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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: Голев Владимир Александрович 

1.11  Заместители: заместитель директора по УПР: Панечкин Павел 

Николаевич; 

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. 

mailto:eak-52@mail.ru
http://www.eak52.ru/
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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 № 

0001662, регистрационный номер № 40, выдано  18 декабря  2019 г. 

комитетом образования,  науки  и молодёжной политики Волгоградской 

области, срок действия до 18 декабря 2025 г. 

1.13. Органы управления колледжа: 

          - наблюдательный совет колледжа; 

          - директор колледжа; 

          - педагогический совет колледжа 

          - общее собрание работников ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» 

          -методический совет 
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Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

№п/п код 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Форма 

обучения 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.00.00      ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ  

35.00.00     СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1. 35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно- 

тракторного парка 

среднее 

профессиональное 

2 года 10 

мес. 

очно 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

35.00.00      СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1. 35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

мес. 
очно 

23.00.00     ТЕХНИКА И   ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

1. 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

мес. 

очно 

43.00.00   СЕРВИС И ТУРИЗМ 

3. 43,02,01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

мес. 

очно 

19.00.00        ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

6 
19.02.07 

 

Технология молока и 

молочных продуктов 
среднее 

профессиональное 

3 года 10 

мес. 
очно 

 

 

2.1.1 Выполнение контрольных цифр приема обучающихся  в 2020-

2021 уч. году 
 

 

1.  Выполнение контрольных цифр объема и структуры приема.    
 

Наименование профессии План 

приема 

Фактически принято на базе: Итого 
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Среднего 

(полного) 

общего 

образования 

основного 

общего 

образовани

я 

без 

получения 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 

Всего: в т.ч. по специальностям 

и профессиям 125 - 125 - 125 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 50 - 50 - 50 

35.02.06  Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

25 - 25 - 25 

35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного 

парка 

50 - 50 - 50 

 

 

Результаты приёма в 2020году. 
 

Форма обучения Контрольные цифры приёма Фактическое выполнение % выполнения 

Очная форма 

(ППКРС) 

50 50 100 

Очная форма 

(ППССЗ) 

75 75 100 

ИТОГО: 125 125 100 

 

2.2   Результаты государственной итоговой  аттестации в период с 01  апреля 

2020 по 01 апреля 2021 года. 

 

Форма 

обучения 

Допущено к 

ГИА 

 

 

Выдержали 

ГИА 

 

чел./% 

Получили диплом Получили 

повышенные 

разряды 

чел./% 
(от выпуска НПО) 

обычного образца 

   чел./% 

с отличием 

   чел./% 

Очная 72 
72 

100% 
57 15 13 

 

Потеря контингента за прошедший период  

Выбыло обучающихся:  

 
Всего 

 Контингент (среднегодовой) 

Количество  

отчисленных 

% 

отчисленных 

413.3 19 4.6 
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Обучение незанятого населения рабочим профессиям и переподготовка 

рабочих по хоздоговорам. 

 
Наименование профессии    /   кален.год С 01.01.2020 по 

01.04.2021) 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 129 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 7 

 Водитель внедорожных мототранспортных средств 16 

Повар 23 

Машинист экскаватора 2 

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 19 

Электрогазосварщик 13 

ИТОГО: 210 

 

2.3   Трудоустройство выпускников: 

 
  Распределения  выпускников учреждений ПО  2020-2021г. по укрупненным группам 

специальностей 
 
 

Наименования укрупненных групп 

специальностей 
Фактическое количество выпускников 2020-2021г., из них: 

 Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежат 

призыву в 

Армию 

Трудоус

троены 
Не 

определи

лись с 

трудоуст

ройством 

Планируют 

уйти в 

отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

ИТОГО 

       

35.02.06 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

4 3 9 0 0 16 

35.01.14. Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно – тракторного парка. 

0 15 4 0 0 19 

23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

0 7 8 0 0 15 

19.02.07. Технология молока и 

молочных продуктов 

 

9 4 8 0 1 22 

        ИТОГО      72 
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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 100 мбит/сек 

4.  Количество компьютерных классов 2 

5.  Количество компьютеров в учреждении 70 

6.  Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе (размещенных в учебных кабинетах)  

53 

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. 

21 

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 9 

13.  Мультимедийный проектор (количество единиц) 18 

14.  Интерактивная доска (количество единиц) 1 

15.  Сканер 8 

16.  Факс 3 

 

2.5   Состояние библиотечного фонда.                                                                                                                                         

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Количество 

экз./чел. 

Общий фонд 655 5006 12,2 
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2.6   Состояние учебно-информационного фонда 

 

 

 

2.7 Педагогические кадры.   

 
 

Всего Имеющие 

высшее 

образование 

Имеющие среднее 

профессионально

е образование 

Имеющие начальное 

профессиональное 

образование 

имеющие 

среднее 

(полное) общее 

образование 

27 27 - - - 

 

 имеются   категории:  высшая – 10 чел.,    I -  3 чел.,    

 

 – мастера п/о: 

 

Всего Имеющие 

высшее 

образование 

Имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

Имеющие начальное 

профессиональное 

образование 

имеющие 

среднее 

(полное) общее 

образование 

4 1 3 - - 

 

имеются   категории:   высшая – 0 чел.,      I -  2 чел 

 

Обязательная учебная 

литература 

- общие дисциплины 

- общепрофессиональные 

дисциплины 

 

37 

15 

22 

 

4088 

1960 

2128 

 

9,9 

4,8 

5,1 

Дополнительная 

литература  

370 370 0,9 

Подписные издания - - - 

Справочная литература 248 248 0,6 

Электронные 

образовательные ресурсы 

0 0 - 

Новые поступления за 5 

лет 

- - - 

Электронная библиотека ЭР ЦОС СПО «PROFОбразование» 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

количес

тво  

экземпл

яров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося  

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

4088 137 9,9 618 618 0 
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Раздел 3.  

 

Анализ методической работы ГАПОУ  «Еланский аграрный колледж» 

 за 2020 – 2021 учебный год. 

 

Педагогический коллектив в течение 2020-2021 учебного года работал над 

следующими проблемами: 

1. Реализация системно - деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

2. Непрерывное совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

3. Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

4. Адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям личности, 

ориентация обучения на личность обучающихся, обеспечение возможности её самораскрытия, 

создание системы поиска и поддержки одаренных обучающихся. 

5. Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья обучающихся, 

использование здоровьесберегающих технологий в аудиторной и внеаудиторной деятельности. 

6. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала занятия. 

 

Вопросы  рассматривались на заседаниях методического совета и предметных 

(цикловых) комиссий колледжа, обсуждались на методических, педагогических советах 

колледжа. Педагогический коллектив колледжа активно участвовал в реализации 

мероприятий, касающихся учебной, методической, воспитательной работы и практического 

обучения студентов.  

Главной задачей педагогического коллектива колледжа было внедрение современных 

педагогических технологий обучения и воспитания, информационных образовательных 

технологий, составление программ воспитания для каждой специальности и профессии.  

 В соответствии с планом  УМР коллективом  колледжа  проделана работа по 

обеспечению качества подготовки специалистов в условиях модернизации среднего 

профессионального образования, комплексному учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса и внедрению в учебный процесс новых педагогических и 

информационных технологий, разработки и обновлению учебных планов, рабочих программ 

дисциплин и модулей в соответствии с ФГОС СПО.  

 В течение 2020-2021 учебного года в колледже проведено 8 заседаний 

методического совета, на которых рассмотрены все запланированные вопросы.  

В предметных (цикловых) комиссиях колледжа на протяжении учебного года  велась 

работа по составлению программ воспитательной работы, обновлению и систематизации 

учебно-методических комплексов специальностей,  пополнялась электронная база учебно-

методических материалов для создания УМК учебных дисциплин (модулей). 

Под руководством методиста колледжа 11 преподавателей выдержали аттестацию на 

квалификационную категорию: 10 преподавателей получили высшую категорию и 1 

преподаватель – первую. 
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В течение года преподаватели и мастера колледжа повышали свою квалификацию. 17 

преподавателей  обучились на курсах повышения квалификации, 2 преподавателя прошли 

профессиональную переподготовку. 

Под руководством преподавателей Лазаревой М.Г. и  Гугучкиной Т.М. обучающаяся 

колледжа Губинова Жанна приняла участие в региональном этапе VI Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

здоровья «Абилимпикс». 

Под руководством преподавателей Лазаревой М.Г. и Аносовой Т.В. обучающиеся 

колледжа Гребенщикова Вера и Шаповалова Дарья приняли участие в 6 региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Волгоградской области по 

компетенции «Ресторанный сервис». 

Под руководством мастера Кузьмина А.И. обучающийся  колледжа Печерский 

Сергей занял почетное 2 место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Волгоградской области.  

В рамках  подготовки и проведения ГИА на 57% обновлены темы выпускных 

квалификационных работ по программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих.  

 В своей деятельности преподаватели ориентировались на рекомендации Комитета 

образования, науки и молодежной политики  Волгоградской области при разработке 

рабочих программ дисциплин и модулей, организации производственного обучения и 

практики в учебных мастерских колледжа. 

В целях выполнения учебных планов в течение года преподаватели вели 

консультационную работу согласно утвержденным учебной частью графикам.  

Свои открытые занятия и внеклассные мероприятия преподаватели отражали в 

методических разработках, которые затем традиционно участвовали в ежегодном конкурсе 

«Фестиваль педагогических идей».  

Студенты колледжа активно принимали участие в работе кружков под руководством 

Котовой Е.В. – «Школа лидера», Гугучкин Д.С. – «Меткий стрелок, Иващенко Г.Н. – 

«Сталинградский прорыв» и Лазаревой М.Г. – «Карвинг».  

Студенты и преподаватели колледжа на протяжении всего 2020-2021 учебного года 

принимали активное участие в мероприятиях регионального, федерального и 

международного уровня. Результат этого участия представлен в таблице. 
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1.  
се

н
тя

б
р

ь
 

Разработка и публикации  на портале 

«Знанио»  учебного материала по истории 

(тесты) «Узнай героя по фотографии» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации 

МП-2629650 

Иващенко Г.Н 

2.  
Участие в 9 Международной олимпиаде по 

ИСТОРИИ  на портале «Знанио» 

Междунаро

дный 

Дистанци

онная 

14 

человек 

Диплом 1 степени – 9 

человек 

Диплом 2 степени 5 

человек 

Грамота преподавателю 

за подготовку призёров 

Иващенко Г.Н 

3.  

Участие во Всероссийском вебинаре «Как 

учебные пособия по истории помогают 

достигать планируемых результатов?» 

 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Сертификат участия Иващенко Г.Н 

4.  

Разработка и апробация мини-реконструкции 

на занятии по истории по теме «Жизнь 

еланских крестьян» 

Колледж Очная 
Группа    

5-Т 

Публикация в газете 

«Еланские вести» за 22 

сентября 2020г. 

Иващенко Г.Н 

5.  
Участие в тестировании «Диктант Победы 

2020» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Диплом участия (22 

балла из 25) 
Иващенко Г.Н 

6.  Соревнования по стрельбе Колледж Очная 

Все 

группы 

колледжа 

Грамоты в личном 

соревновании и грамоты 

групп 

Гугучкин Д.С. 

7.  
Участие во Всероссийской олимпиаде по 

дисциплине «Мировая экономика» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
1 диплом 2 место Котова Е.В. 

8.  

Участие во Всероссийском экоквесте 

Вода.Online Федеральное агентство водных 

ресурсов 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
17 диплом участника Котова Е.В. 

9.  

Участие в отборочном туре муниципального 

этапа  регионального конкурса на лучшую 

практику внедрения целевой модели 

школьного добровольческого 

(волонтерского) отряда в 

общеобразовательных и профессиональных 

организациях Еланского муниципального 

района Волгоградской области в 2020 году 

Муниципал

ьный 
Очная 23 

прохождение во второй 

этап 

Котова Е.В. 

Майорова С.И. 
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Результат ФИО преподавателя 

10.  
Конкурс сочинений 

«Мирознай» 

Всероссийс

кий 
Заочная 7 

Благодарность 

преподавателю, 

дипломы участникам 

Запорожская Т.М. 

11.  

о
к
тя

б
р

ь
 

Разработка и публикация на портале 

«Знанио»  учебного материала по истории 

«Древняя Русь» (викторина) 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации МП-

2636336 

Иващенко Г.Н 

12.  
Участие в 9 Международной олимпиаде по 

ИСТОРИИ  на портале «Знанио» 

Междунаро

дный 

Дистанци

онная 
5 человек 

 

Диплом 2 степени 4 чел 

Диплом 3 степени  1 чел 

Иващенко Г.Н 

13.  

Участие во Всероссийском вебинаре 

«Как учебные пособия по истории помогают 

достигать планируемых результатов?» 

 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Сертификат участия Иващенко Г.Н 

14.  

Разработка  методического материала 

открытого занятия по истории по теме «60-я 

стрелковая дивизия» 

Колледж Очная 
Группа    

5-Т 

Готовность к открытому 

занятию 
Иващенко Г.Н 

15.  

Пополнила  комплект материалов  для 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов по истории по теме 

«Генералиссимус Суворов» 

Колледж Очная 

1 

преподава

тель 

Комплект материалов Иващенко Г.Н 

16.  

Разработка и публикация на портале 

«Знанио»  учебного материала по истории – 

буклета «Суворов - непобеждённый 

полководец» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации № 2655867 
Иващенко Г.Н 

17.  

Участие в региональном конкурсе 

исследовательских работ «Здесь Родины 

моей начало» (Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства) 

Региональн

ый 

Дистанци

онная 
3 студента Экспертиза Иващенко Г.Н 

18.  

Международный конкурс по педагогике 

«Современные методы и креативные 

технологии развития личности». 

Междунаро

дный 
Заочная 1 Диплом 2 степени Невежин В.А. 

19.  
Международный конкурс по педагогике 

«Профессиональная этика педагога». 

Междунаро

дный 
Заочная 1 участник Невежин В.А. 

20.  
Международный конкурс по русскому языку 

«Живая грамматика». 

Междунаро

дный 
Заочная 1 Диплом 1 степени Невежина Г.В. 
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Результат ФИО преподавателя 

21.  

Международный конкурс 

«Профессиональная этика педагога». 

 

Междунаро

дный 
Заочная 1 Диплом 3 степени Невежина Г.В. 

22.  

Международный конкурс по литературе по 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

Междунаро

дный 
Заочная 1 Диплом 2 степени Невежина Г.В. 

23.  

Международный конкурс «Знакомый ваш 

Сергей Есенин». 

 

Междунаро

дный 
Заочная 1 Диплом 1 степени. Невежина Г.В. 

24.  
Всероссийская акция «Входное 

тестирование» (русский язык и литература). 

Всероссийс

кий 
Заочная 2 

Сертификат участника, 

победитель. 
Невежина Г.В. 

25.  
Вебинар «Критическое мышление и 

медиаграмотность для педагогов» 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Сертификат участника Гугучкина Т.М. 

26.  

Всероссийской олимпиады "Эстафета 

знаний" в номинации: Цифровая электроника 

(для студентов) 

Всероссийс

кий 
Заочная 2 Диплом участника Гугучкина Т.М. 

27.  
Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Электротехника» 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 

Диплом 2 место, 

благодарность 

преподавателю 

Гугучкина Т.М. 

28.  
Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Электротехника» 

Всероссийс

кий 
Заочная 2 Сертификат участника Гугучкина Т.М. 

29.  

Всероссийские  уроки по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

посвященных подготовке детей к действиям 

в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций 

Всероссийс

кий 
Очная 

Группы 

1,2,3 

курсов 

- Гугучкин Д.С. 

30.  

Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Всероссийс

кий 
Заочная 4 Сертификат участника Гугучкин Д.С. 

31.  
Онлайн обучение по направлению 

«Эмоциональный интеллект» 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 сертификат Гугучкин Д.С. 

32.  
Всероссийский молодежный кубок по 

менеджменту «Управляй» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
4 Сертификаты Котова Е.В. 

http://tracking.diso.ru/campaigns/ry782jnhwqafe/track-url/lv081s3713ef1/d0a99e973168b6e58d333fff73f5ad4152bbb05e
http://tracking.diso.ru/campaigns/ry782jnhwqafe/track-url/lv081s3713ef1/d0a99e973168b6e58d333fff73f5ad4152bbb05e
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Результат ФИО преподавателя 

33.  

Участие в региональной научно-

практической конференции «Формирование 

финансовой грамотности обучающейся 

молодежи 

Волгоградского региона» 

Региональн

ый 

Очная, 

дистанци

онная 

2 Сертификаты Котова Е.В. 

34.  

Подготовка кандидатов на пост председателя 

студенческого совета и проведение деловой 

игры «Выборы председателя студсовета» 

Колледж 

Очная, 

дистанци

онная 

5 

кандидато

в, все 

группы 

выбор председателя 

студсовета 

Котова Е.В. 

Майорова С.И. 

35.  

Участие во втором  финальном туре 

муниципального этапа  регионального 

конкурса на лучшую практику внедрения 

целевой модели школьного 

добровольческого (волонтерского) отряда в 

общеобразовательных и профессиональных 

организациях Еланского муниципального 

района Волгоградской области в 2020 году 

Муниципал

ьный 
Очная 23 Сертификаты 

Котова Е.В. 

Майорова С.И. 

36.  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Товароведение продовольственных 

товаров" 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
2 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 
Лазарева М.Г. 

37.  
Публикация  « Вестник Просвещения» 

педагогическое издание. 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
1 Электронный сборник Лазарева М.Г. 

38.  
Всероссийская олимпиада для студентов по 

Английскому языку 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
2 

Диплом 1 место 

Благодарственное 

письмо преподавателю 

Печерская Н.Д. 

39.  
Международная интернет-олимпиада для 

студентов по Английскому языку 

Междунаро

дный 

Дистанци

онная 
1 

Диплом 1 место 

Благодарственное 

письмо 

 

Печерская Н.Д. 

40.  
Публикация статьи в журнале «Вестник 

науки и образования» 
 

Дистанци

онная 
 Статья Печерская Н.Д. 

41.  Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 
Всероссийс

кий 
Очная 

Весь 

колледж 

Благодарственные 

письма 
Аносова Т. В. 
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Результат ФИО преподавателя 

42.  Экоквест «Вода.Онлайн» 
Всероссийс

кий 
Заочная 30 

Сертификаты 

участников 
Аносова Т. В. 

43.  

Олимпиада по учебной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Всероссийс

кий 
Заочная 6 

Диплом 2 место-5, 

Диплом 3 место – 1, 

Благодарственное 

письмо преподавателю 

Аносова Т. В. 

44.  

Публикация статьи «Формирование 

экологической культуры студентов в рамках 

внеурочной деятельности» 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 

Свидетельство о 

публикации 
Аносова Т. В. 

45.  
Вступительные олимпиады по русскому 

языку, МХК, обществознанию 

Всероссийс

кий 
Заочная 35  Запорожская Т.М. 

46.  

н
о

я
б

р
ь
 

Разработка и публикация на портале 

«Знанио»  учебного материала по истории 

«Великий полководец Суворов» (викторина) 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации 

МП-2642934 

Иващенко Г.Н 

47.  Участие в  онлайн-олимпиаде по ИСТОРИИ 
Региональн

ый 

Дистанци

онная 

13 

человек 

Диплом  1 степени- 2 

человека 

Сертификаты участия – 

11 человек 

Благодарность 

преподавателю 

Иващенко Г.Н 

48.  
Провела открытое занятие по теме 

«Формирование 60-й дивизии в Елани» 
Колледж Очная гр.5-Т 

Публикация в газете 

«Еланские вести» 
Иващенко Г.Н 

49.  

Публикация технологической карты  

методического материала открытого занятия 

по истории по теме «60-я стрелковая 

дивизия» на портале «Знанио» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации 

МП-2645088 

Иващенко Г.Н 

50.  Провела Суворовскую Неделю Колледж Очная 
Группы 1-

2 курсов 

Комплект материалов и 

фотографий 
Иващенко Г.Н 

51.  

Разработка и публикация на портале 

«Знанио» доклада «Принципы составления 

технологической карты по истории» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации № 2642936 
Иващенко Г.Н 

52.  

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех». Требования ФГОС к разработке 

рабочих программ. 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Диплом 3 степени Невежин В.А. 
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Результат ФИО преподавателя 

53.  

Участие во всероссийском вебинаре «Googl 

Класс» как платформа для организации 

учебных занятий в дистанционной форме 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 сертификат Невежин В.А. 

54.  
Участие в семинаре «Россия-Чехия в 20 веке. 

Память об общем прошлом». 

Междунаро

дный 
Заочная 1 участие Невежин В.А. 

55.  

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех». Дистанционное образование на 

современном этапе. 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Диплом 2степени Невежина Г.В. 

56.  

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех». Современные образовательные 

технологии. 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Диплом 1 степени Невежина Г.В. 

57.  

Участие во всероссийском вебинаре «Googl 

Класс» как платформа для организации 

учебных занятий в дистанционной форме 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 сертификат Невежина Г.В. 

58.  
Участие в семинаре «Россия-Чехия в 20 веке. 

Память об общем прошлом». 

Междунаро

дный 
Заочная 1 участие Невежина Г.В. 

59.  

Участие в международной аттестации по 

теме «Роль и методика оценивания в 

обучении и воспитании». 

Междунаро

дный 
Заочная 1 Сертификат участника. Невежина Г.В. 

60.  
Уроки, посвященные дню «Народного 

единства» 
Колледж Очная 

Все 

группы 

колледжа 

 
Гугучкин Д.С. 

Иващенко Г.Н. 

61.  
Всероссийский молодежный кубок по 

менеджменту «Управляй» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
3 сертификат Котова Е.В. 

62.  

Научно-практическая конференция 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающейся молодежи Волгоградского 

региона» в секции «Планирование личных 

финансов и финансов домохозяйств. 

Управление личными финансами и 

финансами домохозяйств» 

Региональн

ый 

Дистанци

онная 
2 диплом 3 место Котова Е.В. 
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63.  

Конкурс проектов «Семейный бюджет», в 

рамках регионального месячника 

посвященного пропаганде семейных 

ценностей и традиций, а также по 

дисциплине «Экономика» для 1 курса – 4 

участника (4-О) 

Колледж Очная 4 
Проект 

 
Котова Е.В. 

64.  

Прохождение Онлайн-тестирование  

обучающимися «Ваш тип 

предпринимательского мышления»  

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
43 

результаты 

тестирования 
Котова Е.В. 

65.  
Всероссийская онлайн-олимпиада для 

студентов по  дисциплине «Экономика» - 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
1 

Диплом 1 место Шиве 

Ю. 

 

Котова Е.В. 

66.  

Участие в муниципальном этапе  

регионального конкурса на лучшую 

практику внедрения целевой модели 

школьного добровольческого 

(волонтерского) отряда в 

общеобразовательных и профессиональных 

организациях Еланского муниципального 

района Волгоградской области в 2020 году 

Муниципал

ьный 
Очная 23 диплом 3 место 

Котова Е.В. 

Майорова С.И. 

67.  

Олимпиада по учебной дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования» 

Всероссийс

кий 
Заочная 2 

Диплом 1 место-2, 

Благодарственное 

письмо преподавателю 

Аносова Т. В. 

68.  
Олимпиада по учебной дисциплине 

«Экология» 

Междунаро

дный 
Заочная 10 

Диплом 1 степени- 2, 

Диплом 2 степени- 2, 

Диплом 3 степени-3, 

Сертификат об участии-

3 

Благодарственное 

письмо преподавателю 

Аносова Т. В. 
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Результат ФИО преподавателя 

69.  

Диплом Регионального этапа VI 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными здоровья 

«Абилимпикс» 

Региональн

ый 
Очная 1 

Диплом участника 

Компетенция 

«Декорирование 

тортов» - Губинова 

Жанна 

Лазарева М.Г. 

70.  
Приняла участие в дистанционном 
мероприятии ThinkertoolsТренажере 
навыков мышления 

Всероссийс

кий 
Онлайн  Сертификат Невежина С.И. 

71.  
Приняла участие во Всероссийском вебинаре  

Профильная математика 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
 Сертификат Невежина С.И. 

72.  

Применяла задания ЕГЭ по математике и 

обществоведению для повышения уровня 

знаний студентов и знакомства со 

спецификой сдачи ЕГЭ 

Колледж 
Дистанци

онная 
125 

Успешное выполнение 

заданий ЕГЭ 
Невежина С.И. 

73.  
Прошла онлайн-тест "Твой тип бизнес-

мышления. 

Региональн

ый 

Дистанци

онная 
 Сертификат Невежина С.И. 

74.  

д
ек

аб
р

ь
 

Разработка и публикация на портале 

«Знанио» исторической таблицы 

«Заступники Руси» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации 

МП-2655029 

Иващенко Г.Н 

75.  
Участие в Международной Акции  «Тест по 

истории Великой  Отечественной» 

Междунаро

дный 

Дистанци

онная 

24 

человека 

Сертификаты с 

указанием баллов 
Иващенко Г.Н 

76.  
Провела  в группах 1-3 курсов Уроки памяти, 

посвящённые Дню неизвестного солдата 
Колледж Очная 1-3 Учебный материал Иващенко Г.Н 

77.  
Публикация учебного материла  по истории  

«Чтобы помнили» на портале «Знанио» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации     МП-

2654848 

Иващенко Г.Н 

78.  

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

кубок». Дистанционные технологии 

обучения. 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Диплом 1 степени Невежин В.А. 

79.  

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

кубок». Дистанционные технологии 

обучения. 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Диплом 2степени Невежина Г.В. 
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Результат ФИО преподавателя 

80.  

Участие во всероссийском вебинаре 

«Постановка целей  и задач уроков русского 

языка и литературы с учетом требований 

ФГОС». 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 сертификат Невежина Г.В. 

81.  
Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте Инфоурок. 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 

Свидетельство о 

публикации (6 штук). 
Невежина Г.В. 

82.  

Тестирование по теме: Курс 

профессиональной переподготовки 

«Литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации». 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Сертификат. Невежина Г.В. 

83.  

Участие в международной олимпиаде 

«Инфоурок» осенний сезон 2020 по русскому 

языку. 

Междунаро

дный 
Заочная 1 

Сертификат 

участника(2), 

благодарность за 

подготовку участников. 

Невежина Г.В. 

84.  Олимпиада по «ОБЖ» Колледж Очная 4 Дипломы Гугучкин Д.С. 

85.  

Олимпиада «Педагогическая практика» 

Создание ситуации успеха на занятиях в 

профессиональном образовании 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Диплом 2 степени Гугучкина Т.М. 

86.  

Онлайн обучение по направление 

«Профессионализм и творческий потенциал 

педагога » 

Всероссийс

кий 
Заочная 1 Сертификат 1 степени Гугучкина Т.М. 

87.  
Всероссийский молодежный кубок по 

менеджменту «Управляй» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
3 сертификат участников Котова Е.В. 

88.  

Всероссийская онлайн - олимпиада для 

студентов по  дисциплине «Экономика 

предприятия (организации) – 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
2 

Диплом 2 место 

Нурулоева В. 

 

Котова Е.В. 
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Результат ФИО преподавателя 

89.  

Участие в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности при  поддержки ЦБ РФ 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности 

финансовых  услуг в Приволжском 

федеральном округе онлайн-урок «С 

деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово 

грамотным?» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
15 

сертификаты 

обучающиеся 4-О 

Котова Е.В. 

 

90.  Аттестация педагогических работников Колледж  2 
аттестационные 

материалы 

Котова Е.В. 

Майорова С.И. 

91.  

Прохождение онлайн-курсов на тему: 

«Эффективные коммуникации» в онлайн-

университете социальных наук при 

поддержке ФГБУ Роспатриотцентр, 

всероссийской ассоциации волонтерских 

центров 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
1 

сертификат об 

успешном прохождении 

курсов 

Майорова С.И. 

92.  

Прохождение онлайн-курсов на тему: 

«Клиентоориентированность в 

добровольческой среде» в онлайн-

университете социальных наук при 

поддержке ФГБУ Роспатриотцентр, 

всероссийской ассоциации волонтерских 

центров 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
1 

сертификат об 

успешном прохождении 

курсов 

Майорова С.И. 

93.  

Участие в онлайн-семинаре 

«НАСТАВНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ: 

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА» Автономная 

некоммерческая организации «Центр 

методической  поддержки наставничества 

«Мое будущее» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
1 сертификат Майорова С.И. 

94.  

Всероссийская онлайн - олимпиада для 

студентов по  дисциплине «Инженерная 

графика» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
1 

Диплом 3 место 

Белостоцкий Артем 
Майорова С.И. 
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95.  

Участие в видеоконференции, посвященной 

презентации регионального проекта сельской 

молодежи «Молодежный информационно-

консультационный портал Волгоградской 

области» 

Региональн

ый 

Дистанци

онное 
8  Котова Е.В. 

96.  Флешмоб ко Дню Конституции Колледж Очная 17 
Фотоколлаж, 

видеоролик 
Аносова Т. В. 

97.  

Организовала участие во Всероссийских 
онлайн-уроках  по финансовой 
грамотности 
 

Всероссийс

кий 
Онлайн  Сертификаты Невежина С.И. 

98.  
Разработали с группой 6-Т проект "Мой 

бизнес план" 
Колледж Очная 6 

Студенты умеют делать 

проект 
Невежина С.И. 

99.  

я
н

в
ар

ь
 

Онлайн обучение по направление 

«Эмоциональный интеллект » 

всероссийск

ий 
заочно 1 сертификат Гугучкина Т.М. 

100. 

Вебинар "Организация дистанционного 

обучения в образовательных организациях с 

помощью инструментов удалённого 

присутствия" (Администрация проекта 

Онлайн-урок финансовой грамотности 

(help@fincult.com)) 

 

всероссийск

ий 
заочно 1 Зритель (слушатель) Гугучкина Т.М. 

101. 

Олимпиада 

Современный урок в профессиональном 

образовании 

всероссийск

ий 
заочно 1 Диплом участника Гугучкина Т.М. 

102. 

Онлайн-конференция  «Профессиональная 

траектория «от школы к вузу»: что должен 

знать и уметь специалист новой генерации». 

всероссийск

ий 
заочно 1 Зритель (слушатель) Гугучкина Т.М. 

https://e.mindbox.ru/c/-noFAAAAgIEBSLq9/U7ziAA/XbtTWkAUONgjOQid/?u=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fconference%2F23
https://e.mindbox.ru/c/-noFAAAAgIEBSLq9/U7ziAA/XbtTWkAUONgjOQid/?u=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fconference%2F23
https://e.mindbox.ru/c/-noFAAAAgIEBSLq9/U7ziAA/XbtTWkAUONgjOQid/?u=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fconference%2F23
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Результат ФИО преподавателя 

103. 

Участие в Онлайн-вебинаре 
«Региональная примерная программа 
воспитания для профессиональных 
образовательных организаций 
Волгоградской области» как основа 
разработки рабочих программ по 
реализуемым профессиям и 
специальностям» в рамках мероприятий 
ГАУ ДПО "ВГАПО" 

региональн

ый 

дистанци

онное 
1 сертификат Майорова С.И. 

104. 

Международный конкурс «Мой первый 

бизнес»  на платформе «Россия – страна 

возможностей» при поддержке президента 

РФ 

международ

ный 

дистанци

онное 
5 

прохождение с 1 по 3 

этап 
Котова Е.В. 

105. 

Интернет-олимпиада «Профлингва по 

английскому языку». (Волгоградский 

кооперативный институт) 

Региональн

ый 

Дистанци

онная 
7 

Диплом 1 степени, 2 

диплома- 2 степени,3  

участника 

Печерская Н.Д. 

106. 

Международный конкурс по педагогике 

«Профессиональная компетентность 

педагогов » среди педагогов. 

международ

ный 
заочная 1 3 место. В.А.Невежин. 

107. 

Международный конкурс по педагогике 

«Современные традиции обучения и 

педагогические технологии » среди 

педагогов. 

международ

ный 
заочная 1 3 место. В.А.Невежин. 

108. 

Международный конкурс по литературе по 

роману Л.Н.Толстого «Война и мир» среди 

педагогов. 

международ

ный 
заочная 1 2 место. Г.В. Невежина 

109. 

Международный конкурс по педагогике 

«Профессиональная компетентность 

педагогов » среди педагогов. 

международ

ный 
заочная 1 3 место. Г.В. Невежина 

110. 

Международный конкурс по педагогике 

«Современные традиции обучения и 

педагогические технологии » среди 

педагогов. 

международ

ный 
заочная 1 2 место. Г.В. Невежина 

http://vgapkro.ru/


24 

 

 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Наименование мероприятия 

У
р

о
в
ен

ь
 

Ф
о

р
м

а 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

Результат ФИО преподавателя 

111. 
ф

ев
р

ал
ь
 

Всероссийский  конкурс сочинений 2021 г. 

«Без срока давности» 

всероссийск

ий 
заочная 2 Сертификаты Невежина Г.В. 

112. 

Участие в международной олимпиаде 

«Инфоурок» зимний сезон 2021 по русскому 

языку. 

международ

ный 
заочная 4 Сертификаты Невежина Г.В. 

113. 

Курсы повышения квалификации 

Программа: 10/3 - Методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности 

программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного 

общего образования 

региональн

ый 
заочная 1 свидетельство Невежина Г.В. 

114. 

Участие в 6 региональной спартакиаде среди 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений в 2020-2021 

году по пулевой стрельбе 

Региональн

ое 

конферен

ция 

ZOOM 

3 Диплом 2 места Гугучкин Д.С. 

115. 
Соревнования по стрельбе, посвященные 94 

годовщине ДОСААФ России. 

Региональн

ое 
очное 3 

Дипломы победителей, 

грамоты участников 1 

место 

Гугучкин Д.С. 

116. 

Всероссийская олимпиада для 

преподавателей "Интерактивные методы 

обучения на уроках дисциплин 

профессионального цикла"» 

всероссийск

ая 
заочно 1 Победитель 3 степени Гугучкина Т.М. 

117. 
«Всероссийская олимпиада "ИКТ 

компетентность педагога"» 

всероссийск

ая 
заочно 1 Победитель 1 степени Гугучкина Т.М. 

118. 
«Всероссийская олимпиада по технической 

механике: "Динамика"», для студентов 

всероссийск

ая 
заочно 2 Победитель 1 степени Гугучкина Т.М. 

119. 

«Всероссийская олимпиада по технической 

механике: "Сопротивление материалов"» для 

студентов 

всероссийск

ая 
заочно 1 Победитель 2 степени Гугучкина Т.М. 

120. 
Организация и проведение олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам 

Внутриколл

еджный 
Очная 

Студенты 

1 курсов, 

8-МТП 

Грамоты 2,3 места, 

участники 

Печерская Н.Д. 

Жюри: Гулиева Е.В.; 

Аносова Т.В.; Лазарева 

М.Г.; Яненко Н.А. 
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Результат ФИО преподавателя 

121. 

Международный конкурс «Мой первый 

бизнес»  на платформе «Россия – страна 

возможностей» при поддержке президента 

РФ 

международ

ный 

дистанци

онное 
5 

прохождение с 4 по 6 

этап 
Котова Е.В. 

122. 

Всероссийская Онлайн - олимпиада для 

студентов по  дисциплине «Финансы, 

бухгалтерский учет» 

всероссийск

ий 

дистанци

онное 
1 

Диплом 2 место 

Крикун Дарья 
Котова Е.В. 

123. 

Всероссийская олимпиада  «ФГОС 

соответствие»: Рабочие программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

всероссийск

ий 

дистанци

онное 
1 Диплом 3 место Котова Е.В. 

124. 

Участие в вебинарах в рамках 

лидерского проекта «Региональные школы 

наставничества NewMentor» АНО 

«Центр методической поддержки 

наставничества «Мое будущее» при 

поддержке Агентства стратегических 

инициатив 5, 12, 19 февраля 2021 года 

всероссийск

ий 

дистанци

онное 
1  Майорова С.И. 

125. 

Тестирование в рамках лидерского проекта 

«Региональные школы наставничества 

NewMentor» АНО «Центр методической 

поддержки наставничества «Мое будущее» 

при поддержке Агентства стратегических 

инициатив 

всероссийск

ий 

дистанци

онное 
1 сертификат Майорова С.И. 

126. Конкурс WorldSkills Russia 
региональн

ый 
очная  Сертификат эксперта Аносова Т. В. 

127. 

6 региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (worldskillsRussia) 

Волгоградской области 

всероссийск

ий 
очная 1 Сертификат эксперта Лазарева М.Г. 

128. 

6 региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (worldskillsRussia) 

Волгоградской области по компетенции 

«Ресторанный сервис» подготовка 

участников. 

всероссийск

ий 
очная 2 

Диплом участника 

Гребенщикова Вера 

Шаповалова Дарья 

Лазарева М.Г. 
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Результат ФИО преподавателя 

129. 
Конкурс чтецов « Я о Сталинграде сейчас 

говорю». 
Колледж 

дистанци

онная 
8  Запорожская Т.М. 

130. 

м
ар

т 

Разработка и публикация на портале 

«Знанио»  заданий для 

дифференцированного зачёта по дисциплине 

«История» на 1 курсе СПО 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 

1 

преподава

тель 

Свидетельство о 

публикации 

МП-2673814 

Иващенко Г.Н 

131. 
Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Присоединение Крыма к России» 

Всероссийс

кий 
Онлайн 6 человек 

Дипломы 2 степени – 6 

человек 
Иващенко Г.Н 

132. 

Провела  в группах 1-3 курсов  викторину по 

истории, посвящённую 800-летию 

Александра Невского 

Колледж 

 

 

Очная 19 

Дипломы 1 степени – 15 

человек 

Дипломы 2 степени – 4 

человека 

Иващенко Г.Н 

133. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Профкомпетентность учителя литературы в 

условиях реализации требований  ФГОС». 

всероссийск

ий 
заочная 1 2 место Невежина Г.В. 

134. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Профкомпетентность учителя русского 

языка в условиях реализации требований  

ФГОС». 

всероссийск

ий 
заочная 1 1 место Невежина Г.В. 

135. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»: нормы, принципы, 

сущность». 

всероссийск

ий 
заочная 1 2 место Невежина Г.В. 

136. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях реализации требований  

ФГОС». 

всероссийск

ий 
заочная 1 2 место Невежина Г.В. 

137. 

Региональная  молодежная историко-

краеведческая конференция «Литература, 

история и краеведение как фактор 

социализации 

и формирования активной гражданской 

позиции». 

региональн

ый 
заочная 2 Победители, 1 место. Невежина Г.В. 
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Результат ФИО преподавателя 

138. 

Участие во всероссийской олимпиаде « 

Активные методы обучения для реализации 

ФГОС». 

всероссийск

ий 
заочная 1 1 место Невежин В.А. 

139. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»: нормы, принципы, 

сущность». 

всероссийск

ий 
заочная 1 3 место Невежин В.А. 

140. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях реализации требований  

ФГОС». 

всероссийск

ий 
заочная 1 2 место Невежин В.А. 

141. 

Участие во всероссийской олимпиаде « 

Совокупность требований ФГОС среднего 

общего образования». 

всероссийск

ий 
заочная 1 2 место Гугучкин Д.С. 

142. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Профкомпетентность преподавателя  - 

организатора БЖ в условиях реализации 

требований  ФГОС». 

всероссийск

ий 
заочная 1 3 место Гугучкин Д.С. 

143. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»: нормы, принципы, 

сущность». 

всероссийск

ий 
заочная 1 3 место Гугучкин Д.С. 

144. 

Участие во внутреколледжной олимпиаде по 

ОБЖ в рамках недели «естественнонаучных 

дисциплин, ОБЖ, физкультуры» 

колледж очная 10 
Призовые места, 

участники 
Гугучкин Д.С. 

145. 

Участие в проверке олимпиадных работ 

(жюри) в П(Ц)К  математических и 

социально-экономических дисциплин 

Внутриколл

еджный 
Очная 

Студенты 

1,2 курсов 
--------- 

Аносова Т.В. 

Жюри: Котова Е.В.,  

Лазарева М.Г., 

Печерская Н.Д 

146. 

Участие во всероссийской олимпиаде « 

Совокупность требований ФГОС среднего 

общего образования». 

всероссийск

ий 
заочная 1 2 место Гугучкина Т.М. 
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Результат ФИО преподавателя 

147. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Профкомпетентность преподавателя  

физики в условиях реализации требований  

ФГОС». 

всероссийск

ий 
заочная 1 1 место Гугучкина Т.М. 

148. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

«Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»: нормы, принципы, 

сущность». 

всероссийск

ий 
заочная 1 3 место Гугучкина Т.М. 

149. 

Участие во внутриколледжной олимпиаде по 

физике в рамках недели «физико-

математических наук» 

колледж очная 2 участники Гугучкина  Т.М. 

150. 

Участие в Международном конкурсе «Мой 

первый бизнес»  на платформе «Россия – 

страна возможностей» при поддержке 

президента РФ 

международ

ный 

дистанци

онное 
5 прохождение 7 этапа Котова Е.В. 

151. 

Подготовка участников к олимпиаде среди 

обучающихся ГАПОУ «Еланский аграрный 

колледж» по дисциплине ОП.10 Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга 

колледж очное 9 победители 1,2,3 место Котова Е.В. 

152. 

Участие в вебинаре Комитета образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области «Реализация 

мероприятий по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность 

молодежи в возрасте 14-17  лет» 

региональн

ый 

дистанци

онное 
2 участие 

Котова Е.В. 

Майорова С.И. 

153. 
Участие в весенней сессии проекта «Онлайн-

урок финансовой грамотности» 

всероссийск

ий 

дистанци

онное 
34 

сертификат 2-О, 

4-О, 8-ТО 

Котова Е.В. 

 

154. 

Участие в международном онлайн-форуме 

для специалистов системы образования и 

социально-культурной сфере «Технологии в 

образовании» 

всероссийск

ий 

дистанци

онное 
3 Сертификаты 

Котова Е.В. 

Майорова С.И. 
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Результат ФИО преподавателя 

155. 

Участие в тестировании Комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области «Мониторинг 

экономики образования» 

региональн

ый 

дистанци

онное 
2 участие 

Котова Е.В. 

Майорова С.И. 

156. 

Курсы  повышения квалификации 10\9 

«Актуализация воспитательной работы 

учреждения СПО в условиях реализации 

примерной программы воспитания» 

с 29.03. по 02.04.2021 года 

региональн

ые 

дистанци

онное 
1 участие Майорова С.И. 

157. 

Участвовала в сетевом образовательном 

онлайн-курсе «Цифровые модели 

и двойники» 

Всероссийс

кий 

Дистанци

онная 
 Сертификат Невежина С.И. 

158. 
Мастер  - класс со студентами парнями по 

выпечке блинов 
колледж очная 5 Результат 

Ситникова Г.В. 

 

159. 
Мастер  - класс со студентами девушками по 

выпечке блинов 
колледж очная 5 результат 

Ситникова Г.В. 

 

160. 
Участие в мероприятии с выпечкой и 

угощением блинами « Широкая масленица» 
колледж очная 

Все 

группы 
результат 

Ситникова Г.В. 

Лазарева М.Г. 

161. 

Организация и проведение Олимпиад по 

учебным дисциплинам математического и 

социально-экономического цикла 

Колледж очная 24 Результаты олимпиад Аносова Т. В. 

162. 
Мастер класс в рамках недели Крымская 

Весна 

всероссийск

ий 

дистанци

онно 
2 

Благодарственные 

письма 

Гребенщикова Вера 

Шаповалова Дарья 

Лазарева М.Г. 

163. 
Организация онлайн-уроков по финансовой 

грамотности 

всероссийск

ий 

дистанци

онная 
125 

Сертификат 

преподавателям 

Запорожская Т.М., 

Котова Е.В., Майорова 

С.И. 

164. 

ап
р

ел
ь
 

Участие во всероссийской тестировании по 

педагогике «Основные понятия». 

всероссийск

ий 
заочная 1 1 место Невежин В.А. 

165. 

 

Участие в Онлайн -мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики 

 

колледж очная 

группа 

3-О 

10 чел 

Сертификаты Ситникова Г.В. 
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Результат ФИО преподавателя 

166. 
Акция «Земля живи!» (35 лет со дня 

трагедии в Чернобыле) 

внутриколл

еджный 
очный 

4-Т, 

студенты 

колледжа 

 Аносова Т. В. 

167. Рекламная кампания «За чистоту города» 
внутриколл

еджный 
заочная 

студенты 

колледжа 
 Аносова Т. В. 

168. 
IX областной конкурс чтецов «Поэтическая 

весна». 

региональн

ый 
заочная 1 Сертификаты Невежина Г.В. 

169. 
Конкурс «Финансовая грамотность 

населения». 

Региональн

ый. 
Заочная. 2 Сертификаты Невежина Г.В. 

170. 
Конкурс сочинений «Кто защитит мои 

права». 

Внутриколл

еджный. 
Очная. 25  

 

Невежина Г.В. 

171. 
Участие в конкурсе «Творческие работы 

педагогов» 

всероссийск

ий 
заочная 1 Сертификат участника Гугучкин Д.С. 

172. 

Участие в конкурсе «Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с ФГОС» 

международ

ный 
заочная 1 Сертификат участника Гугучкин Д.С. 

173. Участие в олимпиаде по ОБЖ 
внутриколл

еджный 
заочная 10 

Дипломы 1,2,3 место, 

участники 
Гугучкин Д.С. 

174. 
Участие в олимпиаде «Оценка уровня ИКТ-

компетентности современного студента» 

всероссийск

ий 
заочно 1 Диплом 2 место Гугучкина Т.М. 

175. 

Инфоурок  - участие в олимпиаде по физике  

«Школьные инфоконкурсы - 2021" весенний 

сезон» 

международ

ный 
заочно 5 

Сертификаты и 

дипломы, 

благодарственное 

письмо 

Гугучкина Т.М. 

176. 
Участие в онлайн-мероприятиях,  

посвященных 76-летию Победы 
колледж очная 

группа 

3-О 

10 чел 

 Ситникова Г.В. 

177. 
Всероссийский конкурс «Моя страна-моя 

Россия». 

Всероссийс

кий. 
заочная 1 Сертификаты Невежина Г.В. 

178. 
Зарегистрировалась и приняла участие в 
конкурсе Большая перемена, Моя 
страна-моя Россия 

Всероссийс

кий 
Онлайн  Сертификат Невежина С.И. 

179. Всероссийский налоговый  диктант 
всероссийск

ий 

дистанци

онная 
8 

Свидетельство  

студентам 
Запорожская Т.М. 
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Результат ФИО преподавателя 

180. Экоквест «Вода.Онлайн» 
всероссийск

ий 
заочная 15 

Сертификаты 

участников 
Аносова Т. В. 

181. 
Участие во Всероссийском конкурсе «Моя 

страна-моя Россия» 

всероссийск

ий 
заочная 3  Аносова Т. В. 

182. 

и
ю

н
ь
 

Челлендж к Всемирному дню окружающей 

среды «Экопривычки» 

внутриколл

еджный 
дистант 

студенты 

колледжа 
 Аносова Т. В. 

183. 
Тестирование «Организация методической 

работы». 

Всероссийс

кий 
заочная 1 Диплом 1 степени Невежин В.А. 
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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. ООО «Еланский » 

6. ГБУЗ «Еланская ЦРБ» 

7. ИП «Майорова Н.А.» 

8. ИП глава КФХ  «Овсянников В.С.» 

9. ИП глава КФХ  «Доценко П.В.» 

10. ИП глава КФХ  «Ситников А.В.» 

11. ИП глава КФХ  «Шевцов В.М.» 

12. ИП глава КФХ  «Киренкин В.И.» 

13. ИП глава КФХ  «Гущин А.Н.» 

14. ИП «Долгов В.А.» 

15. ИП КФК «Куксин И.И» 

16. Еланский филиал ООО «НПГ Сады Придонья» 

17. ООО «БольшойМорец» 

18. ООО «ВАПК» 

19. Филиал ГБУ Волгоградской области Еланское ДРСУ «Волгоградавтодор» 

20. ООО «Кооператор» 

21.  МБОУ «Еланская средняя школа № 3» муниципального района Волгоградской 

области 

22.  МБОУ «Еланская ОШ № 2» муниципального района Волгоградской области 

23.  МБДОО Еланский ДС № 5 «Теремок» 

24.  МБДОО Еланский ДС № 4 «Сказка» 

25.  МБДОО Еланский ДС № 1 «Аленушка» 
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  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; 

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 2021году 

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. Проект по профессиональной ориентации и трудоустройству молодежи 

«Добейся успеха» 

5. Трудоустройство выпускников. 

6.  Зональное совещание по основным направлениям АПК, по вопросам 

подготовки кадров в АПК. 
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Раздел 5.  Вне учебная работа  

 

  Анализ воспитательной работы среди обучающихся ГАПОУ «Еланский 

аграрный колледж» за 2020-2021 учебный год 

 

 Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году велась согласно плану 

работы на год. 

Целью воспитательной  работы является: 

Создание воспитательного пространства колледжа,  обеспечивающего 

развитие, саморазвитие, самореализацию и самовыражение студента как субъекта 

деятельности, как личности, компетентного профессионала и как 

индивидуальности через развитие студенческого самоуправления и волонтерского 

движения, воспитание Гражданина России. 

Работа велась по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое (в том числе духовно-нравственное); 

- профессионально-ориентированное; 

- спортивное и здоровьесберегающее, включающее в себя и профилактическую 

работу, а также пропаганду ЗОЖ; 

- экологическое; 

-студенческое самоуправление; 

- культурно-творческое; 

- бизнес-ориентированное. 

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. 

- систематически проводились общие организационные и тематические линейки, 

посвященные памятным датам с использованием ИКТ (Дню единства, Дню 

Победы, Дню России и т. д,); 

- постоянно проводилась уборка территории колледжа, в том числе принимали 

активное участие в районных субботниках и убирали территории р.п. Елань;  

     В рамках гражданско-патриотического (в том числе духовно-нравственного) 

направления была проведена следующая работа: 

1. Проведение Уроков Победы  

2. Участие во Всероссийской Акции Диктант Победы 

3. Работа поисковой группы «Сталинградский прорыв»  (над проектом «Стена 

памяти») 

4. Участие в Межрегиональном слёте поисковых отрядов-2020 (онлайн) 

5. Классные  музейные часы  «Тульский кремль» 

6. Участие в Акции «Суворовская неделя» 

7. Проведение классных часов «День Конституции РФ» 

8. Проведение Уроков Мужества «День героев Отечества» 
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9. Участие в Международной Акции, посвящённой Дню неизвестного солдата 

(Тестирование) 

10. Участие в  Уроке Мужества «Блокада Ленинграда». 

11. Историко-краеведческая реконструкция  «Газета «Еланские вести» в годы 

войны» 

12. Классный час ко Дню защитника Отечества. 

13. Участие во Всероссийском   Уроке трудовой доблести. 

14. Участие в Акции «Без срока давности»; 

15.  Участие в акции «Бессмертный полк» 

16. Участие в конкурсе презентаций, рисунков, приуроченных ко Дню 

космонавтики («Первый полет в космосе», «Человек в космосе»). 

17. Участие во Всероссийском конкурсе проектов «Моя страна – моя Россия». 

18. Акция «Ангелы. Дети Донбасса» (посвящена Международному Дню 

защиты детей). 

19. Участие в межрайонной квест-игре: «Святой благоверный Александр 

Невский». 

Помимо вышеуказанного, в рамках мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма были проведены такие мероприятия, как: 

 классные часы о поведении при угрозе терракта;  

 Учебная эвакуация при угрозе терракта;  

 инструктажи по безопасности при угрозе терракта;  

 Мероприятия совместной деятельности ГКУ «ЦСПС и Д» по Еланскому 

району, КДН и ЗП  Еланского муниципального района  с приглашением 

специалистов по выявлению несовершеннолетних обучающихся, причисляющих 

себя к НМО, и профилактике проявлений экстремизма в молодежной среде;   

 Проведена проверка (по возможности), всех контактов наших обучающихся 

по соц.сетям. При этом не выявлены обучающиеся, которые интересовались  бы 

сайтами, имеющими экстремистскую направленность. По итогам проведения 

социально-психологического тестирования в 2020-2021 учебном году у 3 человек 

выявлено незначительная вероятность вовлечения, т.к. повышенный показатель 

наркопотребления в социальном окружении и повышенная тревожность, а так же 

низкий показатель социальной активности. У  двух человек оказались 

недостоверные результаты тестирования С ними были проведены: 

профилактические беседы, они участвовали в классных часах на тему «Я в ответе 

за свои поступки», а так же семинар-тренинг «Молодёжь против экстремизма».  

Данные обучающиеся поставлены на внутренний профилактический контроль в 

колледже; за ними закреплены общественные воспитатели; социальным 

педагогом  разработаны программы проведения индивидуальной 

профилактической работы; ведутся дневники педагогических наблюдений. 1 
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человек выявлен по посещению сайтов по суицидам. Студентка также поставлена 

на внутренний профилактический учет для проведения индивидуальной работы. 

С ней проводится индивидуальная работа педагогом-психологом при согласии её 

законного представителя (матери). Ведется дневник педагогических наблюдений. 

Имеются положительные результаты. 

 Кроме этого, проведено тестирование (повторное) на предмет выявления 

лиц, предрасположенных к экстремистским проявлениям (по результатам 

тестирования никто не выявлен). Неоднократно были проведены беседы со всеми 

студентами колледжа о последствиях и ответственности при посещении 

несанкционированных митингов и иных массовых мероприятий.  

 Также на заседании студенческого совета колледжа были затронуты 

вопросы интернет-безопасности, в том числе и о посещении, чаще всего в нашем 

случае, из-за любопытства, в том числе с экстремисткой направленностью, 

сайтов. 

 Организация бесед с представителями правоохранительных органов по 

тематике «Ответственность несовершеннолетних за участие   в   

правонарушениях, имеющих признаки проявлений     экстремизма». 

  В рамках правового воспитания: 

 Совместно с ГКУ СО «Еланский центр социальной помощи семье и детям»   

проведён Месячник по правовой культуре. 

 Проведена игра-квест «День Конституции»; 

 Организован и проведен Единый день правовых знаний; 

 Постоянно обновляется стенд «Закон и ты»; 

 Постоянно ведется контроль правоприменительных процедур с 

обучающимися колледжа. 

Профилактическая работа среди обучающихся ГАПОУ «Еланский аграрный 

колледж», согласно плану воспитательной работы и программы 

профилактической работы,   ведется по следующим направлениям: 

 профилактика суицидального поведения 

 профилактика правонарушений и безнадзорности 

 профилактика терроризма и экстремизма 

 профилактика жестокого обращения с детьми 

 профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения 

 профилактика полового воспитания 

 профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-

пространстве; 

 профилактика суицидального поведения 
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В рамках Спортивного, здоровьесберегающего направления, профилактики 

наркомании и пропаганда  ЗОЖ проведены следующие мероприятия:   

 Классные часы: "Эпидемия короновируса в России и нашей области " 

 Классный час" День борьбы со Спидом» 

  Классный час "Правила поведения в период пандемии" 

 Участие в конкурсе фотографий "Здоровое питание" 

 Классный час "5 советов для девочек" 

 Проведение беседы о распространении новой коронавирусной инфекции и 

способах профилактики 

 Проведение классного часа на тему: «Здоровью - да! СПИДу  – нет!» (в 

рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД) 

 Классный час «Профилактика вредных привычек» (вейп, насвай, сниффинг, 

снюс, спайс) 

 Районный конкурс социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье». 

 Участие в Акции «Здоровый образ жизни». 

 Акция «Весенняя неделя добра». 

 Челлендж «В здоровом теле-здоровый дух». 

 Классный час «Береги себя и близких» (Ковид, видеоролик). 

 Участие в «Утренней подзарядке». 

В целях профилактики суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних, в том числе с использованием сети Интернет, среди 

обучающихся колледжа в 1 полугодии 2021 года были проведены следующие 

мероприятия:  

 Диагностика на выявление уровня тревожности обучающихся;  

 проведение индивидуальных диагностических опросников ("Опросник 

суицидального риска" Т.Н. Разумовская; "Шкала депрессии" Т.И. Балашовой; 

"Тест суицидального поведения"; "Методика субъективного ощущения 

одиночества");  

 индивидуальные занятия с педагогом-психологом с использованием техник 

работы с людьми, склонным к суицидальному поведению;  

 классные часы на тему: "Как прекрасен этот мир"; "Я выбираю жизнь"; по 

проблемам безопасного нахождения в системе Интернет; 

 онлайн-информация для родителей "Предотвращение суицидальных попыток". 

 диагностическое исследование  «Суицидального поведения»;  

 индивидуальные консультации с родителями/законными представителями; 

Круглый стол (онлайн) для родителей: «Решение семейных конфликтов в 

подростковый период»;  
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 Проведение цикла открытых лекций (онлайн) для родителей: «Психологические 

особенности подростков», «Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения подростков»,  «Как защитить своего ребёнка», «Как не 

попасть в беду»; «Предотвращение суицидальных попыток»;  

 беседы индивидуальные и групповые о последствиях посещения 

подозрительных сайтов;  

 онлайн-информация для родителей о последствиях посещения подозрительных 

сайтов несовершеннолетними;  

 беседа с приглашенными сотрудниками правоохранительных органов на тему 

пагубного влияния интернета на жизнь гражданина и опасности в интернете; 

 в сообществе ВКонтакте колледжа размещены памятки по кибербезопасности. 

Проведен всесторонний анализ контингента обучающихся на предмет 

раннего выявления студентов, склонных к совершению насильственных 

преступлений (скулшутингу), проявляющих признаки суицидальной наклонности, 

интересующихся огнестрельным оружием, взрывными устройствами и 

взрывчатыми веществами,  а так же имеющие нетипичные отклонения в 

поведении среди сверстников.  

 В ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» организована работа по 

профилактике нового вида подростковой агрессии и суицидального поведения 

(скулшутинг это вид аутоагрессии, т.е. после совершения деструктивного деяния 

«стрелок» совершает самоубийство) с тремя социальными категориями: 

1. Работа с педагогами:  

 проведение педагогических совещаний по вопросам профилактики 

скулшутинга;  

 организация участия педагогического коллектива в обучающих семинарах, 

курсах повышения квалификации по вопросам профилактики деструктивного 

и суицидального поведения несовершеннолетних, использования передовых 

методик работы по организации профилактической деятельности;  

 разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике 

деструктивного и суицидального поведения несовершеннолетних на весь 

учебный год. 

2. Работа с несовершеннолетними:  

 ведение особого учета посещаемости, успеваемости несовершеннолетних, 

вошедших в группу риска; 

 выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними со 

стороны родителей (законных представителей) или конфликта в семье;  

 организация индивидуального социально-психологического, 

психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, разработка индивидуального 

маршрута ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации;  
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 организация психологических тестирований, в том числе исследования 

эмоциональных состояний и личностных особенностей обучающихся группы 

риска и находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 ежегодное обновление социальных паспортов групп, колледжа;  

 вовлечение несовершеннолетних в систему дополнительного образования, 

внеурочную деятельность, направленную на позитивную социализацию;  

 организация лекций, бесед, в том числе с привлечением органов и 

учреждений системы профилактики; 

 мониторинг социальных сетей классными руководителями и педагогом-

психологом. 

3. Работа с родителями: 

 организация родительских собраний по вопросам профилактики 

скулшутинга;  

 информирование родителей о деятельности педагогического коллектива о 

профилактических мерах нового вида подростковой агрессии;  

 организация индивидуального социально-психологического, 

психологопедагогического сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 организация лекций, бесед, в том числе с привлечение органов системы 

профилактики по профилактике нового вида подростковой агрессии; 

в целях профилактики употребления несовершеннолетними наркотических 

средств, психотропных и психоактивных веществ, среди обучающихся колледжа 

в 1 полугодии 2021 года былопродолжено систематическое проведение 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, привлечению 

несовершеннолетних к организованному досугу (спорт, волонтёрство), 

патриотическому воспитанию; 

 Волонтерами колледжа проведены профилактические  беседы "Алкоголь и 

подросток", "Курение и подросток" и т.п.;  

 проведение классных часов – бесед: «твоё здоровье и  курение», «твоё 

здоровье и алкоголь», «твоё здоровье  и  токсикомания», профилактика 

приема психотропных веществ;  

 просмотр видеороликов о вреде наркомании, алкоголизма, сниффинга, 

токсикомании, приема психотропных веществ;  

 еженедельно проводились беседы о вреде табакокурения;  

 конкурс рисунков о здоровом образе жизни. 

 Конкурс сочинений: «Какой путь выберу я?";  

  «7 апреля - Всемирный день здоровья» (размещение в интернете 

видеороликов на данную тему от каждой группы, с целью отказа от 

вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни); 
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 Привлекаем всех обучающихся из группы «риска» к участию в различных 

акциях, челленджах, других мероприятиях по профилактике, а также к 

волонтерской деятельности. 

С учётом соблюдения требований по профилактике короновирусной 

инфекции  профилактическая работа велась в дистанционном формате, 

использовались различные мессенджеры, аккаунты социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграмм), где были размещены статьи по данной тематике. Выпущены и 

распространены листовки, буклеты, памятки, например «Как уберечь ребенка от 

наркомании». На официальном сайте колледжа также размещена информация для 

студентов и из законных представителей о вреде сниффинга, курительных смесей 

и другое. 

Обо всех мероприятиях информацию можно посмотреть по ссылке 

ВКонтакте сообщества ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» 

https://vk.com/club193311098 

Была активизирована работа по распространению информации о 

пагубных последствиях употребления пива, спиртных напитков, табачных  

изделий, безалкогольной тонизирующей продукции несовершеннолетним, в 

ходе которой проведены такие мероприятия как: 

 Волонтерский отряд «ВЕК» Еланского агарного колледжа провел 

мероприятия и акции, посвященные Дню работника скорой медицинской помощи; 

 акция "Весенняя неделя добра 2021"; 

 в рамках месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних был проведен конкурс рисунков среди обучающихся 

первого курса на тему "Я в мире прав и обязанностей",  

 «7 апреля - Всемирный день здоровья» (размещение в интернете 

видеороликов на данную тему от каждой группы, с целью отказа от вредных 

привычек и пропаганды здорового образа жизни); 

 Размещена листовка «ПРОСТО ПОЗВОНИ В ТРУДНУЮ МИНУТУ! 

ЗАПИШИ И ЗАПОМНИ: "ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ" 

 В  рамках месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений с 

12 апреля по 19 апреля проводилась тематическая неделя "Мы и закон!"; 

 В рамках Всемирного Дня Здоровья, волонтеры колледжа под руководством 

студсовета, провели «Утреннюю подзарядку» по инициативе Волгоградской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки в 

РФ 

Выпущены и распространены листовки «Сообщи, где торгуют смертью», 

буклеты, памятки. На официальном сайте колледжа также размещена информация 

для студентов и из законных представителей о пагубных последствиях 

употребления пива, спиртных напитков, табачных  изделий, безалкогольной 

тонизирующей продукции несовершеннолетних. 

 В рамках экологического направления: 

https://vk.com/club193311098
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 Классный час Красота моей малой Родины. 

 Участие в субботниках 

 Участие в Акции «Собери макулатуру – спаси дерево» 

 Участие во Всероссийском студенческом Экоквесте «Вода online». 

 Субботник «Сделай мир вокруг себя чище». 

 Челлендж  «Лента добра». 

 Классный час «ЧАЭС- экологическая катастрофа 20 века». 

 Акция «Земля, живи!» 

 

Профессионально-ориентированное направление: 

 Психолого-педагогическое тестирование «Безопасность в Интернете»; 

 Участие в празднике «День ПТО» - проведение технических выставок и 

выставок по специальностям;  

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе 

региональных этапах конкурса «Ворлдскилс», «Абилимпикс» и др.; 

 Участие в Едином Дне профессиональной ориентации; 

 Подготовлены презентации и буклеты по профессиям и специальностям 

колледжа; 

 Приняли активное участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности 

(заняли 2 место, директор колледжа награжден благодарственным письмом) 

В рамках направления «Студенческое самоуправление и волонтёрское 

движение» (о некоторых из мероприятий сказано выше): 

 Участие в заседаниях старостата и студенческого совета колледжа; 

 Участие в выборах председателя Студсовета; 

 Участие в марафоне «Главное волонтерское событие года»; 

 Участие в челленджах: «Три шага», «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Лента добра»; 

 Участие в конкурсе проектов «Моя страна – моя Россия», «Кубок по 

менеджменту», «Россия – страна возможностей» и т.д.. 

 Участие в Акции «Я помню. Я горжусь». 

 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Участие в конкурсе на лучшую практику внедрения целевой модели 

школьного добровольческого (волонтерского) отряда в организациях общего 

образования Волгоградской области в 2020 году (заняли 3 место); 

В рамках культурно-творческого направления, в том числе духовно-

нравственного воспитания были организованы и проведены встречи-беседы с 

протоиреем Духосвяшеской церкви отцом Николаем (в общежитии – 3 встречи, с 

остальными обучающимися – 2), иереем отцом Михаилом в ходе которых 
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поднимались вопросы моральных, духовных ценностей молодого человека,  

ответственности за безнравственные поступки, правилах поведения, рассказы о 

святых, церковных праздниках, истории их появления и многое другое, влияния 

вредных привычек на здоровье и жизнь человека, поднимались вопросы семейных 

ценностей. 

Приняли участие в мероприятиях в рамках Всероссийской сетевой акции 

«Библионочь 2021»; где заняли 3 место. 

Подготовили и провели классные часы  «Молодежь против коррупции». 

Проведены следующие  мероприятия, посвященные пропаганде семейных 

ценностей: 

 Участие в конкурсе рисунков в рамках месячника "Семейные ценности" 

дистанционно 

 Участие в конкурсе фотографий  "Портрет моей семьи ". 

 Участие в конкурсе фотографий "Семейные традиции 

 Классный час ко дню матери. 

 беседы специалистов ГКУ "Еланский центр социальной помощи семье и 

детям"; 

  индивидуальная работа с обучающимися; 

Бизнес-ориентированное направление: 

1. Профстажировка РФ        ( онлайн-мероприятие). 

2. Участие в Международном  конкурсе  «Мой первый бизнес» 

 

Воспитательная работа проводится классными руководителями, педагогом-

психологом, социальным педагогом, педагогом-библиотекарем и воспитателем в 

общежитии под руководством педагога-организатора. Используя современные 

методы воспитания подростков, классные руководители приняли участие в 

организации и проведении общеколледжных воспитательных мероприятий. 

 Кружок «Школа Лидера» под руководством Котовой Е.В. развивал у 

студентов навыки лидерства, умения работать в команде, умения сплачивать 

коллектив для решения конкретных познавательных  задач, помогал 

саморазвиваться, самосовершенствоваться, помогал организовать работу 

студенческого самоуправления, что нашло свое отражение в 

общепрофессиональных компетенциях будущих специалистов.   Ею совместно с 

Майоровой С.И. проведено открытое мероприятие «Выборы председателя 

студенческого совета». 

 Волонтёрская группа «ВЕК» под руководством С.И. Майоровой  проводила 

большую работу: конкурсы, Акции, челленджи. 

 Поисковая группа «Сталинградский прорыв», которым руководит 

Иващенко Г.Н., проводила  большую работу по патриотическому воспитанию 

студентов колледжа. Бойцы поисковой группы принимали участие в    районных 

мероприятиях  в Еланском историко-краеведческом музее, Акции «День Героев 

России», «Защитники Сталинграда», Акции «Георгиевская ленточка»), провели 
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историко-краеведческую реконструкцию «Газета «Еланский колхозник» в годы 

Великой Отечественной войны». Студенты под руководством Иващенко Г.Н. 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». 

 Классные руководители колледжа приняли участие в месячниках: 

1. По выявлению неблагополучных семей. 

2. По профилактике наркомании и токсикомании. 

3. По предупреждению правонарушений и преступлений. 

4. Финансовой грамотности. 

 Все классные руководители колледжа размещали разработки классных часов 

в ВК (группа «Дистанционное обучение»), на своих сайтах («Инфоурок», 

«Знанио») для успешного обмена продуктивным опытом работы с коллегами 

колледжа и других образовательных учреждений. 

 В основном, все запланированные мероприятия были проведены. Кроме того, 

было проведено много мероприятий, необходимость которых возникало в 

процессе обучения и воспитания. Многие мероприятия, в условиях 

ограничительных мер, проводились дистанционно. Вся информация размещена в 

социальных сетях ВКонтакте и официальном сайте колледж. 

 В конце учебного года, согласно рекомендациям комитета образования, 

науки и молодежной политики, разработаны программы воспитания для каждой 

профессии и специальности колледжа. 

Конечно, остались проблемы: 

- отсутствие актового зала; 

- невозможность в полной мере проводить массовые мероприятия из-за 

ограничительных мер; 

- не всегда удается вовлечь всех обучающихся из группы «риска» в участие в 

меоприятия; 

- в течении учебного года 3 человека сняты с  профилактического учета, но один – 

поставлен вновь за управление транспортным средством без права управления 

(всего поставлено на учет 2 человека). 

Поэтому задачами на следующий учебный год стало следующее: 

 Сохранение исторической преемственности поколений; развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; формирование духовно-нравственных 

качеств личности;  

 Воспитание толерантности и навыков противодействия экстремизму и 

терроризму; 

 Воспитание патриотов России; граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную 

и религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений;  

 Разностороннее развитие подростков; формирование их творческих 

способностей; создание условий для самореализации  и самовыражения личности;  
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 Воспитание у подростков целостного миропонимания, современного 

научного мировоззрения;  

 Формирование основ культуры здоровья; 

 Профилактика вредных привычек и асоциального поведения; 

 Формирование сознательного отношения к семейной жизни;  

 Формирование учебной и трудовой мотивации, обучение основным 

принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 

рынке труда, 

 Развитие навыков управления собой и коллективом; 

 Продолжения развития волонтерского движения среди студентов колледжа. 
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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  

                                                помещений (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  - 42  

Количество студентов, охваченных дополнительным образованием -   

в том числе  

- в научно-техническом творчестве - 31  

- в кружках художественной самодеятельности - 17  
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- в спортивных секциях – 45 

- предметные кружки - 67 

 

Для укрепления и развития материально – технической и учебной базы 

образовательного учреждения, по обеспечению в образовательном учреждении 

безопасных условий образовательной деятельности приобретено 
Наименование Сумма 

Право на использование модуля антивируса по технологии Касперского  10022,00 

ЭЦП 4070,00 

Бумага офисная для оргтехники 42293,00 

Участие в VI Открытом региональном Чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia)на территории Волгоградской области 

70800,00 

Капитальный ремонт трактора Т-150 95000,00 

Тормозная жидкость, герметики,антифриз 4596,80 

Доводчики 2615,00 

Сантехника 4125,00 

Перчатки 1079,00 

Свидетельства о прохождении обучения 4700,00 

Запасные части на ремонт КПП трактора Т-150 95000,00 

Краска, растворитель 9613,00 

Спецодежда 3800,00 

Масла моторные, литол 148347,54 

Рукавицы брезентовые 295,00 

ТЭН 1,5 кВт 280,00 

Углошлифмашина 2969,00 

Электроды 18866,00 

Металлопрокат 173533,85 

Аккумулятор 15218,85 

Коммутатор 2178,00 

Аккумуляторы, решета на комбайн «Вектор» 81510,00 

Карбид 1760,00 

Лицензия на использование программного обеспечения "Модуль 

профессиональной образовательной организации системы "Сетевой Город. 

Образование" 

72000,00 

Электротовары  12067,00 

Термообложки 42864,00 

Лабораторные испытания пшеницы, ячменя, подсолнечника 42000,00 

Круги шлифовальные 758,00 

Опрыскиватель «ЖУК» 1635,00 

Резина NokianNordman Sх2 195х55/15 20000,00 

Журнал теоретического обучения 7000,00 

Шифер 3850,00 

Обои, клей обойный 4956,60 

Дверь 4640,00 

Средства от грызунов 915,00 

Очки, маски защитные, респираторы 1770,00 

Термометры и гигрометры 4000,00 

Медикаменты 4945,50 

Круги отрезные 1800,00 
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Инструменты 880,00 

Цемент 1900,00 

Провод 3400,00 

Замки навесные 2455,00 

Веники, швабры 2635,00 

Смесители 3970,00 

Автошины Cordiant Snou Cross 175/70 R13 27200,00 

Радиатор 4286,00 

Окна ПВХ 94680,00 

Электронная библиотека 87500,00 

Блоки фотобарабана, картриджи 3220,00 

Компьютеры 82944,00 

МФУ 23320,00 

Зарядное устройство на автомобили 4250,00 

Мастика универсальная 4970,00 

Запасные части и расходные материалы на токарный станок 66919,00 

Монитор 11790,00 

Плиты ОСБ 7000,00 

Домкраты гидравлические 4000,00 

Сеялка пропашная СУПН 8 460950,00 

Семена гибридов подсолнечника 1299600,00 

Двигатель ЯМЗ 404760,00 

Чистящие, моющие и дезинфицирующие средства 53403,20 

Запасные части и расходные материалы на тракторы, автомобили и с/х 

машины 

335186,43 

Программное обеспечение и информационные услуги 198289,00 

Дипломы, студенческие билеты, зачетки 75234,60 

Строительные товары 27450,62 

Хозяйственные товары 16474,02 

Инструменты 3534,00 

Нефтепродукты (дизельное топливо, бензин) 2118894,73 

Услуги растениеводства 7530,15 

Заправка картриджа 12398,00 

Тонеры 16078,00 

Обеспечение безопасности 

Обслуживание АПС  10000,00 

Обследование технического состояния ТС для списания 20001,00 

Измерение сопротивления изоляции  27000,00 

Предрейсовый осмотр водителей  18881,90 

Медосмотр 82135,00 

Огнезащитная обработка чердачных конструкций 97336,45 

Услуги Росгвардии 15588,00 

ТО кнопок безопасности 4800,00 

Ремонт и перезарядка огнетушителей 4989,78 

Страхование ТС, техосмотр  18555,06 

Обслуживаниесистемы«Стрелец-мониторинг» 6000,00 

Обучение мерам ПБ 6600,00 

Обучение по охране труда 4200,00 

ГЗДК 7000,00 

Кошма 2800,00 

Монтаж АПС 4693,91 
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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 71 

1.1.1 По очной форме обучения человек 71 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 337 

1.2.1 По очной форме обучения человек 337 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2.4 На курсы дополнительных 

образовательных программ 

человек 210 

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 5 

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 

2. Финансово-экономическая 

деятельность 

  

2.1 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 55416,3 

2.2 Доходы образовательной организации тыс. руб. 2052,5 
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по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1018,8 

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 0,10 

3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов, проживающих 

в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 45/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенного самообследования можно сделать следующие 

выводы: 
1. ГАГТОУ «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. 

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. 

Директор ГАПОУ 
«Еланский аграрный колледж» В.А. Голев 
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