им.
П.А.Столыпина
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областной

Погорелова Т.А.

Диплом 1 степени

Колесникова Н.С.

Диплом 2 место

Колесникова Н.С.

Диплом 1 степени

Гаврилина Н.В

сертификат

Солодуха Т.А

сертификат

Колесникова Н.С.

2 место

Герасимова И.А.

2 место

Гаврилина Н.В
Колесникова Н.С.

2 место
2 место

Солодуха Т.А

Благодарственное
письмо

24.12.2020
декабрь
2020

25.02.21

Дата
17.5.2020.

15.05.2020

21.02.2020г

Методическая разработка урока
«Устройство персонального
компьютера»
Всероссийский дистанционный
конкурс для учителей физики и
информатики на лучшую
методическую разработку
«Технологическая карта урока по
ФГОС»
Всероссийская олимпиада «ФГОС
соответствие»

ЕВРОКО.РФ

международный

Погорелова Т.А.

2 место

УРОК.РФ

Всероссийский

Погорелова Т.А.

2 место

Всероссийский

Сячинова Л.В.

2 место

Конференции
Наименование
Организатор
Международная педагогическая онлайн"МУЛЬТИУРОК"
конференция "Зависимость у подростков: виды,
причины, рекомендации"
Всероссийская научно-практическая
ГБПОУ Воронежской
конференция: "Секреты моего педагогического
области "Борисоглебский
успеха" доклад на тему: "Коммуникативнотехнолого-экономический
речевая игра как интерактивный метод обучения
техникум"
студентов"
Всероссийская научно- методическая
"Саратовский национальный
конференция «Актуальные проблемы
иследовательский
модернизации математического и естественно
государственный
научного образования 2020», доклад «Решение
университет им. Н.Г.
уравнения Ван-дер-Ваальса как кубического
Чернышевского"
уравнения с известными физическими
Балашовский институт
параметрами»
(филеал) факультет
математике,экономики и
информатики
Онлайн-конференция «Выставка
Педсовет.орг
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Уровень
Международный

Ф.И.О. педагога
Мозгунова Г.А.

Всероссийский

Горбачёва В.В.

Муниципальный

Горина Ю.И.,
Гаврилов Н.Д.

международный

Калашникова С.В.

14.04.2020г
12.05.2020г.
29.05.2020г.
16.04.2020г.
19.04.2020г.
21.04.2020г.
22.5.2020.

февраль 2020
октябрь

27 Октябрь
2020г

образовательных технологий BETT show. Обзор
трендов, отзывы очевидцев »
Онлайн-конференция «Опыт запуска системы
дистанционного обучения в школе»
Онлайн конференция "Онлайн-урок "Знакомство
с испанским языком"
Онлайн-конференция "Интерактивная песочница
iSandBOX для образования, воспитания,
коррекции"
Онлайн-конференция «Смешанное онлайнобучение-как провести урок во время карантина»
Онлайн-конференция «Организация
дистанционного медиаобразования для
подростков»
Онлайн-конференция "Что такое качество
обучения и кто за него отвечает?
Научно-практическая онлайн-конференция
"Влияние искусственного интеллекта на
финансовую отрасль. Как построить успешную
карьеру в эпоху цифровой трнсформации"
Круглый стол проведение конкурса «Worldskils»
III всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Изучение дисциплин общеобразовательного
цикла: от вопросов к решениям»
IV Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Секреты моего
профессионального успеха»

Стерликова О.Г.
Педсовет.орг

международный

Педсовет.орг

международный

Стерликова О.Г.
Клейменова Е.А.
Стерликова О.Г.

Московский
Международный Салон
Образования 2020, часть 2
Педсовет.орг

международный

Стерликова О.Г.

международный

Клейменова Е.А.

Педсовет.орг

международный

Клейменова Е.А.

Педсовет.орг

международный

Клейменова Е.А.

БСС "Система Главбух"

Федеральный

Царбаева Л.И.

СОХТТ

Региональный

Черкасова И.Е.,
Удалов И.Н.,
Моисейкина С.Б.
Лабодина С.В.
Горбачёва В.В.
Черкасова И.Е
Курсакова С.Н.
Лабодина С.В.
Мозгунова Г.А.
Зорикова О.В.
Соловова В.С.
Горбачёва В.В.

Совет директоров,
«Саратовский архитектурностроительный колледж»

Всероссийский с
международным
участием

«Борисоглебский технологоэкономический техникум»

Всероссийский
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30.11.2020

30 ноября
2020г.

III региональная научно-практическая
конференция «Педагогический поиск: теория и
практика организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся»
V Межрегиональная научно-практическая
конференция «Теория и практика реализации
ФГОС в системе общего образования»

V Международной научно-практической
конференции «Роль малых городов в
современном мире: актуальные проблемы и пути
их решения».
Декабрь
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «Студент XXI века: пробуем
силы – проявляем способности», для студентов
профессиональных образовательных учреждений
с международным участием
24.11.2020
Всероссийская онлайн -конференция "Soft Skills"
для педагога "5 шагов к постраению успешной
коммуникации и взаимодействию с родителями"
Декабрь Областная дистанционная конференция «Живём
и помним: растим патриотов России» в области
военно-патриотического воспитания молодёжи

Галактионова И. А
Сесёлкина О.С.
Гаврилов Н.Д.
Костырева Е.В.
Клейменова Е.А.
Моисейкина С.Б.
Курсакова С.Н.
Лабодина С.В.
Галактионова И.А
Курсакова С.Н.

СОИРО

Региональный

СОИРО

Межрегиональный

ГБПОУ ВО «Бобровский
аграрно-индустриальный
колледж»

Международный

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ГАПОУ СО «Саратовский
колледж кулинарного
искусства».

Международный

АО Издательство
"Просвещение"

Всероссийская

Галактионова И. А.
Калинина О.Е.

ГАПОУ СО «СКВТСиС»).

Областная

Галактионова И. А.
Горина Ю.И.
Сесёлкина О.С.

Ноябрь
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Лабодина С.В.
Галактионова И. А.
Черкасова И.Е
Курсакова С.Н.
Ликучев Ю.А
Ликучева О.А.
Лабодина С.В.
Курсакова С.Н.
Лабодина С.В.
Курсакова С.Н,

30.11.20 XIV Горюновские чтения Межрегиональная
научно-практическая конференция «Социальное
партнерство в образовании: тенденции развития»
24.08.202018.09.2020
10.10.2020
12.10.2020

16.1018.10.2020

ХХ юбилейная международная научнопрактическая конференция «Миссия образования
– мир будущего»
ЦИФРОВОЙ КОНГРЕСС 20.20 „Знание и
обучение в эпоху цифровых технологий“
«Российско-Германская видеоконференция
«Дуальное образование в России – решающий
фактор успеха»»!
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 2020 "УЧИМ
НЕМЕЦКОМУ – ОТКРЫВАЕМ МИР"

20.10GETVICO24- виртуальная конференция учителей
21.10.2020
немецкого языка
14.10.2020 V Всероссийская онлайн-конференция "Цифра:
инвестиции в образование"
26.11.2020 Международная онлайн-конференция "Цифровая
дидактика: режим развития"
05.12.2020
Онлайн-конференция «Образование для
будущего: школа» для представителей органов
управления образованием, директоров
российских и германских школ и учреждений
среднего профессионального образования

ГБПОУ РМ «Саранский
государственный
промышленноэкономический колледж»
Балтийский федеральный
университет имени Канта

межрегиональный

международный

Калашникова С.В.

Гёте-Институт Украина

международный

Калашникова С.В.

Российско-Германская
внешнеторговая палата

международный

Калашникова С.В.

Гёте-Институт Россия при
поддержке
Межрегиональной
ассоциации учителей и
преподавателей немецкого
языка (МАУПН)
Гёте-Институт

всероссийский

Калашникова С.В.

международный

Калашникова С.В.
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АО "Издательство
"Просвещение"
ООО "ЯКласс"

всероссийский
международный

Гёте-Институт

международный

Горина Ю.И.

Калинина О.Е.
Клейменова Е.А.
Калинина О.Е.
Калашникова С.В.

11.12.2020

19.11.2020.
29.09.2020
Июнь 2020
02.06. 2020
18.04.2020
24.11.2020
25.03. 2021

17.03.2021

25.03.2021
22.03.2021
24.03.2021
Дата
11.01.2020
12.01.2020

Онлайн-конференция «Дни немецкого дуального
Центр Международных
профессионального образования на Урале» в
стажировок и
рамках онлайн-стажировки «Цифровые
образовательных программ
технологии в профессионально-техническом
«Эду Трэвел»
образовании. Зарубежные практики»
Всероссийская практическая конференция "Как
Медиагруппа ООО "Актионработать в 2021 году"
МЦФЭР"
Онлайн-конференция "Бухгалтерское онлайн Система "Главбух"
образование: мировые практики"
Внедрение современных форм и методов
Учебный центр «УРОК»
обучения в образовательный процесс
«Учитель года»
Онлайн- школа «Фоксворд»
Духовно – нравственное воспитание в
Педагогический журнал
современном образовательном процессе
V Всероссийская онлайн-конференция «SoftSkills АО «Издательство
для педагога»
«Просвещение»
Всероссийская онлайн – конференция
«Издательство
«Предметная неделя:традиции, новации,
«Просвещение»
компетенции»
Научно-методическая конференция
ГАПОУ СО «БТМСХ»
«Техника.Наука.Инновации:актуальные вопросы
и современные аспекты»
Всероссийская конференция «Предметная неделя: АО «Издательство
традиции, новации, компетенции»
«Просвещение»
Всероссийская конференция «Предметная неделя: АО «Издательство
традиции, новации, компетенции»
«Просвещение»
Всероссийская конференция «Предметная неделя: АО «Издательство
традиции, новации, компетенции»
«Просвещение»
Повышение квалификации, курсы, обучения, вебинары
Наименование мероприятия
Организатор
Видеолекция "Организация работы с детьми с ОВЗ"
ИНФОУРОК
видеолекция "Применение веб-квест технологий в
ИНФОУРОК
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международный

Калашникова С.В.

Всероссийская

Царбаева Л.И.

Всероссийская

Шмидт Ю.И.

Всероссийская

Погорелова Т.А.

Всероссийская
Всероссийский

Погорелова Т.А.
Герасимова И.А.

федеральный

Погорелова Т.А.

федеральный

Герасимова И.А.

региональный

Гаврилина Н.В

федеральный

Гаврилина Н.В

федеральный

Коновалова М.А.

федеральный

Сячинова Л.В.

Кол-во часов
2
2

Ф.И.О. педагога
Лабодина С.В
Зорикова О.В.

10.04.2020
02.01.20

29.04.20

май 2020

современной школе"
тестирование "Психология в социальной сфере"
вебинар "Влияние негативной информации в СМИ на
психическое здоровье детей. Рекомендации учителю и
родителю"
вебинар "Особенности дистанционного психологического
консультирования детей и родителей, находящихся в
кризисных состояниях (для психологов образовательных
учреждений)"
вебинар "Психологическая помощь семье в условиях
самоизоляции"

май 2020

вебинар "Особенности аутоагрессивного поведения
несовершеннолетних в условиях пандемии (COVID - 19)

19.05.20

вебинар "Применение современных образовательных
технологий наурока истории. Развитие личностных
компетенций ребенка "
вебинар "Оптимизация преподавания всеобщей истории в
векторе стандартов образования "
Вебинар "Как повысить качество онлайн-уроков"
Тестирование "Организация психологической службы в
учебном общеобразовательном учреждении"

21.05.2020
17.05.2020
19.05.2020
с 06.04 по
20.04.2020

Дистанционные курсы повышения квалификации
"Повышения уровня доступности профессионального
образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья"
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ИНФОУРОК
МУЛЬТИУРОК

2

Зорикова О.В.
Мозгунова Г.А.

МГППУ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСИХОЛОГОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ
МГППУ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСИХОЛОГОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ
МГППУ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСИХОЛОГОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ
издательство "Русское
слово"

2

Мозгунова Г.А.

2

Мозгунова Г.А.

2

Мозгунова Г.А.

1

Шатская С.Т.

издательство "Русское
слово"
Дрофа-вентан
всероссийское
образовательно издание
"Педразвитие"
СОИРО

1

Шатская С.Т.

2
1

Лабодина С.В
Мозгунова Г.А.

72

Лабодина С.В
Горбачёва В.В.
Мерикова Л.А.,
Курсакова С.Н
Горина Ю.И.
Киракосян О.В.

вебинар "Проектная деятельность в образовательном
учреждении"
02.04.20
вебинар "Понятие предела в алгебре и геометрии"
02.04.20
вебинар "Создание и использование онлайн-курса в
обучении"
06.04.20
вебинар "MS Teams + Юрайт: как использовать в онлайнобучении"
06.04.20
вебинар "Подготовка к дистанционному занятию"
07.04.20
вебинар "Веб-ресурсы с применением искусстевенного
интеллекта для обучения"
07.04.20
вебинар "ZOOM - Проведение дистанционного занятия"
08.04.20
вебинар "Moodle vs Google Classroom: кому что лучше
подойдет и как интегрировать контент Юрайта"
09.04.20
вебинар "Видеоконференции Jitsi - как учить и как учиться
вместе с Юрайтом"
05.06.2020 Вебинар "Формирующее оценивание. Цифровые
инструменты повышения качества обучения"
30.01.2020г
Вебинар "Урок иностранного языка в условиях нового
ФПУ. Инновационные проекты по иностранным языкам"
23.03.2020г
Вебинар"Дистанционное обучение в период карантина"
09.01.20

25.03.2020г

Вебинар "Сотрудничество учителей и родителей в
условиях дистанционного образования"
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Росконкурс РФ

1,5

Лойко Г.В.
Калашникова С.В.
Костырева Е.В.
Стерликова О.Г.
Калинина О.Е.
Клейменова Е.А.
Шаталова Л.В.
Шмидт Ю.И.
Курсакова С.Н.

Дрофа
ЮРАЙТ

1
1,5

Мерикова Л.А.
Мерикова Л.А.

ЮРАЙТ

1,5

Мерикова Л.А.

ЮРАЙТ
ЮРАЙТ

1,5
1,5

Мерикова Л.А.
Мерикова Л.А.

ЮРАЙТ
ЮРАЙТ

1,5
1,5

Мерикова Л.А.
Мерикова Л.А.

ЮРАЙТ

1,5

Мерикова Л.А.

Учебный центр "Урок
РФ"
Издательство
«Просвещение»
Педагогический
университет "1
сентября"
Издательский дом «1
сентября»

2

Горина Ю.И.

2
2

Стерликова О.Г.
Клейменова Е.А.
Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

25.03.2020г
03.04.2020г
31.03.2020
06.04.2010.04.20
24.04.2020г
21.04.2020г
23.04.2020г
27.04.2020г
29.04.2020г
06.05.2020г
17.04.2020
27.04.2020
27.04.2020

28.04.2020
28.04.2020

Вебинар "Работа с текстом в рамках технологии
критического мышления"
Вебинар "Полилингвальное и поликультурное обучение"
Вебинар «Обучение, ориентированное на учащихся, в
виртуальном классе»
Курс «"СПО: Как не нарушить закон при переходе на
дистанционное обучение".»
Вебинар "Как организовать проектную и
исследовательскую деятельность детей в дистанционном
режиме на платформе ГлобалЛаб"
Вебинар "Как избежать ошибки при сдаче ОГЭ В 2020
году"
Учебный курс "Подготовка членов ГЭК"
Вебинар "Как организовать групповую совместную работу
в дистанционном режиме для мотивации и саморазвития"
Курс "Дистанционное обучение: от создания контента до
организации образовательного процесса"
Вебинар "Дополнительные учебные пособия по
английскому языку в помощь ученику и учителю"
Вебинар «МЕДИА ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЛЕКСИКИ,
УРОВНИ А1-В1»
Вебинар «Как правильно ставить цели и быстро
продвигаться вперед при изучении иностранных языков»
Вебинар «МАУПН рекомендует: групповые онлайнзанятия на платформе ZOOM (практический воркшоп для
учителей)»
Вебинар «SOS: Как разговорить учеников?!»
Вебинар «Немецкий для профессии и карьеры»
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Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Гёте-Институт

2

Стерликова О.Г

2
2

Стерликова О.Г.
Костырева Е. В.
Калашникова С.В.

Гид образования

36

Калашникова С.В.

Издательский дом «1
сентября»

2

Стерликова О.Г

Издательство
«Просвещение»
"Федеральный центр
тестирования"
edu.rustest.ru
Издательский дом «1
сентября»
АО "Академия
"Просвещение"
(Олимпиум)
Издательство
«Просвещение»
Гёте-Институт

2

Стерликова О.Г.
Стерликова О.Г.
Костырева Е.В.

2

Стерликова О.Г.

36

Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

2

Калашникова С.В.

Гёте-Институт

2

Калашникова С.В.

Гёте-Институт

2

Калашникова С.В.

Гёте-Институт
Гёте-Институт

2
2

Калашникова С.В.
Калашникова С.В.

27.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
29.04.2020
14.05.2020г.
15.05.2020г.
20.05.2020г.
22.05.2020г.
29.05.2020г.
26.05.2020

Вебинар «Режим повышенной юридической готовности
учителей при дистанционном обучении»
Вебинар «Порядок заполнения документов об образовании
в учреждениях СПО в 2020 году»
Вебинар «Виртуальные занятия по немецкому языку на
платформе Zoom»
Вебинар: Методическая игра как способ повышения
квалификации и внедрения результатов обучения в
практику
Вебинар "Межрегиональная конференция (планёрка) для
родителей и учителей"
Вебинар "Обучение письменной речи на уроках
английского языка: как создать аутентичные ситуации
общения"
Вебинар "Проведение онлайн-видеоурока с
использованием современных инструментов"
Вебинар "Эффективные средства для экономии времени и
ресурсов учителя в дистанционном обучении"
Вебинар "Безопасность детей в социальных сетях"
Вебинар «О практике применения современных цифровых
технологий в контроле и аттестации обучающихся
среднего профессионального образования»

26.05.2020 Вебинар "Сдадим ЕГЭ по английскому языку на
максимальный балл: советы и рекомендации учителя и
эксперта"
27.05.2020 Вебинар "Использование социальных сетей и
мессенджеров в обучении школьников"
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АО «Издательство
«Просвещение»
компания «Русские
решения» (1С)
Гёте-Институт,
МАУПН
Русский учебник

2

Калашникова С.В.

2

Калашникова С.В.

2

Калашникова С.В.

2

Калашникова С.В.
Клейменова Е.А.

Издательский дом «1
сентября»
Издательский дом «1
сентября»

2

Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

АО «Издательство
«Просвещение»
АО «Издательство
«Просвещение»
АО "Издательство
"Просвещение"
Межрегиональный
институт повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования
АО «Издательство
«Просвещение»

2

Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

2
2

Костырева Е.В.
Клейменова Е.А.
Калашникова С.В.

2

Стерликова О.Г.

АО «Издательство
«Просвещение»

2

Стерликова О.Г.

28.05.2020 Вебинар "Индивидуальная образовательная траектория:
новые вызовы цифровой реальности"
01.06.2020 Вебинар "Развиваем навыки критического мышления на
уроках английского языка"
10.06.2020 Вебинар "Лето - пора для творчества. Собери свой
языковой портфель
05.02.2020г.
Вебинар "Учебно-методическое обеспечение образования
обучающихся с задержкой психического развития"
26.02.2020г.
Вебинар «Актуальные тенденции в преподавании
немецкого языка. Новый учебно-методический комплекс
«Мой чудесный город»»
11.03.2020г.
Вебинар "Создание устойчивой мотивации к изучению
немецкого языка на примере УМК "Вундеркинды Плюс"
24.04.2020г.
Вебинар "Пополняем копилку ресурсов для
дистанционного обучения"
25.04.2020г.
Учебный курс "Подготовка членов ГЭК"

-29.05.2020г.

01.-6.2020г.
01.06.2020г.

07.04.2020

07.04.2020

Курс повышения квалификации "Активные методы
обучения на уроках иностранного языка в условиях
реализации ФГОС"
Электронный курс "Активные методы обучения"
Всероссийское профессиональное тестирование для
педагогов «ИКТ-компетенции педагога в соответствии с
профессиональным стандартом»
Вебинар "Педагогическая коммуникация: как общаться с
аудиторией"
Вебинар "Веб-ресурсы с применением искусственного
интеллекта для обучения"
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АО «Издательство
«Просвещение»
АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"

2

Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

2

Клейменова Е.А.

2

Клейменова Е.А.

АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"
"Федеральный центр
тестирования"
edu.rustest.ru
Образовательный
портал "Мой
университет"
Образовательный
портал "Мой
университет"
Профипедагог

2

Клейменова Е.А.

2

Клейменова Е.А.

Образовательная
платформа "Юрайт"
Юрайт-Академия
Образовательная
платформа "Юрайт"

Клейменова Е.А.

20

Клейменова Е.А.
Клейменова Е.А.
Клейменова Е.А.

2

Царбаева Л.И.

1,5

Царбаева Л.И.

Юрайт-Академия
09.04.2020

Вебинар " Продвижение курса + PR автора"

10.04.2020

Вебинар "Как наладить онлайн-тестирование/оценивание"

17.04.2020

Вебинар "Организация дистанционного обучения: план
действий для педагога"
Вебинар "Роль современных гаджетов и приложений в
формировании привычек здорового образа жизни у
школьников"
Курс "Дистанционное обучение: от создания контента до
организации образовательного процесса"
Вебинар "Финансовый рынок: возможно ли создавать
долгосрочные сбережения на современном финансовом
рынке в условиях чередующихся кризисов и как?"
Вебинар "Удаленное обучение предмету: организация и
контроль успешности"
Вебинар "Функциональная грамотность: разговор с
директором школы
Вебинар "Формирование привычек здорового образа жизни
у детей в образовательном процессе"
Вебинар "Безопасность детей в социальных сетях"

20.04.2020
Апрель 2020
28.04.2020

28.04.2020
14.05.2020
15.05.2020
29.05.2020
31.05.2020

Еженедельная Всероссийская планерка родителей и
учителей

17.04.2020

Вебинар "Организация дистанционного обучения:план
действия для педагога
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Образовательная
платформа "Юрайт"
Юрайт-Академия
Образовательная
платформа "Юрайт"
Юрайт-Академия
АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"

2

Царбаева Л.И.

1,5

Царбаева Л.И.

2

Царбаева Л.И.

2

Царбаева Л.И.

Академия
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"

36

Царбаева Л.И.

2

Царбаева Л.И.

АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"
Объединенное
движение родителей и
учителей России
"Школа - наше дело"
ОА "Издательство
"Просвещение"

2

Царбаева Л.И.

2

Царбаева Л.И.

2

Царбаева Л.И.

2

Царбаева Л.И.

2,5

Царбаева Л.И.

2

Жаворонкова И.А.

Декабрь

Дистанционное обучение: организация процесса и
использование бесплатных приложений, курсов,
видеолекций"

Обрсоюз
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16

Сливин А.А.
Книгин Н.А.
Сильникова С.В.
Лабодина С.В..
Шатская С.Т.
Зорикова О.В..
Саврасова О.В.,
Горбунова М.И.
Петрушова О.П.
Дементьева М.А.
Сесёлкина О.С.
Галактионова И. А.
Горина Ю.И.
Гаврилов Н.Д.
Мерикова Л.А.
Турухин В.В.
Кривчикова И.В.
Калашникова С.В.
Стерликова О.Г.
Калинина О.Е.
Царбаева Л.И.,
Чайка Л.В.,
Пыхонин В.В.
Жаворонкова И.А.
Лойко Г.В.
Лойко А.С.
Лыткина О.В.
Соседов Е.В.
Мозгунова Г.А.
Ликучев Ю.А.
Ликучева О.А.
Курсакова С.Н..
Константинов Р.А.

Декабрь
октябрь

Профессиональная переподготовка "Физическая культура и Инфоурок
спорт: теория и методика преподавания в образовательной
организации"
Особенности работы образовательной организации в
Высшая школа
условиях сложной эпидемиологической ситуации
делового
администрирования

300

10

Ноябрь

Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе

Педвебинар

2 часа

Ноябрь
декабрь
ноябрь

Концепция преподавания истории России в школах
Проектная деятельность в образовательном учреждении
Создание условий в образовательной организации для
реализации адаптированных основных образовательных
программ обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Просвещение
Росконкурс
Высшая школа
делового
администрирования

1 час
1 час
10
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Вотинцева В.Е.
Арнаутов В.П.
Соколов Е.С.
Гаврилова Л.Н.
Бабенков С.П.
Сильникова С.В.
Лабодина С.В..
Сесёлкина О.С.
Курсакова С.Н.
Арнаутов В.П.
Бабенков С.П.
Константинов Р.А.
Лыткина О.В.
Лабодина С.В..
Черкасова И.Е.
Курсакова С.Н.
Ликучев Ю.А.
Лойко А.С
Ликучева О.А.
Лабодина С.В..
Соловова В.С.
Галактионова И. А.
Горина Ю.И.
Сесёлкина О.С.
Лабодина С.В..
Курсакова С.Н.
Черкасова И.Е.
Арнаутов В.П.
Бабенков С.П.
Константинов Р.А.

ноябрь

Дистанционное обучение: использование социальных сетей Высшая школа
и виртуальной обучающей среды в образовании
делового
администрирования

10

ноябрь

Вебинар Формируем и оцениваем функциональную
грамотность обучающихся особенности подготовки
учителя
Вебинар Функциональноя грамотность - вызовы и
эффективные практики
Вебинар "Моделирование в графическом редакторе"

Издательство
"Просвещение"

1

Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
ГК Просвещение
АО Издательство
"Просвещение"
Образовательный
проект "Гид
образования"
Microsoft

1

Ноябрь
Декабрь

21.10 2020
11.08.2020

Вебинар"Цифровая трансформация: ресурсы для создания
интерактивных презентаций"
Вебинар"Возможности дистанционного обучения для
обеспечения качества образовательных услуг"
Вебинар "Интернет-зависимость у подростка"
Вебинар "Индивидуальный проект"

20.09.2020

Курс "Помощь учителю: инструменты для дистанционного
обучения"

13.10.2020

Вебинар "Microsoft Teams - организация удаленного
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Ликучева О.А.
Ликучев Ю.А.
Лойко Г.В.
Лойко А.С.
Жаворонкова И.А.
Галактионова И. А.
Сесёлкина О.С.
Лабодина С.В..
Курсакова С.Н.
Жаворонкова И.А.
Ликучева О.А.
Ликучев Ю.А.
Лойко Г.В.
Лойко А.С.
Галактионова И. А
Сесёлкина О.С.

2

Галактионова И. А.
Сесёлкина О.С.
Сесёлкина О.С.

1

Дементьева М.А.

1

Дементьева М.А.

1
1

Костырева Е.В.
Калашникова С.В.

36

Калашникова С.В.

2

Калашникова С.В.

обучения - с чего начать?"
8.10-15.10.2020 Методико-дидактическое онлайн-обучение "Планирование
занятия"
07.10.2020
Вебинар "Цифровой класс Microsoft Teams: возможности
Teams для образования"
13.10.2020
Вебинар "Редактор предметов» для ЯКлассных учителей"
14.10.2020 Вебинар "Применение Microsoft OneNote в цифровом
классе"
19.10.2020 Вебинар "Знакомимся с проектным движением"
04.09.2020 Вебинар "Индивидуальный проект. Техническое и
социальное проектирование"
21.10.2020 Вебинар "Возможности дистанционного обучения для
обеспечения качества образовательных услуг"
28.10.2020 Вебинар "Цифровая трансформация: ресурсы для создания
интерактивных презентаций"
28.10.2020 Вебинар "Организация технологической подготовки по
адаптированным программам лиц с ОВЗ"
29.10.2020 Вебинар "4 ноября - день народного единства"
29.10.2020
05.11.2020

24.11.2020
12.10.2020
02.12.2020

Немецкий культурный
центр им.Гёте в России
ООО "ЯКласс"

10

Калашникова С.В.

1

Калинина О.Е.

ООО "ЯКласс"
ООО "ЯКласс"

1
1

Калинина О.Е.
Калинина О.Е.

1
1

Калинина О.Е.
Клейменова Е.А.

1

Клейменова Е.А.

1

Клейменова Е.А.

1

Клейменова Е.А.

1

Клейменова Е.А.

1

Клейменова Е.А.

22

Клейменова Е.А.

1

Костырева Е.В.

1

Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

ГК Просвещение
АО Издательство
"Просвещение"
АО Издательство
"Просвещение"
АО Издательство
"Просвещение"
ООО Корпорация
"Российский учебник"
АО Издательство
"Просвещение"
Вебинар "ЕГЭ - 2021 по английскому языку. Ключ к
ООО Корпорация
успеху"
"Российский учебник"
Курсы Преподавание предметной области "Иностранные
ООО "Центр
языки" согласно ФГОС
инновационного
образования и
воспитания" Единый
урок.рф
Вебинар "Технология оценивания коммуникативных
АО Издательство
умений в говорении и письме"
"Просвещение"
Вебинар "Вторая волна удалёнки. Кризис общий, проблемы Издательский дом "
частные. Школа взаимопомощи для родителей и учителей" Первое сентября"
Вебинар "Разработка и сопровождение школьных проектов Издательский дом "
в онлайн-формате"
Первое сентября"
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Вебинар "Каким должен быть дистант по закону?
Разбираем, обсуждаем, помогаем"
03.12.2020
Вебинар "Дистанционное образование. Обновление школы
или деградация?"
22.10.2020 Вебинар "Как разнообразить урок: нестандартные
методические идеии от Яклассных учителей
20.11.2020 Вебинар " CLIL или познаем мир через английский язык"
12.11.2020

24.11.2020 Вебинар "Критическое мышление.Как не утонуть в
информационном потоке?"
25.11.2020 Мастер-класс "Создание собственного квеста в PowerPoint
14.12.2020
Вебинар "Современные технологии. Международное
языковое тестирование"
19.12.2020 Вебинар "Уровень B2 - значительный шаг к успеху.
Критерии оценки устной и письменной речи, практические
идеи обучения английскому языку"
13.11.2020 Курс повышения квалификации "Методология и
технологии дистанционного обучения в образовательной
организации"
18.11.2020 Вебинар "Организация дистанционного обучения с
использованием ИРТ Skysmart"
30.11.2020 Вебинар "Общее и профессиональное образование в
организациях СПО вместе с Яклассом"
09.12.2020 Вебинар "Как организовать проектную деятельность
школьников"
10.12.2020 Вебинар "Секреты успешного классного руководства"
14.12 2020
Вебинар "Современные технологии международного
языкового тестирования (уровни А2 – В1)"
22.12.2020 Вебинар "Как помочь ребёнку определиться с выбором
будущей профессии?"
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Издательский дом "
Первое сентября"
Издательский дом "
Первое сентября"
ООО ЯКласс

2

Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

1

Калинина О.Е.

АО Издательство
"Просвещение"
ООО ЯКласс

1

Калинина О.Е.

1

Калинина О.Е.

2

Калинина О.Е.
Стерликова О.Г.

2

Стерликова О.Г.

49

Клейменова Е.А.

1

Клейменова Е.А.

ООО ЯКласс
Издательский дом "
Первое сентября"
Издательский дом "
Первое сентября"
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" Единый
урок.рф
АО Издательство
"Просвещение"
ООО ЯКласс

Клейменова Е.А.

ООО ЯКласс

Клейменова Е.А.

ООО ЯКласс
Издательский дом
"Первое сентября"
Издательский дом
"Первое сентября"

2

Клейменова Е.А.
Клейменова Е.А.

2

Клейменова Е.А.

22.09.2020
16.12.2020
ноябрь

Ноябрь
сентябрьоктябрь
Ноябрь
Октябрь

Вебинар "Как 1 октября меняются правила зачета и
возврата налоговой переплаты"
Вебинар «Расчет, уплата и отчетность по страховым
взносам в 2020 году и главные изменения в 2021 году»
Организация работы с одаренными детьми на уроках и во
внеурочное время при изучении учебных дисциплин в
условиях реализации ФГОС

Система "Главбух"

2

Царбаева Л.И.

Система "Главбух"

2

Царбаева Л.И.

Высшая школа
делового
администрирования

14

Организация электронного обучения с помощью
специализированного обучения "МООДЛ"

Образовательный
Онлайн-проект "Study
Life"
СОИРО

2 часа

Курсакова С.Н.
Жаворонкова И.А.
Лойко Г.В.
Лойко А.С.
Ликучева О.А.
Арнаутов В.П.
Бабенков С.П.
Константинов Р.А
Ликучев Ю.А.
Черкасова И.Е.
Сесёлкина О.С.
Лабодина С.В..
Курсакова С.Н.

Microsoft Teams

3 часа

Курсакова С.Н.

260 часов

Гаврилова Л.Н.

Теория и методика профессионального образования
Custom Training (Обучение под руководством инструктора)
Программа педагогов новаторов корпорации Microsoft
Профессиональная переподготовка по дополнительной
профессиональной программе "Теория и методика
профессионального образования"
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Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Саратовский
областной институт
развития образования"

260

Лыткина О.В.

Аркадакский филиал
Переподготовка:
№
Наименование мероприятия
Организатор
п/п
1
По программе «Социально – педагогическая ФГБОУ ВО «Пензенский
деятельность в образовательном учреждении» 256ч. государственный технологический
университет»
2
По программе «Физическая культура и спорт: теория ООО «Инфоурок»
и методика преподавания в ОО»
3
По программе «Информатика: теория и методика ООО «Инфоурок»
преподавания в образовательной организации»
Стажировка:
1
Гаврилина Н.В.
2
Коземиров М.А.
3
Кулаков А.В.
4
Шелухин В.С.
5.
Колесникова Н.С.

Ф.И.О.
преподавателя
Азисова Е.В

Результат

Набабкина К.А.

Диплом

Погорелова Т.А.

Диплом

Диплом

ИП «Сисин Сергей Юрьевич»
МО МВД России «Аркадакский»
ИП «Сисин Сергей Юрьевич»
ИП «Сисин Сергей Юрьевич»
МО МВД России «Аркадакский»

Повышение квалификации:
Курсы повышения квалификации за отчетный период прошли следующие преподаватели:
Наименование
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
КПК «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса»
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции
68

Кол-во часов
72

Ф.И.О. педагога
Сячинова Л.В.

110
36
72
Герасимова И.А.
110
36

Герасимов А.М.

Обеспечение санитарно –гигиенических требовний к образовательным организациям
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
КПК «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса»
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
КПК «Разработка КИМ для оценки образовательных достижений обучающихся на основе ФГОС»
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
КПК «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса»
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
Воспитание и социализация в условиях реализации ФГОС
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
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36
72
Коземиров М.А.
110
36
72
Погорелова Т.А.
110
36
72
Колесникова Н.С.
110
36
72

Животенков В.Н.
Мишина Т.М.

72
Набабкина К.А.
110
72
Азисова Е.В.
110
110
72
72

Демченко Н.В.
Солодуха Т.А.

КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»
КПК «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО»
Дата

Наименование мероприятия

2019-2020гг

Конкурс проектов "Подготовка
профессии учителя в рамках
профориентационной работы"
Конкурс профессионального
мастерства: "Уроки для души - 2020"
Конкурс проектов "Подготовка
профессии учителя в рамках
профориентационной работы"
Экспертиза публикаций

30.04.2020г.
2019-2020гг
постоянно
19-20 уч.год

Аттестационная комиссия для
проведения аттестации
педагогических работников на
соответствие занимаемым
должностям

Экспертная работа
Организатор

Уровень

ГАУ ДПО "СОИРО"

Областной

ГАУ ДПО "СОИРО",
ГАПОУ СО "БТМСХ"
ГАУ ДПО "СОИРО"

Межрегиональный

Эл. СМИ
«Педсовет/Pedsovet.org»
ГАПОУ СО «БТМСХ»
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110
72
Гаврилина Н.В.
110
72
Коновалова М.А.
110
Статус
(эксперт,
редактор
член жюри)
член жюри

Ф.И.О. педагога

Горбачёва В.В.

Областной

редактор организатор
член жюри

Федеральный

Эксперт

Калашникова С.В.

ОУ

Член
комиссии

Калашникова С.В.

Лабодина С.В

Курсакова С.Н.

19-20 уч.год

Экспертная комиссия смотраконкурса цикловых (предметных)
комиссий, аттестации учебных
кабинетов (лабораторий)
04.03.20 Конкурс курсовых работ (проектов)
по экономическим учебным
дисциплинам и модулям
27.04.2020г.
Конкурс методических идей для
преподавателей профессиональных
образовательных учреждений «На
перекрестке естественнонаучных
дисциплин».
с 13 по 27
Экспертная комиссия смотраянваря 2020г.
конкурса методических разработок
воспитательного характера
2020г.
ЕГЭ 2020
2020г.

ЕГЭ 2020
Конкурс творческих работ,
посвященный году театра
ЕГЭ 2020

14.01-28.02.20

11.04.2020

Межрегиональный конкурс курсовых
работ (проектов) по экономическим
учебным дисциплинам и модулям
Международное исследование
"Стратегический подход к
технологиям в образовании-2019"

ГАПОУ СО «БТМСХ»

ОУ

Член
комиссии

Калашникова С.В.

Совет директоров ПОУ
СО БТМСХ

межрегиональный

Член жюри

Калашникова С.В.

Совет директоров,
ГАПОУ СО «БТМСХ»

межрегиональный

Член жюри

Калашникова С.В.

ГАПОУ СО «БТМСХ»

ОУ

Член
комиссии

Стерликова О.Г.

Министерство
образования
Саратовской области
Министерство
образования
Саратовской области
Совет директоров

областной

Член ГЭК

Клейменова Е.А.

областной

Член ГЭК

Стерликова О.Г.

всероссийский

Калинина О.Е.

Министерство
образования
Саратовской области
ГАПОУ СО "БТМСХ"

областной

Член
комиссии
Член ГЭК

Региональный

член жюри

Педсовет.орг

Международный

экспертконсультант

Царбаева Л.И.,
Харитонова О.И.,
Чайка Л.В.
Царбаева Л.И.
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Калинина О.Е.

декабрь 2019

апрель 2020
февраль 2020
декабрь 2019

Ноябрь
Ноябрь

обласная научно-техническая
конференция для преподавателей и
обучающихся ПОУ
"Электроэнергетика вчера, сегодня,
завтра"
Региональный конкурс
педагогических работников "Уроки
для души"
Региональный конкурс чемпионат
"Молодые профессионалы" по линии
«Worldskils»
областная научно-техническая
конференция для преподавателей и
обучающихся ПОУ
"Электроэнергетика вчера.сегодня,
завтра"
Творческий конкурс педагогов

Жюри конкурса "Лучший
преподаватель системы СПО 2020"
Декабрь
Межународная интеллектуальная
конференция
«Студент ХХI века: пробуем силы—
проявляем способности
декабрь
Интеллектуальная конференция:
"Студент XXI века: пробуем силы проявляем способности"
01.12.2020 II межрегиональная научнопрактическая конференция «Моя
физика – 2020»

ГАПОУ СО "БТМСХ"

Региональный

эксперт

Черкасова И.Е

ГАПОУ СО "БТМСХ"

Региональный

член жюри

Черкасова И.Е

СОХТТ

Региональный

эксперт

Удалов И.Н.

ГАПОУ СО "БТМСХ"

Региональный

эксперт

Удалов И.Н.

Педагогический портал
"Солнечный свет"
Совет директоров СО

Всероссийский

Эксперт

Лабодина С.В.

Областной

Жюри

Горбачёва В.В.

Совет директоров ПОУ
Саратовской области

Международный

Эксперт

Лабодина С.В.

Совет директоров

Областной

Жюри

Горбачёва В.В.

Министерство
образования
Саратовской области

Межрегиональный

Член Жюри

Гаврилов Н.Д.
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20.10.20

21.10.20

07.12.2011.12.2020

Научно-практический семинар
"Подготовка к дистанционному
занятию" Специфика представления
материала в системе Moodle"
Научно-практический семинар
"Подготовка к дистанционному
занятию" Специфика представления
материала в системе Moodle"
Фестиваль методических идей
преподавателей иностранных языков
«Преподаватель - online»

Ноябрь

Творческий конкурс педагогов

Декабрь

Межународная интеллектуальная
конференция «Студент ХХI века:
пробуем силы—проявляем
способности
Межрегиональный дистанционный
Конкурс «Безопасность и охрана
труда»
Межрегиональный дистанционный
Конкурс «Безопасность и охрана
труда»
Межрегиональный дистанционный
Конкурс «Безопасность и охрана
труда»
Межрегиональный дистанционный
Конкурс «Безопасность и охрана
труда»

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Совет директоров

Межрегиональный

эксперт

Дементьева М.А

Совет директоров

Межрегиональный

эксперт

Сесёлкина О.С.

ГАПОУ СО "БТМСХ",
Совет директоров ПОУ
СО

всероссийский

эксперт

Педагогический портал
"Солнечный свет"
Совет директоров ПОУ
Саратовской области

Всероссийский

Эксперт

Калашникова С.В.
Костырева Е.В.
Стерликова О.Г.
Клейменова Е.А.
Калинина О.Е.
Курсакова С.Н.

Международный

Эксперт

Курсакова С.Н.

Совет директорв

Межрегиональный

Эксперт

Константинов
Р.А.

Совет директорв

Межрегиональный

Эксперт

Вотинцева В.Е.

Совет директорв

Межрегиональный

Эксперт

Соколов Е.С.

Совет директорв

Межрегиональный

Эксперт

Бабенков С.П.
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Ноябрь

июнь

Межрегиональный дистанционный
Конкурс «Безопасность и охрана
труда»
Межрегиональный дистанционный
Конкурс «Безопасность и охрана
труда»
II зональный этап областного
конкурса «Лучший преподаватель
системы СПО – 2020 года»
Региональный конкурс «Уроки для
души»
Подготовка членов ГЭК

июнь

Подготовка членов ГЭК

июнь

Подготовка членов ГЭК

Ноябрь

03.11.2020
апрель 2020

6.04.21

Подготовка членов ГЭК

март-апрель
2021

Участник жюри регионального
конкурса педагогического мастерства
«Уроки для души – 2021»
отборочный чемпионат Волдскилс
финал чемпионата Волдскилс

2-3.03.2021
9-13.03.2021

Совет директорв

Межрегиональный

Эксперт

Петровский С.А.

Совет директорв

Межрегиональный

Эксперт

Арнаутов В.П.

Министерство
образования
Саратовской области
ГАПОУ СО «БТМ СХ»

областной

член жюри

региональный

член жюри

Сячинова Л.В.

федеральный

член гэк

Гаврилина Н.В

федеральный

член гэк

Коновалова М.А.

федеральный

член гэк

Сячинова Л.В.

Погорелова Т.А.

Федеральная служба по
надзору в сфере
образования
Федеральная служба по
надзору в сфере
образования
Федеральная служба по
надзору в сфере
образования
Федеральная служба по
надзору в сфере
образования
ГАПОУ СО «БТМ СХ»

федеральный

член гэк

Колесникова Н.С.

региональный

член жюри

Герасимова И.А.

САСК
САСК

региональный
региональный

эксперт
эксперт

Герасимов А.М.
Герасимов А.М.
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Семинары
Дата
февраль 2020

Наименование
ХIX региональный научно-методический
семинар преподавателей русского языка и
литературы по теме «Обучение русскому
языку и литературе в условиях модернизации
образования».

23.04.20

Коучинг- сессия, как форма личностной
поддержки профессиональной деятельности
педагога

27.03.2020 Семинар повышения квалификации
«Краеведение и межкультурное общение»
27.03.2020 Семинар «Образовательные мобильные
приложения»
15.04.2020 Научно-практический семинар
«Приоритетные цели обучения иностранным
языкам в основной и начальной школах в
рамках реализации ФГОС»
26.04.2020Московский международный салон
29.04.2020
образования-2020
28.05.2020 Семинар повышения квалификации
«Социальные сети: предложения по
проектной работе»
11.12.2019 Круглый стол "Из опыта проведения
отборочного чемпионата WorldSkills в
компетенции "Предпринимательство"

Организатор
кафедра русского языка и
литературы Балашовского
института ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный
исследовательский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
СОИРО

Уровень
региональный

Ф.И.О. педагога
Зорикова О.В.,
Соловова В.С.,
Горбачева В.В.

региональный

i.A. Ernst Klett Sprachen GmbH

международный

Лабодина С.В
Курсакова С.Н
Горина Ю.И.
Калашникова С.В.
Клейменова Е.А.
Жаворонкова И.А.
Киракосян О.В.
Калашникова С.В.

ГАУ ДПО "СОИРО"

областной

Калашникова С.В.

Кафедра иностранных языков
Балашовского института
(филиала) ФГБОУ ВО «СГУ
имени Н.Г. Чернышевского»
Правительство Российской
Федерации
i.A. Ernst Klett Sprachen GmbH

региональный

международный

Калашникова С.В.
Стерликова О.Г. ,
Костырева Е.В.,
Калинина О.Е.
Калашникова С.В.

международный

Калашникова С.В.

Колледж радиоэлектроники
им.П.Н. Яблочкова

Областной

Шмидт Ю.И.
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февраль 2020

"Особенности проведения Демо-экзамена"

20.10.20 г

Научно-практический семинар «Подготовка к
дистанционному занятию. Специфика
представления материала в системе Moodle».

октябрь

Воркшоп по социльному проектированию в
рамках социального проекта "Имена героев
2.0"
Будущее региона-марафон онлайн для
муниципалитетов Саратовской области
Круглый стол областного методического
объединения преподавателей русского языка
и литературы
Семинар «О применении современных
образовательных технологий при изучении
дисциплин естественнонаучного цикла:
химии, биологии, естествознания»

ноябрь
сентябрь
27.11.20 г.

ЦК Электротехнических и
модулей, Спец дисциплин №1
ГАПОУ СО "БТМСХ"

ЦКИТ "Апрель"

ОО

Черкасова И.Е.,
Удалов И.Н.
Межрегиональный Галактионова И. А.
Лабодина С.В
Соловова В.С.
Горбачёва В.В.
Сесёлкина О.С.
Гаврилов Н.Д.
Гаврилова Л.Н.
Юрлова Ю.П.
Константинов Р.А.
Жаворонкова И.А.
Лыткина О.В.
Курсакова С.Н.
Черкасова И.Е.
Калашникова С.В.
Дементьева М.А.
Мерикова Л.А.
Горина Ю.И.
Областной
Саврасова О.В.,
Зорикова О.В.

Молодежное правительство СО

Областной

Зорикова О.В.

Совет директоров СО

областной

Горбачёва В.В.

ГАПОУ СО Саратовский
областной химикотехнологический техникум
Структурное подразделение
«Отделение нефтегазохимической
отрасли»

Областной

Галактионова И. А.
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14-21 11 г.

21.11.2020

20.11.2020

09.07.2020
05.11.2020

11.11.2020

07.10.2020

13.11.2020

20.11.2020

27.11.2020

Онлайн -семинар "Особенности работы
образовательной организации в условиях
сложной эпидемиологической ситуации
Онлайн семинар. Дистанционное обучение:
"использование социальных сетей и
виртуальной обучающей среды в
образовании"
Семинар «Педагогическое проектирование
образовательного процесса как условие
реализации ФГОС и повышения качества
образования»
Онлайн-семинары (20ч.)
Семинар “Бомбическая музыка на уроке” в
рамках фестиваля "Дни Германии в
Саратове"
Семинар «Использование дистанционных
образовательных технологий при обучении
иностранному языку в системе СПО»
Онлайн-семинар "Ресурсы для преподавания
предметов гуманитарного и естественнонаучного цикла"
Методический семинар «Инновационная
деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС» 2020
Круглый стол «Социализация и
профессиональная подготовка слушателей с
ОВЗ» (из опыта работы учреждений СПО)»
Семинар "Дистанционное обучение: вызовы
и перспективы"

Высшая школа делового
администрирования

Всероссийский

Галактионова И. А.

Высшая школа делового
администрирования

Всероссийский

Горина Ю.И.

ГАПОУ СО СККИ

Областной

Немецкий культурный центр им.
Гёте в России
Немецкий культурный центр
им.Гёте в Саратове

всероссийский

Горина Ю.И.
Лабодина С.В
Клейменова Е.А.
Курсакова С.Н.
Калашникова С.В.

региональный

Калашникова С.В.

ГАПОУ СО "СКВТСиС", Совет
директоров ПОУ СО

областной

ООО "ЯКласс"

международный

Калашникова С.В.,
Костырева Е.В.,
Калинина О.Е.,
Клейменова Е.А.
Калинина О.Е.

СОИРО

региональный

Калашникова С.В.

ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум»,Совет директоров
ПОУ СО
ГАПОУ СО "Саратовский
областной педагогический
коледж"

областной

Калашникова С.В.

областной

Клейменова Е.А.
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14.12.2020

Семинар «Скрытые ресурсы голоса
преподавателя в онлайн-коммуникации»!

Создание условий в образовательной
организации для реализации адаптированных
основных образовательных программ
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
10.12.2020
Круглый стол преподавателей методического
объединения укрупненной группы
специальностей 38.00.00 Экономика и
управление "Из опыта организации
дистанционного обучения»
«Всероссийский онлайн семинар –
16 – 18 декабря совещание по вопросам противодействия
2020
распространению идеологии терроризма и
экстремизма в образовательной среде»
14.02.2021
Онлайн-семинар "Создание условий в
образовательной организации для реализации
адаптированных основных образовательных
программ обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
14.02.2021
Семинар "Организация работы с одаренными
детьми в условиях реализации ФГОС".
14.02.2021
Онлайн-семинар "Особенности работы
образовательной организации в условиях
сложной эпидемиологической ситуации"
20.02.21
Онлайн- семинар «Особенности работы
образовательной организации в условиях
сложной эпидемиологической ситуации» 10
часов
12.12.2020

Межрегиональная ассоциация
учителей и преподавателей
немецкого языка (МАУПН)
Высшая школа делового
администрирования

всероссийский

Калашникова С.В.

всероссийский

Клейменова Е.А.

Совет директоров СПО, областное Региональный
методическое объединение
"Экономика и управление"

Московский педагогический
государственный университет

Всероссийский

Царбаева Л.И.,
Чайка Л.В.,
Шаталова Л.В.,
Шмидт Ю.И.

Герасимова И.А.

ООО «Высшая школа делового
администрирования»

Всероссийский

Герасимова И.А.

ООО «Высшая школа делового
администрирования»
ООО «Высшая школа делового
администрирования»

Всероссийский

Герасимова И.А.

Всероссийский

Герасимова И.А.

ООО «Высшая школа делового
администрирования»

Всероссийский

Колесникова Н.С.
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13.06.20

13.06.20
13.06.20

Дата
публикации
27 Март 2020
04.04.2020
27.03.2020

Онлайн- семинар «Дистанционное
обучение: использование социальных сетей
и виртуальной обучающей среды в
образовании»
Семинар "Организация работы с одаренными
детьми в условиях реализации ФГОС".
Онлайн-семинар "Создание условий в
образовательной организации для реализации
адаптированных основных образовательных
программ обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"

ООО «Высшая школа делового
администрирования»

Всероссийский

Погорелова Т.А.

ООО «Высшая школа делового
администрирования»
ООО «Высшая школа делового
администрирования»

Всероссийский

Погорелова Т.А.

Всероссийский

Погорелова Т.А.

Публикации
Название статьи, материала

Ресурс/Сборник

"Особенность работы с детьми из группы риска"
"Пандемия 21 века и соврмененная молодежь"
"Особенности поведения молодежи в современном обществе"

сайт Мультиурок
сайт "Мультиурок"
сайт "Мультиурок"

27.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
27.03.2020
март 2020

"Особенности работы со слабоуспевающими студентами"
"Патриотическое воспитание современной молодежи"
"Здоровьесберегающие технологии в воспиательном процессе"
"Новаторство в воспитательной среде"
Инструкционная карта занятия
Презентация "Жизнестойкий человек?! Как им стать?"

29.05.2020
29.05.2020

Статья: "Виды собственности в Древнем Мире"
Методическая разработка внеклассного мероприятия"Скажи
"нет!"коррупции!"
Статья: "Актуальные проблемы розничной-купли продажи"
Здоровьесбережение и здоровый образ жизни-основной принцип
воспитания подростков

сайт "Мультиурок"
сайт "Мультиурок"
сайт "Мультиурок"
сайт "Мультиурок"
Пед.общество сб.№54
Всероссийское сетевое издание
"Педагогические конкурсы"
сайт "Инфоурок"
сайт "Инфоурок"

29.05.2020
27.03.2020
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сайт "Инфоурок"
сайт "Инфоурок"

Ф.И.О. педагога
Лабодина С.В
Лабодина С.В
Лабодина С.В
Лабодина С.В
Лабодина С.В
Лабодина С.В
Лабодина С.В
Лабодина С.В
Мозгунова Г.А.
Шатская С.Т.
Шатская С.Т.
Шатская С.Т.
Лабодина С.В

09.04.2020
###########
###########
май 2020

16 Март 2020
19 Май 2020
###########
27 Март 2020
###########
март 2020
###########
22.01.2020г.
22.01.2020г.
24.01.2020г.
14.02.2020г.
18.02.2020г.
04.03.2020г.
29.01.2020г.

Особенности работы со студентами группы риска
Применение коучинга в профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины "География"
Статья «Решение уравнения Ван-дер-Ваальса как кубического
уравнения с известными физическими параметрами»

Лабодина С.В
Курсакова С.Н.
Курсакова С.Н.
Горина Ю.И.,
Гаврилов Н.Д.

Сохраним здоровье на долгие годы
Роль информационного пространства в воспитании молодежи
Отношение молодежи к пандемии 21 века
Инновационные технологии в процессе воспитания
Система работы с обучающими, находящиехся в социально опасном
положении в "группе риска"
Инструкционная карта занятия
Роль здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе
Инструкционная карта практического занятия по иностранному
языку
Рабочая программа УД "Иностранный язык"(английский) для
специальности 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства"
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по
английскому языку "Гарантия безопасности на дорогах"
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по
английскому языку "Экскурсия: Путешествие по Лондону"
Мастер-класс "Неопределённые местоимения some,any,no,every и их
производные"

сайт "Инфоурок"
Мультиурок
Мультиурок
Сборник научных трудов
«Актуальные проблемы
модернизации математического
и естественно научного
образования 2020»
Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок
Пед.общество сб.№54
Инфоурок
социальная сеть работников
образования nsportal.ru
социальная сеть работников
образования nsportal.ru

Курсакова С.Н.
Курсакова С.Н.
Стерликова О.Г.

"Интернет-издание
Профобразование"
социальная сеть работников
образования nsportal.ru
СМИ "Педагогический мир"
(http://pedmir.ru/130961)

Стерликова О.Г.

Проект "Сотрудничество: парное взаимодействие, коллективная
деятельность как технология при обучении иностранным языкам"
Консультация "Причастие настоящего времени в английском языке"

социальная сеть работников
образования nsportal.ru
"ПедМикс(PEDMIX.RU)

Стерликова О.Г.
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Курсакова С.Н.
Курсакова С.Н.
Курсакова С.Н.
Курсакова С.Н.
Курсакова С.Н.

Стерликова О.Г.

Стерликова О.Г.
Стерликова О.Г.

Стерликова О.Г.

09.02.2020г.
09.02.2020г.
03.02.2020г.
04.02.2020г.
25.02.2020г.

Статья "Возможности повышения профессионально квалификации
преподавателя иностранного языка"
Статья "ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК
ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ"
Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов по дисциплине "Иностранный язык" (немецкий)
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по
иностранному языку (немецкому) на тему "Выбор профессии"
Инструкционная и технологическая карты проведения открытого
урока по иностранному языку на тему "Киноискусство"
Дистанционное обучение иностранным языкам студентов с
ограниченными возможностями
Классный час "Ты и твоя будущая профессия"

ноябрь 2019

"Наглядное пособие"

декабрь 2019

"Преподавание электротехнических дисциплин с использованием
здоровье сберегающих технологий

июнь 2020

методическая разработка классного часа на тему "Культура
поведения в быту и общественных местах"
статья "Патриотизм, как один из фактроров в воспитательной работе
в системе СПО
Moodle как решение проблемы организации дистанционного
обучения

июнь 2020
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социальная сеть работников
образования nsportal.ru
социальная сеть работников
образования nsportal.ru

Калашникова С.В.

электронное периодическое
издание «Педагогический мир»
электронное периодическое
издание «Педагогический мир»
Профипедагог

Клейменова Е.А.

социальная сеть работников
образования nsportal.ru
Академия развития творчества
"Арт-талант"
Интерактивный сборник
физкультминуток на уроках в
СПО
Обласная научно-практическая
конференция "Активные
проблемы педагогической
теории и образовательной
политики: традиции и
инновации в ПО"
сайт "инфоурок"

Калинина О.Е.

сайт "инфоурок"

Черкасова И.Е.

Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика

Лабодина С.В

Калашникова С.В.

Клейменова Е.А.
Клейменова Е.А.

Удалов И.Н.
Черкасова И.Е.

Черкасова И.Е.

представления материала в
системе Moodle»
октябрь

Формы контроля знаний обучающихся по учебной дисциплине
"Литература" на площадке Moodle

Соловова В.С.

IV Всероссийскую научно-практическую конференцию «Секреты
моего профессионального успеха»

Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
«Борисоглебский технологоэкономический техникум»

октябрь
октябрь

IV Всероссийская научно-практическая конференция "Секреты
моего профессионального успеха"

"Борисоглебский технологоэкономический техникум"

Мозгунова Г.А.

октябрь

IV Всероссийская научно-практическая конференция "Секреты
моего профессионального успеха" "Педагогические способности как
одна из составляющих успеха педагога"
IV Всероссийская научно-практическая конференция "Секреты
моего профессионального успеха "Методика проведения
внеаудиторного мероприятия «пороки и добродетели"
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Пороки и
добродетели» https://fond21veka.ru/publication/19/40/263023/
Коучинг-сессия "Учусь учиться". Публикация - Практические
работы на уроках права как средство активизации познавательной
деятельности студентов"
Коучинг-сессия "Учусь учиться". Публикация - Алгоритм
"Определение безударного личного окончания глагола"

Борисоглебский технологоэкономический техникум

Соловова В.С.

Борисоглебский технологоэкономический техникум

Зорикова О.В.

Фонд 21 века

Зорикова О.В.,
Саврасова О.В.
Шатская С.Т.

октябрь
ноябрь
октябрь
октябрь
октябрь

IV Всероссийскую научно-практическую конференцию «Секреты
моего профессионального успеха». Публикация: "Нетрадиционные
приёмы преподавания русского языка и литературы"
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Совет директоров СО.
Межрегиональный. Социальная
сеть "В контакте".
Совет директоров СО.
Межрегиональный. Социальная
сеть "В контакте".
"Борисоглебский технологоэкономический техникум" сборник материалов научнопрактической конференции

Лабодина С.В

Горбачёва В.В.
Горбачёва В.В.

октябрь

октябрь

III всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Изучение дисциплин
общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям».
Публикация:«Об учебниках по русскому языку Гольцовой Н.Г.,
Шамшина И.В., Мищериной М.А. и Грекова В.Ф., Крючкова С.Е.,
Чешко Л.А.»
Система Moodle в преподавании русского языка и литературы

12.10.20.г

Активизация позновательного интереса на уроках химии

12.10.20.г

Информационная памятка «Основные риски работы в сети
«Интернет» и меры защиты»

20.10.20 г.

Дистанционное обучение в современных условиях
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Совет директоров,
«Саратовский архитектурностроительный колледж»

Горбачёва В.В.

Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Коучинг сессия "Учусь
учиться" на плотформе
социальной сети
"ВКонтакте"https://vk.com/doc4
18849180_571762157?hash=3ba2
9291dc3006c15c&dl=40873fec76
6f0a55b1
Коучинг сессия "Учусь
учиться" на плотформе
социальной сети
"ВКонтакте"https://vk.com/doc4
18849180_571762157?hash=3ba2
9291dc3006c15c&dl=40873fec76
6f0a55b1
Сборик материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»

Горбачёва В.В.

Галактионова И. А.

Сесёлкина О.С.

Галактионова И. А.

20.10.20 г.

Использование онлайн – сервисов при дистанционном обучении на
занятиях по информатике в среде Moodle

27.10 20г.

Профессиональный рост педагога как необходимое условие
повышения качества образования в СПО

27.10 20г.

Использование облачных технологий на занятиях по информатике,
как средство повышения эффективности обучения

12.10.20.г

Как решать уравнения по математике. Подготовка к экзамену

октябрь

Moodle с нуля. Алгоритм действий
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Сборик материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Сборник материалов заочной
Всероссийской научнопрактической конференции
"Секреты моего
профессионального успеха"
Сборник материалов заочной
Всероссийской научнопрактической конференции
"Секреты моего
профессионального успеха"
Коучинг сессия "Учусь
учиться" на плотформе
социальной сети "ВКонтакте":
https://vk.com/doc264894266_57
4020843?hash=fa5a4167c9d06bd
545&dl=d41057aa1f924568e0
Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»

Сесёлкина О.С.

Галактионова И. А.

Сесёлкина О.С.

Горина Ю.И.

Дементьева М.А.

###########

Исследовательская деятельность по физике как вид проектной
деятельности обучающихся СПО

21.09.2020

20 лайфхаков, которые помогут выучить немецкий язык

20.10.2020

Алгоритм разработки онлайн-курса

27.10.2020

Формирование исследовательских умений обучающихся на уроках
иностранного языка

21.09.2020

Как самостоятельно улучшить английское произношение
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IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Секреты моего
профессионального успеха»
ГБПОУ ВО (Борисоглебский
технолого-экономический
техникум)
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/topic193972882_41339479
Сборик материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Сборник материалов заочной
Всероссийской научнопрактической конференции
"Секреты моего
профессионального успеха"
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/topic193972882_41339479

Гаврилов Н.Д.

Калашникова С.В.

Калашникова С.В.

Костырева Е.В.

Костырева Е.В.

21.09.2020

Советы по изучению английского языка

21.09.2020

Хороший преподаватель иностранного языка - кто он и как им стать?

27.10.2020

Коучинг в преподавании иностранных языков

22.11.2020

Презентация "Использование гаджетов при обучении иностранному
языку"
Создание тестовых вопросов в программе дистанционного обучения
moodle

#############

21.09.2020

«Применение коучинга в преподавании профессиональных
дисциплин»

27 Октябрь

Влияние методов обучения на качествопрофессиональной
подготовки специалистов
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Коучинг-сессия "Учусь
учиться" на платформе
социальной сети
"Вконтакте"https://vk.com/doc55
8154404_572382609?hash=0341a
9760e1b4172e0&dl=293e1544a5
be11fe70
Коучинг-сессия "Учусь
учиться" на платформе
социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/doc617145287_57
3789270?hash=74fabfa01c79c63d
1d&dl=56bb931a094bdf5428
Сборник материалов заочной
Всероссийской научнопрактической конференции
"Секреты моего
профессионального успеха"
Образовательный портал
"Знанио"
Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»
Сборник материалов научнопрактической конференции
"Секреты моего
профессионального успеха"

Калинина О.Е.

Клейменова Е.А.

Клейменова Е.А.

Клейменова Е.А.
Черкасова И.Е.

Черкасова И.Е.
Моисейкина С.Б.

#############

Создание тестовых вопросов в программе дистанционного обучения
moodle

21.09.2020

«Применение коучинга в преподавании профессиональных
дисциплин»

###########

Создание тестовых вопросов в программе дистанционного обучения
moodle

21.10.2020

«Применение коучинга в преподавании профессиональных
дисциплин»

21.10.2020

«Применение коучинга в преподавании профессиональных
дисциплин»

14.10.2020

«Применение коучинга в преподавании профессиональных
дисциплин»

21.10.2020

«Инженерная графика - основы теории и требования к чертежам»

21.10.2020

«Как выучить и не забыть сигналы регулировщика»
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Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»
Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»
Коучинг-сессия «Учусь
учиться» на платформе
социальной сети «Вконтакте»

Курсакова С.Н.

Курсакова С.Н.
Жаворонкова И.А.

Лойко Г.В.
Лойко А.С.
Лыткина О.В.
Ликучева О.А.
Ликучев Ю.А.

20.10.2020

Создание тестовых вопросов в программе дистанционного обучения
moodle

20.10.2020

Создание тестовых вопросов в программе дистанционного обучения
moodle

20.10.2020

Создание тестовых вопросов в программе дистанционного обучения
moodle

20.10.2020

Создание тестовых вопросов в программе дистанционного обучения
moodle

конспект урока
Доклад «Роль семьи в трудовом воспитании и профессиональной
ориентации обучающегося»
Презентация «Мастер сельхозпроизводства»
Презентация «Ратные подвиги земляков»
Образование сегодня: эффективные методики и технологии

Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Сборник материалов научнопрактического семинара
«Подготовка к дистанционному
занятию. Специфика
представления материала в
системе Moodle»
Публикация на сайте
«Инфоурок»
Инфоурок

Жаворонкова И.А.

Инфоурок
Инфоурок

Сячинова Л.В.
Сячинова Л.В.
Герасимова И.А.
Погорелова Т.А.

«Педагогический альманах»
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Лыткина О.В.

Юрлова Ю.П.

Константинов Р.А.

Коновалова М.А.
Сячинова Л.В.

«Рабочее поле, режимы работы текстового редактора. Понятие
раздела. Колонтитулы, нумерация страниц»
«Интернет зависимость»
«Коучинг»
«Психолого-педагогическая диагностика в работе классного
руководителя»
«Психолого-педагогическая диагностика в деятельности классного
руководителя»
«Формирование толерантного поведения в семье»
«Педагогический опыт и духовно-нравственное воспитание»
«Современная продовольственная проблема »
Установка прикладного программного обеспечения
Технологическая карта урока
Публикация материала «Работа с прикладным программным
обеспечением»
Устройство персонального компьютера
«Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны»
"Создание современного урока. Алгоритм проектирования урока в
рамках компетентностного подхода"
«Педагогический опыт и духовно-нравственное воспитание»
89

Всероссийское педагогическое
сообщество «УРОК.РФ»
Публикация на сайте
«Инфоурок»
Публикация на сайте
«ЕВРОКО»
Публикация на сайте
«ЕВРОКО»
Публикация на сайте
«Инфоурок»
Публикация на сайте
«Инфоурок»
Публикация на сайте
«Педагогический альманах»
Публикация на сайте
«ЕВРОКО»
Публикация на сайте
«инфоурок»
Публикация на сайте
«инфоурок»
Публикация на сайте
«инфоурок»
Публикация на сайте
«инфоурок»
Публикация на сайте
«инфоурок»
Педагогический альманах
опубликована в сборнике
"Образование сегодня:
эффективные методики и
технологии"
Международный каталог для

Погорелова Т.А.
Колесникова Н.С.
Солодуха Т.А.
Солодуха Т.А.
Солодуха Т.А.
Солодуха Т.А.
Солодуха Т.А.
Гаврилина Н.В.
Гаврилина Н.В.
Погорелова Т.А.
Гаврилина Н.В
Колесникова Н.С.
Погорелова Т.А.
Герасимова И.А.
Герасимова И.А.

Герасимова И.А.

«Итоги и цена преобразований Петра Великого»
«QR – квест по истории»
«Олимпиада по истории»
Практическое занятие «Отечественная война 1812 г.»
«Технология разноуровневого обучения»
Методические рекомендации по изучению темы «Великая
Отечественная Война 1941 - 1945 гг."
«Общественное движение во второй четверти XIX века»
«Курс лекций по истории для профессий СПО»
«Окончание смуты»
«Цифровая трансформация сельского хозяйства России»
« Литература родного края»

учителей и преподавателей
Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок

Герасимова И.А.
Герасимова И.А.
Герасимова И.А.
Герасимова И.А.
Герасимова И.А.
Герасимова И.А.

Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок
Мультиурок
Эл.портал «Завуч»

Герасимова И.А.
Герасимова И.А.
Герасимова И.А.
Гаврилина Н.В
Сячинова Л.В.

Работа студентов
Научная, творческая деятельность (конференции, проекты, мастер-классы, акции, круглые столы, выставки)
Наименование
Организатор
Ф.И.О.
Уровень
Ф.И.О. педагога
Результат
обучающегося,
группа
25.03.2020
Студенческая
ГБПОУ ВО
Зубков Д.Ю., гр. Авсероссийский
Стерликова О.Г.
Участие с
конференция
«Борисоглебский
31
докладом
«Молодежь. Наука.
технологоКовалевский И.Н.,
всероссийский
Калашникова С.В.
Участие с
Творчество
экономический
гр.А-32
докладом
техникум»
Комаров И.Ю.
Всероссийский
Горбачёва В.В.
сертификат
Ильин А.А А-32
Всероссийский
Лабодина С.В
Марина Т.Г. П-21
Всероссийский
Жаворонкова И.А.
Сертификат
Шабловский В.И., Э- Всероссийский
Черкасова И.Е.
сертификат
41
20.01.20
Всероссийская
ГБПОУ
Покрепо В.В. Э - 41
Всероссийский
Мозгунова Г.А.
участие
научно-практическая "Борисоглебский
студенческая
технологоДата
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14 Март
2020

конференция
"Молодёжь. Наука.
Тверчество"
Всероссийская
научно-практическая
конференция для
учащихся 8-11 кл и
СПО "Юные лидеры
образования"

экономический
техникум"
Управление
образования
администрации
Балашовского
муниципального
района, МОУ
«Гимназия имени
Героя Советского
Союза Ю.А.
Гарнаева
г.Балашова
Саратовской
области», ФГБОУ
ВО «Саратовская
государственная
юридическая
академия», ФГБОУ
ВО «Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет имени
Н.Г.
Чернышевского»
Балашовский
институт (филиал),
МКУ «Центр
информационнометодического и
технического

Зайцев А.Р. А-21,
Горин И.П. Э-21
Людовских А. ЗМ 21

Всероссийский

Зорикова О.В

Всероссийский

Горбунова М.И.

Тараканов Иван
Валерьевич, гр.Э-21
Оганесян Ж.Т.
Асадуллин Рустам
Ривгатевич, гр.Г-21
Сердобинцев И. Д.
гр. Г-31

всероссийский

Калашникова С.В.

федеральный
всероссийский

Мерикова Л.А.
Стерликова О.Г.

всероссийский

Костырева Е.В.
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Грамота за
активное участие
участие с
докладом
Участие с
докладом
Сертификат
Диплом III
степени
Участие с
докладом

20 Апрель
2020

25.02.2020г.

11.03.2020г.

Областной конкурс
мультимедийных
презентаций
"Здоровый образ
жизни-выбор
успешных людей"
XIII Областная
научно-практическая
конференция им.
Ф.А. Блинова
"Развитие
познавательной
активности
учащихся и
студентов через
научно-техническую
и исследовательскую
деятельность"
Конкурс
исследовательских
работ "Юность.
Наука. Культура"
Международный
проект "Познание и
творчество"

обеспечения
учреждений
образования БМР».
ГАПОУ СО
"Энгельсский
механикотехнологический
техникум"
ГАПОУ СО
"Поволжский
колледж
технологий и
менеджмента"

МАН "Интеллект
будущего"
МАН "Интеллект
будущего",
международная
образовательная
программа "Smart
planet" (Умная
планета)

Солонько С.А А-32

Областной

Лабодина С.В

Бабичева Я

Областной

Курсакова С.Н.

Кунташев Д.Ю А-32

Областной

Лабодина С.В

Юркова В

Областной

Курсакова С.Н.

Меняйленко
Ярослав, гр.А-32
Ильин Александр,
гр.А-32
Хорев Семён, гр.М41
Бондарук Григорий,
гр.М-31

всероссийский

Стерликова О.Г.

всероссийский

Стерликова О.Г.

всероссийский

Стерликова О.Г.

всероссийский

Стерликова О.Г.
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Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Диплом призёра II
место
Диплом лауреата

09.04.2020

Проект «Немецкий
онлайн-университет
JuniorUni»

Гёте-институт

09.02.2020

Научно-техническое
творчество:
инфографика
«Экомышление»
Онлайн-экскурсия
"Готика Заволжских
степей"

Социальная сеть
работников
образования
nsportal
Туристическая
компания
«Саратовская
фототропа»

Онлайн - квест
«Немцы Поволжья.
Путешествие в
историю»
областной
дистанционный
конкурс творческих
работ «Советская
энергетика в годы
Великой
Отечественной
войны"
проект для
одаренных детей

Энгельсский
краеведческий
музей

28.04.2020

18.05.2020

февраль
2020

март 2020

ГБПОУ СО "КПЛ"

Данилушкин
Николай
Игнашкин Виктор,
Кириллов Роман,
студенты гр.М-31
Тихановский Иван,
гр Э-41

международный

Калашникова С.В.

Свидетельство
участников

всероссийский

Калашникова С.В.

Сертификат

Екатерина Коднева
Полина Попова
Татьян Кравченко
ЗМ-21
Сергей Мордасов
Конст Ильин
Русл Фролов
АлексТютюгин Э-21
Роман Рябцев М-21
Платонов Максим,
Э-31

всероссийский

Калашникова С.В.

Участие

всероссийский

Калашникова С.В.

Участие Ссылка
на результат

Черкасова И.Е.

3 место

Черкасова И.Е.
Черкасова И.Е.

сертификат
сертификат

Черкасова И.Е.

свидетельство о
публикации

Шабловский В.И., Э- обласной
41
Махнанов Д.Н..Э-21 обласной
Горин И.П.,
обласной
Тютюгин А.Н., Э-21

"nsportal.ru"социаль Шабловский В.И., Э- всероссийский
ная сеть
41
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"Алые паруса"
21.09.2020 г. Коучинг-сеесия
"Учусь учиться"

работников
образования
ГАПОУ СО "БТМ
с/х" Совет
директоров

Дурникин В.Е. Э-41

всероссийский

Черкасова И.Е.

Ковалевский И.Н
группа А-42
Кунташев Д.Ю.
группа А-42
Мельникова О.А. гр.
П-41, Шалаков К.С.
п - 41

Областной

Лабодина С.В

Областной

Шатская С.Т.

сертификат

Совет директоров
ПОУ

Асадуллин Р.Р. Г-31
Александров И.С. А31

Межрегиональн
ый

Зорикова О.В.,
Саврасова О.В.

сертификат

Совет директоров
ПОУ

Захаров Илья
Сергеевич, А-11;
алгоритм на тему:
"Правописание О-Ё
осле шипящих и Ц"
Жданов Д.А., группа
Э-21

Областной

Горбачёва В.В.

сертификат

Областной

Черкасова И.Е.

Коучинг- сессия
"Учусь учиться"

Мордасов С. А., гр.
Э -31

Межрегиональн
ый

Галактионова И. А.

сертификат

коучинг-сессия
"Учусь учиться"
"Советы
первокурснику
техникума, как
сдать свою первую
сессию"
Коучинг-сессия
"Учусь учиться"
"Вовлечение
обучающихся в
волонтерскую
деятельность"
Коучинг-сеесия
"Учусь учиться";
алгоритм на тему:
"Правописание О-Ё
осле шипящих и Ц"
Коучинг- сессия
"Учусь учиться"

Совет директоров
ПОУ

Коучинг сессия
"Учусь учиться" на
платформе
ВКонтакте
https://vk.com/doc418

ГАПОУ СО
БТМСХ

Совет директоров,
ГАПОУ СО
"БТМСХ"
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свидетельство о
публикации

849180_571762190?h
ash=68d715c2c8e62b
1df8&dl=79641fb936
9f1b244a
Коучинг сессия
"Учусь учиться" на
платформе
ВКонтакте
Коучинг сессия
"Учусь учиться" на
платформе
ВКонтакте
https://vk.com/doc264
894266_574020918?h
ash=1eca6630fbb2ea2
62f&dl=5b17573c16b
e873aca
Коучинг-сессия
«Учусь учиться» на
платформе
социальной сети
«Вконтакте»
https://vk.com/topic193972882_41339479
Коучинг-сессия
«Учусь учиться» на
платформе
социальной сети
«Вконтакте»

ГАПОУ СО
БТМСХ

Бадаков К.Р. гр. П-21 Межрегиональн
ый

Сесёлкина О.С.

сертификат

ГАПОУ СО
БТМСХ

Сергеев Н.А., М-31

Межрегиональн
ый

Горина Ю.И.

сертификат

ГАПОУ СО
"Балашовский
техникум
механизации
сельского
хозяйства, Совет
директоров ПОУ
СО
ГАПОУ СО
"Балашовский
техникум
механизации
сельского
хозяйства,Совет
директоров ПОУ
СО

Антипова Екатерина
Михайловна Г 11

межрегиональны Костырева Е.В.
й

Козлов А.И., А-11

Межрегиональн
ый
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Клейменова Е.А.

Сертификат
участника

Коучинг- сессия
"Учусь учиться"
октябрь

октябрь
ноябрь 2020

ноябрь 2020

Декабрь

Воркшоп по
социальному
проетированию в
рамках социального
проекта
"#Именагероев 2.0"
Семинар проект
"Цифровой мост"
Областной
дистанционный
конкурс
исследовательских
работ «М.В.
Ломоносов –
самородок земли
русской»
VIII Региональной
научнопрактической
конференции
школьников «К
новым горизонтам
науки», секция
экология.
IV Областная
Научнопрактической
конференция
студентов среднего

Совет директоров,
ГАПОУ СО
"БТМСХ"
ЦКИТ "Апрель"

Бабичева Я.С. ЗМ31, Коробейникова
Д.М. 3м-31
Асадуллин Р.Р. Г-31
Жеребцов Д.А. Э-21
Качанов С.И. Г-21
Перов М.А. Г-32
Саяпина А.С. Г-21
Танцура С.А. Г-32
Столетова Е.И Э-21
Александров И.С. А31
Погорелов В.В А-42

Областной

Курсакова С.Н.

Сертификат

Областной

Зорикова О.В.,
Саврасова О.В.

сертификаты

Областной

Зорикова О.В.,
Саврасова О.В.

сертификаты

Областной

Лабодина С.В

Диплом III
степени

Саратовский
национальный
научноисследовательский
институт

Ковалевский И.Н А42 Грошева А.О Зм31

Региональный

Лабодина С.В

сертификаты

Совет директоров

Плотникова Д.,
Горин И.

Областная

Туляков А-41,
Полежаева Т. ЗМ-31

Областная

Курсакова С.Н.,
Лабодина С.В.,
Галактионова И.А
Курсакова С.Н.,
Лабодина С.В.

ЦКИТ "Апрель"
ГБПОУ СО
«Питерский
агропромышленны
й лицей».
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профессионального
образования
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ
НЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
XXI ВЕКА
ИННОВАЦИОННО
Й РОССИИ».Тема
исследования:
"Мониторинг
окружающей среды
г.Балашова"
24.09.2020

Онлайн-урок
"Платить и
зарабатывать
банковской картой"

24.09.2020

Онлайн-урок "Все
про кредит или
четыре правила,
которые помогут"

Банк России,
Управление
службы по защите
прав потребителей
и обеспечению
доступности
финансовых услуг
в Приволжском
федеральном
округе в рамках
проекта "Онлайнуроки финансовой
грамотности"
Банк России,
Управление
службы по защите
прав потребителей
и обеспечению
доступности
финансовых услуг
в Приволжском

Сердюков И.Б. А-21
Саяпина А.С. Г-21
Горин И.П.

Областная
Областная
Областная

Жданов Д.А.,
группа Э-21
Матевеева Д,В. Г-21
Асадуллин Р.Р. Г-31
Ильин А.А. А-41
Боев Иван
Андреевич Г-11
Группы ЗМ-31, ЗМ41 (31 чел.)

Областная

Константинов Р.А.
Зорикова О.В.
Сесёлкина о.С.,
Горина Ю.И.
Черкасова И.Е.

Областная
Областная
Областная
международная

Жаворонкова И.А.
Лойко Г.В.
Ликучев Ю.А.
Горбачёва В.В.

Сертификат
Сертификат
Сертификат
нет результата

Всероссийский

Царбаева Л.И.

Сертификат

Группа -41 (24 чел.)

Всероссийский

Царбаева Л.И.

Сертификат
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сертификат
диплом II степени

25.09.2020

Онлайн-урок "Как
начать свой бизнес.
Мечтай. Планируй.
Действуй"

02.12.2020

Онлайн-урок "Пять
простых правил,
чтобы не иметь
проблем с долгами"

20.11.20 г.

VIII Региональной
научно-

федеральном
округе в рамках
проекта "Онлайнуроки финансовой
грамотности"
Банк России,
Управление
службы по защите
прав потребителей
и обеспечению
доступности
финансовых услуг
в Приволжском
федеральном
округе в рамках
проекта "Онлайнуроки финансовой
грамотности"
Банк России,
Управление
службы по защите
прав потребителей
и обеспечению
доступности
финансовых услуг
в Приволжском
федеральном
округе в рамках
проекта "Онлайнуроки финансовой
грамотности"
ФГБО ВО
Саратовский

Э-41, ЗМ-11, Б-11
(37 чел.)

Всероссийский

Царбаева Л.И.

Сертификат

ЗМ-31 (14 чел.)

Всероссийский

Царбаева Л.И.

Сертификат

Абраменко В. В, гр.
Э -31, Шемловская

Региональный

Галактионова И. А.

Диплом 3 место
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практической
конференции
школьников «К
новым горизонтам
науки»
12-18.10
2020 г.

Декабрь

Декабрь

национальный
исследовательский
государственный
университет имени
Н.Г.
Чернышевского
V Международная
Государственное
научно-практическая бюджетное
конференция «Роль
профессиональное
малых городов в
образовательное
современном мире:
учреждение
актуальные
Воронежской
проблемы и пути их области
решения».
«Бобровский
аграрноиндустриальный
колледж им. М.Ф.
Тимашовой»
Проект "ОнлайнЦентральный банк
уроки финансовой
Российской
грамотности"
Федерации

Научно
ГАПОУ СО
практическая
«Энгельсский
конференция
политехникум»
"Естественные наук Великой Победе"
Посвещённой - 75
летию Великой
Победы

В. Р., гр. ЗМ -31

Кузнецов О.Ю ,
Карнаухов С. А, гр.
ЭК -11

Международная

Галактионова И. А.

Сертификат

Андреева К.,
Трофимова А, гр. П 11 Тараканов И.
Ильин К, Григорян
А, Махнанов Д,
Беськаев А, Шляков
О, гр Э -31
Антипова Е. Г-11

Всероссийский

Галактионова И. А.

Сертификаты

областная

Горина Ю.И.,
Гаврилов Н.Д.

Диплом 1 степени
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04.11.2020

05.11.2020

Ноябрь

Ноябрь

Боев И. Г-11

областная

Семинар
"Музыкальная сцена
Германии" в рамках
фестиваля "Дни
Германии в
Саратове"
Воркшоп
"Особенности
высшего
образования и
карьерные
возможности в
Европе" в рамках
фестиваля "Дни
Германии в
Саратове"
Межрегиональный
дистанционный
Конкурс
«Безопасность и
охрана труда»

Немецкий
культурный центр
им.Гёте в Саратове

Мордасов Сергей
Анатольевич, Э-31

региональный

Горина Ю.И.,
Гаврилов Н.Д.
Калашникова С.В.

Немецкий
культурный центр
им.Гёте в Саратове

Кравченко Татьяна,
ЗМ-31

региональный

Калашникова С.В.

Сертификат
участника

Совет директоров

Данилушкин Н.А.

Арнаутов В.П.

Константинов Р.А.

Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом II степени

Областной
дистанционный
конкурс
исследоваельских
работ «М.В.
Ломоносов –
самородок земли
русской»

ГБПОУ СО
«Питерский
агропромышленны
й лицей».

Межрегиональн
ый
Межрегиональн
ый
Межрегиональн
ый
Областной

Курсакова С.Н.

Сертификат

Подугольников Н.В.
Клюев М.Д.
Калашникова Е.
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Бабенков С.П.

Диплом 2 степени
Сертификат
участника

Ноябрь

Ноябрь

Дата
16.4.2020.

январьфевраль

VIII Региональной
научнопрактической
конференции
школьников «К
новым горизонтам
науки», секция
химия и география
VIII Региональной
научнопрактической
конференции
школьников «К
новым горизонтам
науки», секция
экология.
Наименование
Вклад трудящихся
города Балашова и
Балашовского
района в разгроме
немецкофашистских
захватчиков под
Сталинградом
Поэзия "Солдат"

«Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет имени
Н.Г.
Чернышевского»

Абраменко Виталий
Васильевич
Шемловская
Владислава
Романовна

«Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет имени
Н.Г.
Чернышевского»

Ковалевский И.Н.,
Грошева А. Н-Зм-31

Региональный

Региональный

Олимпиады, конкурсы, чемпионаты
Организатор
Ф.И.О. обучающегося,
Уровень
группа
Геологический
Арбузов М.В.
Всероссийский
колледж
Иванова Е.Ю.

ГАПОУ
"Балаковский
промышленнотранспортный
техникум им.

Зорикова К.А.
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Областной

Курсакова С.Н.,
Галактионова И.А.

Диплом III
степени

Курсакова С.Н.,
Лабодина С.В.

Сертификат

Ф.И.О. педагога

Результат

Лабодина С.В.
Курсакова С.Н

1 место

Зорикова О.В.

2 место

30.04.2020

13.02.20

апрель 2020

с 10.02.20 по
25.02.20
С 13.01 по
20.02.20

"Звездочки
России.75 летие
Победы в Великой
Отечественной
войне
Образовательная
олимпиада по
психологии

"Мы победили в той
войне"

Вклад трудящихся
города Балашова и
Балашовского
района в разгроме
немецкофашистских
захватчиков под
Сталинградом
Областной заочный
конкурс презентаций
«Маршалы Победы»
XII Открытый
межрегиональный
конкурс проектов

Н.В. Грибанова
Дистанционно
образовательный
центр для детей
и молодежи
"Мой универ"
Институт
Повышения
Квалификации и
Профессиональн
ой
Переподготовки
Саратовский
государственны
й технический
университет
имени Гагарина
Ю.А.
Геологический
колледж

ГБПОУ СО
«Петровский
агропромышлен
ный лицей»
Воронежский
институт
высоких

Солонько С.А

Всероссийский

Лабодина С.В.

3 место

Назаров В.

Международный

Мозгунова Г.А.

2 место

Орлова А.В.

Всероссийский

Мозгунова Г.А.

Сертификат

Кокорев А.В

Всероссийский

Лабодина С.В.

Сертификат

Арбузов М.В.
Иванова Е.Ю.

Всероссийский

Курсакова С.Н.

1 место

Комина Елена
Алексеевна, ЗМ-11

региональный

Мерикова Л.А.

Сертификат

Бабенков Михаил
Сергеевич, М-41

межрегиональный

Мерикова Л.А.

Диплом
участника
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20.02.2026.02.20

«Цифровой мир»
Открытая
Всероссийская акция
«Tolles Diktat–2020»

19.02.2020г

Всероссийская
олимпиада по
английскому языку

20.02.2020г.

Международная
олимпиада «80 лет
профтехобразовани
ю»
Всероссийская
олимпиада по
немецкому языку

13.05.2020г.

22.01.2020г.

XIV Всероссийская
олимпиада по

технологий
Ассоциация
общественных
объединений
«Международны
й союз немецкой
культуры»,
Областное
государственное
автономное
учреждение
культуры
«Томский
областной
Российсконемецкий Дом»,
Школа
немецкого языка
Deutsch Online
Интернетиздание
"Профобразован
ие"
Интернетиздание
"Профобразован
ие"
Интернетиздание
"Профобразован
ие"
Российский
интеллект-центр

25 человек 2-4 курсов
Горюнков Г.А.,Г-21
Морозова В.Э., Б-21
Коднева Е.А., ЗМ-21

Всероссийский

Калашникова С.В. Диплом за 1-е
место
Диплом за 2-е
место
Диплом за 3-е
место

Бондарев Александр
Алексеевич, гр.М-31

Всероссийский

Стерликова О.Г.

Диплом за 2-е
место

Миронов В.А., гр. А41

международный

Клейменова Е.А.

Диплом 1 место

Корольков А.В., гр.А41

Всероссийский

Клейменова Е.А.

Диплом 2 место

Байдак В., гр. П-31

Всероссийский
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14.0128.02.20

31.01.2020

английскому языку

"Олимпиадум"

Межрегиональный
конкурс курсовых
работ (проектов) по
экономическим
учебным
дисциплинам и
модулям

ГАПОУ СО
"БТМСХ"

Конкурс бизнеспроектов в рамках
партийного проекта
"Локомотивы роста"
Всероссийской
политической
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Балашовское
местное
отделение
Всероссийской
политической
партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Щербакова Юлия
Геннадьевна, группа
ЗМ-41
Кошелев Виктор
Павлович, группа Э41
Музыкин Сергей
Евгеньевич, группа
ЗМ-401
Бугрецова Виктория
Ивановна, Группа ЗМ31
Синельников Артем
Александрович,
группа А-41
Минеев Станислав
Александрович,
группа М-41
Денисова Яна
Алексеевна, группа П41
Олешко Жюльетта
Александровна,
группа ЗМ-31
Величкина Ульяна
Валерьевна, Елисеева
Кристина Сергеевна,
Тычинкин Александр
Николаевич, Путилин
Дмитрий
Александрович,
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Региональный

Царбаева Л.И.

Диплом I степени

Региональный

Царбаева Л.И.

Сертификат

Региональный

Харитонова О.И.

Диплом I степени

Региональный

Чайка Л.В.

Диплом II степени

Региональный

Чайка Л.В.

Сертификат

Региональный

Шаталова Л.В.

Сертификат

Региональный

Шаталова Л.В.

Сертификат

Муниципальный

Царбаева Л.И.

Сертификат

Муниципальный

Харитонова О.И.

Сертификат

c 11.03. по
11.05.2020

Всероссийский
студенческий
онлайн-конкурс

февраль
2020

5 региональный
чемпионат
"Молодые
профессионалы"
(WORLDSKILLS
RUSSIA) по

группа П-41
Кошелев Виктор
Павлович, Томилов
Евгений Сергеевич,
группа Э-41
Томилов Е.С.,
Кошелев В.П. Э-41
КонтурСтарт!
Волков Алексей
Васильевич, Панина
Юлия Витальевна,
Черникова Анастасия
Алексеевна,
Щербинина Наталья
Владимировна,
Симяник Тамила
Ивановна, Фролов
Руслан Вячеславович
гр. Б-301; Ганина Яна
Александровна,
Животенко Надежда
Владимировна,
Зайченко Тамара
Евгеньевна, Калушина
Кристина
Александровна,
Шубина Екатерина
Васильевна гр. Б-31
региональный
Шабловский В.И., Экоординационны 41
й центр
"WORLDSKILL
S RUSSIA"
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Муниципальный

Чайка Л.В.

Диплом I степени,
денежный приз 25
тыс.руб.

Муниципальный

Жаворонкова И.А. Диплом 1 степени

Всероссийский

Шмидт Ю.И.

Дипломы (6 шт.),
сертификаты (5
шт.)

региональный

Удалов И.Н.

1 место

28.04.2020

28.04.2020

компетенции
"Электромонтаж"
Областной конкурс
мультимедийных
презентаций
"Здоровый образ
жизнивыборуспешных
людей"
Областной военнопатриотический
квест "Пройдем
дорогами войны"

13.03.2020.

Всероссийский
конкурс творческих
работ "Мы победили
в той войне"

21.04.2020

Областной
дистанционный
конкурс презентаций
и видеороликов
"Культурное
наследие народов
Саратовской
области"
Всероссийский
конкурс учебноисследовательских
работ «Инновации в
сельском хозяйстве»
Областной онлайн

15.06.2020

05.05.2020

ГАПОУ СО
Ерохин В.В. П-21
"Энгельсский
механикотехнологический
техникум"

Областной

Жаворонкова И.А. Сертификат

ГБПОУ СО
"АлександровоГайский
политехнически
й лицей"
Саратовский
государственны
й технический
университет им.
Гагарина Ю.А.
ГАПОУ СО
"Сельскохозяйст
венный
техникум им.
К.А. Тимирязева

Лобачева В.,
Поджаров И.,
Степанов П., Марина
Т. П-21

Областной

Жаворонкова И.А. Сертификат

Лобачева В. П-21

Всероссийский

Жаворонкова И.А. Сертификат

Лобачева В. П-21

Областной

Жаворонкова И.А. Сертификат

ГБПОУ ВО
"Калачеевский
аграрный
техникум"

Степанов П.С. П-21

Всероссийский

Жворонкова И.А.

Диплом 1 степени

ГАПОУ СО "

Лобачева В.,

Областной

Жаворнкова И.А.,

Номинация "За
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квест "Памяти
павших будьте
достойны"
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

19.11.2020

Конкурс
презентаций и
видеороликов "Моя
профессия лучше
всех"
Конкурс
презентаций "Моя
профессия лучше
всех"
Конкурс
презентаций "Моя
профессия лучше
всех"
Конкурс
"Творчество в моей
профессии"

Саратовский
техникум
электроники и
машинстроения"
ГАПОУ СО
"БПТ", Совет
директоров

Поджаров И.,
Степанов П., П-21

Киракосян О.В.

стремление к
победе"

Ивин Д.Д группа А-42
Зозуля Ю.А группа
ЗМ-31

Региональный

Лабодина С.В

Диплом III
степени

Совет
директоров,
ГАПОУ СО
"БПТ"
Совет
директоров,
ГАПОУ СО
"БПТ"
ГАУ ДПО
«СОИРО»

Ивин Д.Д группа А-42
Зозуля Ю.А группа
ЗМ-31

региональный

Курсакова С.Н.

Диплом III
степени

Панин Д., группа Э-21

региональный

Черкасова И.Е

Диплом III
степени

Корниенко Ю.А.-ЗМ31
Иванова Е.Ю.-ЗМ31,Столетова Е.И.-Э21
Мельник Н.А.,
Корниенко Ю.А
Захаров С.В.
Калашникова Е.А.
Перебейносов
Александр Сергеевич,
Э-41
Иванова Е.Ю.-ЗМ31,Столетова Е.В.-Э21

региональный

Лабодина С.В..

Диплом II степени

региональный

Черкасова И.Е

Сертификат

Региональный

Галактионова И.
А.
Горина Ю.И.

Диплом 2 место
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Региональный

Диплом 3 степени

региональный

Калашникова С.В. сертификат
участника

региональный

Курсакова С.Н.

Сертификат

Сентябрь

05, 06.
октября
2020г

9 октября-27
ноября

16.10.20 г.

Конкурс
"Творчество в моей
профессии"
Областная
олимпиада по
литературе,
посвящённая 125летию со дня
рождения Сергея
Есенина "Великий
сын земли
Рязанской"
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
учебной дисциплине
"Русский язык"
среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Областной
дистанционный
фотоконкурс
"Краски осени"

ГАУ ДПО
«СОИРО»

Мельник Н.А.-ЗМ31,Корниенко Ю.А.М-41
Совет
Киселёва Д., Зм-21
директоров ПОУ Вяткин Дмитрий
Дмитриевич, Э-22

региональный

Курсакова С.Н.

Диплом II степени

региональный
областной

Соловова В.С.
Горбачёва В.В.

Грамота II место
сертификат

Центр
интеллектуально
-творческих
мероприятий
"Алые паруса"

Всероссийский

Соловова В.С.

Диплом I степени

региональный

Зорикова О.В.

2 место

региональный
региональный

Саврасова О.В.
Черкасова И.Е

3 место
Диплом II степени

областной

Калинина О.Е.

3-е место

областной

Костырева Е.В.

3-е место

Областной

Галактионова И.
А.

Диплом 1 и 2
место

Власов И.С., П-11

Совет
Александров И.С. Адиректоров ПОУ 31
Зайцев А.Р. А-31
Столетова Е.И, группа
Э-21
Попов Валерий
Сергеевич, гр. А-12
Марченко Карина
Алексеевна Г 11
Бегишев Ю. А,
Дронов И. А.
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октябрь

17,18 ноября
2020г.

Ноябрь (1625 ноября)

Национальная
премия «Студент
года - 2020» среди
обучающихся
образовательных
организаций
высшего и
профессионального
образования
области».
Областном
дистанционном
конкурсе стихов,
посвящённом 125летию со дня
рождения С.А.
Есенина
Областная
дистанционная
олимпиада по
общеобразовательны
м дисциплинам
«Калейдоскоп
знаний»

гр А -11
Волонтеры техникума

Всероссийский

Зорикова О.В.,
Саврасова О.В.

Совет
директоров СО

Саяпина Алёна, Г-21

областной

Горбачёва В.В.

сертификат

Совет
директоров
ПОУ
Саратовской
области

Яромский Мирослав
Дмитриевич

Областной

1.Галактионова
Ирина
Александровна
2. Курсакова
Светлана
Николаевна
3. Лабодина
Светлана
Викторовна
4. Горина Юлия
Ивановна
5. Костырева
Елена Викторовна
6. Горбачева Вера
Викторовна

Диплом 2 степени

РСМ
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ноябрь

декабрь
08.12.2020г.

декабрь

Декабрь

IX Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
психологии
"Психология без
границ" в личном
туре среди студентов
СПО
Хрустальное сердце
Саратовской области
2020
Заочный областной
конкурс чтецов
«Мои любимые
строчки»,
посвященном
юбилею Н.С.
Гумилёва
региональный
дистанционный
творческий конкурс
эссе, посвященный
ДНЮ Конституции
Областной заочный
конкурс научноисследовательских
работ: «СССР: закат
и падение советского
союза» среди
студентов ПОУ
Саратовской области

Межрегиональн
ое общественное
движение
творческих
педагогов
"Исследователь"

Олешко Жульетта ЗМ
- 41, Асадуллин
Рустэм Г - 31, Орлова
Анастасия П - 41

Всероссийский

Мозгунова Г.А.,
Зорикова О.В.,
Шатская С.Т.

Союз
Волонтеры
добровольцев
России
Совет
Козлов Алексей
директоров ПОУ Иванович, А-11
СО

областной

Зорикова О.В..
Саврасова О.В.

областной

Горбачёва В.В.

ГБПОУ СО
Аткарский
политехнически
й колледж

региональный

Шатская С.Т.

Областной

Лабодина С.В.,
Курсакова С.Н.

Илюхина Татьяна
Александровна

Совет
директоров
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2 место

Сертификат

Декабрь

ноябрьдекабрь
Декабрь

11.12.2020

Областная
дистанционная
правовая олимпиада
«Я – гражданин
России», среди
студентов ПОУ
Саратовской
области,
посвящённой Дню
Конституции
Российской
Федерации
Всероссийский
конкурс "Жить на
позитиве"
Региональный
конкурс творческих
работ обучающихся
Саратовской области
по формированию
антикоррупционного
и добросовестного
поведения в
молодежной среде
«Инструменты
антикоррупционного
образования»
Областная
дистанционная
олимпиада по
Конституционному
праву студентов
учреждений СПО

Совет
директоров

Владимиров Павел
Владимирович

Областной

Лабодина С.В.,
Курсакова С.Н.

Сертификат

СПО директоров

Харламов Н. М-11

Всероссийская

Саврасова О.В.

3 место

министерство
образования
Саратовской
области,
Поволжский
институт
управления
– филиал
РАНХиГС

Мичурин Владислав
Сергеевич Г-41
Илясов Дмитрий
Алексеевич П-41

областной

Петрушова О.П.,
Шатская С.Т.

Совет
Мешалкин А.А. Г-41
директоров ПОУ
СО, ГАПОУ СО
«Энгельсский
политехникум»

областной

Петрушова О.П.
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2 место

Декабрь

Декабрь

Саратовской области
«Конституция РФ –
Основной закон
государства»
Областная
дистанционная
олимпиада к 195летию со дня
рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина
Областная
викторина по
русскому языку

октябрь 2020 Всероссийская
онлайн-олимпиада
по финансовой
грамотности 20202021 среди
обучающихся по
программе СПО

Совет
директоров СО
Марксовский
политехнически
й колледж

Моренов Роман
Александрович Э-22

областной

Горбачёва В.В.

нет результата

Совет
директоров СО
Балаковский
инженернотехнологический
институт
Министерство
финансов РФ в
ходе реализации
совместного
Проекта
Российской
Федерации и
Международног
о банка
реконструкции и
развития
"Содействие
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения и

Антипова Екатерина
Михайловна Г-11

областной

Горбачёва В.В.

нет результата

Царбаева Л.И.

сертификаты (12
шт.)

Андреева А. О.,
Всероссийский
Баринов Д. А,
Бугрецова В. И.,
Ещенко А. Г,
Леонтьева М. В ,
Руднева Е. А.,
Савельев А. Д.,
Ускова Е. В., Шевцова
Е. А., Шкитин Ю. А.,
Школьный И. А.,
Юдина Ю. А., группа
ЗМ-41
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03.11.2020

01.12.2020

НоябрьДекабрь
Ноябрь

21.11.2020.г

15.11.2018.11.20г

Студенческая
онлайн Олимпиада
по бухучету
Онлайн-олимпиада
"Учет труда и его
оплаты: зарплата
делает работу
интересной!"
Областной конкурс
студенческих
проектов "Навстречу
профессии"
Дистанционный
конкурс
исследовательских
работ «М.В.
Ломоносов –
самородок земли
русской»
Конкурс
презентаций и
творческих работ
«Лучший наставник.
Кто он?»
Всероссийский
экологический
диктант

развитию
финансового
образования в
Российской
Федерации"
Система Главбух Б-31 (6 чел)

Всероссийская

Шмидт Ю.И.

Сертификаты (6
шт)
Сертификат (6
шт)

Портал
"Конкурсит"

Б-31 (6 чел)

Всероссийская

Шмидт Ю.И.

Совет
директоров

Жданов Д.А.., группа
Э-21

Областной

Черкасова И.Е

ГБПОУ СО
«Питерский
агропромышлен
ный лицей».

Жеребцов Д. А., гр. Э
-21

Областной

Галактионова И.
А. Курсакова С. Н

сертификат

«Калининский
техникум
агробизнеса»

Фролов Р. В., гр. Э -31

Областной

Галактионова И.
А.

Диплом 2 степени

Комитет
Совета
Федерации по
аграрно-

Горин И. П. , гр. Э -31
Андреева Екатерина,
гр. П -11
Кравченко Т,

Всероссийский

Галактионова И.
А.

3 место
сертификат

Всероссийский

Курсакова С.Н.

Дипломы II и III
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18.11.2020

Олимпиада по
математике

продовольственн
ой политике и
природопользов
анию,
АНО «Равноправ
ие»,
ООД «АнгелДетствоХраните
ль» и ФГБОУ
ДО
«Федеральный
детский экологобиологический
центр».
ГАПОУ СО
СККИ

Мельник Н.,Иванова
Е., Кузьминова Е ,
Юркова, Калашникова
- студенты группы Зм31

18.11.2020

Олимпиада по
физике/астрономии

ГАПОУ СО
СККИ

Козлов М.А.,А-12

9-23 ноября

Конкурс
«Безопасность и
охрана труда»

ГАПОУ СО
БТМСХ

Козлов М.А., А-12
Сорокин Максим
Евгеньевич

Поселеных С.П.,Г-11

Ломакин Сергей
Денисович, Э-41
Коднева Е.А.
Косивцов Вадим
Николаевич
Раджабов С.В.,
Шефер А.Д.
Болмасов Даниил ,
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степени

областная с
международным
участием
областная с
международным
участием
Региональный
областной

Горина Ю.И.

Диплом 3 степени

Горина Ю.И.

Диплом 2 степени

Горина Ю.И.
шатская С.Т.

Диплом 2 место
диплом 1 степени

областной
межрегиональный

Зорикова О.В.
2 место
Калашникова С.В. 1-место

Межрегиональный
межрегиональный

Курсакова С.Н.
Калинина О.Е.

Диплом I степени
Диплом 1 степени

межрегиональный

Клейменова Е.А.

2- е место

межрегиональный

Костырева Е.В.

Диплом 2 степени

18.11.2020

Олимпиада по
математике

ГАППОУ СО
СККИ

декабрь

Областнойконкурс
видеороликов «Быть
Здоровым - это
модно!»
Конкурс
переводчиков 2020г.
(для студентов)

ГБПОУ СО
«ДАЛ»

Конкурс творческих
работ по
иностранному языку
«Интересные факты
из жизни
иностранцев»

ГБПОУ
СО«Балашовски
й
политехнически
й лицей», Совет
директоров ПОУ
СО

25.10.2020

29.10.2020

13.11.2020

Конкурс "Этот
удивительный мир"

27.11.2020

Конкурс эссе,
посвящённый Дню
Конституции
Конкурс
презентаций
«Любимый
полководец народа»,

30.11.2020

Немецкий
читальный зал,
Саратов

Г11
Аникеева Д. В., гр. П - Межрегиональный
11
Киселёва Д.В., ЗМ-21 областная с
международным
участием
Бабенков Д.А.
областной

Галактионова И.
А.
Мерикова Л.А.

Диплом 2 место
сертификат

Сесёлкина О.С.

Ещенко Анастасия
Григорьевна,
студентка 4 курса гр.
ЗМ-41
Жданов Денис
Алексеевич, Э-21

региональный

Калашникова С.В. 3 место

региональный

Калашникова С.В. сертификат
участника

Шакиров Руслан, гр.
П-21
Захаров И.С.

региональный

Калинина О.Е.

3-е место

всероссийский

Клейменова Е.А.

1-е место

региональный

Клейменова Е.А.

всероссийский

Клейменова Е.А.

Всероссийское
издание
"Педразвитие"
ГБПОУ СО
Макшев А.А.
"АПК", Совет
директоров
ГАПОУ СО
Коровин Я.А.
"ВТК", Совет
директоров ПОУ
СО
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Диплом 1 степени

25.11.2020

сентябрь

Декабрь

Декабрь

посвященный 290 –
летию со дня
рождения
полководца А.В.
Суворова
VI Всероссийский
конкурс перевода
Олимпиада по
выполнению
объемного
изображения
заданной фигуры
Областной заочный
конкурс научноисследовательских
работ: «СССР: закат
и падение советского
союза» среди
студентов ПОУ
Саратовской области
Областная
дистанционная
правовая олимпиада
«Я – гражданин
России», среди
студентов ПОУ
Саратовской
области,
посвящённой Дню
Конституции
Российской

ТГТУ

Медведев Виталий
Андреевич
Шалаков Кирилл
Станиславович
Титов Д. А-21

всероссийский

Калинина О.Е.

всероссийский

Калинина О.Е.

Областной

Разумов П. Г-21
Мартынова С. Г-31

Областной
Областной

Константинов
Диплом 3 степени
Р.А.
Жаворонкова И.А. Диплом 3 степени
Лойко Г.В.
Диплом 3 степени

Совет
директоров

Кравцов Владимир
Григорьевич

Областной

Лабодина С.В.,
Курсакова С.Н.

Сертификат

Совет
директоров

Владимиров Павел
Владимирович

Областной

Лабодина С.В.,
Курсакова С.Н.

Сертификат

Совет
директоров,ГАП
ОУ СО "СТОТ"
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Декабрь

Федерации
Областная
олимпиада по
дисциплине
"Инженерная
графика"

Совет
директоров

Шакиров Руслан
Денисович
Жильцова Александра
Сергеевна
Людовских Анна
Александровна
Владимиров Павел
Владимирович
Жданов Денис
Алексеевич
Соловьев Евгений
Сергеевич

Областной

Жаворонкова И.А.

Областной

Лойко Г.В.

Областной

Лойко А.С.

Областной

Ликучев Ю.А.

Областной

Ликучева О.А.

Областной

Соседов Е.В.

Участие обучающихся Аркадакского филиала ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» в
олимпиадах, конкурсах, чемпионатах:
Дата

Наименование

Апрель 2020 Областная
олимпиада по
обществознанию
Май 2020
Заочный конкурс
«Военная летопись
моей семьи»
(эссе, презентация,
видеоролик),
посвященный
Великой Победе в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов

Организатор
Областная
избирательная
комиссия
ГБПОУ СО
«Питерский
агропромышлен
ный лицей»
(Совет
директоров)

Ф.И.О. обучающегося,
курс-группа
Мирошниченко Д.,
Толстова А.
Шапошников М.
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Уровень

Ф.И.О. педагога

Результат

областной

Сячинова Л.В.

Сертификаты

областной

Сячинова Л.В.

Сертификат

3.12.20г.

Конкурс плакатов
Аркадакский
«Мы против
филиал ГАПОУ
СПИДа»
СО «БТМСХ»
Ноябрь 2020 Конкурс плакатов
Аркадакский
посвященный Дню
филиал ГАПОУ
Матери
СО «БТМСХ»
6.06.20г.
Олимпиада «Ввод
Всероссийский
информации в
образовательный
компьютер:
портал
академическая
«Конкурсита»
теория и бытовая
практика
(Информатика)»
6.06.20г.
Интернет-олимпиада Международный
«Солнечный свет»
образовательный
портал
«Солнечный
свет»
05.06.20г.
VII Международная
Агентство
олимпиада
исследовательск
«Интеллектуал»
их проектов
«Познание»
06.06.20г.
VII Международная
Агентство
олимпиада
исследовательск
«Интеллектуал»
их проектов
«Познание»
5.06.20г.
Заочное
Online Test Pad,
тестирование
Красноярск
«Техническая база
ПК»
Апрель 2020
Участие в уроке
Урок цифры
тема: «Безопасность
будущего»

Разумкина А.

УОО

Колесникова Н.С.

1 место

Разумкина А.

УОО

Колесникова Н.С.

3 место

Вершинин В.

Федеральный

Колесникова Н.С.

1 место

Разумкина А.

Региональный

Колесникова Н.С.

Диплом
участника

Шишканова О.

Федеральный

Колесникова Н.С.

1 место

Марков С.

Федеральный

Колесникова Н.С.

3 место

Разумкина А.

Региональный

Колесникова Н.С.

Сертификат

Жуков А.

Региональный

Колесникова Н.С.

Сертификат
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16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

Коучинг-сессия

ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
«БТМСХ»

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

16.10.2020

Шапошников
Максим

Областной

Сячинова
Людмила
Васильевна

2 место

Шапошников
Максим

Областной

Сячинова
Людмила
Васильевна

2 место

Сисин Виктор

Областной

Животенков
Владимир
Николаевич

3 место

Чесноков Сергей

Межрегиональный

сертификат

«БТМСХ»

Безчвертный Данила

Межрегиональный

ГБПОУ СО
«Балашовский
политехнически
й лицей»

Пешков Дмитрий

Областной

Сячинова
Людмила
Васильевна
Коновалова
Марина
Анатольевна
Коновалова
Марина
Анатольевна

16.10.2020

Коучинг-сессия

29.10.2020

Творческий конкурс
по иностранному
языку «Интересные
факты из жизни
иностранцев»

119

сертификат
сертификат
участника

11.11.2020

16.09.2020

Всероссийская
олимпиада по
математике
Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

ЦИТМ «Алые
паруса»

Левченко Сергей

Всероссийский

Коновалова
Марина
Анатольевна
Герасимова
Ирина Алексеевна

диплом
3 степени

ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»

Чесноков Сергей

Областной

Силаева Лола

Областной

Герасимова
Ирина Алексеевна

2 место

Богдан Елена

Областной

Герасимова
Ирина Алексеевна

2 место

Пупков Владислав

Областной

Герасимова
Ирина Алексеевна

сертификат
участника
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2 место

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

16.10.2020

Коучинг-сессия

19.11.20.

Всероссийская
олимпиада «Светоч
знаний»
Конкурс плакатов
«Коррупции –НЕТ»

13.11.20.

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
«БТМСХ»

Харитонова Татьяна

Областной

Герасимова
Ирина Алексеевна

сертификат
участника

Толстова Анастасия

Межрегиональный

Всероссийское
педобщество
«Доверие»
ГАУ СО
КЦСОН
Аркадакского
района
ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»

Бочаров Никита

Всероссийский

Герасимова
Ирина Алексеевна
Сячинова Л.В.

сертификат
участника
диплом участника

Гаврик Валерий

Районный

Сячинова Л.В.

сертификат
участника

Тюрина Т.С.

Областной

Солодуха Т.А.

диплом
3 степени

Толстова А.В.

Областной

Солодуха Т.А.

сертификат
участника

121

16.09.2020

13.11.20.

13.11.20.

27.11.2020

13.11.20.

16.09.2020

16.10.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
Конкурс плакатов
ГАУ СО
«Коррупции –НЕТ»
КЦСОН
Аркадакского
района
Конкурс плакатов
ГАУ СО
«Коррупции –НЕТ»
КЦСОН
Аркадакского
района
Конкурс творческих
Поволжский
работ «Инструменты
институт
антикоррупционного управления им.
образования»
П.А.Столыпина
Конкурс плакатов
ГАУ СО
«Коррупции –НЕТ»
КЦСОН
Аркадакского
района
Областной
ГАПОУ СО
фотоконкурс
«Саратовский
«Краски осени»
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
Коучинг-сессия
«БТМСХ»

Толстова А.В.

Областной

Солодуха Т.А.

сертификат
участника

Мирошниченко Д.С.

Районный

Солодуха Т.А.

сертификат
участника

Толстова А.В.

Районный

Солодуха Т.А.

1 место

Торопова С.С

областной

Солодуха Т.А

Грамота

Плеханков В.

Районный

Азисова Е.В.

диплом участника

Панкратов А.С.

Областной

Азисова Е.В.

диплом
2 степени

Фролков М.
Левченко С.

Межрегиональный

Азисова Е.В.

сертификат
участника
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16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

16.09.2020

Областной
фотоконкурс
«Краски осени»

4.12.20.

Конкурс плакатов
«Коррупции –НЕТ»

4.12.20.

Конкурс плакатов
«Коррупции –НЕТ»

4.12.20.

Конкурс плакатов
«Коррупции –НЕТ»

8.12.20

Конкурс буклетов
«Безопасный
Интернет»
Олимпиада
профессионального
мастерства

7.12.20

ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
ГАПОУ СО
«Саратовский
колледж
строительства
мостов и
гидротехнически
х сооружений»
ГАУ СО
КЦСОН
Аркадакского
района
ГАУ СО
КЦСОН
Аркадакского
района
ГАУ СО
КЦСОН
Аркадакского
района
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
ГАПОУ СО
«Вольский
технологический
колледж»

Москов Н.

Областной

Колесникова Н.С.

сертификат
участника

Лепихов Р.

Областной

Колесникова Н.С.

сертификат
участника

Волкова О.

Районный

Колесникова Н.С.

2 место

Чурилова А.

Районный

Колесникова Н.С.

сертификат
участника

Курлыкова В.

Районный

Колесникова Н.С.

3 место

Лепихов Руслан
Русланович

ОО

Колесникова Н.С.

1 место

Сурков А.

Областной

Колесникова Н.С.

участие
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7.12.2020
8.12.2020
с 12.1220.12

с 17.12.22.12.

декабрь
2020
декабрь
2020
декабрь
2020

конкурс «Умные и
талантливые»
всероссийская
олимпиада «Основы
экономики»
Областной конкурс
видеороликов
волонтерских
команд «Быть
Здоровым- это
модно!»
Олимпиада по
общепрофессиональ
ным и
профессиональным
дисциплинам по
профессии 09.01.01
Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения
Выпуск новогодних
плакатов
Конкурс на лучшее
новогоднее
поздравление
Конкурс поделок
«Мастерская Деда
Мороза»

ЕВРОКО

Пешков Дмитрий

международный

Гаврилина Н.В

1 место

«Росмедаль»

Сурков Андрей
Сергеевич

всероссийский

Гаврилина Н.В

1 место

ГБПОУ СО
«ДАЛ»

Шмелева Анастасия
Юрьевка

Областной

Колесникова Н.С.

3 место

ГБПОУ СО
«БПЛ»

Лепихов Руслан
Русланович

Областной

Колесникова Н.С.

сертификат

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Чурилова Анастасия
Сергеевна

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат

Хрипаченко Матвей,
Шмелева Анастасия

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат

Курлыкова Виктория

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат
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декабрь
2020

Выпуск новогодних
плакатов

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

декабрь
2020

Конкурс поделок
«Мастерская Деда
Мороза»
Конкурс стихов ко
дню Народного
единства
Конкурс стихов
«Безопасные шаги к
безопасной дороге»
Конкурс стихов ко
дню Народного
единства
Конкурс стихов
«Безопасные шаги к
безопасной дороге»
Выпуск новогодних
плакатов

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
декабрь
2020
декабрь
2020

Конкурс поделок
«Мастерская Деда
Мороза»

ноябрь 2020

Конкурс стихов и
песен ко Дню
Матери
Конкурс стихов ко
Дню Матери

ноябрь 2020

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Александров Евгений,
Пешков Дмитрий,
Левин Илья и Рыжков
Дмитрий
Левин Илья и Рыжков
Дмитрий

ОО

Коновалова М.А

сертификат

ОО

Коновалова М.А

сертификат

Пешков Дмитрий

ОО

Коновалова М.А

сертификат

Пешков Дмитрий

ОО

Коновалова М.А

сертификат

Толстова Анастасия
Торопова Светлана

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Фадеева Алина

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Фадеева Алина
Мирошниченко
Даниил
Толстова Анастасия,
Торопова Светлана,
Нештаева Марина,
Стукалин Иван
Бикташева Эльмира

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Пешков Дмитрий

ОО

Коновалова М.А

сертификат
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декабрь
2020

Конкурс на лучшее
новогоднее
поздравление

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

декабрь
2020

Конкурс на лучшее
новогоднее
поздравление
Олимпиада по
общепрофессиональ
ным и
профессиональным
дисциплинам по
профессии 09.01.01
Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения
Конкурс поделок
«Мастерская Деда
Мороза»
Выпуск новогодних
плакатов

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
ГБПОУ СО
«БПЛ»

с 17.12.22.12.

декабрь
2020
декабрь
2020
декабрь
2020
ноябрь 2020
декабрь
2020

Конкурс на лучшее
новогоднее
поздравление
Конкурс стихов ко
Дню Матери
Выпуск новогодних
плакатов

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Пешков Дмитрий,
Левин Илья и Рыжков
Дмитрий,
БезчвертныйДанила,С
корицкий М.,
Торопова Светлана

ОО

Коновалова М.А

сертификат

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Фадеева Алина
Николаевна

Областной

Погорелова Т.А.

сертификат

Бочаров Никита

ОО

Мишина Т.М.

сертификат

Кандыкова
Владислава

ОО

Мишина Т.М.

сертификат

Смирнова Юлия

ОО

Мишина Т.М.

сертификат

Смирнова Юлия

ОО

Мишина Т.М.

сертификат

Плеханков Вадим

ОО

Азисова Е.В.

сертификат
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ноябрь 2020

декабрь
2020

Конкурс стихов ко
дню Народного
единства
Конкурс буклетов
«Безопасный
Интернет»
Конкурс
поздравлений с Днем
народного единства
Конкурс
поздравлений с Днем
матери
Конкурс поделок
«Мастерская Деда
Мороза»
Выпуск новогодних
плакатов

декабрь
2020

Выпуск новогодних
плакатов

декабрь
2020

Конкурс поделок
«Мастерская Деда
Мороза»
Конкурс
профессионального
мастерства по
профессии
35.01.11.Мастер с/х
производства

8.12.20

4.11.20

28.11.20
декабрь
2020

декабрь
2020

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Плеханков Вадим

ОО

Азисова Е.В.

сертификат

Левченко Сергей

ОО

Азисова Е.В.

сертификат

Чурилова Анастасия
Сергеевна

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат

Волкова Олеся
Хрипаченко Матвей

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат

Курлыкова В.

ОО

Набабкина К.А.

сертификат

Чурилова Анастасия
Сергеевна

ОО

Набабкина К.А..

сертификат

Доронин Дмитрий

ОО

Азисова Е.В.

сертификат

Левченко Сергей

ОО

Азисова Е.В.

сертификат

Фролков М.А.
Плеханков В.В.

Областной

Шелухин В.С.

3 место
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11 декабря
2020

11 декабря
2020

05.02.2021

06.02.2021

Областная
дистанционная
правовая олимпиада
«Я гражданин
России»,
посвященная дню
Конституции РФ
Областная
дистанционная
правовая олимпиада
«Я гражданин
России»,
посвященная дню
Конституции РФ
Конкурс,
посвящённый
истории обороны и
защиты города
Ленинграда в годы
Великой
Отечественной
войны "Блокада
Ленинграда"
Конкурс чтецов
"Будто был я вчера
на войне…"
Название работы:
"Голос Родины!
Голос России!".

ГБПОУ СО
«Ртищевский
политехнически
й лицей»

Чесноков С.С.

Областной

Герасимова И.А.

сертификат
участника

ГБПОУ СО
«Ртищевский
политехнически
й лицей»

Сурков А.С.

Областной

Герасимова И.А.

сертификат
участника

Международный
информационно
–
образовательный
центр развития

Лепихов Руслан

Всероссийский

Герасимова И.А.

Диплом 1 степени

Международный
информационно
–
образовательный
центр развития

Левченко Сергей

Всероссийский

Герасимова И.А.

Диплом 1 степени
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Февраль
2021

Март2021

Конкурс чтецов
"Будто был я вчера
на войне…"
Название работы:
"Слушай страна,
говорит Ленинград".
Научно –
практическая
конференция «Поиск
и открытие»

22.03.2021

Конкурс проектов

22.03.2021

Конкурс проектов

Март2021
23.01.21

Научно –
практическая
конференция «Поиск
и открытие»
Акция «Блокадный
Ленинград»

23.01.21

Акция «Блокадный
Ленинград»

11.02.21

Акция «ЗОЖ»

20.02.21

Всероссийская акция
«Родные объятья»
КВН « 23 февраля и
не только..»

19.02.21

Международный
информационно
–
образовательный
центр развития

Просолова Юлия

Всероссийский

Герасимова И.А.

Диплом 1 степени

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Просолова Юлия

ОО

Герасимова И.А.

Грамота 2 место

Левин Илья

Международный

Герасимова И.А.

Диплом 2 место

Чесноков Сергей

Международный

Герасимова И.А.

Диплом 1 место

Мартыменко Кирилл

ОО

Герасимова И.А.

Грамота 1 место

Европейский
комитет
образования
Европейский
комитет
образования
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
КЦСОН
г.Аркадака
Соцсети
Районная
межпоселковая

Антипов А.,Леонов
Н., Крепнев Е.,
Самсонов В., Оськин
А., Гузеев А.
Торопова С.
Зуйков А., Крепнев Е.,
Самсонов В.
Шапошников М.
Зуйков А., Бочаров Н.,
Смирнова Ю,
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Сячинова Л.В.

сертификат

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Городской

Сячинова Л.В.

сертификат

Соцсеть ВК

Сячинова Л.В.

сертификат

Коземиров М.А.

сертификат

ОО

Районный

библиотека
10.03.21
23.01.21

20.02.21
20.02.21
20.02.2021
20.02.21
07.04.21

Акция «Терроризму«НЕТ» »
Акция «Блокадный
Ленинград»
Всероссийская акция
«Родные объятья»
Всероссийская акция
«Родные объятья»
ФлещмобПоздравление
Всероссийская акция
«Родные объятья»
Акция «День
здоровья»

КЦСОН
г.Аркадака
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Соцсети

Сячинова Л.В.

сертификат

ОО

Коновалова М.А.

сертификат

Пешков Д.

Соцсеть ВК

Коновалова М.А.

сертификат

Соцсети

Торопова С.

Соцсеть ВК

Солодуха Т.А.

сертификат

Соцсети

Фадеева А.

Соцсеть ВК

Солодуха Т.А.

сертификат

Соцсети

Фадеева А.

Соцсеть ВК

Солодуха Т.А.

сертификат

Пешков Д.
Воронин А.
Инюкин И.
Мячин н.
Скорицкий М.
Сергиевский М.
Торопова С.
Мирошниченко Д.
Стукалин И.
Фадеева А.
Мирошниченко Д.
Стукалин И.
Чесноков С.

Городской

Коновалова М.А.

сертификат

Городской

Солодуха Т.А.

сертификат

Городской

Солодуха Т.А.

сертификат

Колесникова Н.С.

сертификат

РДК

12.04.2021

Акция «День
православной книги»

Аркадакская
межпоселковая
библиотека

10.03.2021

Акция «Осторожно,
терроризм»
Научнопрактическая
конференция по
общеобразовательны
м дисциплинам
«Техника. Наука.

РДК

17.03.21

МищенкоИ., Пешков
А.
Зуйков А., Крепнев Е.,
Романцов С.
Пешков Д.

ГАПОУ СО
«БТМСХ»
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Районный

региональный

22.01.21

Инновации:
актуальные вопросы
и современные
аспекты»
Акция «Блокадный
Ленинград»

24.01.21

Акция «Блокадный
Ленинград»

27.01.2021

Посещение и
помощь Ветеранам
ВВО
Акция «Помним
своих героев»

20.02.2021

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Городская
библиотека

09.04.2021

Мероприятие
посвященное Дню
космонавтики

07.04.21

Акция «День
здоровья»

РДК

23.01.21

Акция «Блокадный
Ленинград»

20.02.21

Всероссийская акция
«Возложение живых
цветов к памятнику-

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Соцсеть ВК

Гузеев И.

ОО

Набабкина К. А.

сертификат

Кубытева Т.

ОО

Мишина Т. М.

сертификат

Гузеев И.

ОО

Набабкина К. А.

сертификат

Гузеев И.

ОО

Набабкина К. А.

сертификат

Чурилова В.
Гузеев И.
Москов Н.
Зарубин А.
Мартыменко К.
Сурков А.
Смирнова Ю.
Чесноков С.
Королёв С.
Бочаров Н.
Аксёнова Я.
Фролков М.,
Плеханков В.

Городской

Набабкина К. А.

сертификат

Городской

Мишина Т. М.

сертификат

ОО

Азисова Е.В.

сертификат

Слюсарев М., Авилов
С., Кольдюшов А.,
Панченков В.

Соцсеть ВК

Азисова Е.В.

сертификат
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10.03.21
09.04.21

обелиску воинам
ВОВ»
Акция «Терроризму«НЕТ» »
Мероприятие
посвященное Дню
космонавтики

25.01.21.

Конкурс рисунков
«900 дней мужества»

21.01.21.

Конкурс стихов
«Слушай ,страна,
говорит Ленинград»
Конкурс рисунков
«Космос моими
глазами»
Конкурс рисунков
«900 дней мужества»

6.04.2021

25.01.21.

25.01.21.

Конкурс рисунков
«900 дней мужества»

25.01.21.

Конкурс рисунков
«900 дней мужества»

21.01.21.

Конкурс стихов

КЦСОН
г.Аркадака
Аркадакская
межпоселковая
библиотека

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
ГАУ СО
КЦСОН
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский

Плеханков В.

Городской

Азисова Е.В.

сертификат

Панченков В.
Плеханков В.
Фролков М.
Левченко С.
Панкратов А.,
Анисов М.
Шведов Д
Гуреев Н.
Слюсарев М.
Фомичв А.
Ли А.

Городской

Азисова Е.В.

сертификат

ОО

Коновалова М.А.

сертификат

Пешков Д.

ОО

Коновалова М.А.

сертификат

Калугин Е.

Районный

Коновалова М.А.

сертификат

Гаврик В.

ОО

Сячинова Л.В.

сертификат

Мирошниченко Д.

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Торопова С.

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Мирошниченко Д.

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат
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21.01.21.

21.01.21.

04.02.

25.03.2021

6.04.2021

9.04.2021

24.03.2021

06.04.2021

31.03.2021

31.03.2021

«Слушай ,страна,
говорит Ленинград»
Конкурс стихов
«Слушай ,страна,
говорит Ленинград»
Конкурс стихов
«Слушай ,страна,
говорит Ленинград»
Всероссийская
олимпиада по
литературе
Конкурс буклетов
«Остановим насилие
против детей»
Конкурс рисунков
«Космос моими
глазами»
Конкурс рисунков
«И помнит мир
спасенный…»
Конкурс флаеров и
плакатов
«Остановим насилие
против детей»
Конкурс рисунков
«И помнит мир
спасенный…»
Областная
олимпиада по
обществознанию
Областная
олимпиада по
обществознанию

филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
«Завуч»

Торопова С.

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Гузеев А.

ОО

Сячинова Л.В.

сертификат

Всеросссийский

Сячинова Л.В.

Диплом
1 место

Просолова Ю.

ГАУ СО
КЦСОН

Мирошниченко Д.

Районный

Солодуха Т.А.

сертификат

ГАУ СО
КЦСОН

Бикбаева Е.

Районный

Солодуха Т.А.

сертификат

ГАУ СО
КЦСОН

Стукалин И.

Районный

Солодуха Т.А.

сертификат

ГАУ СО
КЦСОН

Гаврик В.

Районный

Сячинова Л.В.

сертификат

ГАУ СО
КЦСОН

Гаврик В.

Районный

Сячинова Л.В.

сертификат

Гузееев А.

Областной

Герасимова И.А.

сертификат

Фадеева А

Областной

Сячинова Л.В.

сертификат
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8.03.2021

Видео поздравление
с 8 Марта

8.03.2021

Конкурс рисунков
«Поздравительная
открытка»
Видео поздравление
с 8 Марта

8.03.2021

8.03.2021

15.03.21.19.03.21

15.03.21.19.03.21

15.03.21.19.03.21

Конкурс рисунков
«Поздравительная
открытка»
Олимпиада
профмастерства по
профессии: 09.01.01
Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения
Олимпиада
профмастерства по
профессии: 09.01.01
Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения
Олимпиада
профмастерства по
профессии: 09.01.01
Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Тораев Д.

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Толстова А.

ОО

Солодуха Т.А.

сертификат

Хрипаченко М.

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат

Курлыкова В.

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат

Москов Н.

ОО

Колесникова Н.С.

1 место

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Просолова Ю.

ОО

Колесникова Н.С.

2 место

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Сурков А.

ОО

Колесникова Н.С.

3 место
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25.01.2021

Конкурс рисунков
«900 дней мужества»

19.04.2130.04.21

Профессиональная
декада по
профессии: 09.01.01
«Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения»
Конкурс рисунков
«900 дней мужества»

25.01.2021

14.02.2021

08.03.2021

Конкурсноразвлекательная
программа «Да
здравствует
любовь!»
Поздравление с 8
марта

25.01.21.

Конкурс рисунков
«900 дней мужества»

21.01.21.

Конкурс стихов
«Слушай ,страна,
говорит Ленинград»
Конкурс буклетов
«Остановим насилие
против детей»
Видео поздравление
с 8 Марта

25.03.2021

8.03.2021

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Курлыкова В.
Чурилова А.

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат

ОО

Колесникова Н.С.

сертификат

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Кинотиатр
«Мир»

Курлыкова В.
Чурилова А.

ОО

Набабкина К. А.

сертификат

Гузеев И.
Курлыкова В.

Районный

Набабкина К. А.

сертификат

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
ГАУ СО
КЦСОН

Хрипаченко М.
Курлыкова В.

ОО

Набабкина К. А.

сертификат

Плеханков В.

ОО

Азисова Е.В.

сертификат

Плеханков В.
Левченко С.

ОО

АзисоваЕ.в.

сертификат

Плеханков В.

Районный

Азисова Е.В.

сертификат

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»

Левченко С.

ОО

Азисова Е.В.

сертификат
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8.03.2021

6.04.2021

9.04.2021

24.03.2021

2-3.03.2021

9-13.03.2021

Дата
22.02.2020

2528.02.2020

2528.02.2020

Конкурс рисунков
«Поздравительная
открытка»
Конкурс рисунков
«Космос моими
глазами»
Конкурс рисунков
«И помнит мир
спасенный…»
Конкурс флаеров и
плакатов
«Остановим насилие
против детей»
отборочный
чемпионат
Волдскилс
финал чемпионата
Волдскилс

Аркадакский
филиал ГАПОУ
СО «БТМСХ»
ГАУ СО
КЦСОН

Плеханков В.

ОО

Азисова Е.В.

сертификат

Левченко С.,
Кольдюшов А.

Районный

Азисова Е.В.

сертификат

ГАУ СО
КЦСОН

Плеханков В.

Районный

Азисова Е.В.

сертификат

ГАУ СО
КЦСОН

Плеханков В.

Районный

Азисова Е.В.

сертификат

САСК

Самсонов В.

Региональный

Герасимов А.М.

4 место

САСК

Самсонов В.

Региональный

Герасимов А.М.

4 место

Наименование
Открытый Региональный
турнир по греко-римской
борьбе
Городские соревнования
по волейболу среди
юношей высших и
средних учебных
заведений
Городские соревнования
по волейболу среди
девушек высших и

Спортивные соревнования (внешние)
Организатор ФИО обучающегося,
Уровень
группа
ДЮСШ г.
Мушегян Н. М-21,
Региональный
Балашов
Куренной Д. Г-31,
Харитонов И. Г-31
ДЮСШ г.
Сборная команда
Муниципальный
Балашов
БТМСХ

Растегаев П.И.,
Книгин Н.А.

Мушегян Н. М-21
- 3 место

Сливин А.А.,
Книгин Н.А.

1 место

ДЮСШ г.
Балашов

Сливин А.А.,
Книгин Н.А.

3 место

Сборная команда
БТМСХ
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Муниципальный

Ф.И.О. педагога

Результат

11.11.2020

26.11.2020

09.12.2020

15.12.2020

средних учебных
заведений
Спортивный онлайн
конкурс видеороликов на
лучшую разминку "Ни дня
без спорта" Комлекс
упражнений ОФП
Конкурс выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО) среди молодежных
и общественных
организаций г. Балашова
Конкурс выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО) среди высших и
средних специальных
учебных заведений г.
Балашова
Конкурс выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО) среди высших и

Совет
директоров
СПО

Куренной Дмитрий,
группа Г-41

Областной

Книгин Н.А.

Отдел по
Куренной Дмитрий,
физической
Мичурин Владислав
культуре,
- группа Г-41,
спорту и
Саяпина Алена,
молодежной
Качанов Сергей,
политике
Михалев Евгений администраци
группа Г-21,
и БМР
Гусейнов Ниямаддин
- группа ГК-11
Отдел по
Панин Даниил,
физической
Игнатов Максим культуре,
группа Э-21, Ерохин
спорту и
Виктор - группа Пмолодежной
31, Крючков Денис,
политике
Колесников
администраци Александр - группа
и БМР
Г-31, Полищук
Денис - группа М-41

Муниципальный

Книгин Н.А.

Муниципальный

Книгин Н.А.

Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике
администраци

Муниципальный

Книгин Н.А.

Попов Кирилл,
Авдеев Алексей группа Г-41,
Куделькин Егор группа Э-22,
Берченко Виталий группа Э-31,
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средних специальных
учебных заведений г.
Балашова

Дата
28.0118.02.2020
30.0113.02.2020
19.02.2020

20.02.2020

Наименование
Соревнования среди
отделений техникума по
баскетболу
Соревнования среди
отделений техникума по
волейболу
Квест "Победа-75",
посвященный 75-летию
Победы в ВОВ среди
студентов 1 курса

Квест "Победа-75",
посвященный 75-летию
Победы в ВОВ среди
учащихся 9 классов
школ г. Балашов

и БМР

Чупанов Артур группа А-31,
Шишкин Геннадий группа Э-11,
Седлецкий Роман группа Э-21,
Погорелов Вячеслав
- группа А-42.

Спортивные соревнования (внутренние)
Организатор
ФИО обучающегося,
Уровень
группа
БТМСХ
Сборные команды
ОУ
отделений
техникума
БТМСХ
Сборные команды
ОУ
отделений
техникума
БТМСХ
Студенты 1 курса
ОУ

БТМСХ

Учащиеся 9 классов
г. Балашов
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Муниципальный

Ф.И.О. педагога
Сливин А.А.,
Книгин Н.А.
Книгин Н.А.,
Сливин А.А.,
Сильникова С.В.
Книгин Н.А.,
Сливин А.А.,
Сильникова С.В.,
Плаксин Р.А.,
Ильина С.В.,
Зорикова О.В.,
Саврасова О.В.
Книгин Н.А.,
Сливин А.А.,
Сильникова
С.В.Плаксин Р.А.,
Ильина С.В.,
Зорикова О.В.,
Саврасова О.В.

26.02.2020

Спортивное мероприятие БТМСХ
"А ну-ка, парни!",
посвященное 75-летию
Победы в ВОВ

Студенты групп Э11, Э-12

ОУ

Книгин Н.А.,
Сливин А.А.,
Сильникова С.В.

Участие обучающихся Аркадакского филиала ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» в
спортивных соревнованиях:
Дата
Наименование
Ф.И.О. обучающегося,
Уровень
Ф.И.О. педагога
Результат
курс-группа
19.02.2021
Лыжня России
Анисов М.
районный
Набабкина К. А.
грамота 1 место
03.04.2021
Кубок Тихомирова
Шведов. Д
районный
Набабкина К. А.
сертификат
Погорелов. В.
Сергиевский Н.
Кольдюшов А.
Пешков Д.
Гузеев И.
10.04.2021
Кубок Тихомирова
Сидорова С.
районный
Набабкина К. А.
сертификат
Аксёнова Я.
Кандыкова В.
Чурилова А.
Торопова С.
Петленкова Д.
12.04.2021-16.04.2021
Неделя волейбола
ОО
Набабкина К. А.
грамоты
19.02.2021
Лыжня России
Анисов М.
районный
Азисова Е.В.
сертификат
03.04.2021
Кубок Тихомирова
Шведов. Д
районный
Азисова Е.В.
сертификат
Кольдюшов А.
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Библиотека техникума осуществляет свою деятельность в соответствии со своими
целями и задачами полное и оперативное библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание всех категорий читателей техникума, обеспечивая
образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным
стандартам образования. Библиотека удовлетворяет требованиям положения о
формировании фондов библиотеки среднего профессионального учебного заведения
утвержденного приказом Минобразования России от 21.11.2002 No4066, «О формировании
Библиотека техникума осуществляет свою деятельность в соответствии со своими целями и
задачами полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание всех категорий читателей техникума, обеспечивая образовательный процесс
источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам образования.
Книжный фонд библиотеки в настоящее время составляет 81051 экземпляр, из них
учебной– 56643 экземпляра.
В библиотеке имеется читальный зал на 60 посадочных мест. В читальном зале
библиотеки установлены компьютеры и оргтехника, что дает возможность работать с
электронными учебниками или пособиями, выполнять курсовые и дипломные работы,
готовить презентации. Библиотека подключена к сети Интернет и локальной сети
техникума.
Также имеется экран и проектор, для проведения массовых мероприятий.
Информационно-методическое обеспечение учебного процесса существенно
дополняется материалами, размещенными в системе «Электронная библиотека» для очного
и заочного отделения, что позволяет студентам оперативно получать необходимую
информацию. В электронной библиотеке преподаватели размещают в электронном виде
необходимые материалы для занятий и самостоятельной работы студентов.
В формировании фонда особая роль отводится периодическим изданиям.
Специализированные периодические издания дают возможность преподавателям и
студентам своевременно получать новую информацию.
Именно в них преподаватели-предметники смогут найти самую актуальную
информацию по всем областям знаний.
Библиотека выписывает 12 наименований газет и журналов. Читатели студенты и
педагоги используют периодические издания для самообразования, написания рефератов и
докладов, а также как дополнительный источник информации, для проведения классных
часов.
Газеты: Балашовская правда, Город, Саратовская областная регион 64,Учительская
газета.
Журналы: Вестник образования, За рулем, ОБЖ, Читаем, учимся, играем,
Физкультура и спорт, Сельский механизатор, Новое сельское хозяйство, Земледелие.
В техникуме каждое полугодие оформляется подписка на периодические издания,
по мере необходимости пополняется библиотечный фонд в соответствии с учебными
планами ГАПОУ СО «БТМСХ» и нормами книгообеспеченности, определенными
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта СПО
комплектования фонда, полностью удовлетворяющего обеспечению учебного процесса,
является одной из приоритетных задач библиотеки. Взаимодействие с отделениями
техникума, постоянный анализ состояния фонда, а также читательского спроса позволяют
оптимально формировать фонд актуальной, современной действительно необходимой и
ценной литературой.
Укомплектованность фонда изданиями учебной и учебно-методической
литературы с учетом степени новизны отвечает установленными требованиями: вышедшие
за последние 5 лет. Показатели книгообеспеченности учебной и учебно-методической
литературой по всем блокам дисциплин находятся в диапазоне от 0,5 до 1, а
дополнительной литературы не менее 0,2.
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Таким образом, в нашем техникуме создана и постоянно обновляется электронная
библиотека, где преподаватели в своих папках размещают в электронном виде все
необходимые материалы для занятий и самостоятельной работы обучающихся. Ссылки для
доступа к образовательным интернет-ресурсам, электронным библиотекам, электронным
учебникам, журналам и статьям для профессионального образования. В текущем году с
издательством «Юрайт» заключен договор на пользование студентами и преподавателями
Электронной библиотечной системой. Также мы сотрудничаем с издательством «Лань» и
«Академия».
Вывод: Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебнометодической литературой, имеет возможность работать самостоятельно в читальном зале,
пользоваться литературой, в том числе на электронных носителях. Вся работа библиотеки
направлена на удовлетворение запросов пользователей и их интересов.
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7. Воспитательная работа
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание понимается как
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Воспитание в профессиональной образовательной организации 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
критерии оценки воспитательной работы при разработке и реализации образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Стратегические
задачи
профессионального воспитания и социализации обучающихся профессиональных
образовательных организаций решаются в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО), примерных основных образовательных программ (далее – ОПОП)
СПО и с учетом требований работодателей. Однако в ситуации быстрых изменений
характера и условий труда меняются и возрастают требования со стороны работодателей к
сотруднику: от него нужна большая самостоятельность, способность регулировать
собственную работу, знание основ тайм менеджмента. Современный специалист среднего
звена и высококвалифицированный рабочий должен уметь принимать решения в
критических ситуациях, решать возникающие перед ним не только профессиональные, но и
над профессиональные проблемы. Помимо знаний, умений, практического опыта и
профессиональных компетенций непосредственными результатами профессионального
образования могут быть и различные интеллектуальные и личностные качества, и
формирование определенного мировоззрения в системе ценностей выпускника.
Воспитательная работа в техникуме регламентируется локальными актами, Уставом
техникума. В техникуме функционирует 61кружок из них:
- 46 предметных кружков, в том числе кружков технического творчества;
- 4 спортивных секций;
- 1 спортивный клуб «Сталекс»;
- 4 кружка художественной самодеятельности, направление которых – развитие культурно
– массовых способностей:
- вокальных, инструментальных, сценического мастерства (КВН);
- добровольный отряд народных дружинников (ДНД);
- интеллектуальный клуб «Феникс»;
- волонтёрский отряд «Волонтёры Победы»;
- 2 студенческих совета самоуправления (в техникуме и общежитии техникума).
В техникуме имеется и эффективно используется материально-техническая база для
досуговой деятельности обучающихся:
- 1 актовый зал, 1 актовый зал общежития, 1 спортивный зал, 1 борцовский зал, 1
тренажерный зал, оборудованная спортивная площадка, лыжная база, кабинеты и
лаборатории для технического творчества студентов, аудитории для самостоятельной
работы.
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Классные руководители/кураторы проводят в группах воспитательную работу в
соответствии с планом воспитательной работы группы. Основной орган студенческого
самоуправления в техникуме – Студенческий совет. Каждый член совета возглавляет
определённое направление. Заседания студенческого совета проводятся 1 раз в неделю.
Классные руководители/кураторы поддерживают тесную связь с родителями.
Эффективными в деле установления контакта с родителями являются индивидуальные
беседы и общетехникумовские собрания, которые проводятся каждый семестр.
Патриотическое воспитание в техникуме осуществляется различными
формами и методами. На протяжении 2020 года проводились преимущественно он-лайн
мероприятия: регулярные просмотры фильмов патриотической направленности и их
обсуждения; посещения студентами техникума городских мероприятий патриотической
направленности, таких как: возложение цветов к вечному огню на Поворинском кладбище,
монументу погибшим в локальных войнах;
он- лайн экскурсии по музеям
города.(сентябре- 2020 года были организованы автобусные экскурсии по историческому
маршруту города Балашова «Рубиновая линия» для 1и 2 курсов), участие в акциях
"Милосердие", "Помоги ветерану" «Полотно Победы»,поздравление ветеранов с
праздниками.Традиционным стало участие в благотворительном проекте «Елка желаний»,
который проводился специалистами Центра «Молодежь плюс». Участие волонтёрского
отряда техникума «Волонтёры Победы» в создании музея общественной организации
«Память о защитниках отечества», информационные часы со студентами 1-2 курса на тему:
«Это нужно живым!», посвящённые узникам концлагерей.
Профориентационная работа. В целях повышения адаптации выпускников к
условиям рынка труда в техникуме создана и работает Служба содействия трудоустройству
выпускников, с помощью которой в 2020 году проводились тренинги-семинары по
трудоустройству для выпускных групп техникума с привлечением Центра занятости
населения города Балашова, предпринимателей, работодателей города и района,
работающих в различных сферах деятельности: «Ярмарка вакансий» и др.; групповые и
индивидуальные консультации с привлечением специалистов Центра занятости населения
г. Балашова; экскурсии на предприятия города.
В техникуме ведется постоянный мониторинг оценки состояния воспитательной
работы со студентами. Регулярно проводятся опросы студентов, актива групп,
преподавателей, анкетирование. Результаты обрабатываются и учитываются при
планировании воспитательной работы на следующий год.
В целях повышения адаптации выпускников к условиям рынка труда в техникуме
создана и работает Служба содействия трудоустройству выпускников, с помощью, которой
в 2019 году проводились тренинги-семинары по трудоустройству для выпускных групп
техникума с привлечением Центра занятости населения города Балашова,
предпринимателей, работодателей города и района, работающих в различных сферах
деятельности: «Ярмарка вакансий» и др.; групповые и индивидуальные консультации с
привлечением специалистов Центра занятости населения г. Балашова; экскурсии на
предприятия города.
В техникуме ведется постоянный мониторинг оценки состояния воспитательной
работы со студентами. Регулярно проводятся опросы студентов, актива групп,
преподавателей, анкетирование. Результаты обрабатываются и учитываются при
планировании воспитательной работы на следующий год. Не исключение и социальнопсихологическое тестирование обучающихся, которое в марте 2020 года прошли 613
человек.
Нравственное воспитание. В техникуме в 2020 году проводилась работа,
направленная на сохранение и приумножение нравственных, культурных и духовных
ценностей, на формировании активной гражданской позиции, потребностей к
интеллектуальной и творческой деятельности. Это ежегодные общетехникумовские
мероприятия: в 2020 году по причине пандемии данные мероприятия были проведены он143

лайн «День знаний», «День учителя», «Я талантлив!», «Новогодний бал», «А ну-ка,
девушки!», «Последний звонок 2020» и т.п.
Студенты техникума приняли участие в апреле 2020 года состоялась реализация
проекта «История в моём доме», конечным продуктом которой явилась организация
экспозиции в фойе техникума.
В рамках дисциплин гуманитарного цикла проводятся открытые занятия на
нравственно- патриотические темы.
Профилактическая работа. В техникуме организована психолого-консультативная
и профилактическая работа. Создан Совет по профилактике правонарушений, родительский
совет. Психологом разработаны программы адаптации первокурсников, профилактики
правонарушений и асоциальных явлений, наркомании и ВИЧ – инфекции и другие. За
период 2020 года на учет в ПДН поставлено 2 студента, на внутритехникумовском учете
состоит 37 человек, в «группе риска» -7 человек.
Особое внимание уделяется воспитательной работе с детьми-сиротами и лицами из
числа детей-сирот, сирот 35 человек.
Комплекс мероприятий профилактической направленности за 2020 год представлен
достаточно большим количеством он-лайн мероприятий, с плотным взаимодействием с
органами системы профилактики г.Балашова: это информационные уроки «Подросток и
закон» для несовершеннолетних студентов, юрисконсультом центра «Семья» проведено
ряд мероприятий «Профилактика наркомании уголовная и административная
ответственность за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков», а
также психологический тренинг «Скажи наркотикам «нет»», лекция «Искусство быть
здоровым» клинического психолога Балашовского психоневрологического диспансера
Матяшев А.И. в сентябре 2020 года студенты из группы риска и их родители приняли
участие по приглашению МО МВД России «Балашовский» в Межрайонном семинаре –
совещании «Родители и дети против наркотиков».
№
Название мероприятия
Дата
Охват
п/п
проведения обучающ
ихся
I.
Воспитание гражданской ответственности,
патриотизма, активной жизненной позиции, культуры межнационального
толерантного общения
1.
Участие в благотворительном проекте «Елка желаний», Декабрь87
проводимый специалистами Центра «Молодежь плюс».
январь
2019-2020
2.
Участие волонтёрского отряда техникума «Волонтёры Февраль42
Победы» в создании экспозиции, посвященной 75-летию март 2020
Победы для Музея истории техникума
3.
Цикл информационных часов для студентов 1 курса, 27.01.20373
посвященных 75-летию со дня Победы, открытый урок 31.01.20
«День памяти жертв геноцида» (Курсакова С.Н., Лабодина
С.В..), Акция «Блокадный хлеб», посвященная 76- ой
годовщине снятия блокады Ленинграда.
4.
Круглый
стол,
для
студентов
третьего
курса, 18.02.20
227
посвященный 31 годовщине вывода войск из Афганистана
5.
Встреча студентов техникума с героем РФ, депутатом 28.02.20
545
Саратовской областной думы Янкловичем А.Ю., автором
цикла передач «Твои герои, Саратов!»
(разговор о
легендарном партизане, выпускнике техникума А. Ф.
Данукалове)
6.
Обзорная экскурсия в музеи техникума и города к 20.02.20
126
экспозициям, посвященной воинам-интернационалистам
144

7.
8.

9
10
11

12

13

14

15

16.

17

18.

Посещение
митинга
у
памятника
Воинам
интернационалистам
Патриотический концерт, посвященный Дню защитника
Отчества, выставка оружия времён ВОВ, организованная
общественной организацией «Часовые Родины»
Участие студентов техникума в городском конкурсе
военно-патриотической песни «Эхо войны»
Встреча студентов 3 курса с председателем ветеранской
организации «Боевое братство» Заикиным А.С.
Всероссийская акция
«Сад памяти», «Сад Памяти дома»
https://vk.com/wall-193972882_43
https://www.instagram.com/p/B_WqCS4I43q/?igshid=17533q
wh2jmit
https://www.instagram.com/p/B_CFtl3oI1l/?igshid=oe9ajcmlx
0bk
http://www.btmsx.ru/images/novosti/202004/sad_pamyati2020.jpg
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
https://www.instagram.com/p/B_fmD2dpc3E/?igshid=rx2ta8m
7uib4
https://vk.com/wall-193972882_43
Всероссийский проект
«Памяти Героев»
https://www.instagram.com/p/B_7245loxca/?igshid=uxf77stbo
d65
https://vk.com/wall-193972882_37
Акция «Письмо Победы»
https://www.instagram.com/p/B_9qgOnAyAH/?igshid=lv370v
adordw
Флешмоб
«Литература Победы»
https://youtu.be/wyOB_1EH2wY
https://youtu.be/sRz1I0KGP5M
Флешмоб
«Наследники Победы»
https://www.instagram.com/p/B_9lsd2oL9a/?igshid=1sf437on2
h2cc
https://www.instagram.com/p/B_72NF3I47p/?igshid=1s40apux
1b3c8
https://vk.com/wall-193972882_38
Проект «Синий платочек»
https://www.instagram.com/tv/B_72swsoStk/?igshid=1rd1o9x4
50jbz
https://vk.com/wall-193972882_33
https://www.instagram.com/tv/B_72qKZoTm6/?igshid=1obdiy
fzpyrdc
https://vk.com/wall-193972882_39
Запись видеопоздравлений ко Дню Победы
https://www.instagram.com/tv/B_9lbi7I66Z/?igshid=1gt73ohur
odbc
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15.02.20

25

20.02.20

512

5.03.20

12

28.03.20

27

1.05.2020.05.20

224

1.05.2020.05.20

374

1.05.2020.05.20

34

1.05.2020.05.20

694

1.05.2020.05.20

147

1.05.2020.05.20

276

1.05.2020.05.20

48

1.05.2020.05.20

54

https://www.instagram.com/p/B_4vzCvpRGu/?igshid=1h000ix
4ok384
https://vk.com/wall-193972882_30
https://vk.com/wall-193972882_49
https://vk.com/wall-193972882_38
https://www.instagram.com/tv/B_72ky2IE_i/?igshid=rl6sx1ih3
zh5
19 Акция ПФО «Наш День Победы»
1.05.20175
http://www.btmsx.ru/index.php/235-nash-den8
20.05.20
http://www.btmsx.ru/index.php/231-narodnaya-aktsiya-nashden-pobedy-2
http://www.btmsx.ru/index.php/232-nash-den5
http://www.btmsx.ru/index.php/233-narodnaya-aktsiya-nashden-pobedy-3
20 Всероссийское исполнение песни «День Победы»
1.05.20257
https://www.instagram.com/tv/B_9lbi7I66Z/?igshid=1gt73ohur 20.05.20
odbc
https://vk.com/wall-193972882_47
21. Проект «#Окна_Победы»
1.05.20367
https://www.instagram.com/tv/B_8jdCeIgDU/?igshid=1mbu5f 20.05.20
6jy4r7f
http://www.btmsx.ru/images/novosti/202005/okna_pobeda_1.jpg
22 Адресное поздравление ветеранов
1.05.2027
https://www.instagram.com/p/B_9krO6otYm/?igshid=x2tezzx9 20.05.20
x3iu
https://vk.com/wall-193972882_44
23. Акция «Свеча памяти» в онлайн формате
22.06.20
157
24 Волонтёры Победы – медикам – патриотическая акция,
30.10.20
85
направленная на помощь в борьбе с короновирусной
инфекцией
25 Участие и победа добровольческого объединения
9.11.2017
техникума в всероссийском конкурсе «Студент года 2020» 15.12.20
26 Цикл классных часов «Наш главный закон - Конституция» 10.12.20
156
27 Участие во всероссийской акции «Ёлка желаний»
25.12.20
7
28
Участие совместно с организацией «Общество слепых» в
24.12.6
поздравлении и вручении подарков инвалидам по зрению и 25.12.20
детям, обучающимся в АОП № 11 г. Балашова.
29 Организация акции «Поздравь врача»
24.12.20
6
30 Участие в информационно-патриотической программе
27.12.20
«Мост Памяти – города Трудовой Доблести» на сайте
техникума
31 Участие добровольческого объединения студентов в акции 30.12.20
17
«Волонтёры победы-ветеранам с Новым годом!»
II.Социальная защита студентов (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц с ОВЗ, инвалидов )
1.
Организация всех необходимых выплат, предусмотренных регулярно
34
для студентов, имеющих статус детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2.
Предоставлены бесплатные места в общежитии.
регулярно
5
3.
Педагогом – психологом осуществляется психолого- регулярно
27
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4.
1.

2

3.
4
5.
6.
7.
8

9.
10.
11.
12

13
14.
15

1.

2.

педагогическое сопровождение, проводятся тренинги,
индивидуальные беседы согласно плану работы с детьми –
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Совместная работа с органами опеки г. Балашова
постоянно
III. Формирование ЗОЖ
Региональный турнир по греко-римской борьбе среди 25.02.20
студентов ВУЗов и ПОУ г. Балашова, результат: юноши 3
место.
Участие в городских соревнованиях по волейболу среди Январь
студенческих команд г. Балашова (юноши -1 место, 2020
девушки-3 место)
Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» для студентов 27.02.20
вторых и третьих курсов
Постоянное функционирование 5 спортивных секций и 1 Регулярно
спортивного клуба «Сталекс» на базе «БТМСХ»
Соревнования по волейболу среди отделений техникума и 1.02.20с командой преподавателей
25.02.20
Открытый турнир по баскетболу среди студентов и 24.02.19
выпускников техникума
Городская военно-спортивная игра «ПОБЕДА 75!» с 12.03.20
привлечением школьников г. Балашова
Тренировки обучающихся техникума он-лайн
25.04.20
(комплексные упражнения для юношей и девушек) от
участников клуба «Сталекс» на интернет- площадках ВК,
Инстаграм
https://www.instagram.com/p/B_72NF3I47p/?igshid=1s40apux
1b3c8
https://vk.com/wall-193972882_38
Спортивный конкурс он-лайн от студента техникума 30.04.20
Голуба А.
Спортивный челендж он-лайн
5.05.20
Информация по профилактике новой короновирусной 11.06.20
инфекции на сайте техникума
Всемирный день психического здоровья с приглашением 11.10.20
медицинского
психолога
ГУЗ
«Балашовский
межрайонный
психоневрологический
диспансер»
Швецовой А.В.
Новогодний турнир по волейболу среди преподавателей и 17.12.студентов
24.12.20
Участие команды Волонтёров Победы в конкурсе на ГТО 30.12.20
(1 в городских соревнованиях)
Участие в конкурсе Всероссийского физкультурно- 20.10спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 20.12.20
студентов и преподавателей образовательных организаций
высшего и профессионального образования (2 место)
IV. Профилактика правонарушений, преступлений
Профилактическое
мероприятие
на
тему: 31.01.20 г.
«Правонарушения? Выбор за тобой» совместно с
сотрудниками центра «Молодёжь плюс»
Проведено
социально-психологическое
тестирование Март, 2020
обучающихся, направленное на раннее выявление
147

18

42

225
196
127
18
389
157

197
157
242
99

37
5
10

423

223

3.
4.

5
6.

7.

8.
9.
10
11.

12
13
14.
15.
16.
17

1.
2.
3
1.

2.
3.
4.

употребления наркотических веществ.
Инфоуроки на тему: «Наркомания в современном мире»
для студентов 2 курса.
Единый день профилактики 2020 при участии городской
КДН, и всех организаций, входящих в систему
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Интерактивные занятия с педагогом-психологом «Как
избежать конфликта»
Акция «Здоровый образ жизни - основа профилактики
заболеваний»
с
участием
сотрудников
Центра
медицинской профилактики.
Он-лайн
профилактические
мероприятия
по
предупреждению короновирусной инфекции на сайте
техникума
Он-лайн акция «Дети России» на сайте техникума
Акция «Защити себя от киберугроз» на сайте техникума
Цикл мероприятий, посвящённых дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Беседы со студентами 1 курса техникума о ЗОЖ
специалиста ГБУ СО «Балашовский центр социальной
помощи семье и детям «Семья»»
Тренинг- занятия для студентов 1курса «Если в семье
конфликт» (педагог-психолог)
Цикл профилактических мероприятий для студентов 1
курса «Есть ли жизнь без Интернета?»
Он-лайн акция «Россия – наш общий дом»
Информационный
материал
на сайте техникума
«Безопасность дорожного движения 2020»
Информационный ролик по борьбе с коррупцией
Цикл
интерактивных
занятий
по
профилактике
наркомании на тему: «Дорога, ведущая вниз» для
студентов 1 и 2 курса
V. Профориентационная работа
Участие в акции «Ярмарка вакансий», организованной
Центром занятости г. Балашова
Проведение Дней открытых дверей 2020
Ежедневное обновление сайта техникума
VI.Духовно-нравственное воспитание
Творческий вечер ко Дню студента «Студенты всех
поколений зажигайте!» с участием преподавателей
техникума
Участие
в
Сретенском
балу,
организованным
администрацией Балашовского МО
Праздник Широкой масленицы 2020, участие в городском
конкурсе на лучшую масленичную куклу
Конкурс для студенток 1-2 курса «А ну-ка, девушки!»,
посвященный международному женскому дню 8 марта
Праздничная дискотека, посвященная 8 Марта
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20.02.20г

179

12.03.20

25

21.03.20

324

22.01.20

45

Март-июнь
2020
21.04.20
4.06.20
2.09.3.09.20
16.09.20

257
375
160

20-23.10.20

147

3.11.20

51

30.11.20
27.11.20
14.12.18.12.20

25
375

1.03.20

17

6.03.20
12.03.20
Регулярно

317

25.01.20

514

28.02.20

8

29.02. 20

379

6.03.19

478

5.
6.

7
8

9
10
11

Реализация проекта «История в моём доме», организация
экспозиции в фойе техникума
Реализация
различных
проектов,
посвященных
празднованию 75-ой годовщине Победы в ВОВ
участниками студенческого клуба
Мероприятия, посвящённые Дню знаний 2020
«Путешествие во времени и пространстве» квестмероприятие для студентов нового набора, посвящённое
86-летнему Дню рождения техникума и посвящению в
студенты
Конкурс осенний букет для учителя, посвящённый Дню
учителя, конкурс стенгазет
Круглый стол «Читаем Александра Блок вместе…»,
посвящённый 140-летию поэта
Интерактивное новогоднее представление «Заходи к нам,
Новый год!» для студентов техникума в фойе техникума

Март 2020

167

Апрельиюнь2020

546

1.09.20
10.09.20

745
175

5.10.20

176

28.11.20

25

28.12.2030.12.20

745

Вывод: Занятость студентов в клубах по интересам и других формах
воспитательной работы составляет 82,6%; в предметных кружках – 86%; спортивных
секциях – 33%. Воспитательная работа ведётся планомерно, по всем основным
направлениям. Организация воспитательной работы в техникуме направлена на
всестороннее развитие личности, формирование социально активной и адаптированной к
условиям рынка личности, на раскрытие творческого потенциала каждого студента и
соответствует основным требованиям ФГОС.
В Аркадакском филиале ГАПОУ СО «БТМСХ» функционируют 12 кружков из них:
- 3 предметных кружка,
- 4 технического творчества;
- 3 спортивных секции;
- 2 художественного творчества.
Организованы и функционируют:
- студенческий отряд охраны общественного порядка
- волонтёрский отряд «Добродел»;
- 1 студенческий совет самоуправления.
В Аркадакском филиале ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства» имеется и эффективно используется материально-техническая база
для досуговой деятельности обучающихся:
- 1 актовый зал, 1 спортивный зал, кабинеты и лаборатории для технического творчества
студентов.
Классные руководители проводят в группах воспитательную работу в соответствии с
планом воспитательной работы группы. Основной орган студенческого самоуправления в
техникуме – Студенческий совет.
Классные руководители и мастера п/о поддерживают тесную связь с родителями.
Эффективными в деле установления контакта с родителями являются индивидуальные
беседы и родительские собрания, которые проводятся каждый семестр.
Профилактическая работа.
В Аркадакском филиале ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства» организована психолого-консультативная и профилактическая работа.
Создан Совет по профилактике правонарушений, родительский совет. Педагогом
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психологом и социальным педагогом разработаны программы адаптации первокурсников,
профилактики правонарушений и асоциальных явлений, наркомании и ВИЧ – инфекции и
другие. За 2020-2021уч. год на учет в ПДН поставлено 4 студента, на внутреннем учете
состоит 8 студентов. По состоянию на 1.04.2021 г. на учете в ПДН состоит 1 студент.
Особое внимание уделяется воспитательной работе с детьми-сиротами и лицами
изчисла детей-сирот. По состоянию на 1.04.2021 г. в Аркадакском филиале ГАПОУ СО
«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» 2 студента имеют статус детей
– сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном гос. обеспечении; 1
студент имеет статус сироты, оставшийся без попечения родителей, находящийся под
опекой.
Вывод: Воспитательная работа ведётся планомерно, по всем основным
направлениям. Организация воспитательной работы направлена на всестороннее развитие
личности, формирование социально активной и адаптированной к условиям рынка
личности, на раскрытие творческого потенциала каждого студента и соответствует
основным требованиям ФГОС.
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8. Состояние материально-технической базы
Общая площадь, занимаемая техникумом, составляет 19398,7 кв.м. т.е. в среднем на
одного студента приходится 19,4 кв.м. На территории техникума расположены учебный
корпус, лабораторный корпус, учебно-производственные мастерские, учебнопроизводственное хозяйство, гаражи. Имеется пятиэтажное благоустроенное общежитие.
Все нуждающиеся иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
В общежитии созданы все необходимые условия для проживания. Студенты
проживают в жилых комнатах по 2-4 человека, все комнаты оборудованы необходимой
мебелью. В учебно-лабораторных корпусах и общежитии установлены видеонаблюдение,
пожарная сигнализация с автоматическим оповещением и громкой связью. Организовано
ежедневное дежурство по общежитию согласно утвержденному графику, осуществляется
контроль за санитарным состоянием комнат, коридоров, кухонь и других подсобных
помещений. Итоги проверок жилых комнат отражаются на экране санитарного состояния.
В учебных корпусах имеется 39 учебных кабинетов, 41 лаборатория. Проведение
учебной практики по ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» осуществляется в учебно-производственных мастерских:
токарная мастерская;
слесарная и заготовительная мастерская;
сварочная мастерская;
мастерская плотнично-столярных работ;
кузница;
с сентября 2020 действует автошкола
Для проведения организационно-массовых и культурно-массовых мероприятий
используется актовый зал на 450 мест, спортивный зал – 462 кв.м., зал борьбы – 289 кв.м.,
тренажерный зал – 110 кв.м., спортивная площадка – 1800 кв.м., библиотека, читальный зал
– на 60 мест, 4 компьютерных класса.
В 2020 году произведен текущий ремонт зданий, выполнена частичная замена
оконных и дверных блоков. Также произведен текущий ремонт кабинетов, лабораторий,
мастерских.
В общежитии техникума выполнен ремонт жилых комнат. Кабинеты и лаборатории
оборудованы техническими средствами обучения. Во всех кабинетах, лабораториях и
учебных мастерских имеются инструкции по технике безопасности при выполнении
лабораторных и практических работ, журналы регистрации инструктажа по технике
безопасности. Все электроустановки, лабораторные установки, учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских заземлены и ежегодно проверяются. Вращающиеся части машин
и механизмов в лабораториях, учебных мастерских ограждены. Помещения техникума и
общежития обеспечены средствами пожаротушения, имеются планы эвакуации при пожаре
и указаны ответственные. Все помещения техникума оборудованы пожарной
сигнализацией.
В техникуме обеспечена сохранность имущества: организовано круглосуточное
дежурство сотрудников ЧОП. Для поддержания необходимого санитарного состояния за
лабораториями, кабинетами, территорией техникума закреплены группы студентов во главе
с классными руководителями. Осуществляется контроль за санитарным состоянием
помещений администрацией техникума.
Во всех кабинетах и лабораториях имеются планы работы кабинетов, предметных
кружков и кружков технического творчества.
Учебно-материальная база пополняется.
Общая площадь, занимаемая зданиями филиала техникума составляет12607кв.м. т.е.
в среднем на одного студента приходится 84 кв.м. На территории филиала техникума
расположены учебный корпус, учебно-производственные мастерские, учебно151

производственное хозяйство, гаражи, котельная. Имеется пятиэтажное общежитие. Все
нуждающиеся иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
В общежитии созданы условия для проживания. Студенты проживают в жилых
комнатах по 2-4 человека, все комнаты оборудованы необходимой мебелью. В учебном
корпусе и общежитии установлено видеонаблюдение, в учебном корпусе -пожарная
сигнализация.
В учебных корпусах имеется 17 учебных кабинетов, 4 лаборатория. Проведение
учебной практики по ПМ осуществляется в учебно-производственных мастерских:
- слесарная мастерская;
- сварочная мастерская.
Для проведения организационно-массовых и культурно-массовых мероприятий
используется актовый зал на 180 мест, спортивный зал – 270,3кв.м., библиотека, читальный
зал – на 60 мест, 2 компьютерных класса.
В 2020 году произведен текущий ремонт крыши зданий общежития и котельной.
Во всех кабинетах, лабораториях и учебных мастерских имеются инструкции по
технике безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, журналы
регистрации инструктажа по технике безопасности. Все электроустановки, лабораторные
установки, стативы учебных кабинетов, лабораторий, мастерских заземлены и ежегодно
проверяются. Вращающиеся части машин и механизмов в лабораториях, учебных
мастерских ограждены. Помещения филиала техникума и общежития обеспечены
средствами пожаротушения, имеются планы эвакуации при пожаре и указаны
ответственные.
В филиале техникуме обеспечена сохранность имущества: организовано
круглосуточное дежурство работников-сторожей. Для поддержания необходимого
санитарного состояния за лабораториями, кабинетами, территорией техникума закреплены
группы студентов во главе с классными руководителями и мастерами п/о. Осуществляется
контроль за санитарным состоянием помещений администрацией техникума.
Во всех кабинетах и лабораториях имеются планы работы кабинетов, предметных
кружков и кружков технического творчества.
Учебно-материальная база пополняется.
Вывод: Материально-техническая база техникума отвечает требованиям ФГОС СПО
по реализуемым профессиям и специальностям, постоянно совершенствуется и
развивается.
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9. Показатели финансового обеспечения образовательного учреждения
Техникум является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием,
единый самостоятельный баланс, финансируется из средств областного бюджета. Техникум
вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность,
предусмотренную законодательством. Оплата труда работников техникума осуществляется
согласно штатному расписанию, утвержденному директором техникума, тарификационным
ведомостям преподавателей и других сотрудников техникума. Заработная плата
преподавателей, сотрудников, а также стипендия выплачиваются своевременно. Все
преподаватели, сотрудники и студенты техникума переведены на безналичную форму
оплаты труда (пластиковые карточки). Оплата труда работников техникума регулируется
соответствующими нормативными актами, в том числе локальным актом.
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10. Внутренняя система оценки качества
В техникуме разработано и утверждено положение о службе качества. Основными
направлениями работы службы являются проведение мониторинга качества образования в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, проверка и анализ результатов качества
образовательного процесса, разработка документации системы качества, предложений по
совершенствованию материально-технической базы, по работе с педагогическим
персоналом, проведение внутренних аудитов и самооценки техникума, его структурных
подразделений и т.д. Результаты проведения мониторинга качества неоднократно
обсуждались на заседаниях методического объединения председателей цикловых
комиссий, классных руководителей, педагогического совета.
Результаты мониторинга с выделением проблемных вопросов и предложениями по
совершенствованию работы в данном направлении нашли отражение в развернутых
аналитических записках председателей цикловых комиссий, руководителей рабочих групп
по разработке образовательных программ среднего профессионального образования,
методистов, классных руководителей. Анализ результатов качества образовательного
процесса является обоснованием для разработки индивидуальных траекторий обучения,
рассмотрения
вариативной
части
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей, пересмотра комплектов контрольно-оценочных средств, задач
практического обучения, доработки учебно-методического обеспечения, направлений
дополнительного профессионального образования.
Документация по внутреннему аудиту и самооценке техникума и структурных
подразделений позволяет выявить недостатки и проблемы в организации образовательного
процесса в целом и в разрезе работы структурных подразделений: очного и заочного
отделений, методических служб, цикловых комиссий, библиотеки и т.д. Внутренняя
система оценки качества неразрывно связана с системой внутритехникумовского контроля
и работой методической комиссии техникума, целью которой является всестороннее
совершенствование деятельности образовательного учреждения путем предупреждения,
выявления и устранения недостатков, поисков резервов улучшения учебно-воспитательного
процесса и работы его подразделений, обобщения и распространения передового опыта,
укрепления дисциплины и усиления ответственности преподавателей, сотрудников и
студентов за результаты своей деятельности.
Главными задачами внутритехникумовского контроля являются анализ качества
выполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
решений федерального органа управления образованием, органов государственной власти,
локальных нормативных актов образовательного учреждения в условиях реализации
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Вывод: Внутренняя система оценки качества образования позволяет своевременно
выявлять факторы, влияющие на показатели качества обучения студентов и вносить
соответствующие корректировки в организацию учебного процесса с целью их улучшения.
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II. Показатели деятельности ГАПОУ СО «БТМСХ» на 1 апреля 2021 года
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей
самообследованию (утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013г. N 1324) Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017г. N 136 в приложение
внесены изменения
N п/п
Показатели
Единица
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
человек
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
человек
1.1.3 По заочной форме обучения
человек
1.2
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
1001
образовательным программам подготовки специалистов среднего
человек
звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
702
человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
человек
1.2.3 По заочной форме обучения
299
человек
1.3
Количество реализуемых образовательных программ среднего
7
профессионального образования
единиц
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
224
очную форму обучения, за отчетный период
человек
1.5
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
183/78,2
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
человек/%
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
1.6
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
77/11
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
человек/%
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
1.7
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
380/54
обучающихся по очной форме обучения, получающих
человек/%
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 68/51,5
общей численности работников
человек/%
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
61/89,7
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических человек/%
работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
33/48,5
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
человек/%
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.11 Высшая
17/25
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1.11.1

Первая

1.11.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

1.12

1.13

2.
2.1
2.2

2.3
2.4

3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1

4.2
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человек/%
16/23,5
человек/%
68/100
человек/%

5/7,5
человек/%
148

84864,4
тыс. руб.
754,3
тыс. руб.
143,8
тыс. руб.
91
%

18
кв.м
0,01
единиц
214/100
человек/%
Единица
измерения
человек/%

единиц
единиц
единиц
единиц

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
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единиц
единиц
человек

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

человек
человек

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения среднего профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации
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человек
человек
человек
36/27,3
человек/%

III. Показатели деятельности Аркадакского филиала ГАПОУ СО «БТМСХ»
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей
самообследованию (утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013г. N 1324) Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017г. N 136 в приложение
внесены изменения
N п/п
Показатели
Единица
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
148
образовательным программам подготовки квалифицированных
человек
рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
148
человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
человек
1.1.3 По заочной форме обучения
человек
1.2
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
человек
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
человек
1.2.3 По заочной форме обучения
человек
1.3
Количество реализуемых образовательных программ среднего
2
профессионального образования
единиц
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
50
очную форму обучения, за отчетный период
человек
1.5
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
16/43,2
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
человек/%
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
1.6
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
18/12,2
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
человек/%
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
1.7
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
53/35,8
обучающихся по очной форме обучения, получающих
человек/%
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 14/53,3
общей численности работников
человек/%
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
14/100
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических человек/%
работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
0
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
человек/%
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.11 Высшая
0
человек/%
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1.11.1

Первая

1.11.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
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4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
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4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения среднего профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации
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