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Раздел 1. Общие сведения.

1.1 Учредитель: комитет образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области: 400074, г. Волгоград, ул. Огарева 6.
1.2 Организационно - правовая форма образовательного учреждения: 
государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации.
1.3 Адрес места нахождения: 403731, Волгоградская область, р. п. Елань, ул. 
Вокзальная, 2.
1.4 Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 403731, 
Волгоградская область, р. п. Елань, ул. Вокзальная, 2.
1.5 Банковские реквизиты:
УФК по Волгоградской области (Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Еланский аграрный 
колледж») 
л.с. 30296Ш91690
р.с. 40601810700001000002 Отделение Волгоград, г. Волгоград 
БИК 041806001 
ИНН 3406002170 
КПП 340601001
1.6 Телефон: 8 (84452)5-71-01.
1.7 Факс: 8 (84452)5-71-01.
1.8 E- mail: eak-52@mail.ru
1.9 Сайт: www.eak52.ru
1.10 Директор: Г олев Владимир Александрович
1.11 Заместители: заместитель директора по УПР: Панечкин Павел 
Николаевич; заместитель директора по УВР: Майорова Светлана Ивановна;
1.12 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения:
1.12.1 ОГРН: 1023405769650
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц:
свидетельство: серия 34 № 003804254, выдано 26 ноября 2010 г. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 
Волгоградской области
1.12.2 ИНН: 3406002170
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица:
свидетельство: серия 34 № 004310086 выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 7 по Волгоградской области
подтверждает постановку юридического лица на учет 29 июля 1993 г.
1.12.3 Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, 
регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу): 
утвержден учредителем 22 сентября 2015 года № 1384, дата регистрации 13 
октября 2015 года.
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Изменения в Устав утверждены Приказом комитета образования, науки и 
молодежной политики № 157 от 16.02. 2018 г., дата регистрации 28.02. 2018 
г.
1.12.4 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата 
выдачи, срок действия): серия 34 Л01 № 0000693, регистрационный № 943, 
выдана 18 декабря 2015 г. бессрочно комитетом образования и науки 
Волгоградской области.
1.12.5 Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, 
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о 
государственной аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 34А01 № 
0001569, регистрационный номер № 95, выдано 29 января 2016 г. комитетом 
образования и науки Волгоградской области, срок действия до 18 декабря 
2019 г.
1.13. Органы управления колледжа:

- наблюдательный совет колледжа;
- директор колледжа;
- педагогический совет колледжа
- общее собрание работников Г АПОУ «Еланский аграрный колледж» 
-методический совет
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2.1 Реализуемые образовательные программы

Раздел 2. Образовательная деятельность

№ п/п код
Наименование профессии, 
специальности, направления 

подготовки

Уровень (ступень)
образовательной
программы

Нормативный 

срок освоения
Ф орма
обучения

п о  п р о г р а м м а м  п о д г о т о в к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х , с л у ж а щ и х

1 9 .0 0 .0 0  ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

1. 19.01.17 Повар, кондитер среднее
профессиональное

2 года 10 
мес.

очно

3 5 .0 0 .0 0  СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

3. 35.01.14

Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно
тракторного парка

среднее
профессиональное

2 года 10 
мес.

очно

п о  п р о г р а м м а м  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  с р е д н е г о  зв е н а

3 5 .0 0 .0 0  СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. 35.02.06

Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

среднее
профессиональное

3 года 10 
мес.

очно

2 3 .0 0 .0 0  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2. 23.02.03

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее
профессиональное

3 года 10 
мес.

очно

2 1 .0 0 .0 0  ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

3. 21.02.05
Земельно
имущественные
отношения

среднее
профессиональное

2 года 10 
мес.

очно

3 8 .0 0 .0 0  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

4. 38.02.07 Банковское дело среднее
профессиональное

2 года 10 
мес.

заочно

1 9 .0 0 .0 0  ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

6
19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов среднее
профессиональное

3 года 10 
мес.

очно
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2.2 Результаты государственной итоговой аттестации в период с 01 апреля 
2017 по 01 апреля 2018 года:

Форма
обучения

Допуще 
но к 
ГИА

Выдержали
ГИА Получили диплом

Получили
повышенные

разряды

Очная 105 105

обычного
образца

90

с
отличием

15 35

2.3 Трудоустройство выпускников обучающихся за счёт областного 
бюджета:

Общая численность 
Трудоустроены
Продолжают обучение на следующем уровне по очной 
форме обучения
Продолжат обучение на следующем уровне по очной 
форме обучения
Призваны в ВС РФ
Подлежат призыву в ВС РФ
Не трудоустроены

2.4 Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 
доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе.

№ п/п Критерий Значение
1. Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) Да

2. Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) Да

3. Скорость доступа к сети Интернет 50
мбит/сек

4. Количество компьютерных классов 3

5. Количество компьютеров в учреждении 68

6. Количество компьютеров, используемых в учебном 
процессе (размещенных в учебных кабинетах)

53
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7. Количество используемых в учебном процессе 
компьютеров с процессором не ниже Pentium-IV или его 
аналога

47

8. Количество используемых в учебном процессе 
компьютеров, обеспеченных доступом к сети Интернет

53

9. Количество установленных фильтров контентной 
фильтрации, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам 
сети Интернет, содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образования и воспитания.

37

10. Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет, 
обеспечивающего выход в сеть Интернет сотрудников и 
обучающихся (наличие сервера) (да/нет)

Нет

11. Оснащенность компьютеров лицензионным программным 
обеспечением (в %)

90 %

12. Количество единиц множительной техники 5

13. Мультимедийный проектор (количество единиц) 18

14. Интерактивная доска (количество единиц) 1

15. Сканер 5

16. Факс 2

2.5 Состояние библиотечного фонда.
Количество Количество Количество

наименований экземпляров экз./чел.
Общий фонд 1161 10500 27,3
Обязательная учебная
литература 30 1920 5
- общие дисциплины 45 816 2,1
- общепрофессиональные 59 830 2,1
дисциплины
Дополнительная 422 422 1,1
литература
Подписные издания 50 250 0,7
Справочная литература 370 370 1
Электронные 61 61 -
образовательные ресурсы
Новые поступления за 5 7 286 0,8
лет

2.6 Состояние учебно-информационного фонда
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Учебники Учебно-методические
издания

Электронные 
образовательн 

ые ресурсы 
(количество 

единиц)

количес
тво
экземпл
яров

количество
наименований

количество 
экземпляров 
на одного 
обучающегося

количество
экземпляров

количество
наименований

3568 134 8,4 1042 842 61

2.7 Педагогические кадры.
- руководители - 3
- педагогические работники, всего - 26
в том числе:
- преподаватели -  20
- мастера производств. обучения - 5
в том числе:
- с высшим образованием - 24

- имеют высшую кв. категорию - 6
- имеют 1-ю кв. категорию - 16
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Раздел 3. Методическая работа в ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»

№
п/п

Мес
яц

Наименование мероприятия Уровень
Форма

проведе
ния

Колич
ество
участ
ников

Результат
Наличие

методической
разработки

ФИО
преподавателя

1.

А
пр

ел
ь

Открытый классный час « СПИД - 
болезнь души» Колледж Очная Более

30
Методическая

разработка
Яненко НА. 

Шабанова Е.П.

2.

Научно-практическая конференция 
«Отходы в доходы» в рамках недели 
природопользования, посвященной Году 
экологии

Колледж Очная Более
50

Методическая
разработка Демьянова Г.В.

3. Фестиваль проектов и исследований 
«Г ероев назовём по именам»

Муницип
альный Очная 6 Сертификат 

участника - 6 Иващенко Г.Н.

4.

М
ай

Олимпиада по информатике Междуна
родный

Дистан
ционная 10

Диплом за 2 место - 1 
Диплом за 3 место - 1 

Сертификат 
участника -  8 
Благодарность 
преподавателю

Гулиева Е.В.

5. Конкурс профессионального мастерства 
«Пахарь»

Регионал
ьный Очная 4

Диплом за 1 место - 1 
Благодарности 
администрации 

колледжа, 
преподавателям и 

мастерам п/о

Положение Панечкин П.Н.

6.
Мастер-класс на тему: «Использование 
прикладной среды MS Excel для 
построения графиков функций»

Колледж Очная 22 Методическая
разработка Гулиева Е.В.

7.
Квест-игра «Эко-драйв» в рамках 
Всероссийской сетевой акции 
«Библионочь»

Муницип
альный Очная 6

Диплом за 2 место -  
команде 

Благодарности

Запорожская
Т.М.
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№
п/п

Мес
яц

Наименование мероприятия Уровень
Форма

проведе
ния

Колич
ество
участ
ников

Результат
Наличие

методической
разработки

ФИО
преподавателя

преподавателю

8.

И
ю

нь Конкурс индивидуальных проектов 
обучающихся колледжа Колледж Очная 9 Дипломы участникам

Индивидуальные
проекты,

презентации

Гулиева Е.В., 
Филатова Е.В., 
Майорова С.И., 

Запорожская 
Т.М., Иващенко 
Г.Н., Маркелов 
Р.Г., Гугучкина 

Т.М., Яненко 
Н А. и

Шабанова Е.П.

9.

С
ен

тя
бр

ь

Олимпиада на проекте "Инфоурок" Федераль
ный

Дистан
ционная 18

Диплом 3 ст. -  3 чел. 
Диплом 2 ст. -  12 чел. 
Диплом 1 ст. -  3 чел.

Методическая
разработка Иващенко Г.Н.

10. Конкурс «Музеи 21 века» Регионал
ьный

Дистан
ционная 4 чел. На экспертизе Методическая

разработка Иващенко Г.Н.

11. Всероссийский конкурс «Творческий 
учитель»

Федераль
ный

Дистан
ционная

1
препо
давате

ль

Диплом о публикации 
работы в журнале 

«Современный урок»

Методическая
разработка Иващенко Г.Н.

12.
Разработка сценария проведения 
тематической линейки «Мы против 
терроризма!»

Колледж Очная 300 - Методическая
разработка

Филатова Е. В. 
Запорожская Т. 

М.

13.
Публикация на сайте Kopilkaurokov.ru (в 
рамках интернет-проекта для учителей) 
дидактического материала

Регионал
ьный

Дистан
ционная 1 Свидетельство Методическая

разработка Филатова Е. В.

14. Всероссийский конкурс сочинений Федераль
ный Очная 1

Диплом победителя- 
1

Благодарность
Филатова Е. В.
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№
п/п

Мес
яц

Наименование мероприятия Уровень
Форма

проведе
ния

Колич
ество
участ
ников

Результат
Наличие

методической
разработки

ФИО
преподавателя

преподавателю - 1

15. Олимпиада по русскому языку и культуре 
речи

Федераль
ный

Дистан
ционная 14

Дипломы победителя 
-  3, сертификаты 
участника -  11, 
Благодарность 

преподавателю - 2

Филатова Е. В. 
Запорожская Т. 

М.

16. Олимпиада по обществознанию Федераль
ный

Дистан
ционная 3

Сертификаты 
участника -  3, 
Благодарность 

преподавателю -  1
Филатова Е. В.

17. «Неделя массового футбола 2017 года» Федераль
ный Очная 269

План реализации 
проекта «футбол 
в образовании»

Шабанова Е.П.

18. Кросс нации 2017
Муницип

альный Очная 40 Диплом за 1 место Положение о 
проведении Шабанова Е. П.

19.

Выступление на заседании 
педагогического совета: Итоги работы 
приемной комиссии. Повышение качества 
профориентационной работы.

Колледж Очная 28 Доклад Майорова С.И.

20.

О
кт

яб
рь

Участие в 5 Сталинградских 
исторических чтениях со статьёй «Письма 
в треугольниках солдатских»

Регионал
ьный Очная

1
препо
давате

ль

На экспертизе Методическая
разработка Иващенко Г.Н.

21.
Участие в вебинаре «Кейс учителя: как из 
социальных сетей сделать помощника в 
обучении».

Федераль
ный

Дистан
ционная

1
препо
давате

ль

Свидетельство 
участия в Школе 

талантливого учителя
Презентация Иващенко Г.Н.
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№
п/п

Мес
яц

Наименование мероприятия Уровень
Форма

проведе
ния

Колич
ество
участ
ников

Результат
Наличие

методической
разработки

ФИО
преподавателя

22. Викторина по информатике «Знанио» Междуна
родный

Дистан
ционная 4

Сертификат за 2 
место -  2 

Сертификат 
участника -  2 
Благодарность 
преподавателю

Гулиева Е.В.

23. Викторина по математике «Знанио» Междуна
родный

Дистан
ционная 20

Сертификат за 1 
место -  3 

Сертификат за 2 
место -  5 

Сертификат за 3 
место -  6 

Сертификат 
участника -  3 
Благодарность 
преподавателю

Гулиева Е.В.

24.

Выступление на заседании 
педагогического совета на тему: 
«Исполнение законодательства «О защите 
персональных данных обучающихся» 
Оформление и предоставление 
характеристик и иных документов, 
содержащих персональные данные

Колледж Очная 27 Сообщение Майорова С.И.

25.

Выступление на заседании 
педагогического совета на тему: 
«Оформление и предоставление 
характеристик и иных документов, 
содержащих персональные данные

Колледж Очная 27 Сообщение Майорова С.И.
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№
п/п

Мес
яц

Наименование мероприятия Уровень
Форма

проведе
ния

Колич
ество
участ
ников

Результат
Наличие

методической
разработки

ФИО
преподавателя

26. Проведение деловой игры «Выборы 
председателя студенческого совета» Колледж Очная 274 Выбран председатель Методическая 

разработка игры
Майорова С.И., 

Котова Е.В.

27.
Региональная заочная викторина, 
посвященная 85-летию романа 
М.А.Шолохова «Поднятая целина»

Регионал
ьный

Дистан
ционная 3 Результаты

обрабатываются. Невежина Г.В.

28. Международный конкурс «English Club» Междуна
родный

Дистан
ционная 5

Сертификаты 
участникам - 5 
Благодарность 
преподавателю

Судакова Ю.В.

29. Олимпиада по информатике Междуна
родный

Дистан
ционная 11

Диплом за 1 место - 1 
Диплом за 2 место - 1 
Диплом за 3 место - 5 

Сертификат 
участника -  4 
Благодарность 
преподавателю

Гулиева Е.В.

30. День здоровья Колледж Очная 2 Грамоты
победителям. Шабанова Е.П. .

31.

Н
оя

бр
ь

3 Региональный Чемпионат «Молодых 
Профессионалы» (worldskillsRussia) 
Волгоградской области

Регионал
ьный Очная 1

Сертификат
участника

Сертификат эксперта 
- преподавателю

Лазарева М.Г.

32. Подготовка и участие в 
профориентационной акции

Муницип
альный Очная 15

Подготовлено 
выступление и 

экспозиция колледжа

Программа
выступления

Майорова С.И., 
Котова Е.В., 

Демьянова Г.В., 
Гугучкина Т.М.

33.
Онлайн-конференция о новых 
технологиях в обучении EdTech Space 
2017: осень

Всеросси
йский

Дистан
ционная 1 Свидетельство - Гугучкина Т.М.
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34. Олимпиада по правовым основам 
профессиональной деятельности

Регионал
ьный Очная 2

Диплом победителя 3 
степени - 1, 

сертификат участника 
- 1

Филатова Е. В.

35. Конкурс исследовательских работ «Я 
горжусь своими земляками»

Регионал
ьный

Дистан
ционная 6 На экспертизе Методическая

разработка Иващенко Г.Н.

36. Конкурс «Музеи 21 века» Регионал
ьный

Дистан
ционная 6

Сертификаты 
участникам (6) 
Благодарность 
преподавателю

Методическая
разработка Иващенко Г.Н.

37. Фотоконкурс «Моя профессия -  лучшая» Регионал
ьный

Дистан
ционная 1 На экспертизе. Иващенко Г.Н.

38. Всероссийский конкурс «Творчество 
А.С.Пушкина»

Всеросси
йский Заочная

Диплом 1 степени-1 
Диплом 2 степени-2 
Диплом 3 степени-1 

Благодарность 
преподавателю

Невежина Г.В.

39. Конкурс школьных сочинений. «Мое село 
- моя гордость»

Регионал
ьный Заочная На обработке. Невежина Г.В.

40. Публикация материала на 
образовательном портале «Знанио»

Всеросси
йский Заочная

Сертификат о 
публикации 
материала.

Авторская 
разработка 

конспекта урока 
по теме

«Сложносочине
нное

предложение».

Невежина Г.В.

41.
Публикация презентации к уроку по теме 
«Сложносочиненное предложение» на 
образовательном портале «Знанио»

Всеросси
йский Заочная

Сертификат о 
публикации 
материала.

Презентация Невежина Г.В.
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42. Онлайн урок «С деньгами на «Ты» или 
«Зачем быть финансово грамотным?»

Всеросси
йский Очная 25 Сертификат

участника Нестерова Ю.П.

43. Онлайн урок «Моя профессия -  
финансист»

Всеросси
йский Очная 25 Сертификат

участника Нестерова Ю.П.

44.

II Региональная дистанционная 
олимпиада по английскому языку 
«Headway» (Жирновский нефтяной 
техникум)

Регионал
ьный

Дистан
ционная 5

Диплом III степени -1 
Сертификаты 

участникам - 4 
Благодарственное 

письмо
преподавателю

Судакова Ю.В.

45.

Участие в онлайн-уроках по финансовой 
грамотности:
1. «Личный финансовый план. Путь к 
достижению цели»;
2. «Все про кредит или 4 правила, 
которые помогут достичь цели».

Всеросси
йский Очная 42 Сертификат участия Котова Е.В.

46.
Всероссийский конкурс «Расскажи миру о 
своей России» Всеросси

йский
Дистан
ционная 1 пока неизвестно Судакова Ю.В.

47.

Д
ек

аб
рь

Участие во всероссийской 
педагогической онлайн-конференции 
«Современный урок: требования, 
технологии, анализ» от проекта «Мега
талант»

всероссий
ский

Дистан
ционная 1 Сертификат

участника Майорова С.И.

48.

Онлайн-тестирование на тему: 
«Современный урок: требования, 
технологии, анализ» от проекта «Мега
талант»

всероссий
ский

Дистан
ционная 1 Диплом 1 степени Майорова С.И.

49. Олимпиада по Информатике и ИКТ для 9 Регионал Очная 1 Диплом III степени Гулиева Е.В.
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классов общеобразовательных школ и 1 
курсов профессиональных 
образовательных организаций

ьный Благодарность
преподавателю

50. Проведение олимпиады по МДК 04.01 
«Оценка недвижимости» Колледж Очная 7

3 диплома 
победителям, 

4сертификатов 
участника

Задание для 
олимпиады Майорова С.И.

51.
Проведение олимпиады по инженерной 
графике Колледж Очная 10

3 диплома 
победителям, 7 
сертификатов 

участника

Задание для 
олимпиады Майорова С.И.

52. Онлайн-конференция «Современный 
урок: требования, технологии, анализ»

Всеросси
йский

Дистан
ционная 1 Свидетельство Гугучкина Т.М.

53. Международный конкурс «Старт» Федераль
ный

Дистан
ционная 11

Дипломы победителя 
-  3, сертификаты 

участника -  8, 
Благодарность 

преподавателю - 1

Гугучкина Т.М.

54. Олимпиада по физике Федераль
ный

Дистан
ционная 18

Сертификаты 
участника -  18, 
Благодарность 

преподавателю - 1

Гугучкина Т.М.

55.
Открытый урок по математике на тему: 
«Решение систем линейных уравнений 
методом Крамера»

Колледж Очная 21 Методическая
разработка Гулиева Е.В.

56.

Участие во Всероссийском тесте по 
истории Отечества Междуна

родный
Дистан
ционная 1 Сертификат

участника Иващенко Г.Н.
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57. Олимпиада по общетехническим 
дисциплинам

Регионал
ьная

Дистан
ционная 2

Сертификаты 
участника -  2, 
Благодарность 

преподавателю - 1

Демьянова Г.В.

58.

Я
нв

ар
ь

Участие в олимпиаде по истории проекта 
«Инфоурок»

Междуна
родный

Дистан
ционная 10

Сертификат 
участника -  3 

Диплом 2 степени -  8 
Грамота 

преподавателю

Иващенко Г.Н.

59. Участие в 10 Всероссийском 
педагогическом конкурсе «Сократ

Всеросси
йский

Дистан
ционная

1
педаго

г

Диплом 1 степени Иващенко Г.Н.

60.

Участие во Всероссийской научно
практической конференции 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании»

Всеросси
йский

Дистан
ционная

1
педаго

г
Статья Иващенко Г.Н.

61.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные 
технологии в профессиональном 
образовании». Доклад «Патриотическое 
воспитание на уроках русского языка и 
литературы».

Всеросси
йский.

Дистан
ционная

1
педаго

г
Статья Невежина Г.В.

62.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные 
технологии в профессиональном 
образовании». Статья «Использование

Всеросси
йский.

Дистан
ционная

1
педаго

г

Публикация в 
сборнике Статья Гулиева Е.В.
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практико-ориентированных задач на 
занятиях по математике в системе СПО»

63.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные 
технологии в профессиональном 
образовании». Статья «Использование 
практико-ориентированных задач на 
занятиях по математике в системе СПО»

Всеросси
йский.

Дистан
ционная

1
педаго

г

Публикация в 
сборнике Статья Филатова Е.В.

64. Онлайн -  тестирование по финансовой 
грамотности на сайте htto://dnifa.ru/

Всеросси
йский

Дистан
ционная 15 15 дипломов 

победителей Котова Е.В.

65.

Участие во всероссийской онлайн- 
олимпиаде по:
- экономическому анализу;
- экономики и бухгалтерскому учету;
- бухгалтерскому учету;
- маркетингу;
- финансам, денежному обращению и 
кредиту;
- менеджменту;
- экономике;
- государственное и муниципальное 
управление

Всеросси
йский

Дистан
ционная 23

10 дипломов 1 
степени, 4 -  2 

степени, 3- 
дипломанты, 6 
сертификатов 

участников

Майорова С.И. 
Котова Е.В.

66. Викторина по финансовой грамотности Колледж Очная 17

3 диплома 
победителям, 14 

сертификатов 
участника

Задание для 
проведения 
викторины

Котова Е.В.

67. Олимпиада по дисциплине «Финансы, 
денежное обращение и кредит» Колледж Очная 12 3 диплома 

победителям
Задание для 
олимпиады Котова Е.В.

68. Подготовка публикаций «Программа Всеросси Дистан 1 Свидетельства о Статьи Майорова С.И.
18
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гражданского и экономического 
воспитания «Твое будущее -  это твой 
выбор»»; «Программа экономического и 
финансового воспитания «Экономика и 
ты»»; «Описание опыта работы 
преподавателя».

йский ционная публикации

69.
Подготовка сценария и выступления на 
конкурс КВН, посвященный Дню 
студента

Муницип
альный Очная 13 Диплом за 1 место Сценарий Майорова С.И. 

Котова Е.В.

70. Онлайн урок «Биржа и основы 
инвестирования»

Всеросси
йский Очная 13

Сертификат
участника

71.

Онлайн урок «Вклады: как сохранить и 
приумножить» Всеросси

йский Очная 13 Сертификат
участника

72.
Онлайн урок «Все про кредит или четыре 
правила, которые могут достичь цели» Всеросси

йский Очная 13 Сертификат
участника

73.

Ф
ев

ра
ль

Онлайн олимпиада «Проектная 
деятельность педагога 
профессионального образования» на 
Всероссийском форуме «Педагогическая 
практика»

Всеросси
йский

Дистан
ционная 1 Диплом 2 степени Иващенко Г.Н.

74. Публикация на сайте "Инфоурок" 
буклета «Г ерои Крымской войны»

Всеросси
йский

Дистан
ционная 1 Свидетельство Иващенко Г.Н.

75. Конкурс «Круговорот знаний» Междуна
родный Очная 20

Диплом 2 степени -  1 
Диплом 3 степени -  2 

Сертификаты
Гулиева Е.В.
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участников -  17 
Благодарность 
преподавателю

76. Конкурс молодежных проектов «Если бы 
я был Президентом России».

Всеросси
йский

Дистан
ционная 3 Невежина Г.В.

77. Открытый урок по английскому языку по 
теме «Mass Media» Колледж Очная 23 Методическая

разработка Судакова Ю.В.

78. Внеклассное мероприятие по 
английскому языку «St. Valentine’s Day» Колледж Очная 150 Методическая

разработка Судакова Ю.В.

79. Конкурс рисунков Колледж Очная 30
Дипломы

победителей Судакова Ю.В.

80. Проведение олимпиады по английскому 
языку Колледж Очная 86 Дипломы

победителей Судакова Ю.В.

81. Проведение мастер-класса «Применение 
технологии опережающего обучения» Колледж Очная 26 Описание опыта 

работы Майорова С.И.

82.

Проведение конкурса курсовых работ по 
МЛДК 04.01 «Оценка недвижимости» по 
специальности «Земельно
имущественные отношения»

Колледж Очная 23

5 дипломов 
победителей, 18 
сертификатов 
участников

Курсовые
работы Майорова С.И.

83. Чемпионат по футболу Муницип
альный Очная 12 Сертификат участия Шабанова Е.П.

84. Чемпионат по волейболу Муницип
альный Очная 10 Сертификат участия Шабанова Е. П.

85. Чемпионат по армрестлингу Колледж Очная 25 Грамоты
победителям. Шабанова Е.П. .

86. II региональная спартакиада в г. 
Жирновск

Регионал
ьный Очная 20 1.Благодарность

преподавателю Шабанова Е.П. .
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Диплом 1 степени - 
команде по стрельбе 

Диплом 3 степени - 
команде по шашкам 

Диплом 3 степени 
команде по 

настольному теннису 
Сертификат команде 
колледжа за участие.

87. Участие в турнире по стрельбе Регионал
ьный Очная 1 Сертификат Шабанова Е.П.

88.
Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам. Здоровьесберегающие 
технологии.

Регионал
ьный Заочная 1 Сертификат Шабанова Е.П.

89. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Отвага, смелость, мужество» Всеросси

йский

Дистан
ционная 2

Диплом Лауреата-1 
Благодарность 
преподавателю

Иващенко Г.Н.

90. Обобщение на Международном уровне 
опыта работы в журнале «Педагог»

Междуна
родный

Дистан
ционная 1 Свидетельство о 

публикации Иващенко Г.Н.

91. Н
Он
аЗ

Участие в конкурсе «Культурное 
наследие родного края» (Палассовка) Междуна

родный

Дистан
ционная 6

Экспертиза до 15 
апреля Иващенко Г.Н.

92. Участие в региональном конкурсе 
«Память в сердце моём»

Регионал
ьный

Дистан
ционная 2 Диплом 3 степени 

Сертификат участия
Методическая

разработка Иващенко Г.Н.

93. Второй Всероссийский конкурс «Гимн 
России понятными словами».

Всеросси
йский Заочная 1 На обработке. Г.В.Невежина.

94.
Педагогический медианар на тему 
«Обеспечение единства образовательной, 
развивающей и воспитательной среды -

Всеросси
йский Заочная 1 Свидетельство Г.В. Невежина
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основная задача педагога».
95. Олимпиада по информатике Колледж Очная 8 Грамоты победителям Гулиева Е.В.

96. Лучшая методическая разработка «St. 
Valentine’ sDay»

Всеросси
йский Заочная 1 Диплом I степени Методическая

разработка Судакова Ю.В.

97. Большая олимпиада по английскому 
языку

Междуна
родный

Дистан
ционная 10

Диплом победителя-1 
Диплом III степени-3 

Сертификат 
участника-6

Судакова Ю.В.

98.

Научно-практическая педагогическая 
конференция «Современный урок в 
практике учителя: опыт, проблемы, 
перспективы»

Междуна
родный Заочная 1 Диплом II степени Судакова Ю.В.

99.
Конкурс индивидуальных проектов 
по общеобразовательной учебной 
дисциплине «Иностранный язык»

Регионал
ьный Заочная 1 Диплом победителя Судакова Ю.В.

100.
Подготовка экспозиции и участие в 
региональном форуме «Образование 
2018»

Регионал
ьный Очная 12 Сертификат

участника

Экспозиция 
колледжа в 
номинации 

«Рабочие кадры 
для передовых 
технологий»

Майорова С.И.
Котова Е.В. 

Демьянова Г.В.

101.

Подготовка, проведение и участие в 
региональной очно-заочной научно
практической конференции «Управление 
в профессиональной деятельности»

Регионал
ьный Очная 4

Сертификаты 
участников, 

публикации в 
электронном 

сборнике

Статьи
выступлений

Котова Е.В. 
Майорова С.И.

102.
Проведение мастер-класса 
«Использование технологии 
опережающего обучения (из опыта

Регионал
ьный Очная 17 Сертификат Описание опыта Майорова С.И. 

Котова Е.В.
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№
п/п

Мес
яц

Наименование мероприятия Уровень
Форма

проведе
ния

Колич
ество
участ
ников

Результат
Наличие

методической
разработки

ФИО
преподавателя

работы»

103. «Неделя массового футбола 2017 года» 
сентябрь

Всеросси
йский Очная 269 Сертификаты Шабанова Е.П.

104. Публикации на учительском сайте 
методические разработки

Всеросси
йский 3 Грамота Шабанова Е. П.
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Раздел 4. Взаимодействие с социальными партнерами

Цель социального партнерства - повышение качества профессиональной 
подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей 
социальных партнеров в высококвалифицированных специалистах. 
Современные принципы социального партнерства предполагают 
равноправие участников, опору на правовую базу, добровольность принятия 
обязательств по договорам.

Социальными партнерами нашего учреждения являются:

1. ИП глава КФХ «Грицкевич Н.А.».
2. ОАО «Еланский элеватор»
3. МУП «Еланское коммунальное хозяйство»
4. ИП «Буханцева О.Н.»
5. ОАО «Еланский маслосыркомбинат»
6. ГБУЗ «Еланская ЦРБ»
7. ИП «Магомедова М.З.»
8. ИП «Майорова Н.А.»
9. ИП «Батраков Н.А.»
10. ИП глава КФХ «Овсянников В.С.».
11. ИП глава КФХ «Доценко П.В.».
12. ИП глава КФХ «Ситников А.В.».
13. ИП глава КФХ «Шевцов В.М.».
14. ИП глава КФХ «Киренкин В.И.».
15. ИП глава КФХ «Г ущин А.Н.».
16. Государственное казенное учреждение Волгоградской области Центр 

занятости населения Еланского района
17. Различные предприятия, организации, КФХ, ИП, Газета «Еланские вести»

За последние 10 лет у нашего образовательного учреждения 
сформировалась система по взаимодействию с работодателями, а также 
мероприятия на ближайшую перспективу которая включает следующие 
формы:

1. разработка содержания программ обучения с учетом требований 
работодателей, согласование учебно-программной документации по 
предметам специального цикла, производственному обучению, 
производственной и преддипломной практике;

2. организация производственного обучения, производственной и 
преддипломной практики студентов на предприятиях;
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3. участие работников предприятий, организаций и других участников 
различных форм собственности в проведении конференций, семинаров, 
классных часов, недель специальных дисциплин;

4. трудоустройство выпускников;

5. профориентация и консультирование;

6. участие работодателей в определении требований к специалистам 
(выпускникам) и оценке качества подготовки выпускников (участие в 
итоговой аттестации).

Мероприятия прошедшие в рамках социального партнерства

в 2017году

1. Совместно с ГКУ Волгоградской области ЦЗН Еланского района
«Ярмарка рабочих мест», «Ярмарка учебных мест» - на базе колледжа.

2. «День открытых дверей».

3. «Посвящение в механизаторы» - студентов 1 курса.

4. Классный час с выпускными группами «Верь в себя и тогда в тебя
поверит весь мир».

5. Трудоустройство выпускников.
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Раздел 5. Внеучебная работа

Целью внеучебной работы является:
Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего 

развитие, саморазвития, самореализации и самовыражения студента как 
субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности через развитие 
инновационной модели студенческого самоуправления.
Работа велась по следующим направлениям:
- социально-нравственное;
- общекультурное;
- обще-интеллектуальное.
В рамках традиционных мероприятий проводились:
- изучение личных дел обучающихся, составление социальных паспортов 
групп и колледжа в целом; проведение организационных собраний в группах 
1 курса и в общежитии по правилам поведения, технике безопасности.
- вечера «Посвящение в первокурсники», «новый год стучится в двери», к 23 
февраля и к 8 марта, выпускные вечера;
- систематически проводились общие организационные и тематические 
линейки, посвященные памятным датам с использованием ИКТ (Дню 
единства, Дню Победы, Дню России и т.д, акция «Мы помним тебя, 
Беслан».);
- постоянно проводилась уборка территории колледжа, в том числе 
принимали активное участие в районных субботниках и убирали территории 
р.п. Елань;
- приняли участие в региональном конкурсе по благоустройству территорий, 
за что получили сертификат участия;
- традиционными стали общие классные часы по подведению итогов 
различных общеколледжных мероприятий с демонстрацией презентаций об 
этих мероприятиях;
- также вошло в традицию оформления стендов выпускных групп об их учебе 
в колледже.

В рамках социально-нравственного направления проводились:
- работа поисковой группы;

Поисковая группа «Сталинградский прорыв» существует и работает в 
Еланском аграрном колледже с 2007 года. В 2017 году в состав поисковой 
группы входило 14 человек (бойцов).
Основные мероприятия, проведённые в 2017 году:

• Приняли участие в областном фестивале музеев в городе Волгограде.
• Провели однодневную Вахту Памяти, посвящённую Дню Ленинского 

комсомола.
• Приняли участие в закрытии Вахты Памяти-2017 года.
• Провели Тематическую линейку в колледже «Подвиг Сталинграда», 

посвященную 75 -  летию Победы в Сталинградской битве;
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• Бойцы посетили на дому участников Сталинградской битвы Ножкину 
Л.А.

• Приняли участие в областном конкурсе «Музеи 21 века», где заняли 3 
место с работой «Навеки 20-летний».

• Приняли участие в летней поисковой экспедиции в Подольский район 
Московской области.

• Посетили Руднянский музей, где выступили с реконструкцией 
«Льняные посиделки».

• Приняли активное участие в Акции «Георгиевская лента», 
посвящённой Дню Победы.

• Участвовали в праздновании Дня Победы на Мемориале в Елани.
• Бойцы поисковой группы приняли участие в районном фестивале 

«Героев назовём по именам»- заняли 1-е и 2-е места.

В течении года работал кружок «Меткий стрелок». Провели, в рамках 
мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве, среди 
студентов колледжа соревнования по стрельбе из пневматического оружия; 
члены кружка приняли активное участие и заняли призовые места в 11 -ой 
спартакиаде ТОСов Еланского муниципального района; на базе колледжа, 
совместно с Еланским отделения ДОССАФ России Волгоградской области 
был организован и проведен II открытый региональный Чемпионат по 
пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвященный 75 годовщине 
победы в Сталинградской битве, где заняли 1 место (командное).

Проводились классные часы на такие темы, как например: «Место 
службы -  Афганистан», «Психология и этика человеческого общения», 
«Поговорим о матери», «Татьянин День» беседы по правовому воспитанию, 
«Как избежать конфликтов» и многие другие; в рамках недели по правовой 
грамотности проводили анкетирование, классные часы, встречи с 
работниками правоохранительных органов, специалистами КДН и ЗП 
Еланского муниципального района (ноябрь 2017г).

В январе, при инициативе ОДМ Администрации Еланского района, на 
базе колледжа был проведен районный КВН, посвященный Дню 
студенчества, в котором команда колледжа заняла 1 место, и общежития - 
2место. В подготовке к КВН принимали участие и молодые педагоги 
колледжа -Котова Е.В. при непосредственном участии зам. директора по 
УВР Майоровой С.И.
- постоянно работали органы студенческого самоуправления -  студенческий 
совет колледжа, который координировал работу старостата, активов учебных 
групп и совет общежития при поддержке работы кружка «Лидер» и его 
членов. Руководитель кружка -  Котова Е.В. Котовой Е.В. и Майоровой С.И., 
совместно со студсоветом, были подготовлены предвыборные программы 
кандидатов на пост председателя студенческого совета, проведены выборы 
председателя студсовета в 2017 году председателем студенческого совета 
была избрана Кошкина Е. гр. 4-ЗИО;
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В рамках патриотического воспитания проведены:
- акция «Мы помним тебя, Беслан», в ходе которой проведен конкурс 
плакатов по заданной теме, акция «Ленточка Дружбы» - организаторы 
Иващенко Г.Н., Запорожская Т.М..;
-Акция «Чистая Победа» (приведение в порядок территории колледжа, парка 
им. Гагарина, расположенного в р.п. Елань, прилегающей территории 
колледжа);
-Участие в районной акции «Бессмертный полк»;
-Акция «Солдатский платок»;
-Участие в митинге, посвященному Дню Победы и в возложении цветов и 
венков к памятнику погибших героев;
-Участие в Вахте Памяти -  2017 -  2018 г.г.;
-Проведение конкурса открыток «День Победы» (формат А4);
-Проведение конкурса музыкально-литературных композиций»;
-Проведение классных часов, посвященных Дню Победы;
-Проведение Уроков Победы;
-Проведение тематической линейки;
-Чествование ветерана войны Загребайловой В.П. -  ветерана труда, бывшего 
работника колледжа;
- принимали участие в районной акции «Георгиевская ленточка»;
- участвовали в районной Вахте Памяти;
- провели День Здоровья, посвященный Дню России;
- провели общеколледжный тематический классный час, посвященный Дню 
России;
- участвовали в музейном уроке «Еланцы в ВОВ».

В рамках духовно-нравственного воспитания были организованы и 
проведены встречи-беседы с протоиреем Духосвяшеской церкви отцом 
Николаем (в общежитии -  4 встречи, с остальными обучающимися -  2), в 
ходе которых поднимались вопросы моральных, духовных ценностей 
молодого человека, ответственности за безнравственные поступки, правилах 
поведения, рассказы о святых, церковных праздниках, истории их появления 
и многое другое.

Студенты ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» приняли участие в 
следующих спортивных и культурно-массовых мероприятиях района и 
области:
- соревнования по футболу на кубок Еланского района;
- районные соревнования по волейболу;
- участие в III региональной Спартакиаде среди обучающихся ПО на базе 
ГБОУ «Жирновский нефтяной техникум»,
- товарищеские встречи по футболу с командами Еланского района;
- участие в районном концерте, посвященном Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- участие в районном мероприятии, посвященного Дню единства, которое 
проводила Центральная библиотека;
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- участие в Первенстве 2017г.-2018 г. по мини-футболу Еланского 
муниципального района, где заняли 4 место;
- участие в районных спортивно-патриотических соревнованиях, 
посвященных Дню защитника Отечества;
- стояли в почетном карауле у Мемориала, в знаменной группе у Вечного 
огня;
- участие в районных соревнованиях «Кросс наций», в котором заняли 2 
место.

В колледже по инициативе наиболее активных членов студенческого 
совета (Симисинова Д.) были организованы и проведены следующие 
соревнования:
- по футболу;
- по волейболу;
- по гиревому спорту,
- армреслингу;
- шашкам.

Обучающиеся принимали участие в районных мероприятиях:
- посвященных Дню молодежи (концертной программе);
- Бале выпускников;
- мероприятиях, посвященных Дню независимости.

Была организована выставка поделок по профессиям и специальностям. 
В результате некоторые лучшие работы были представлены на экспозиции во 
время проведения областного образовательного Форума «Образование -  
2017», что позволило занять 3 место в номинации «Социальное партнерство» 

Но самое большое внимание в этом направлении работы уделялось 
профилактике правонарушений и наркомании.

Работа по профилактике правонарушений в течении года велась в 
соответствии: с планом работы колледжа по воспитательной работе; планами 
проведения районных месячников по профилактике правонарушений (на 
основе плана проведения месячника Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Еланского муниципального района); 
на основе индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, разработанных Государственным 
казённым учреждением «Центр социальной защиты населения по Еланскому 
району» и утвержденных на заседаниях КДН и ЗП Еланского 
муниципального района Волгоградской области (с теми 
несовершеннолетними, за которыми колледж закреплен как субъект 
профилактики); планом работы совета общественности колледжа, 
согласованного с отделом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Еланскому району (ПДН);

Были проведены следующие профилактические мероприятия:
- индивидуальные беседы со студентами, состоящими на различного 

видах профилактического учета (по мере необходимости);
- ежедневно ведутся ведомости учета посещаемости в группах, при 

анализе которых выявляются прогульщики. Кл.руководители групп
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постоянно сообщают о пропусках родителям студентов. В случае, если 
родители не принимают мер и беседы со студентами не приносят 
положительных результатов, мы ходатайствуем перед КДН и ЗП Еланского 
муниципального района о привлечении родителей к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по 
обучению детей (в 2017 году было отправлено 5 таких ходатайств);

- социальным педагогом и руководителями групп ежедневно ведется 
контроль посещаемости обучающихся-сирот, что позволяет своевременно 
принимать меры по недопущению их прогулов;

- разработана программа профилактики правонарушений среди 
обучающихся колледжа, выполнение которой позволило снизить количество 
правонарушений на 17%; (с 6 до 5)

- на заседаниях совета общественности, студсовета, педсоветах 
разбирали персональные дела студентов, состоящих на учете в районном 
банке данных и и иных видах профилактического учета, за нарушения 
дисциплины, пропуски занятий без уважительных причин, а также на 
совместном заседании студенческого совета и цикловой комиссии кураторов, 
что принесло положительные результаты -  у 37 человек, которые были 
заслушены на заседаниях были закрыты задолженности;
- инспекторами ПДН ОМВД России по Еланскому району были проведены 5 
профилактических бесед со студентами первого и второго курсов в ходе 
месячников по профилактике преступлений и административный 
правонарушений, а также в течении недели правовой грамотности;
- студенты с девиантным поведением и состоящие на различных видах 
профилактического учета постоянно вовлекаются в кружковую и иную 
внеурочную деятельность. Так, например, в районном КВН (январь) приняли 
участие 2 студента, состоящие на учете в КДН и ЗП; в кружке «Меткий 
стрелок» занимается 1 студент, также состоящий на учете, в поисковой 
группе колледжа занимаются 3человека, которые имеют проблемы с 
поведением; остальные -  выполняют разовые поручения руководителей 
групп (участвуют в уборке территорий, проведении классных часов и т.д.);
- проводятся акции «День без сигарет»;
- ежедневно активисты студенческого совета проверяют отсутствие 
курильщиков на территории колледжа. Нарушители привлекаются, по их 
согласию, к уборке территории колледжа, проводят классные часы в своих 
группах по административной и уголовной ответственности (проведено 12 
таких классных часа, на которых присутствовало 152 человека);
- обновлен стенд «Ты и закон» силами волонтерской группы студенческого 
совета колледжа.

Однако, в 2017 году увеличилось количество правонарушений за 
управление авторанспортом без права управления, в связи с чем были 
проведены дополнительные беседы с обучающимися с приглашением 
сотрудников ГИБДД, а также индивидуальные беседы со студентами- 
нарушителями и их родителями.

Кроме этого:
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- Были проведены недели профилактики правонарушений (октябрь);
- Принимали участие в районном месячнике по профилактике наркомании 
(ноябрь). В рамках районного месячника по профилактике среди студентов 
нашего колледжа были проведены следующие мероприятия:
- акция «День без сигарет»;
- конкурс стенгазет по правовому воспитанию;
- просмотр видеороликов о профилактике правонарушений с дальнейшим 
обсуждением их;
- проведение индивидуальной работы со студентами, состоящими на всех 
видах учета;
- проведены классные часы (с показом презентаций) на темы:

> Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних;
> Черта правонарушений (диспут);
> Пивной алкоголизм и его последствия;
> Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан;
> Понятие преступления и правонарушения и т.д.

- обследование жилищных условий детей-сирот детей, оставшихся без 
попечения родителей (32 человека) -  у всех условия проживания 
соответствуют предъявляемым нормам; все положенные выплаты 
производятся своевременно и в положенном объеме;
- проведение анкетирования среди студентов 1 курса с целью выявления 
фактов жестокого обращения с детьми (не выявлено ни одного случая);
- проведен социальный опрос-анкетирование по употреблению наркотиков и 
склонности к их употребления (результаты направлены в комитет 
образования и науки Волгоградской области), было выявлено 6 человек из 
группы риска;
- проведено антинаркотическое тестирование, организованное комитетом 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по 
выявлению склонности к агрессивному поведению среди студентов 1 курса, 
проживающих в общежитии;
- проведены групповые родительские собрания, в повестку которых 
включены вопросы профилактики правонарушений;
- постоянно осуществляется контроль за поведением студентов, 
проживающих в общежитии;
- среди обучающихся, проживающих в общежитии проведены беседы об 
административной и уголовной ответственности;
- проведены в рамках месячника беседы инспекторами ПДН в группах 1, 2 
курсов и в общежитии;
- за каждым студентом, состоящим на учете в ПДН и КДН закреплены 
общественные воспитатели.

Активно взаимодействуем со всеми районными субъектами 
профилактики, в том числе КДН и ЗП, ПДН. За колледжем закреплен 
инспектор ПДН, который регулярно посещает наш колледж, проводит 
индивидуальные и групповые беседы с обучающимися;
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На всех общеколледжных мероприятиях, особенно в вечернее время 
было организовано дежурство сотрудников Еланской полиции;
В колледже работает Совет общественности по профилактике 
правонарушений.

Проводились индивидуальные беседы со студентами и родителями; 
Студенты вовлекаются в спортивные секции, кружок «Меткий стрелок», 
«Поисковую группу», в акции, проводятся тестирование, классные 
родительские собрания, составляются презентации студентами по этой 
тематике и демонстрируются на классных часах;

Приняли участие в районном месячнике «Неблагополучная семья»; 
имеется уголок по правовому воспитанию; постоянно проводится 
индивидуальная работа с обучающимися с девиантным поведением.

Постоянно изучаются и проверяются условия проживания и 
воспитания обучающихся, проживающих в неблагополучных семьях (в том 
числе и совместно с другими субъектами профилактики).

Руководство групп систематически проводит опросы и анкетирования с 
целью выявления фактов жестокого обращения с детьми. На данный момент 
таких фактов нет.

В целях раннего выявления наркопотребителей и предупреждению 
потребления психоактивных веществ, а также систематизации работы по 
профилактике алкоголизма, наркомании, пропаганде здорового образа в 
колледже за 2017 году была проведена следующая работа:
- принимали участие в районной Акции «Альтернатива наркотикам»;
- принимали активное участие в районном месячнике «Неблагополучная 
семья», в ходе которого проводилось анкетирование по выявлению семей, 
находящихся в социально-опасном положении, выявлению обучающихся, 
склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, а также психоактивных 
веществ. В 2017 году выявлено 2 семьи, находящихся в СОП (родители 
злоупотребляют алкоголем, воспитанием детей не занимаются должным 
образом); также выявлены 2 обучающихся, которых можно отнести к 
«группе риска» из-за употребления алкоголя. В 2017году поступили на 
обучение 4 человека, которые состоят на учете в КДН и ПДН;
- оформлены и постоянно обновляются стенды по пропаганде здорового 
образа жизни;
- группа волонтеров проводила лекции по всем группам о вреде алкоголя и 
наркотиков;
- традиционно осенью и весной проводим День здоровья;
- в марте, октябре 2017 году были проведены недели профилактики вредных 
привычек, в ходе которых проводились акции «Курению -  нет!»; классные 
часы по данной тематике; организован просмотр документального фильма о 
последствиях наркомании, совместно с районным Дворцом культуры; 
проведены соревнования, организованные МБУ «Еланский Дворец 
творчества для детей и молодежи» «Мы за здоровый образ жизни»; 
открытый классный час о вреде алкоголизма и наркомании», акция 
«Здоровью -  да! СПИДу - нет!»;
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- в феврале 2017 года была проведена неделя по пропаганде ЗОЖ, в ходе 
которой был организован и проведен конкурс на лучшую поделку и плакат 
по ЗОЖ, в котором принимали участие все учебные группы колледжа; 
предварительно был проведен обучающий семинар для педагогических 
работников с целью передачи опыта по организации воспитательной работы 
в данном направлении;
- проведена акция «Всемирный день здоровья»;
- на уроках теоретического обучения практикуется проведение 
физкульминуток;
- постоянно ведется наблюдение и контроль за обучающимися, 
проживающими в общежитии;
- систематически сотрудники полиции проводят рейды по выявлению 
подростков, употребляющих алкогольные и наркотические вещества 
(еженедельно), а также сразу приезжают, если поступил какой-либо сигнал из 
общежития; кроме этого, сотрудники полиции сообщают нам о всех случаях 
противоправного поведения наших студентов и проводят профилактические 
беседы в общежитии и по группам;
- на групповых родительских собраниях во всех группах обсуждался вопрос 
о проблеме алкоголизма и наркомании, о признаках какого-либо опьянения; 
были даны рекомендации о том, как уберечь ребенка от этого явления;
- организовано посещение иногородних студентов, проживающих на 
квартирах с целью выявления проблем проживания (посетили 12 человек);
- проведена неделя правовых знаний:
- конкурс буклетов по профилактике правонарушений и мерах безопасности 
при вымогательстве и угрозах (2 шт) (приняли участие 12 групп);
- классные часы с приглашением инспекторов ПДН;
- классные часы на тему «Конфликты в нашей жизни и способы их 
разрешения и избегания»;
- проведены групповые и индивидуальные беседы со студентами об 
обязательном информировании в случае выявления вымогательства, 
нанесения побоев, случаев жестокого обращения, нанесения оскорбления, 
угроз
- проведено анкетирования с целью выявления проблем студентов (в семье, с 
друзьями, учебных, со сверстниками, случаев угроз и вымогательства и др.)
- в группах первого курса проведены родительские собрания по указанной 
тематике «Профилактика угроз, жестокого обращения, вымогательства».

Однако, несмотря на все принятые меры наблюдаются нарушения, 
поэтому тема профилактики остается актуальной постоянно.

Кроме того, в своей работе мы тесно сотрудничаем с районной 
библиотекой: это работа и по профориентации школьников, и совместные 
мероприятия, например такие как «Безопасный ИНТЕРНЕТ», «День вывода 
советских войск с Афганистана» и многие другие.

Проводили смотр художественной самодеятельности, в подготовке 
которого представлены видеоматериалы на областной конкурс. Кроме того, 
некоторые наши обучающиеся участвуют в народном театре ДК, занимаются
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в танцевальной группе. Тесно сотрудничаем с районным краеведческим 
музеем, особенно при работе поисковой группы.

Обучающиеся занимаются в спортивных секциях, танцевальном кружке, 
клубе «Патриот», Детском центре творчества и других кружках, в том числе 
и районных, что позволяет им обеспечить себе досуговую занятость.

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях, а также 
обучающая информация постоянно освещалась на стендах в колледже и на 
странице на сайте нашего колледжа.

В обще-интеллектуальном направлении преподаватели-предметники 
проводили олимпиады по общеобразовательным предметам, что позволило 
раскрыть более полно способности обучающихся, в том числе и творческие.

При работе с родителями также использовали различные формы, но в 
основном индивидуальную работу. Также были проведены общие и 
групповые родительские собрания. К сожалению, в некоторых случаях не все 
родители идут охотно с нами на контакт в силу различных причин. Но 
главная из них -  это ненадлежащее исполнение своих родительских 
обязанностей, в основном из-за неправильного образа жизни. В этих случаях 
мы обращаемся за помощью и в КДН, и в ПДН, и о территориальные органы 
опеки и попечительства, и в поселковые и сельские Администрации. На 
родительских собраниях демонстрировали презентации о жизни учебных 
групп и колледжа в целом, о проблемах наркомании, проводили 
тестирование по выявлению проблем в общении в семье и т.д.

В целях повышения квалификационного уровня воспитателей работает 
цикловая комиссия «Классных руководителей», где обсуждаются различные 
вопросы по проблемам воспитания и новым, эффективным формам работы.

Стало традиционным проведение общих классных часов с 
использованием ИКТ по подведению итогов проведения различных 
общеколледжных мероприятий.

Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсах, 
олимпиадах различного уровня (победители и участники указаны в разделе 
«Методическая работа»).

Весной и осенью 2017 года были проведены недели финансовой 
грамотности, в рамках которых приняли участие в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности (Нестерова Ю.П., Котова Е.В., - всего 6 уроков); 
онлайн-тестирование по финансовой грамотности -  приняли участие более 
100 студентов (Котова Е.В.); конкурс поделок (приняли участие 14 групп); 
конкурс эссе о знаниях по финансовой грамотности; классные часы по 
заданной тематике.

Проводим профориентационную работу со школьниками района, в том 
числе силами членов студенческого совета. Так, в ноябре приняли участие в 
районной акции с приглашением обучающихся школ и их родителями, а 
также представителями других профессиональных образовательных
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организаций, во время которой студенты колледжа рассказали о своих 
профессиях и специальностях.
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Раздел 6. Материально-техническое обеспечение

Площадь общая(тыс.кв.м.), всего - 120 
Учебно-лабораторные здания - 10,972 

в том.числе:
- занято студ. данного образовательного уч. -  9,293 
Учебная площадь (тыс.кв.м.), всего: 111,03
- учебных мастерских и уч. полигонов - 111,03

Фактически в наличии Созданы в отчетном Оснащены в соответ. с 

помещ ений (ед.) году (ед.), прогр. требованиями (ед.)

Всего: 
в том числе:

- учебных кабинетов 21 1 21
- учебных лабораторий 9 9
- учебных мастерских: 1 1
- учебных полигонов 1 1
- учебных тиров, спорткомпл., бассейнов 1 1
- компьютерных классов 3 3
- тренажерных залов 1 1
Здания общежитий

Площадь общая(тыс.кв.м.), всего - 1,642 
в том числе:

Жилая площадь (тыс. кв. м.), всего - 1,642,
в том числе:
- занято обучающимися данного образовательного учреждения - 1,642

Социально-бытовые условия.
Число посадочных мест в собственных предприятиях общественного 
питания - 120
В данном учебном заведении:

- общая площадь крытых спортивных сооружений (тыс. кв. м.) (спортивные 
залы) -  0,155

Кол-во студентов, проживающих в общежитии - 63

Количество студентов, охваченных дополнительным образованием -

в том числе
- в научно-техническом творчестве - 32

- в кружках художественной самодеятельности - 10
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- в спортивных секциях -  31

- предметные кружки - 92

Для укрепления и развития материально -  технической и учебной базы 
образовательного учреждения, по обеспечению в образовательном 
учреждении безопасных условий образовательной деятельности приобретено

за счет бюджетных средств:
Наименование Сумма
Мягкий инвентарь (для общежития 
колледжа)

123280

Монитор ACER 9650
Запасные части к видеонаблюдению 18980
Металлопрокат 2270
Коврики резиновые 2800
Бумага офисная 20021
Медикаменты 15000
Цветная распечатка 3000
Костюмы повара 4100
Хозяйственные товары 99127,02
Унитаз 4005
Строительные товары 102370,5
Запасные части для триммера 2300
Линолеум 24120
Студенческие билеты, зачетки 18008,9
Ручка дверная 969
Электротовары 22934
Журналы учета теоретического обучения 18500
Посуда 14986

за счет средств от приносящей доход деятельности:

Наименование Сумма
Хозяйственные товары 3900
Строительные товары 137755,5
Электротовары 2989,5
Запасные части к автомобилям и с/х 
технике

468827

Нефтепродукты 1034409,36
Респираторы 1350
Металлопрокат 5427,5
Запасные части для триммера 17345
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Костюмы рабочего 2860
Семена подсолнечника 887200
Антивирус Касперского 9049,6
ТО оргтехники, заправка картриджей 33400
Бланки дипломов 8739,2
Обложки для дипломов 11949,4
Обслуживание системы ГАРАНТ 52562,07
Участие в выставке «Волгоградский 
образовательный форум 2017»

10400

Система «Контур Экстерн» 7590
Лицензия на СКЗИ 2700
Книги приказов 2751
Свидетельства трактористов 6500
Мясорубка 14100
Инструменты 5410
Обучение работников колледжа 61059
Путевые листы 1990
Система Г осфинансы 53980
Багетный профиль 3923,76
Обслуживание сайта 6000
ЭЦП 3000
Ремонт КПП ДТ-75 97584
Тросы, смазка WD 1304,5
Ремонт переднего и заднего моста 
ДТ-75

98144

Анализ семян 1048,03
Книга складского учета 1440
Держак сварочный 600
Ремонт автомобиля ВАЗ 2114 3490
Участие в конкурсе WorldSkills Russia 24736
Электроды 5740
Чистящие и моющие средства 4010
Товары для обучения групп 
сварщиков

6185

Карбид 2640
Г орелка ацетиленовая, резак 
пропановый

3465

Составление отчетов по экологии 3059
ИТС 29664
Печати и штамп 5550
Ремонт топливного насоса 
автомобиля ВАЗ 2114

5500

Мышь компьютерная 1253
Лопаты, черенки 1124
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Сопровождение программы «1:С 
Предприятие»

70000

Система «БАРС» 37350
Средства от грызунов 2892

Обеспечение безопасности
Наименование Сумма
Огнетушители 3655
Монтаж системы «Стрелец- 
мониторинг»

55747,79

Ремонт АПС 49955,65
Охрана ЧОП 18600
Медосмотр 87408,71
Техосмотр ТС 3289
Страхование ТС 25740,5
Специальная оценка условий труда 33300
Обслуживание системы «Стрелец- 
мониторинг»

36000

ТО АПС и видеонаблюдения 88092,96
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Раздел 7. Показатели
деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Еланский аграрный колледж»

N п/п Показатели Единица
измерения

Количество

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе:

человек 139

1.1.1 По очной форме обучения человек 139
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -
1.1.3 По заочной форме обучения человек -
1.2 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

человек 245

1.2.1 По очной форме обучения человек 245
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек
1.2.3 По заочной форме обучения человек
1.2.4 На курсы дополнительных 

образовательных программ
человек 172

1.3 Количество реализуемых 
образовательных программ среднего 
профессионального образования

единиц 7

1.4 Численность студентов, зачисленных 
на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период

человек 125

1.5 Численность/удельный вес 
численности студентов из числа 
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности 
студентов

человек/% 3/1

1.6 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогических работников

человек/% 7/27

2. Финансово-экономическая
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деятельность
2.1 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 32752,5

2.2 Доходы образовательной организации 
по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете 
на одного педагогического работника

тыс. руб. 1364,7

2.3 Доходы образовательной организации 
из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

тыс. руб. 429,8

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
студента

кв. м 28,5

3.2 Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете 
на одного студента

единиц 0,2

3.3 Численность/удельный вес 
численности студентов, проживающих 
в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в 
общежитиях

человек/% 63/100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного самообследования можно сделать 

следующие выводы:
1. ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с правоустанавливающими 
документами.

2. В ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» создана, описана и 
функционирует система управления в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

3. Образовательные программы, имеющие государственную 
аккредитацию, разработаны и реализуются в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.

4. Образовательная деятельность по основным образовательным 
программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным образовательным программам в ГАПОУ «Еланский 
аграрный колледж» обеспечивает соответствие уровня подготовки 
обучающихся квалификационным требованиям по профессиям и 
специальностям.

41



5. Созданная в ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» 
социокультурная среда соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает 
всестороннее развитие личности и успешную социализацию обучающихся.

6. Созданные в ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» условия 
реализации образовательных программ обеспечивают соответствие учебно
методического, информационно-библиотечного, материально- технического, 
информационно-технического обеспечения требованиям ФГОС.
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