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1. Общая характеристика учреждения 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум» является  одним из старейших учебных заведений автономного округа, 

основано в 1935 году. 

В соответствии с Уставом Учреждения,  утвержденным приказом департамента 

агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО от 08.04.2014 года № 

50-ОД, техникум по организационно-правовой форме является государственным 

бюджетным учреждением. 

Юридический адрес техникума: 629007,  Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Салехард, ул. Республики, д. 36-А,  

Фактический адрес техникума: 629007,  Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Салехард, ул. Республики, д. 13. 

Адрес электронной почты: ypat@mail.ru, ypat@daktp.yanao.ru, 

Адрес официального сайта: http://www.ypat-salekhard.ru 

Учредителем является департамент  агропромышленного комплекса, торговли и 

продовольствия  Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Филиалов и представительств техникум не имеет. 

Техникум имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам базового уровня  среднего 

профессионального образования  на основе федеральных государственных стандартов 

(третьего поколения).  

Образовательная деятельность в сфере среднего профессионального образования 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» осуществляется на 

основании лицензии, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа  серия 89Л01  № 0001115, регистрационный № 2527 от 30.11.2015года 

(бессрочно) по 12 основным образовательным программам среднего профессионального 

образования базового уровня и  образовательным программам дополнительного 

образования базового уровня – повышение квалификации специалистов по 

специальностям техникума (таблица 1). 

 

Перечень лицензированных специальностей 

 ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

Таблица 1 
Код 

специально

сти 

Наименование 

специальности 

квалификация Базовое образование 

35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 

Техник-технолог Основное общее, среднее 

(полное) общее 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер Основное общее, среднее 

(полное) общее 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

Основное общее, среднее 

(полное) общее 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист  Основное общее, среднее 

(полное) общее 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

бухгалтер Основное общее, среднее 

(полное) общее 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Техник по 

информационным 

системам 

Основное общее, среднее 

(полное) общее 

46.02.01 Документационное Специалист по Среднее (полное) общее 

mailto:ypat@mail.ru
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обеспечение 

управления и 

архивоведение 

документационному 

обеспечению 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

Техник-технолог Основное общее, среднее 

(полное) общее 

13.02.02  Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

 

Техник-теплотехник 

Основное общее, среднее 

(полное) общее 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

техник 

 

Основное общее, среднее 

(полное) общее 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Техник-технолог Основное общее, среднее 

(полное) общее 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

 

Техник-эколог 

Основное общее, среднее 

(полное) общее 

Из таблицы видно, что техникум имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам базового 

уровня  среднего профессионального образования  на основе федеральных 

государственных стандартов (третьего поколения).  

Учреждение имеет выданное Департаментом образования ЯНАО свидетельство о 

государственной аккредитации серия 89А03 № 0000014 от 28.04.2017 г. регистрационный         

номер № 926 по основным образовательным программам в отношении каждого уровня 

профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей и направление подготовки (таблица 2): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Коды укрупненных групп 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Наименования укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 

образования 

Уровень 

образования 

1 21.00.00 «Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия» 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» Среднее 

профессиональное 

образование 

4 38.00.00 «Экономика и управление» Среднее 

профессиональное 

образование 

5 40.00.00 «Юриспруденция» Среднее 

профессиональное 

образование 

 



Кроме этого образовательная организация прошла независимую профессионально-

общественную аккредитацию в ходе, которой: 

1. Получено Свидетельство об аккредитации Агентством по контролю качества 

образования и развития карьеры (АККОРК) основных профессиональных 

образовательных программ: 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

111801 «Ветеринария» 

111402 «Обработка водных биоресурсов» 

Срок действия - 25.11.2018 года. 

2. Получено Свидетельство об аккредитации Объединением предпринимательских 

организаций  работодателей малого и среднего бизнеса  «ОПОРА РОССИИ» 

основных профессиональных образовательных программ: 

35.02.10 (111402) «Обработка водных биоресурсов»  

36.02.01 (111801) «Ветеринария» 

Срок действия - 10.12.2018 года. 

По специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Земельно-

имущественные отношения» и «Право и организация социального обеспечения», 

образование ведется по очной и заочной формам обучения, а по специальностям 

«Ветеринария», «Информационные системы (по отраслям)" и «Обработка водных 

биоресурсов» только по очной. Всего в техникуме обучается 818 студентов. 

Наряду с подготовкой специалистов, финансируемой за счет средств окружного 

бюджета, образовательное учреждение осуществляет  подготовку специалистов по 

договорам с полным возмещением  затрат на обучение. Доля таких студентов  от общего 

количества составляет 421 человек или 51,4 %. Из них на дневном отделении обучаются 

274 человека или 33,5 %, а на заочном отделении 147 человек, что составляет 17,9 % от 

общего числа студентов. 

 Принимая во внимание расширяющийся рынок платных услуг, техникум 

предпринимает  комплекс мер по  обеспечению стабильности  приема, а именно: 

 активная профориентационная работа, направленная на оказание выпускникам 

помощи в выборе специальности; 

 целевая контрактная подготовка по договорам с предприятиями и организациями 

агропромышленного комплекса; 

 при приеме студентов на заочное отделение предпочтение отдается работникам 

учреждений и предприятий, соответствующих профилю избранной специальности. 

Ежегодно в техникуме разрабатываются  правила приема  по очной и заочной формам 

обучения. По согласованию с Учредителем и в соответствии с Постановлением  

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 августа 2013 г. N 727-П "Об 

утверждении Порядка формирования регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

государственных профессиональных образовательных организациях Ямало-Ненецкого 

автономного округа",  определяется прием в образовательное учреждение (таблица 3). 

 

 

 



Динамика изменения контрольных цифр приема в  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум» по программам  среднего 

профессионального образования 

Таблица 3 

Уровни и формы подготовки бюджет внебюджет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

очное отделение: план приема 

на специальности 

      

36.02.01 Ветеринария 30 30 25 0 0 0 

35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 

30 30 25 0 0 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

60 60 50 0 0 0 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

- - - 55 55 90 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

30 30 25 30 30 0 

всего 150 150 125 85 85 90 

 

 
Уровни и формы подготовки бюджет внебюджет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

заочное отделение: план 

приема на специальности 

      

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30 

 

30 

 

25 

40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 

- - - 30 30 25 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

 - - 30 30 25 

всего 0 0 0 90 90 75 

 

Обучение  в образовательном учреждении  представлено многоуровневой 

структурой, которая включает: 

 первый уровень (уровень общего среднего образования), обеспечивающий 

общеобразовательную подготовку обучающихся по программе  среднего (полного) 

общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования 

базового уровня; 

 второй уровень профессионального образования, обеспечивающий  

подготовку специалистов по программе среднего профессионального образования 

базового уровня, на базе среднего (полного) общего образования. 

Срок освоения профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям федеральных государственных стандартов СПО (третьего поколения)  

базового уровня. 

 

 

 

 

 



2.Результаты приема  в 2017-2018 учебном году в сравнении с 2016-2017  учебным 

годом 

 Таблица 4 
Наименование 

специальностей 

Подано заявлений принято С полным 

возмещением затрат 

Конкурс (чел/место) 

2016 2017 откл 2016 2017 откл 2016 2017 откл 2016 2017 откл 
Лица, имеющие 

основное общее 

образование - всего 

238 226 -12 180 159 -21 60 59 -1 1,33 1,43 0,32 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
44 41 -3 30 25 -5 0 0 0 1,47 1,64 0,17 

Ветеринария 39 35 -4 30 25 -5 0 0 0 1,30 1,40 0,10 

Обработка водных 

биоресурсов 
36 32 -4 30 25 -5 0 0 0 1,20 1,28 0,08 

Земельно-

имущественные 

отношения 

77 42 -35 60 25 -35 30 0 -30 1,28 1,68 0,40 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

42 44 2 30 30 0 30 30 0 1,40 1,47 0,07 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

0 32 32 0 29 29 0 29 29  1,10 1,10 

Лица, имеющие 

среде (полное) 

общее образование 

всего: 

57 62 5 55 48 -7 25 23 -2 1,03 1,29 0,25 

Экономика и 

бухгалтерский учет  
32 36 4 30 25 -5 0 0 0 1,07 1,44 0,37 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

25 26 1 25 23 -2 25 23 -2 1,00 1,13 0,13 

итого 295 288 -7 235 207 -28 85 82 -3 1,18 1,36 0,29 

 

Рисунок 1- Конкурс при поступлении в техникум за 3 года (2015-2018 гг.) 
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Рисунок 2 - Средний балл конкурса при поступлении в техникум  

за 3 года (2015-2018 гг.) 

Как видно из таблицы 4 и рисунков 1,2 результаты конкурса при поступлении в 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» неуклонно растет в 

течение трех лет. 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным требования 

контрольным цифрам  плана  приема, отражает потребности округа и граждан в 

профессиональном образовании, учитывает ресурсные возможности техникума. 

В течение трех лет проводится анкетирование абитуриентов «Выявление степени 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, исследование 

проблем и достижений качества организации учебно-воспитательного процесса в 

техникуме, потребностей заказчиков» и анализ результатов.  В 2017 году в анкетировании 

приняли участие 169 абитуриентов. Были определены следующие показатели:  

 

Рисунок 3 - Результаты анкетирования 
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Как видно из диаграмм результаты анкетирования показали, что потребители 

удовлетворены качеством образовательных услуг. 

3. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

3.1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса   

 

1. Учебно-методический компьютерный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности», в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы 

в компьютерном классе (сетевая версия); 

2. Учебно-методический компьютерный комплекс «Защита в чрезвычайных 

ситуациях», в формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной 

доской (версия для интерактивной доски); 

3. Учебно-методический компьютерный комплекс «Автоматизированные 

системы проектирования и кадастра», в формате Windows-приложения для обеспечения 

групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия); 

4. Учебно-методический компьютерный комплекс «Ведение государственного 

кадастра недвижимости», в формате Windows-приложения для обеспечения групповой 

работы в компьютерном классе (сетевая версия); 

5. Учебно-методический компьютерный комплекс «Гражданское право», в 

формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия 

для интерактивной доски); 

6. Учебно-методический компьютерный комплекс «Земельное право», в 

формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия 

для интерактивной доски); 

7. Учебно-методический компьютерный комплекс «Право и организация 

социального обеспечения», в формате Windows-приложения для обеспечения групповой 

работы в компьютерном классе (сетевая версия); 

8. Учебно-методический компьютерный комплекс «Административное право», 

в формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия 

для интерактивной доски); 

9. Учебно-методический компьютерный комплекс «Гражданский процесс», в 

формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия 

для интерактивной доски); 

10. Лабораторный практикум «Моделирование данных», в формате Windows-

приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия для интерактивной 

доски); 

11. Учебно-методический компьютерный комплекс «Теоретические основы 

информатики», в формате Windows-приложения для обеспечения работы  с 

интерактивной доской (версия для интерактивной доски); 

12. Учебно-методический компьютерный комплекс «Монтаж, эксплуатация и 

ремонт оборудования для перерабатывающих предприятий», в формате Windows-

приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия для интерактивной 

доски); 

13. Учебно-методический компьютерный комплекс «Сводное планирование с/х 

производства», в формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной 

доской (версия для интерактивной доски); 

14. Учебно-методический компьютерный комплекс «Анализ», в формате 

Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия для 

интерактивной доски); 



15. Учебно-методический компьютерный комплекс «Повар, кондитер», в 

формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия 

для интерактивной доски); 

16. Учебно-методический компьютерный комплекс «Теория бухгалтерского 

учета», в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в 

компьютерном классе (сетевая версия); 

17. Учебно-методический компьютерный комплекс «Бухгалтерский учет для 

малого и среднего бизнеса», в формате Windows-приложения для обеспечения работы  с 

интерактивной доской (версия для интерактивной доски); 

18. Учебно-методический компьютерный комплекс «Информационные 

системы», в формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной 

доской (версия для интерактивной доски); 

19. Учебно-методический компьютерный комплекс «Как построить бизнес с 

нуля», в формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской 

(версия для интерактивной доски); 

20. Учебно-методический компьютерный комплекс «Бизнес-планирование», в 

формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия 

для интерактивной доски); 

21. Учебно-методический компьютерный комплекс «Математика», в формате 

Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской (версия для 

интерактивной доски); 

22. Электронная энциклопедия «История России с древнейших времен до ХVII 

века» в формате Windows-приложения для обеспечения работы  с интерактивной доской 

(версия для интерактивной доски); 

23. Игровой практикум «Экономика», в формате Windows-приложения для 

обеспечения работы  с интерактивной доской (версия для интерактивной доски). 

Библиотека  -  важное   структурное  подразделение  учебного  заведения; 

информационный, образовательный и культурный центр техникума.  

  Основными задачами библиотеки являются:  

-  наиболее полное обеспечение литературой учебного процесса;  

-  своевременная выдача учебников и учебных пособий.  

С целью решения указанных задач библиотека:  

-  формирует  фонд  в  соответствии  с  профилем  учебного  заведения  и 

информационными  потребностями  читателей,  приобретая  учебную  и методическую 

литературу, периодические издания;   

-  осуществляет  библиотечное  и  информационное  обслуживание  читателей  ;  

-  обеспечивает  потребности  читателей  в  информации  о  событиях  науки  и 

техники, культуры и искусства, используя формы индивидуального, группового и 

массового информирования;  

-  проводит библиографические обзоры,  тематические классные часы, книжные 

выставки новинок литературы;  

-  проводит массовые мероприятия со студентами.   

  В  целях  наиболее  полного  удовлетворения  информационных  запросов 

читателей выделен фонд читального зала. Он включает в себя энциклопедическую, 

справочную литературу, периодические издания, подшивки периодических изданий за 

прошедшие годы. 

  Для  индивидуальной  работы  студентов  в  читальном  зале  библиотеки 

находятся  5  компьютеров с информационными ресурсами по каждой специальности.  

Библиотека  имеет  доступ  к  сети Интернет.  

  Для  более  полного  удовлетворения  информационных  потребностей читателей в 

библиотеке создана электронная библиотека.  

 В  библиотеке  располагается  картотека  мультимедийных  изданий.  



Она отражает имеющийся фонд изданий на электронных носителях. Всего изданий 

на электронных носителях.  

 Создается  фонд  электронных  учебников.   

  Все  студенты  используют  такую форму  работы,  как  выдача  комплекта 

учебников по дисциплинам на урок.  

  Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной,  

справочной и специальной литературы. 

  Основой  для  комплектации  фонда  являются  учебные  планы  по 

специальностям и действующие программы по соответствующим дисциплинам.  

  Приобретение учебной литературы осуществляется на основе  заявок от 

председателей  ПЦК  и  преподавателей  соответствующих  дисциплин  по согласованию с 

директором техникума, заместителем по учебной работе.  

  В  целях  качественного  обеспечения  литературой  учебно-воспитательного 

процесса библиотека ведет работу по следующим направлениям:  

-  оформляет подписку на периодические издания;  

-  осуществляет  сотрудничество  с  профильными  издательствами. 

Дополнительными источниками информации для студентов и преподавателей 

являются  профессиональные  журналы  и  газеты,  сборники  научно-технических 

конференций.  Библиотека  выписывает  21 наименований  периодических  изданий.  

Библиотека подключена к электронной библиотечной системе (ЭБС) издательства 

«Лань», и студенты и преподаватели, где бы они не находились, имеют доступ к 

коллекциям по разделам «Ветеринария и сельское хозяйство», «Экономик и менеджмент», 

«Право и юриспруденция», «Социально-гуманитарные науки» и «Технология пищевых 
производств». 

Организован  доступ  к  ресурсам  всемирной  сети  Интернет.  Кроме  этого  у 

обучающихся  есть  возможность  работать  с  полнотекстовой  справочно-правовой 

системой «Гарант», «Консультант – плюс».  

Предоставленные  данные  обеспеченности  учебной  и  учебно  -  методической 

литературой  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  формирование  библиотечного 

фонда для информационно-методического обеспечения образовательного процесса - одна  

из  основных  задач  библиотеки.  Каждый  обучающийся  обеспечен  основной учебной  и  

учебно  -  методической  литературой,  имеет  возможность  пользоваться  литературой.  В  

том  числе электронной  библиотекой  и  полнотекстовой  справочно-правовой  системой 

«Гарант».  

Общее  количество  персональных  компьютеров  в  Техникуме  -  110  единиц и 79 

ноутбуков.  В том  числе  используется  в  учебном  процессе  -  77  компьютеров и 67 

ноутбуков. 

  В  настоящее  время  10  учебных  кабинетов  Техникума  оснащены 

мультимедийными  системами  (проектор,  компьютер,  экран), 9  кабинетов оснащены 

интерактивными досками, в кабинетах и библиотеке имеется доступ к Интернету, а также 

локальная сеть. Всего техникум  имеет  3 локальные сети,  объединяющие  59 

компьютеров  и 26 ноутбуков. Студенты  и  преподаватели  Техникума  имеют  

возможность бесплатного доступа к ресурсам всемирной сети Интернет.  

Студенты  специальности 38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по 

отраслям) получают знания и осваивают навыки работы в программной среде «1С: 

Бухгалтерия 8.0».  Владение  навыками  работы  в  этих средах является важным фактором 

при трудоустройстве выпускников.  

Пакеты офисных программ  Microsoft Office версия 2010, свободно 

распространяемый  пакет,  ABB  YFine Reader  11.0,  антивирусное ПО Касперский и 

другие  программы  изучаются    студентами  Техникума  в рамках  дисциплин  

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  



Примерный  перечень  программного  обеспечения,  внедрённого  и  успешно 

используемого  для  обучения  студентов  различных  специальностей  и управленческой 

деятельности, приведен в таблице 5. 

Таблица 5 - Примерный перечень программного обеспечения, используемого для 

обучения студентов  

№ п/п   Наименование программного обеспечения  

1 Microsoft Windows 8/XP/Server 2008 R2  

2 Microsoft  Office  2010  (Word,  Excel, Access, PowerPoint)  

3 антивирусное ПО Касперский 

4 ABBYFine Reader11.0   

5 1C: Бухгалтерия 8.0 

6 Andiag 

7 Mailpinfo 

8 Auto CAD 

9 Компас 3D 

10 Астрал отчет 

11 Диплом стандарт 

Информатизация  управленческого  процесса  в  Техникуме  построена  на 

использовании  локальной  сети  и  офисного  программного  обеспечения  Microsoft 

Office 2010.  

Техникум имеет интернет  http://www.ypat-salekhard.ru , на  страницах  сайта  

представлена информация об учебном  заведении, его история, структура,  персональный  

состав педагогических работников, справка о материально  -  техническом обеспечении 

техникума, нормативных документах, научной деятельности, социальный паспорт 

образовательной организации,  новости, информация для абитуриентов и студентов.    

Важным условием  подготовки конкурентоспособных специалистов являются 

кадровые условия. Образовательное учреждение располагает квалифицированными 

педагогическими кадрами, которые обеспечивают профессиональное обучение студентов 

техникума. Порядок комплектования педагогических кадров техникума  определен 

уставом. Отношения педагогических работников и администрации техникума 

регулируются трудовым соглашением в соответствии с законодательством РФ. 

Высшее образование имеют 35 педагогических работника, что составляет 97% 

(лицензионный показатель -90%), штатных педагогических работников - 35, что 

составляет 100,0% (лицензионный показатель -50%). Количество преподавателей, 

имеющих  квалификационную категорию – 24 (68,57%) (лицензионный показатель -70%). 

Высшую квалификационную категорию имеют – 5 (14,3%), первую – 19 (54,3%), не 

имеют квалификационную категорию – 11 преподавателей. Большой процент 

преподавателей (31,6%) не имеющих квалификационной категории обусловлен тем, что в 

2016-17 и 2017-18 уч.  годах приняты на работу преподаватели и преподаватели 

специальных дисциплин (8 чел.), которые на данный момент не имеют квалификационных 

категорий. Они в соответствии с положением об аттестации могут аттестоваться только 

через 2 года.   

. Среди педагогических работников 1 – имеет ученую степень кандидата наук. 

Один преподаватель учится в аспирантуре. По стажу педагогической работы работают в 

техникуме свыше 15 лет – 25 педагогов, от 10 до 15 лет – 4, от 5 до 10 лет -1, от 3 до 5 лет 

– 3 преподавателя, до 3 лет – 2 преподавателя. Наблюдается ежегодная ротация кадров. 

Средний возраст педагогов – 41 год. Базовое образование преподавателей, в основном, 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Профессионально-педагогическая квалификация педагогического состава по 

образованию, опыту педагогической и практической работы, в основном, соответствует 

профилю подготавливаемых специальностей, целям и задачам реализуемых  

профессиональных образовательных программ специальностей среднего 

http://www.ypat-salekhard.ru/


профессионального образования, объему и видам учебной работы, занимаемой 

должности, ФГОС СПО. 

4. Содержание образования 

Организация учебного процесса строится в соответствии с утвержденными 

директором, рабочими учебными планами для каждой специальности на основе ФГОС 

СПО третьего поколения, и на основе расписания учебных занятий. 

Рабочие учебные планы выдержаны по структуре, отражают уровень подготовки, 

квалификацию, нормативный срок обучения,  максимальной и обязательной учебных 

нагрузок студентов (в часах), включая пояснения. В рабочих учебных планах имеется 

график учебного процесса, отражены все циклы дисциплин, дисциплины по выбору 

студентов, определяемые учебным заведением. Аудиторная нагрузка не превышает  36 

часов, максимальная – 54 часа. Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных 

планах соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Перечень дисциплин и объем часов, отведенных на их изучение, соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования. Соблюдены требования, предъявляемые к соотношению теоретической и 

практической подготовки (50,0% - 60,0%).  В соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения практикоорентированность  (до 65%)  выдержана во всех учебных 

планах по имеющимся специальностям. 

 Дисциплины по выбору студента и дисциплины национально-регионального 

компонента: региональная экономика, северное животноводство и др., устанавливаемые 

учебным заведением, расширяют профессиональные поля специальных и 

общепрофессиональных дисциплин и направлены на обеспечение конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и потребностям 

отрасли. По новым стандартам региональный компонент введен за счет часов вариативной 

части. 

График учебного процесса соответствует рабочему учебному плану. 

На основе учебных планов разработан комплект учебных программ по каждой 

дисциплине. На базе рабочих программ учебных дисциплин разработаны календарно-

тематические планы, предусматривающие поурочную разбивку содержания программы в 

объеме семестра и учебного года, которые полностью соответствуют требованиям, 

предъявляемым к данному виду учебно-методической документации.  

На базе рабочих программ профессиональных модулей разработаны контрольно-

оценочные средства (КОС), ориентированные на проверку сформированных компетенций. 

Разработка осуществлялась в соответствии с  требованиями, предъявляемыми к данному 

виду учебно-методической документации. 

Проведение теоретических и практических занятий в полном объеме 

подтверждается журналами теоретического обучения.  

Практическая подготовка по циклам дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО, 

осуществляется в ходе практических и лабораторно-практических занятий, включенных в 

учебные программы дисциплин. Объем практических занятий по профессиональным 

образовательным программам соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам СПО. 

Сверка набора дисциплин рабочих учебных планов с перечнем дисциплин 

дипломов выпускников подтверждает идентичность изученных дисциплин. 

Организация образовательного процесса ориентирована на удовлетворение 

образовательных, учебно-профессиональных, индивидуальных потребностей студентов, 

предоставляя возможности участия: во внеаудиторной деятельности, органах 

студенческого самоуправления, кружках, спортивных секциях и др.; обеспечивает равные 

права всех его участников, закрепленных Уставом образовательной организации. 



Организация образовательного процесса в техникуме соответствует требованиям 

реализации содержания подготовки специалистов, предусмотренных ФГОС СПО  

третьего  поколения. 

Информационно-методическое обеспечение соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Методическое обеспечение направлено на реализацию видов учебной деятельности 

студентов в соответствии с рабочим учебным планом. 

Для контроля знаний студентов применяются различные формы: входной, текущий 

и рубежный  (тестовый, решение ситуационных задач, защита ЛПЗ, контрольная работа), 

промежуточный (аттестация по профессиональному модулю: экзамен по МДК, 

дифференцированные зачеты/зачеты по практике),  итоговый.   

Важным средством реализации связи учебного процесса с производством являются 

учебные, производственные  практики.  

Производственная практика студентов техникума производится на основании 

«Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденного 

приказом № 291 Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.;  рабочего 

учебного  плана по специальности и др. нормативных  документов.   

Производственная (профессиональная) практика студентов является составной 

частью основной образовательной программы ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум». Производственная (профессиональная) практика имеет 

целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по изучаемой специальности. 

Производственная профессиональная практика студентов включает следующие 

этапы: 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная); 

Практика по профилю специальности (производственная); 

Практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 

Для организации прохождения студентами учебной, производственной и 

преддипломной практики ежегодно составляется план практики и график прохождения 

практики по семестрам. Пересмотрены и приведены к одному стандарту все программы  

практик, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям. 

В 2017-2018 учебном году план по часам учебной практики выполнен.  

В течение I семестра в техникуме проходили как учебные и производственные, так 

преддипломные практики. 

С 1 сентября преддипломную практику прошли студенты специальностей 

«Ветеринария» и «Обработка водных биоресурсов».  

На преддипломную практику было направлено 22 студента специальности 

«Ветеринария», из них 17 проходили практику на территории округа. В том числе в 

следующих организациях и предприятиях: ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» – 5 

человек, МОП «Ямальское» - 3 человека, МОП «Ярсалинское» - 1 человек, АО «Совхоз 

Байдарацкий» - 1 человек, МОП «Панаевское» 3 человека. Для расширения практики 

выезжали за пределы округа – в гг.Тюмень и Вологду 5 студентов в частные ветеринарные 

клиники..  

Студентов специальности «Обработка водных биоресурсов» было направлено на 

преддипломную практику 16 человек. Они проходили  практику на 7 предприятиях 

округа. В том числе на ООО «Салехардский комбинат» - 4 человека, МП Аксарковское 

РПП – 3 человека, АО «Совхоз Байдарацкий» - 2 человека. 

За I семестр проведены все учебные и производственные практики в соответствии с 

графиком.  



В течение семестра проведены учебные и производственные практики по 

следующим профессиональным модулям:  

- специальность «Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям»: на группах Б-31 и 

Б-33 

ПП.01 Производственная практика по профилю специальности – 72 часа, (72,7%) 

ПП.02 Производственная практика по профилю специальности – 36 часов, (72,7%) 

ПП.05 Производственная практика по профилю специальности – 36 часов, (81,8%) 

Средневзвешенный результат – 74,9% 

- специальность «Земельно-имущественные отношения»: на группах З-31 и З-32  

ПП.01 Производственная практика по профилю специальности – 72 часа (73%),  

ПП.02 Производственная практика по профилю специальности – 36 часов (74%),  

ПП.03 Производственная практика по профилю специальности – 36 часов (82%),  

ПП.04 Производственная практика по профилю специальности – 18 часов (77%) 

Средневзвешенный результат – 75,7% 

-  специальность «Обработка водных биоресурсов»: на группе Т-31  

УП.01 Учебная практика по производству продукции из водных биоресурсов – 36 

часов (качество 100%) 

-    специальность «Ветеринария»:  

на группе В-21 УП.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий- 72 часа (61,9%) 

на группе В-31 УП.02 Учебная практика по диагностике и лечению заболеваний 

сельскохозяйственных животных – 180 часов (50%) 

Средневзвешенный результат – 53,4% 

Общее качество по специальностям показано на Рис.4 

 
 

Рисунок 4 - Качественная успеваемость по учебным и производственным 

практикам в I  семестре 2017-2018 учебного года 

В целом, в 2017-2018 наблюдается снижение уровня качества, за исключением 

специальности «Обработка водных биоресурсов". Такая тенденция наблюдается второй 

год подряд и связана, вероятно, с общим снижением ответственности и дисциплины в 

техникуме. 



 
Рисунок 5 - Динамика уровня качества практики 

 

- в ноябре-декабре распределены студенты по местам преддипломной практики по 

специальностям «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения». 

Общее количество студентов уходящих на преддипломную практику: по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» - 45 человек, по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» -  45 человек, по 

специальности «Земельно-имущественные отношения» 47 человек.  Больше всего 

студентов будет проходить преддипломную практику в Управлении Росреестра по ЯНАО, 

Земельно-кадастровой палате ЯНАО, Мировом суде в г. Салехард и Управлении 

внутренних дел России по ЯНАО. 

 В течение II семестра в техникуме также проходили как учебные и 

производственные, так преддипломные практики. 

С 12 января преддипломную практику прошли студенты специальностей 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Земельно-имущественные 

отношения», «Право и организация социального обеспечения».  

На преддипломную практику направлено 46 студентов специальности «Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 45 из них прошли  практику на территории округа. В 

том числе в следующих организациях и предприятиях: АО «Ямалкоммунэнерго» - на 

разных участках 3 человека,  ЗАО «Ныдинское», СПК «Тазовский», МУП «Совхоз 

Антипаютинский», АО «Салехардэнерго» - 5 человек, ООО «Севермонтажстрой» - 2 

человека, ООО «Алиал» - 2 человека. Одна студентка выезжала на практику в Омскую 

область в ООО «ТевризЖилСервис». 

Студентов специальности «Земельно-имущественные отношения» направлено на 

преддипломную практику 48 человек. 47 из них проходили практику на предприятиях 

округа. Один студент выехал в Уватский район и проходил практику в ООО «РН-

Уватнефтегаз». Наибольшее число студентов прошли практику у основных социальных 

партнёров техникума - управлении федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу, филиале ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по ЯНАО, департаменте строительства, архитектуры и 

земельных отношений Администрации МО г.Салехард, департаменте природно-

ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа и др. 



Студентов специальности «Право и организация социального обеспечения» 

направлено на преддипломную практику 45 человек. 42 из них проходили практику в 

округе, 3 – в Тюменской и Вологодской областях.  Наибольшее количество студентов 

приняли на практику наши постоянные социальные партнёры – мировой суд города 

Салехарда, прокуратуры г.г.Салехарда и Лабытнанеги, департаменты и управления 

социальной защиты, ГКУ ЯНАО «Центр правовой и аналитической работы», ООО 

«Лукойл – Западная Сибирь» и др. 

По результатам всех преддипломных практик проведены отчётные конференции с 

привлечением специалистов округа по направлениям обучения. Получены следующие 

результаты: 

Специальность «Ветеринария» - абсолютная успеваемость 100%, качественная 

успеваемость – 95%. 

Специальность «Обработка водных биоресурсов» - абсолютная успеваемость – 

100%, качественная – 100% 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» - абсолютная 

успеваемость – 100%, качественная – 80,4% 

Специальность «Земельно-имущественные отношения» - абсолютная успеваемость 

100%, качественная – 60.4% 

Специальность «Право и организация социального обеспечения» - 100%, 

качественная – 82,6% 

Качественная успеваемость представлена на рис.6 

 
Рисунок 6 

За успешное прохождение производственной преддипломной практики 11 

студентов были награждены Благодарностями различных организаций города Салехарда. 

За II семестр проведены все учебные и производственные практики в соответствии 

с графиком.  

В течение семестра проведены учебные и производственные практики по 

следующим профессиональным модулям:  

- специальность «Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям»:  

на группах Б- 21 и Б- 23 

УП.01 Производственная практика по профилю специальности – 72 часа, (70,5%) 

УП.05 Производственная практика по профилю специальности – 36 часов, (72,7%) 

- специальность «Земельно-имущественные отношения» 

на группах З-21 и З-22  



УП.02 Производственная практика по профилю специальности – 72 часа (пока нет 

данных) 

УП.03 Производственная практика по профилю специальности – 36 часов (пока нет 

данных),  

-  специальность «Обработка водных биоресурсов»:  

на группе Т- 21  

УП.01 Учебная практика – 72 часа (качество 100%) 

УП.03 Учебная практика – 36 часов  

на группе Т-31 

УП.01 Учебная практика – 36 часов  

УП.02 Учебная практика – 36 часов  

УП.03 Учебная практика – 72 часа (100%)   

на группе Т-41 

УП.05 Учебная практика – 72 часа (100%) 

-  специальность «Ветеринария»:  

на группе В-21  

УП.01 Учебная практика - 108 часов (74,3%) 

ПП.01 Производственная практика по профилю специальности – 144 часа (75%) 

на группе В-31  

УП.02 Учебная практика – 144 часа (65%) 

на группе В-41 

УП.05 Учебная практика 108 часов  (83,3%) 

Средневзвешенный результат – 73,4% 

Специальность «Право и организация социального обеспечения» 

на группах Ю-21 и Ю-22 

УП.01 Учебная практика 108 часов (пока нет данных) 

ПП.01 Производственная практика по профилю специальности – 72 часа (пока нет 

данных) 

В ноябре-декабре распределены студенты по местам преддипломной практики по 

специальностям «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения». 

  



5. Результаты деятельности, качество образования 

5.1.Промежуточная аттестация 

       Видами промежуточной аттестации согласно рабочему учебному плану являются: 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты,  экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. 

Экзаменационные билеты по учебным дисциплинам были рассмотрены   и 

утверждены на заседаниях предметно-цикловых комиссий и своевременно, в указанные 

сроки,   предоставлены в учебную часть. В зависимости от специфики дисциплины 

билеты включали или несколько теоретических вопросов или теоретический вопрос и 

задачу. 

 

Рисунок 7- Динамика численности  студентов техникума на 1 октября за 3 учебных  

года   (2015-2018 гг). 

 

Рисунок 8 - Динамика изменений качественных и абсолютных результатов  

промежуточной аттестации за 3 года (2015-2018гг) 
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5.2 Итоги  успеваемости  и  посещаемости за 2017-2018 учебного года 

 Таблица 6 

№ 

п/п 

Ступени 

образования 

общая 

успев. 

% 

 

кач. 

успев. 

% 

 

Пропущено учебных 

занятий 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения (из числа 

обучающихся) 

исключено из ОУ  

всего из них 

по уваж 

причине 

из них  

по  

 неуваж 

причине 

количество % (от 

общего 

числа) 

количество % (от 

общего 

числа) 

1 Среднего 

профессионального 

образования 

96 61 22750 18065 4685 - - 66 9,8 

 ИТОГО 96 61 22750 18065 4685 - - 66 9,8 

 

 

Рисунок 9 Динамика сохранения контингента  или отсев студентов  

за 3 года (2015-2018 гг), % 

 
 

Рисунок 10  Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

за последние 3 учебных  года (2015-2018 гг). 
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Рисунок 11- Динамика выпуска специалистов среднего звена, получивших диплом 

«с отличием» за 3 года (2015-2018 гг.) 

Учебный  процесс  организован  в  соответствии  с  учебными  планами  и 

графиками учебного процесса.  Требования к максимальной нагрузке обучающихся 

выполняются. Продолжительность  академического  часа  определена  Уставом,  

требования выполняются,  виды  учебных  занятий  соответствуют  требованиям  

Типового положения об ОУ СПО. Расписания  занятий по  очной и  заочной формам  

обучения  составляются на соответствующий  учебный  период  и  доводятся  до  сведения  

участников образовательного процесса. Промежуточные аттестации  (сессии) проводятся 

в соответствии с  графиком учебного процесса и расписанием экзаменов и консультаций. 

Разработка  и  утверждение  тем  дипломных  работ    и  экзаменационных материалов для 

ГИА выпускников производится в соответствии с требованиями.  В  учебном  процессе  

используются  традиционные  и  новые  педагогические технологии,  внедряются  новые  

формы  и  методы  обучения,  используется компьютерная техника и мультимедийное 

оборудование. Производственная  практика  обеспечена  учебно-программной  и  

методической  документацией,  организация  практик  проходит  на  базах  -  

производственных предприятиях на основе долгосрочных и ежегодных договоров. 

5.3 Востребованность и трудоустройство выпускников 

           Необходимость подготовки специалистов обусловлена востребованностью  

квалифицированных кадров на предприятиях агропромышленного комплекса, правовой и 

социальной инфраструктуры городских и сельских поселений округа. 

            Одним из показателей качества подготовки специалистов являются 

востребованность и  трудоустройство выпускников. 

Анализ трудоустройства выпускников 2017 года представлен в таблице 7 

Таблица 7 

Специальность Выпуск, 

чел. 

Призыв в 

РА 

Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

Поступление 

в ВУЗ 

Трудоустр.по 

специальност

и 

Трудоустр.по 

другим.спец. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

35.02.10 

Обработка 

12 100 1 8,3 - - - - 6 50 5 41,7 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

2017-

2018 

уч.год 

заочное отделение, кол-во 

человек) 

очное отделение, кол-во 

человек 



водных 

биоресурсов 

36.02.01 

Ветеринария 

23 100 - - - - - - 18 78,2 5 21,8 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт 

48 100 1 2,0 2 4,1 4 8,2 29 60,4 12 25,3 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

52 100 7 13,4 - - 11 21,1 32 61,5 2 4 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

43 100 3 6,9 - - 5 11,6 24 55,8 11 25,7 

Всего выпуск 178 100 12 6,7 2 1,1 20 11,2 109 61,2 35 19,8 

Средний уровень трудоустройства по специальностям  по техникуму составил 61,2 %. 

Трудоустройство в разрезе специальностей представлено на рис.11 

 

Рисунок 11 

Таблица 8 

Специальность 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

выпуск, 

чел 

трудоустр. 

% 

выпуск, 

чел 

трудоустр.% выпуск, 

чел 

трудоустр. 

% 

36.02.01 

Ветеринария 

17 76,5 20 75 23 78,2 

35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов 

23 57 15 60 12 50 

40.02.01 Право и 

организация 

соц.обеспечения 

29 65,5 37 59,5 43 55,8 



38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учѐт 

45 66,7 55 63,4 48 60,4 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

57 63,2 55 67,2 52 61,5 

Всего по техникуму 171 65,5 182 64,8 178 61,2 

Динамика трудоустройства выпускников представлена на рис.12 

 

Рисунок 12 

Одним из показателей работы техникума является возвращение выпускников коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера в тундру (таблица 9). 

 

Таблица 9 

Специальность 2015  г. 2016 г. 2017 г. 

выпуск 

тундровых

, чел 

возвращени

е 

%  

выпуск 

тундровых

, 

чел 

возвращени

е 

% 

выпуск 

тундровы

х 

чел 

возвращени

е 

% 

36.02.01 

Ветеринария 

13 100 14 100 12 100 

35.02.10 

Обработка 

водных 

биоресурсов 

1 0 2 100 2 2 



40.02.01 Право 

и организация 

соц.обеспечени

я 

- - - - - - 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт 

2 0 2 50 - - 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

- - - - - - 

Всего по 

техникуму 

16 50 18 73 14 100 

 
 

 

Рисунок 13Динамика возврата выпускников в тундру 

Анализ возврата выпускников в тундру показывает следующее: 

- по специальности «Ветеринария» выпускники школ приходят в техникум, чтобы 

целенаправленно подготовиться для работы в оленеводстве. В данном случае наблюдается 

заинтересованность как самих студентов, так и их родителей; 

- до сих пор возникают сложности с идентификацией поступающих в техникум как 

тундровых. У большинства студентов в паспортах регистрация указана в посёлках, а не в 

тундре. Отнесение к тундровым производится по справкам выдаваемым местными 

администрациями. В результате, с оленеводами, по-прежнему возникают правовые 

коллизии; 

- в тундру де-факто может возвращаться больше, чем выехать. Это связано с тем, 

что выпускники по специальности «Ветеринария», не числящиеся тундровыми, 

устраиваются на работу в оленеводческие предприятия. 

С целью повышения уровня трудоустройства выпускников в техникуме постоянно 

ведётся работа по расширению взаимодействия с социальными партнёрами. 

С этой целью, были проведены следующие мероприятия: 



- продолжилось заключение трёхсторонних договоров на подготовку специалистов 

между техникумом и работодателями: количество договоров достигло 40 шт. 

- заключаются  договоры о прохождении практики с предприятиями и 

организациями ЯНАО. Организовано проведение учебной практики на базе ОАО 

«Салехардагро» в период забоя оленей. 

- регулярно организуются встречи студентов коренных и малочисленных народов 

Севера в общежитии техникума с представителями общественной организации «Ямал-

потомкам», Департаментом по делам коренных и малочисленных народов Крайнего 

Севера, депутатами Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

том числе по вопросам трудоустройства и прохождении производственной 

преддипломной практики. Во встрече приняло участие более 60 человек.; 

Содействие трудоустройству выпускников и взаимодействие с социальными 

партнёрами 

С целью повышения уровня трудоустройства выпускников в техникуме постоянно 

ведётся работа по расширению взаимодействия с социальными партнёрами. 

Так в 2017-20187, с этой целью, были проведены следующие мероприятия: 

- продолжилось заключение трёхсторонних договоров на подготовку специалистов между 

техникумом и работодателями: количество договоров достигло 35 шт. 

- заключаются  договоры о прохождении практики с предприятиями и организациями 

ЯНАО: Соглашение о сотрудничестве заключено с ФГБУ ФКП Росреестра по ЯНАО, 

договоры на преддипломную практику с ОАО «Горковским рыбозаводом», 

Департаментом социальной защиты населения ЯНАО, УФМС России по ЯНАО, УВД по 

ЯНАО. 

- организована встреча студентов коренных и малочисленных народов Севера в 

общежитии техникума с представителями общественной организации «Ямал-потомкам», 

Департаментом по делам коренных и малочисленных народов Крайнего Севера, 

депутатами Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, в том 

числе по вопросам трудоустройства и прохождении производственной преддипломной 

практики. Во встрече приняло участие более 60 человек; 

- в целях расширения сетевого взаимодействия и использования материальной базы 

работодателей в учебном процессе проведена стажировка преподавателя специальных 

дисциплин Вашакидзе Е.Р. 

 

Профориентационная работа 

 В развитие этого направления деятельности, за 2017-2018 учебный год 

проведены следующие мероприятия: 

. С целью расширения охвата профориентацией выпускников: 

- ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» во 

взаимодействии с Департаментом образования города Салехард 05.12.2017 года проводил 

профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов средних школ. 

Всего было организовано 5 профессиональных проб: «Установка операционной 

системы» (преподаватель Рыбин Ю.И.), «Посол рыбы для приготовления пресервов» 

(преподаватель Кудрявцева М.В.), «Профессиональные компетенции юриста» 

(преподаватели Сашенко Л.В. и Шаповалова С.В.), «Кадастровая карта» (преподаватель 

Слободенюк П.В.), «Путешествие в Геодезию» (преподаватель Ольшевский В.М.). 

Учащиеся школ города на профессиональных пробах могли провести 

измерительные работы и нанести результаты на геодезическую карту, воспользоваться 

ресурсом Росреестра РФ - интерактивной публичной кадастровой картой, получить 

юридическую консультацию, оценить качество принимаемой на обработку рыбы и 

научиться правильному её засолу, провести установку операционной системы «Windows». 

Всего за время профессиональных проб техникум посетило более 150 школьников. 



- 22 декабря в Департаменте образования города Салехарда проведена встреча со 

школьниками 9-х классов, относящихся к категории детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей по вопросам поступления в техникум. 

- 15 и 18 сентября 2017 года состоялись профориентационные мероприятия. Они 

были организованы Центром занятости города Салехарда. В рамках декады 

профориентации проведены встречи студентов техникума с предпринимателями города. 

Группы Б-31 и Б-33 пообщались с индивидуальным предпринимателем занимающимся 

ремонтом ювелирных изделий, группы В-31 и Т-31 с предпринимателем занятым в сфере 

сельскохозяйственного производства. На встречах рассматривались проблемы, 

возникающие при открытии собственного бизнеса, вопросы финансирования, рекламы, 

продвижения продукции и услуг. 

- 27 сентября 2017 года в здании Окружной прокуратуры состоялась деловая игра – 

имитация уголовного судебного разбирательства с учетом новых процессуальных 

изменений, которые вступят в силу в 2018 году. На данную деловую игру в качестве 

присяжных были приглашены студенты Ю-31 группы отделения «Право и организация 

социального обеспечения». После проведения игры, студенты участвовали в активном 

обсуждении задаваемых вопросов. Общим мнением обучающих стало представление о 

том, что подобные деловые игры помогают сформировать представление и знания о том, 

как происходит реализация процессуальных норм на практике, что очень важно знать 

будущим юристам. 

- В субботу 30 сентября студенты групп В-21, В-31 и преподаватели Нагибиной 

С.А., Кустовой В.И. посетили фестиваль «Наука 0+» в Салехарде. Студенты приняли 

участие в проведении научных исследований по следующим темам: Палаточный край, 

Северный край, Республика прошлого и много другое. 

- с 18 по 29 сентября студенты группы З-31 специальности «Земельно-

имущественные отношения» проходили производственную практику по 

профессиональным модулям в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО и филиале ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата» по ЯНАО. Всего практику прошло 26 студентов. Большинству 

студентов в аттестационных листах по практике работодатели выставили хорошие и 

отличные оценки. Восемь из них были награждены Благодарностями Управления 

Росреестра по ЯНАО.  

- Студенты группы Т-31 специальности «Обработка водных биоресурсов»  прошли 

учебную практику на предприятии ООО «Салехардский комбинат», целью которой 

являлось закрепление и расширение теоретических и практических навыков по МДК 01.02 

«Технология производства соленой,  маринованной, пряной  продукции и пресервов из 

водных биоресурсов». 

- Двадцатого октября в ООО «Салехардский комбинат» состоялся конкурс «Славим 

человека труда» в номинации «Лучший обработчик рыбы». Конкурс организован 

Департаментом агропромышленного комплекса и торговли ЯНАО. В конкурсе 

участвовали как работники комбината, так и студенты IIIкурса специальности «Обработка 

водных биоресурсов». Мероприятие включало 4 этапа: один теоретический и 3 

практических. На всех этапах участвовали студенты на равных с профессионалами. 

Теоретическая часть включала вопросы по ГОСТам на приёмку и сортировку рыбы. В 

практическую часть включались: упаковка пресервов, разделка ряпушки, сортировка 

рыбы по видам. Конкурсы проведены весело и организованно. Все участники получили 

большой заряд положительных эмоций. Среди студентов призовые места заняли Осипова 

Ольга, Лаптандер Виктория и Вануйто Антонина. Каждый участник получил от 

организаторов подарок на память, а призёры сертификаты на сумму от 16 до 21 тысяч 

рублей. 

- В первых числах ноября 2017 года состоялась встреча студентов техникума с 

работниками прокуратуры. Будущие бухгалтеры (группа Б-21) получили урок права по 



вопросам прокурорского надзора. Заместитель руководителя прокуратуры округа 

Литовченко Е.Н. и старшие помощники прокурора рассказали о полномочиях прокурора 

за соблюдением федерального законодательства по противодействию коррупции, 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, федеральной безопасности в 

межнациональных отношениях. 

- В здании Администрации МО города Салехард состоялся «День открытых 

дверей», организованный Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО. На встрече 

присутствовали студенты группы Т-21. На данном мероприятии студентам рассказали о 

выявлении контрафактной продукции в округе, случаях фальсификата и подделок. 

Студенты ознакомились с порядком подачи жалоб на низкое качество товара, 

требованиями государственных стандартов и отдельными особенностями 

законодательства по защите прав потребителей. 

- В целях расширения возможностей для трудоустройства, группа З-32 

специальности «Земельно-имущественные отношения», в сопровождении преподавателя 

специальных дисциплин Слободенюк Павла Васильевича, участвовала в мероприятии, 

организованном Центром занятости города Салехарда 29.11.2017 года. На данном 

мероприятии, специалисты центра разъяснили студентам систему работы рынка труда и 

центров занятости, помогли каждому подготовить резюме для поступления на работу, 

ответили на вопросы по трудоустройству. Беседа прошла интересно и с большой пользой 

для будущих специалистов. 

- 12 декабря состоялось награждение студентов техникума, участвовавших в 

конкурсе на знание Конституции РФ. Победитель конкурса – Пашкевич Юлия получила и 

главный приз - возможность пройти преддипломную практику  в Департаменте, а четверо 

студентов, ставших лауреатами конкурса, пройдут преддипломную практику в 

Учреждении подведомственном Департаменту. 

- Урок - профориентации по геодезии и картографии получили 15 декабря 2017 

года студенты 1 курса специальности «Земельно-имущественные отношения» (З-11). В 

исторических залах музея имени И.С. Шемановского работники музея любезно 

предоставили для ознакомления музейные экспонаты: приборы по геодезии и 

картографии Земли. Увлеченно, с большим интересом ведущий преподаватель 

специальных дисциплин техникума Ольшевский Валерий Маркович, к.г.н., провел 

экскурсию в развитие и становление данной науки в нашем государстве. Показал на 

примере использование приборов (ныне музейных: нивелиры и теодолиты). В прошлом 

столетии они являлись самыми точными приборами при разработке промысла газа и 

нефти, угля, при строительстве новых городов, заводов и мостов. Познакомил с выставкой 

природных минералов, с прикладными картами, рассказал о значении их будущей 

профессии в современном мире. 

- 27 февраля в Центре занятости города Салехарда состоялась Ярмарка временных 

рабочих и учебных мест, в которой приняли участие преподаватели и студенты 

техникума, с информацией о специальностях, по которым готовит выпускников 

образовательное учреждение. Приняли участие студенты групп З-31, З-32, Б-31, Б-33 и 

преподаватели Тажитдинова С.Т., Третьякова В.О. 

- 3 марта  студенты техникума специальностей Земельно-имущественные 

отношения, Ветеринария и Обработка водных биоресурсов приняли участие в 

Арктическом образовательном форуме, который проходил на базе Ямальского 

многопрофильного колледжа. Студенты старших курсов вместе со своими 

преподавателями профессиональных дисциплин увлеченно рассказывали пришедшим 

школьникам 6-9 классов о своих специальностях.  

Студенты специальности Земельно-имущественных отношений представили 

мастер-класс "Картографо-геодезические изыскания в Арктике", под руководством 

преподавателя Ольшевского Валерия Марковича и приглашенного из Научного центра 

изучения Арктики, м.н.с Тупахина Даниила.  "Ветеринарный фельдшер - оплот  



арктической тундры" - этот мастер-класс представили студенты специальности 

Ветеринария, под руководством преподавателей Кустовой Валентины Ивановны и 

Нагибиной Светланы Анатольевны. Старшекурсники специальности Обработка водных 

биоресурсов рассказали детям о своей профессии через познавательную квест-игру 

"Живое серебро Ямала", которая прошла под руководством преподавателя Бородиной 

Светланы Викторовны. 

-  8 апреля в МБОУ СОШ №3 города Салехарда состоялось общегородское 

родительское собрание с участием выпускников, на котором была представлена 

презентация техникума по специальностям с условиями приёма. Падиков С.В. ответил на 

вопросы родителей по месту проведения приёмной комиссии и условиям поступления.  

- 26 апреля студенты группы З-21 с преподавателем Болдыревой Л.Н. приняли 

участие в мероприятии связанном с празднованием «Дня предпринимателя». Состоялась 

встреча с известными предпринимателями города Салехарда. 

- 30 мая в МАУ «Салехардский центр молодёжи» состоялась консультационная 

площадка для выпускников 9-11-х классов города Салехарда по теме «выбор профессии – 

важное дело». В работе консультационной площадки приняли участие студенты 

техникума, которые рассказали о предлагаемых техникумом специальностях, показана 

презентация техникума, даны ответы школьниками по условиям приёма. В 

консультационной площадке приняли участие: студенты Б-23 группы - Ермакова Елена, 

Еприна Светлана, Беляева Ксения; студенты З-21 группы - Тоярова Ганна, Сайгафарова 

Эльвина; В-31 группа - Тадибе Любовь; 

 

5.4 Научно-методическая работа 

5.4.1 Организация планирования методической деятельности 

В соответствии с планом работы по научно-методической работе ГБПОУ ЯНАО 

«ЯПАТ» на 2017-2018 уч. г. были проведены следующие мероприятия: 

❖ Инструктивно-методические совещания с председателями ПЦК 

Данный вид работы проводился ежемесячно. На него приглашались все 

председатели предметно-цикловых комиссий. Результатом совещаний явилась 

координация деятельности ПЦК, системность методической и научной работы. 

Рассматривались вопросы: 

- о выполнении планов работы ПЦК; 

- об аттестации преподавателей; 

- о проведении мастер-классов преподавателей; 

- о проведении недели ПЦК; 

- об организации научно-методических исследований и мн. др. 

❖ Разработка плановой документации 

В ходе данной работы были достигнуты следующие результаты: 

 годовое планирование: 

- план НМР ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ»; 

- планы ПЦК; 

- индивидуальные планы самообразования преподавателей; 

- план работы студенческого  научного общества; 

- план работы методического кабинета; 

- план мероприятий повышения квалификации преподавателей; 

- план работы научно-методического совета; 

- план работы зав. учебными кабинетами. 

 ежемесячное планирование: 

- план НМР техникума; 

- планы ПЦК; 



- план методического кабинета; 

- план работы учебных кабинетов. 

 текущее планирование: 

- планы, сценарии, мероприятия 

 

5.4.2 Организация повышения квалификации и профессионального мастерства 

 

5.4.2.1 Учебно-методические семинары как форма развития профессиональной 

компетентности преподавателя 

Для преподавателей в соответствии с планом НМР   проведены учебно-

методические и научно – методические семинары по темам: «Демонстрационный экзамен 

как форма государственной итоговой аттестации», «Разработка электронного учебника», 

«Разработка КИМов (тестовых заданий) в электронном формате», «Организация и 

сопровождение проектной деятельности студентов», и др. 

 

5.4.2.2 Курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка и 

стажировка  

Главным фактором методической работы в техникуме является повышение уровня 

квалификации и профессионального  мастерства преподавателей.  

Повышение квалификации преподавателей ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ» организовано 

системно в соответствии с ежегодным и перспективным планами в разных формах: курсы 

повышения квалификации, профессиональная переподготовка,  стажировки в 

практических органах в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В текущем учебном году повышение квалификации прошли 75 человек и общая 

цифра повышения квалификации составляет 95% от общего списочного состава  

(Приложение А ), профессиональную переподготовку (Приложение Б) и стажировку по 

направлениям профессиональной деятельности (Приложение В).  

 

5.4.2.4 Кадровый состав и аттестация преподавателей 

 

Образовательный процесс в техникуме непосредственно осуществляет 39 человек 

(на начало 2017-2018 уч. года), в том числе: штатных преподавателей - 35 человек; 

внутренних совместителей из числа административно-управленческого персонала - 4 

человека.  Из них: «Почетный работник образования» –1 человек; награждены грамотами 

Министерства образования РФ – 2 человека; получают второе высшее образование – 1 

человек; имеют высшее образование - 38 человек, что составляет 97,3% от общего состава 

педагогического коллектива. 

Качество профессиональной деятельности определяется многими факторами, при 

которых осуществляется педагогическая деятельность: 

 по квалификации: 

 



21,1 

47,4 

31,6 

Состав преподавательского состава по 
квалификационным категориям (%) 

 на июнь 2018 г. 

Высшая 

Первая  

Без категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 

Большой процент преподавателей (31,6%) не имеющих квалификационной 

категории обусловлен тем, что в 2016-17 и 2017-18 уч.  годах приняты на работу 

преподаватели и преподаватели специальных дисциплин (8 чел.), которые на данный 

момент не имеют квалификационных категорий. Они в соответствии с положением об 

аттестации могут аттестоваться только через 2 года.   

 по образованию: 

- высшее профессиональное образование - 38 чел. (97,3%); 

- среднее профессиональное образование – 1 чел. (2,7%); 

В техникуме сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Методической службой техникума ведется системная работа в соответствии с 

графиком и планом работы  по подготовке  к процедуре  аттестации преподавателей.  

Аттестация педагогических кадров - составная часть повышения квалификации. 

Она предполагает повышение квалификации, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического 

труда. 

В 2017-2018 учебном году было подано: на I квалификационную категорию 3 

заявления, на высшую категорию - 1 заявление. В ходе подготовки к аттестации были 

систематизированы документы аттестуемых, подготовлены портфолио, проведено 

инструктивно - методическое совещание и индивидуальное консультирование. Подводя 

итоги аттестации следует отметить, что все педагогические работники прошли процедуру 

аттестации и получили соответствующую категорию: Рыбин Ю.И. – высшая 

квалификационная категория, Слободенюк П.В., Диулина В.П., Шульга А.В. – первая 

квалификационная категория. 

 

5.4 .2.5 Самообразование преподавателей 

 

Одной из форм методической работы является работа педагога над повышением 

собственного профессионального и педагогического мастерства посредством 

самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по комплексному 

методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, готовили лекции, доклады, 

участвовали в разработке и проведении открытых мероприятий, изучали опыт работ своих 



коллег, научно-педагогическую литературу и методические рекомендации. 

Преподаватели техникума в 2017-2018 году провели 5 открытых уроков, 

мероприятий по различным дисциплинам. Проведение открытых мероприятий 

способствует повышению профессионального мастерства педагогических работников в 

процессе активного педагогического общения по освоению опыта работы творчески 

работающих педагогов, популяризующими инновационные идеи через семинары, 

практикумы, открытые занятия, научно-практические конференции и т.д. Учебные 

занятия  преподавателей Лебедевой Т.В., Бакулиной И.В. заслуживают высокой оценки.  

Хочется отметить высокое качество проведения, творческий подход, разнообразие 

форм и методов обучения, профессионализм преподавателей Лебедевой Т.В., Бакулиной 

И.В., Рыбина Ю.И. 

 

5.4.3 Участие в конкурсных мероприятиях, программах, грантах, инновационных 

проектах, имеющих профессиональное значение 

 

Преподаватели нашего техникума  приняли активное участие, в диссеминации 

педагогического опыта используя возможности сети Internet, а так же участвовали в 

конкурсах имеющих профессиональное значение (таблица 10). 

Таблица 10 

ФИО  Наименование мероприятия Уровень участия Результат 

участия 

Бородина Л.В.  Региональное совещание педагогов региональный  сертификат  

Халимова И.В. сертификат 

Зыкова И.Н. сертификат 

Бородина Л.В. Международная педагогическая 

олимпиада “Педагогические 

ориентиры современности” проекта 

«Профобразование» 

Всероссийский 2 место 

Бородина С.В. 2 место 

Бакулина И.В. 2 место 

Нагибина С.А. 2 место 

Бородина Л.В. Всероссийское тестирование 

«Нормативно-правовая 

компетентность педагога в 

современных условиях» 

Всероссийский сертификат 

Бакулина И.В. Вебинар «Мультимедийные 

презентации в работе педагога» 

всероссийский  свидетельство 

Болдырева 

Л.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Использование современных 

информационных технологий в 

образовании» 

всероссийский 1 место 

Болдырева 

Л.Н 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Классное руководство 

по ФГОС» 

всероссийский 2 место 

Вашакидзе 

Е.Р. 

Одиннадцатый всероссийский 

конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

всероссийский 1 место 

Диулина В.П. Всероссийская конференция 

«Инновационная деятельность 

педагога, как ресурс повышения 

педагогического мастерства» 

всероссийский сертификат 

Ичетовкина 

Е.Ю. 

Участие в качестве эксперта в 

олимпиаде по иностранному 

(английскому) языку для студентов 

региональный благодарность 



образовательных организаций 

Первого научно-образовательного 

комплекса  

Кустова В.И. Всероссийская эстафета 

педагогических знаний  

«Профессиональная компетентность 

педагога» 

всероссийский сертификат 

Кустова В.И. Круглый стол «Методы реализации 

и пути развития практической 

направленности подготовки 

ветеринарных специалистов для 

АПК» 

всероссийский сертификат 

Нагибина С.А. сертификат 

Кустова В.И. III Региональный чемпионат 

WorldSkills Молодые 

профессионалы в ЯНАО, в качестве 

главного эксперта 

региональный благодарность 

Нагибина С.А. III Региональный чемпионат 

WorldSkills Молодые 

профессионалы в ЯНАО, в качестве 

технического  эксперта 

региональный благодарность 

Лебедева Т.В. Международное тестирование «ИКТ 

– компетенции педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

международный 1 место 

Лебедева Т.В. Всероссийская блиц-олимпиада 

педагогов «Профессионально-

педагогическая компетентность 

педагога» 

всероссийская 1 место 

Лебедева Т.В. Всероссийское тестирование 

«Методическая грамотность 

педагога» 

всероссийский 1 место 

Нагибина С.А. Международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

международный 1 место 

Халимова И.В. Участие в качестве эксперта  в  

мероприятиях на Всероссийском  

портале  образования   

всероссийский свидетельство 

Халимова И.В. Международный конкурс «Нормы и 

правила аттестации педагогических 

работников» 

всероссийский 1 место 

Халимова И.В. Международный проект для 

учителей intolimp.org 

международный благодарность 

Халимова И.В. IX Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» участие в качестве 

члена экспертной группы (жюри)  

всероссийский свидетельство 

Еросланова 

Р.И. 

Заочная научно - исследовательская 

конференция педагогических 

работников профессиональных ОО и 

ОО АО ЯНАО "Актуальные 

вопросы и проблемы системы 

образования в 

региональный диплом 2 

степени 

Вашакидзе 

Е.Р. 

региональный сертификат 

участника 

Лешкевич 

Н.М. 

региональный диплом 

победителя 

Кустова В.И. региональный диплом 

победителя 



Тажитдинова 

С.Т. 

региональный сертификат 

участника 

Лебедева Т.В. Фестиваль педагогического 

мастерства «Фестиваль 

педагогического опыта и научно – 

методических инноваций» I НОК  

 

региональный сертификат 

участника 

Ольшевский 

В.М. 

региональный сертификат 

участника 

Нагибина С.А. региональный диплом 3 

степени 

Кустова В.И. региональный диплом 3 

степени 

Рыбин Ю.И. региональный диплом 2 

степени 

Зыкова И.Н. региональный сертификат 

участника 

Бакулина И.В. региональный сертификат 

участника 

Рыбин Ю.И. региональный сертификат 

участника 

Болдырева 

Л.Н. 

региональный сертификат 

участника 

Кустова В.И. региональный сертификат 

участника 

Вашакидзе 

Е.Р. 

региональный сертификат 

участника 

Тажитдинова 

С.Т. 

региональный сертификат 

участника 

Тажитдинова 

С.Т. 

региональный сертификат 

участника 

Бородина Л.В. региональный сертификат 

участника 

Еросланова 

Р.И. 

региональный сертификат 

участника 

Довганич Е.Г. региональный сертификат 

участника 

Падиков С.В. региональный сертификат 

участника 

Сашенко Л.В. региональный сертификат 

участника 

Шаповалова 

С.В. 

региональный сертификат 

участника 

Иванова Е.А. региональный сертификат 

участника 

Иванова Е.А. региональный сертификат 

участника 

Диулина в.П. региональный сертификат 

участника 

Еросланова 

Р.И. 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая практика" сетевого 

издания Pedpractika всероссийский 

диплом 3 

степени 

Еросланова 

Р.И. 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая практика" сетевого всероссийский 

диплом 1 

степени 



издания Pedpractika 

Третьякова 

В.О. 

Международный педагогический 

дистанционный конкурс для 

работников образования "МАСТЕР 

СВОЕГО ДЕЛА -2018" международный 

диплом 3 

степени 

Нагибина С.А. 

Международная педагогическая 

олимпиада "Педагогические 

ориентиры современности" международный 

диплом 2 

степени 

В 2017/18 уч. году 22 педагога из 38  (число участий 52 , процент участия 57,8%) 

приняли участие в 25 конкурсах имеющих профессиональную направленность. 

Результаты участия на сегодняшний день такие: диплом 1 степени -8,  диплом 2 степени – 

8 , диплом 3 степени – 4, сертификаты и свидетельства участия – 32. (таблица 11). 

Таблица 11 

Период 
Количество 

мероприятий 

Количество человек 

Участие 

преподавателей 
% участия 

2017/18 уч. год 25 52 57,8 

Преподаватели  не  участвовавшие, в диссеминации педагогического опыта, а так 

же не участвовавшие в конкурсах имеющих профессиональное значение в 2017/18 

уч.году: 

Аброськина В.Н. 

Волкова Н.Н. 

Зорина Л.Н. 

Лукина А.П. 

Лукманов Н.М. 

Орех И.Р. 

Пиджакова М.Г. 

Радукан З.З. 

Семяшкин В.А. 

Сибагатова Г.Г. 

Слободенюк П.В. 

Чесноков А.Ю. 

Шульга А.В. 

Эсенбулатоыва Г.А. 

Тимофеева Н.В. 

 Для публикации своих работ педагоги нашего техникума используют так же 

пространство Internet (таблица 3) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

ФИО Название разработки Место размещения  

1.  Вашакидзе Е.Р. Методические указания к 

выполнению практических 

работ по праву 

Международный проект 

«Таланты России» 

2.  Диулина В.П. Особенности преподавания 

математики в группах 

экономических 

специальностей 

Всероссийское издание «Слово 

педагога» 

3.  Диулина В.П. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Урок космической поэзии 

«Тюльпан с Байконура» 

Сайт Infourok.ru 



4.  Диулина В.П. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Рассказы о различных 

забавных и курьезных 

случаях из жизни людей, 

связавших свою жизнь с 

космосом» 

Сайт Infourok.ru 

5.  Диулина В.П. Методическая разработка по 

теме «Применение 

производной пи решении 

прикладных задач и задач в 

области профессиональной 

деятельности» 

Сайт Infourok.ru 

6.  Диулина В.П. Методические рекомендации 

по выполнению 

практических работ по 

дисциплине «Математика» 

Сайт Infourok.ru 

7.  Диулина В.П. Методические рекомендации 

для студентов по 

выполнению 

самостоятельной работы по 

дисциплине «Математика» 

по разделу «Основы 

линейной алгебры» по теме 

«Применение матричного 

исчисления при решении 

математических задач» 

Сайт Infourok.ru 

8.  Еросланова Р.И. Мастер-класс 

«Использование 

современных технологий 

обучения в рамках ФГОС» 

Сетевое издание 

«Педагогический журнал» 

9.  Еросланова Р.И. Методическая разработка 

«Технология развития 

критического мышления» 

Электронное СМИ nsportal.ru  

10.  Еросланова Р.И. Методическая разработка 

«Современные 

образовательные технологии 

в обучении2 

Сайт Infourok.ru 

11.  Нагибина С.А. статья « Организация 

самостоятельной работы 

студентов ветеринарного 

отделения в СПО» 

всероссийский педагогический 

журнал «Познание» 

12.  Нагибина С. А. Методическая разработка 

практического занятия по 

ПМ.01 «Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий» 

Электронное СМИ «Портал 

образование» 

13.  Рыбин Ю.И. МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА занятия на 

тему «Справочные правовые 

СБОРНИК методических 

материалов, опубликованных на 

проекте «Инфоурок» 2017  (VI 



системы» часть) 

14.  Рыбин Ю.И Редактирование примитивов 

в программе AutoCad 2016 Всероссийский сайт infourok.ru 

15.  Рыбин Ю.И Создание трехмерного 

избражения в программе 

123D Design 

Страница интернет- проекта 

"Копилка уроков -сайт для 

учителя" 

 

5.4.4Организация и проведение мониторинга индивидуальных достижений учащихся 

 

5.4.4.1 Уровень учебных достижений учащихся,  участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

 

В первом семестре 2017/18 учебного года студенты техникума приняли участие в 

51 мероприятиях различных направлений (приложение Г). 

Во втором семестре 2017/18 учебного года студенты техникума приняли участие в 

36 мероприятиях (олимпиады, конкурсы, проекты, научно-исследовательские 

конференции) (приложение Д). 

В период с сентября по декабрь 2017 года из общего количества студентов 569 в 

мероприятиях различного уровня приняло участие 329 человек, всего число участий 

составило 978. А в период с января по май 2018 года из общего количества студентов 559 

в мероприятиях различного уровня приняло участие 271 человека, всего число участий 

составило 400, т. е один и тот же студент принял участие в нескольких мероприятиях 

(таблица 12). 

Таблица 12 

Период 

Количество 

мероприятий 

Количество человек 

Всего 

студентов, 

чел. 

Количество 

участий 

Охват, 

чел.  
Охват, % 

1 семестр  51 569 978 329 57,8 

2 семестр 35 559 400 271 48,5 

2016/17 год 

86(сумма) 

564 

(среднее 

значение) 

1378 

(сумма) 

345 

(не 

сумма) 

61,7 

По сравнению с предыдущими периодами (2016/2016 уч. годы, 2016/2017) значение 

такого показателя как процент охвата студентов участием в мероприятиях вырос с 49,3 % 

(в 2015/16 уч.году) до 58,7 % (в 2016/17 уч.году), а в анализируемый период этот 

показатель составил 61,7%. (рисунок 1). 
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Рисунок 14 – Сравнительный анализ участия студентов (по показателю процент охвата 

студентов участием) 

Таким образом, активность студентов возрастает, и всё большее число студентов 

принимает участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях (таблица 13). 

Рост данного показателя можно связать с осознанием студентами изменившихся 

требований стипендиальной комиссии, а так же с осознанием обязанности формировать 

свое портфолио. 

Таблица 13 

Период 

Количество 

мероприятий 

Количество человек 

Всего 

студентов, 

чел. 

Количество 

участий 

Охват, 

чел.  
Охват, % 

2015/16 уч.год 59 651 821 321 49,3 

2016/17 уч. год 77 577 1613 342 58,6 

2017/18 уч.год 86 559 1378 345 61,7 

 

5.4.4.2 Участие студентов  в мероприятиях различного уровня 

 

Студенты ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ» в  2017/18 уч. году приняли участие в конкурсах 

различных уровней. Студенты всех специальностей в большинстве своем поучаствовали в 

конкурсах институционального уровня – 559 студентов. На втором месте участие в 

конкурсах всероссийского уровня – 435 человека. 124 студента приняли участие в 

конкурсах регионального уровня (таблица 14). 

Таблица 14  

Специальность   Уровень участия (кол-во человек)  Всего  

Инстит

уциона

льный 

Муници

пальный 

Региона

льный 

Межреги

ональны

й 

Всеросси

йский 

Междунар

одный 

ВЕТ 131 7 20 47 97 13 315 

ОВБ 109 0 9 1 97 16 232 

ЗИО 107 2 39 1 56 9 214 

ЭБУ 124 6 31 2 114 10 287 

ИС 58 0 0 0 14 18 90 

ПОСО 130 1 25 1 57 26 240 

 559 16 124 52 435 92 1378 

  

5.4.4.2.1 Участие в студенческих конференциях 

 

1. Заочная  научно-исследовательская  конференция "Студент-сегодня, специалист - 

завтра-2017"  в рамках Года Экологии. 

В данной конференции приняли участие студенты, обучающиеся по 

специальности: 

- «Ветеринария» - 12 человек 

- «Земельно-имущественные отношения» -5 человек 

- «Обработка водных биоресурсов» 3 человека 

- «Право и организация социального обеспечения» - 4  человека 

- «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 2 человека (таблица 15) 

Таблица 15 



 ФИ участника Название статьи группа 
ФИО научного 

руководителя 

Специальность «Ветеринария» 

Вихляева 

Надежда 

Описторхоз - природная опасность на 

территории ЯНАО 

В-21 Нагибина С.А. 

Магадеева 

Елена 

В-21 

Дегтярева 

Диана 

В-21 

Забоева 

Анастасия 

Влияние витаминов на 

жизнедеятельность живого организма 

В-31 

Горелова 

Анастасия 

В-31 

Истрати 

Дмитрий 

Применение витамина С при лечении 

бронхопневмонии телят в ОАО 

"Салехардагро" 

В-21 

Вануйто 

Алексей 

В-21 

Ерофеева Дарья В-21 

Буренкова Анна Оценка качества мяса животных В-41 Кустова В.И. 

Шебуняева 

Дарья 

В-41 

Окотэтто 

Ксения 

В-41 

Лапсуй 

Владимир 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

вареных колбас 

В-21 

Истрати 

Дмитрий 

В-21 

Дегтярева 

Диана 

В-21 

специальность «Земельно-имущественные отношения» 

Чернышов 

Ярослав 

Занятость населения как показатель 

развития экономики ЯНАО 

З-32 Вашакидзе Е.Р. 

Кузовков 

Михаил 

Изучение влияния воды фирмы 

"Стэлмас" на рост и развитие 

придаточных корней комнатных 

растений 

З-21 Бородина Л.В. 

Ковалев Андрей Разработка и изготовление 

нюренбергского квадрата 

З-21 Ольшевский В.М. 

Тоярова Ганна Возможность использования большой 

восковой моли Gflleria Mellonella в 

экологических целях 

З-21 Ольшевский В.М. 

Шевелева 

Виктория 

Многостволие лиственницы 

сибирской в районе Лабытнанги 

З-21 Ольшевский В.М. 

специальность «Обработка водных биоресурсов» 

Вануйто 

Антонина 

Сравнительный анализ качества 

консервированной продукции из рыбы 

производства Салехардского 

рыбокомбината и компании "Толстый 

боцман" 

Т-31 Бородина С.В. 

 

Лаптандер 

Виктория 

Т-31 

Фрунчак 

Елизавета 

Т-31 

специальность «Право и организация социального обеспечения» 



Краснов 

Максим 

Занятость населения как показатель 

развития экономики ЯНАО 

Ю-31 Вашакидзе Е.Р. 

Субарева Юлия  Благотворительная акция "Забота" в 

ЯНАО 

Ю-32 Шаповалова С.В. 

Надуткина Яна Ю-32 

Лаптандер 

Анастасия 

Проблемы квотирования рабочих мест 

для инвалидов в ЯНАО 

Ю-32 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)» 

Галимзянова 

Виктория 

Создание клининговой компании Б-31 Аброськина В.Н. 

Златова Диана Б-31 

 

5.4.4.3 Результативность участия студентов 

 

В анализируемом периоде наибольшее количество участников  наблюдается у 

студентов специальности «Информационные системы (по отраслям) »- 89,2% от всех 

обучающихся по специальности, на втором месте по участию студенты специальности 

«Обработка водных биоресурсов» - 78,4%, на третьем месте студенты специальности 

«Ветеринария» - 70,2 % (таблица 16). 

Таблица 16 -Число участников в конкурсах по курсам и специальностям 

Специальность  
всего 

человек  
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

в % 

ВЕТ 94 29 17 17 3 66 76,5 

ОВБ 77 25 16 17 4 62 80,5 

ЗИО 119 21 25 5 - 51 42,9 

ЭБУ 117 29 26 2 - 57 48 

ИС 26 25 - - - 25 96,1 

ПОСО 126 32 20 16 - 68 57,9 

Итого  559 161 104 57 7 329 66,9 

По итогам участия студентов специальности «Ветеринария» рейтинг 

распределился следующим образом: 

1 место - В-11 группа 

2 место – В-21, В-31 группы  

Специальность «Обработка водных биоресурсов» 

1 место - Т-11 группа 

2 место - Т-31 группа 

3 место – Т-21 группа 

Специальность «Земельно-имущественные отношения»  

1 место - 3-21 

2 место - З-11 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1 место - Б-11 группа 

2 место - Б-21, Б-23  группа 

Специальность «Право и организация социального обеспечения» 

1 место -  Ю-11 

2 место – Ю-22 

3 место -  Ю-32 

Рейтинг групп по количеству участников представлен в таблице 17. 

Таблица 17-Рейтинг групп 

1 место 2 место 3 место  

Специальность «Ветеринария» 

В-11 В-21 В-31 В-41    Итого  



29 17 17 3    66 

Специальность «Обработка водных биоресурсов»  

Т-11 Т-31 Т-21 Т-41   Итого 

25 17 16 4   62 

Специальность «Право и организация социального обеспечения» 

Ю-11 Ю-22 Ю-32 Ю-31 Ю-21  Итого 

32 14 9 7 6  68 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Б-11 Б-21 Б-23 Б-31 Б-33   Итого 

29 13 13 2 0   57 

Специальность «Земельно-имущественные отношения» 

З-21 З-11 З-31 З-32 З-22  Итого 

25 21 4 1 0  51 

Специальность «Информационные системы (по отраслям) » 

25      25 

Из общего числа участий 1 место заняли – 189 человек, 2 место- 273человек, 3 

место- 210 человека, лауреатами стали – 6 человек, сертификаты участников получили – 

700 человек (таблица 18). 

Таблица 18 - Результативность участия студентов  по специальностям в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, конференциях в 2017/18 уч. году  

Специальность 

Всего 

студенто

в 

Количес

тво 

участий 

Охват, 

чел. 

Охват, 

% 

Результативность 

дипломы 

1 2 3 Л У 

ВЕТ 94 324 66 76,5 34 73 57 1 159 

ОВБ 77 191 62 80,5 34 43 39 0 75 

ЗИО 119 149 51 42,9 26 36 24 1 62 

ЭБУ 117 264 57 48 44 78 40 4 98 

ИС 26 63 25 96,1 4 10 19 0 30 

ПОСО 126 179 68 57,9 47 33 31 0 69 

 559 1115 340 66,9 189 273 210 6 700 

Организовали и подготовили студентов для участия в мероприятиях 29  

преподавателей из 38 работающих в техникуме, что составляет 73,7%.  Результаты 

участия студентов за анализируемый период отражены в таблице 19. 

Таблица 19– Эффективность участия студентов  

Мероприятие специал

ьность  

Кол-во 

участий 

Результативность 

дипломы 

1 2 3 Л У 

Аброськина В.Н. 3 10 6 0 2 0 2 

Заочная научно-исследовательская 

конференция "Студент-сегодня, 

специалист - завтра-2017" в рамках Года 

Экологии 

ЭБУ 2     2 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Бухгалтерский учет" 

ЭБУ 5 5     

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

ЭБУ 3 1  2   

Бакулина И.В. 3 37 2 18 9 0 8 

Заочный тур олимпиады по иностранному 

(английскому) языку для студентов 

образовательных организаций Первого 

научно-образовательного комплекса 

ЭБУ 1     1 

ПОСО 1     1 



Очный тур олимпиады по иностранному 

(английскому) языку для студентов 

образовательных организаций Первого 

научно-образовательного комплекса 

ЭБУ 2     2 

VII Всероссийская  дистанционная 

олимпиады с международным участием по 

английскому языку проекта 

РОСКОНКУРС 

ветерина

рия 

5  2 2  1 

ЗИО 8 1 5 2   

ИС 1  1    

ОВБ 4  2 1  1 

ПОСО 7 1 3 3   

ЭБУ 8  5 1  2 

Болдырева Л.Н. 3 11 1 2 4 0 4 

Всероссийская олимпиада 2017-2018 

учебного года по дисциплине "Экономика" 

ЭБУ 6 1 2 3   

Всероссийская олимпиада по экономике. 

Зимний сезон от проекта mega-talant.com 

ЭБУ 4   1  3 

IV научно - практическая конференция 

"Мой первый шаг в науку - 2018", 

Чукотский полярный техникум, Эгвекинот 

 

ЭБУ 1     1 

Бородина Л.В. 5 100 36 51 30 0 5 

XII Всероссийская олимпиада по биологии 

для 10-11 классов "Вот задачка" 

ВЕТ 7 0 2 5   

ЗИО 3 1 0 1  1 

ИС 4 0 0 2  2 

ОВБ 8 0 3 4  1 

ПОСО 1 0 0 1   

ЭБУ 5 0 1 3  1 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

экологии 

ВЕТ 5 4 1 0   

ЗИО 1 1 0 0   

ОВБ 13 9 3 1   

ПОСО 9 6 3 0   

Заочная научно-исследовательская 

конференция "Студент-сегодня, 

специалист - завтра-2017" в рамках Года 

Экологии 

ЗИО 1 0 0 1   

Конкурс "Своя игра по экологии" в рамках 

недели естественнонаучных и 

математических дисциплин 

ВЕТ 8 0 8 0   

ЗИО 6 0 0 6   

ИС 6 0 0 6   

ОВБ 8 0 8 0   

ПОСО 8 8 0 0   

ЭБУ 6 6 0 0   

IV научно - практическая конференция 

"Мой первый шаг в науку - 2018", 

Чукотский полярный техникум, Эгвекинот 

 

ЭБУ 1 1     

Бородина С.В. 4 25 1 13 7 1 3 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

географии 

ПОСО 1 1     

Заочная научно-исследовательская 

конференция "Студент-сегодня, 

ОВБ 3     3 



специалист - завтра-2017" в рамках Года 

Экологии 

Всероссийская олмпиада по химии проекта 

профобразование 

 

ОВБ 3   3   

ВЕТ 6  3 2 1  

ИС 1   1   

Всероссийская олмпиада по географии 

проекта профобразование 

 

ВЕТ 10  10    

ИС 1   1   

Вашакидзе Е.Р. 7 46 31 1 5 0 9 

Десятый всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК "Таланты 

России" 

ПОСО 6 6     

Заочная научно-исследовательская 

конференция "Студент-сегодня, 

специалист - завтра-2017" в рамках Года 

Экологии 

ПОСО 1   1   

ЗИО 1   1   

Заочный фотоконкурс "В ОБЪЕКТИВЕ 

ЯМАЛ" для студентов образовательных 

организаций научно-образовательных 

конкурсов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках Года Экологии 

ПОСО 1     1 

Конкурс на знание основ Конституции 

Российской Федерации среди студентов 

ГБПОУ ЯНАО "ЯПАТ" 

ПОСО 7  1 3  3 

ЗИО 3 1    2 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Правоведение" проекта Мир - олимпиад 

 

ПОСО 10 10     

ЭБУ 14 14     

IV научно - практическая конференция 

"Мой первый шаг в науку - 2018", 

Чукотский полярный техникум, Эгвекинот 

 

ПОСО 1     1 

Общероссийский конкурс 

исследовательских работ (проектов) в 

рамках реализации дисциплины 

"Проектная деяельность", "Основы 

проектной деятельности" для студентов 

СПО 

ПОСО 2     2 

Джахбарова Т.М. 1 48 2 2 2 0 42 

Викторина "Знаешь ли ты историю и 

культуру Ямала?", проведенной в рамках 

недели общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

ВЕТ 31 2  2  27 

ЗИО 7  2   5 

ОВБ 5     5 

ПОСО 1     1 

ЭБУ 4     4 

Диулина В.П. 10 119 12 34 21 0 52 

II Всероссийская олимпиада по 

Математике для студентов. Мир олимпиад 

ВЕТ 10 0 0 1 0 9 

ОВБ 5 0 3 0 0 2 

ЭБУ 1 0 0 0 0 1 

Всероссийская олимпиада 2017-2018 

учебного года по дисциплине Статистика 

ЭБУ 19 1 16 2 0 0 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

Статистика 

ЭБУ 2 0 1 1 0 0 



Заочный фотоконкурс "В ОБЪЕКТИВЕ 

ЯМАЛ" для студентов образовательных 

организаций научно-образовательных 

конкурсов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках Года Экологии 

ПОСО 2 0 1 0 0 1 

Конкурс «Знатоки математики», 

проведенный в рамках недели естественно 

- научных и математических дисциплин 

ВЕТ 5 5 0 0 0 0 

ОВБ 5 0 5 0 0 0 

Олимпиада по математике, проведенная в 

рамках недели естественно - научных и 

математических дисциплин 

ВЕТ 8 1 1 0 0 6 

ОВБ 11 0 1 3 0 7 

ПОСО 11 0 2 3 0 6 

IV  Всероссийская олимпиада по физике 

для студентов проекта Мир Олимпиад 

ОВБ 3   3   

ВЕТ 5   5   

VII Всероссийская  дистанционная 

олимпиады с международным участием 

международным участием по физике 

проекта РОСКОНКУРС 

ОВБ 10   2  8 

VII Всероссийская  дистанционная 

олимпиады с международным участием 

международным участием по математике 

проекта РОСКОНКУРС 

ОБВ 7     7 

  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Статистика" проекта Мир Олимпиад 

ПОСО 3 1 1 1   

ЗИО 2 1 2    

Всероссийский конкурс "Человек и 

космос" проекта ФГОС ТЕСТ  

 

ВЕТ 5  1   4 

ОВБ 3 1    2 

ПОСО 2 2     

Довганич Е.Г. 1 3 3 0 0 0 0 

Всероссийская  олимпиада по дисциплине 

"Налоги и налогообложение" проекта Мир 

- олимпиад 

 

ЭБУ 3 1     

Еросланова Р.И. 13 173 36 51 23 1 61 

vseolimp "Безопасность в Интернете" ИС 8 0 5 1 0 2 

ОВБ 3 0 2 0 0 1 

ПОСО 9 0 7 1 0 1 

vseolimp "Толерантный мир" ИС 8 0 2 5 0 0 

ОВБ 2 0 0 1 0 1 

ПОСО 10 0 7 2 0 1 

vseolimp "Финансовая грамотность" ИС 8 0 7 0 0 1 

ОВБ 3 0 2 1 0 0 

ПОСО 9 0 9 0 0 0 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

информатике 

ЭБУ 4 0 4 0 0 0 

Заочный фотоконкурс "В ОБЪЕКТИВЕ 

ЯМАЛ" для студентов образовательных 

организаций научно-образовательных 

конкурсов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках Года Экологии 

ЗИО 14 0 2 2 0 10 

Конкурс "Математические чудеса и 

тайны", проведенный в рамках недели 

ИС 7 0 0 0 0 7 

ПОСО 6 0 0 0 0 6 



естественно - научных и математических 

дисциплин 

Конкурс видеороликов "С Днем матери!" ЗИО 7 0 0 0 0 7 

Конкурс ребусов Страна «Ребусландия», 

проведенный в рамках недели естественно 

- научных и математических дисциплин 

ЗИО 15 15 0 0 0 0 

ИС 4 4 0 0 0 0 

ОВБ 4 4 0 0 0 0 

ПОСО 13 13 0 0 0 0 

Международная олимпиада по 

информатике "Осень -2017" проекта 

"Инфоурок" 

ПОСО 9 0 0 5 0 4 

ИС 6 0 0 5 0 1 

Молодежный конкурс видеороликов 

"ЗОЖ" социального проекта "Vыход есть!" 

ЗИО 5 0 0 0 1 4 

ПОСО 1 0 0 0 0 1 

Профобразование Олимпиада 

Информатика и ИКТ 

ЭБУ 4 0 4 0 0 0 

Заочный тур олимпиады по 

информационным и офисным технологим 

"IНОК- IT" для студентов ОО Первого 

НОК 

 

ЭБУ 4     4 

ЗИО 9     9 

Очный тур олимпиады по 

информационным и офисным технологим 

"IНОК- IT" для студентов ОО Первого 

НОК 

 

ЭБУ 1     1 

Жубриянова Р.И. 1 2 2 0 0 0 2 

Заочный фотоконкурс "В ОБЪЕКТИВЕ 

ЯМАЛ" для студентов образовательных 

организаций научно-образовательных 

конкурсов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках Года Экологии 

ЗИО 2 1    1 

Зыкова И.Н. 1 6 0 6 0 0 0 

II краеведческий батл "Мой Ямал", 

посвященный 120 - летию научной 

библиотеки МВК, преемницы 

миссинерской библиотеки Иринарха 

ЭБУ 6  6    

ПОСО 1  1    

Иванова Е.А. 5 57 5 4 4 0 44 

Викторина по информатике «Своя игра», 

проведенная в рамках недели естественно - 

научных и математических дисциплин 

ВЕТ 12 1    11 

ОВБ 9 4    5 

VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада  с международным участием по 

информатике 

 

ЗИО 1     1 

ЭБУ 3   2  1 

Академия Интелектуального Развития. 

Всероссийские олимпиады и конкурсы по 

дисциплине информатика 

 

ЗИО 13  4 1  8 

Заочный тур олимпиады по 

информационным и офисным технологим 

"IНОК- IT" для студентов ОО Первого 

НОК 

ПОСО 7     7 

ЭБУ 11     11 



Олимпиада по информационным и 

офисным технологиям «I НОК-IT» для 

студентов образовательных организаций 1 

НОК 

 

ПОСО 1   1   

Ичетовкина Е.Ю. 6 63 3 30 16 0 14 

VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

английскому языку 

ЗИО 12 0 9 2 0 1 

ИС 1 0 1 0 0 0 

ОВБ 5 0 1 1 0 3 

ПОСО 4 0 0 3 0 1 

ЭБУ 5 0 4 1 0 0 

Заочный тур олимпиады по иностранному 

(английскому) языку для студентов 

образовательных организаций Первого 

научно-образовательного комплекса 

ПОСО 1 0 0 0 0 1 

Заочный фотоконкурс "В ОБЪЕКТИВЕ 

ЯМАЛ" для студентов образовательных 

организаций научно-образовательных 

конкурсов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках Года Экологии 

ЭБУ 6 0 1 2 0 3 

Очный тур олимпиады по иностранному 

(английскому) языку для студентов 

образовательных организаций Первого 

научно-образовательного комплекса 

ЭБУ 2 1 0 0 0 1 

VII Всероссийская  дистанционная 

олимпиады с международным участием по 

английскому языку проекта 

РОСКОНКУРС 

 

ветерина

рия 

6  2 2  2 

ЗИО 7 1 4 2   

ИС 1   1   

ОВБ 4  3   1 

ПОСО 3 1  2   

ЭБУ 7  5 1  1 

Кудрявцева М.В. 1 3 3 0 0 0 0 

Всероссийская олимпиада по кулинарии 

"Обработка и пригоовление рыбы и 

нерыбных продуктов моря" проекта 

онлайн - олимпиада 

 

ОВБ 3 3     

Кустова В.И. 6 49 4 5 9 0 31 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

анатомии и физиологии 

ВЕТ 9 0 4 5 0 0 

Заочная научно-исследовательская 

конференция "Студент-сегодня, 

специалист - завтра-2017" в рамках Года 

Экологии 

ВЕТ 6 3 0 3 0 0 

III Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Компетенция "Ветеринария" 

ВЕТ 7 1 1 1 0 4 

"Охрана труда в объективе" в рамках 

проведения Недели охраны труда в 

муниципальном образовании город 

ВЕТ 6     6 



Салехард  

IV научно - практическая конференция 

"Мой первый шаг в науку - 2018", 

Чукотский полярный техникум, Эгвекинот 

ВЕТ 6     6 

Межрегиональной дистанционной 

олимпиады среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций  

ВЕТ 15     15 

Лебедева Т.В. 8 340 29 51 48 0 212 

III городской конкурс чтецов "Мелодии 

полярного круга" 

ВЕТ 1 0 0 0 0 1 

VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

русскому языку 

ВЕТ 8 0 4 4 0 0 

ОБВ 12 0 3 8 0 1 

ЭБУ 19 0 7 12 0 0 

Викторина "Знаем русский", проведенной 

в рамках Недели общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

ВЕТ 22 0 0 3 0 19 

ЗИО 18 2 1 1 0 14 

ИС 15 0 0 0 0 15 

ОВБ 16 0 1 0 0 15 

ПОСО 22 1 5 0 0 16 

ЭБУ 21 2 7 3 0 9 

Всероссийская олимпиада по предмету : 

русский язык, 1 курс Центра 

дистанционной сертификации учащихся 

ФГОС тест 

ВЕТ 2 0 0 2 0 0 

ЗИО 5 2 0 2 0 1 

ОВБ 2 1 0 1 0 0 

ЭБУ 20 6 9 2 0 3 

Всероссийский конкурс "Творчество А.С. 

Пушкина" 

ВЕТ 8 1 0 0 0 7 

ЗИО 6 0 0 1 0 5 

ИС 6 0 0 0 0 6 

ОВБ 7 0 0 0 0 7 

ПОСО 17 1 2 1 0 13 

ЭБУ 21 2 0 4 0 15 

Заочный фотоконкурс "В ОБЪЕКТИВЕ 

ЯМАЛ" для студентов образовательных 

организаций научно-образовательных 

конкурсов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках Года Экологии 

ВЕТ 11 1 3 1 0 6 

Творческий конкурс писем "Чего я жду от 

уроков русского языка", проведенного в 

рамках недели общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

ВЕТ 4 0 0 0 0 4 

ЗИО 1 0 0 0 0 1 

ИС 11 0 0 0 0 11 

ОВБ 2 0 0 0 0 2 

ПОСО 18 1 1 1 0 15 

ЭБУ 19 0 0 0 0 19 

Международная олимпиада "Весна-2018" 

от проекта "Инфоурок" по русскому языку 

 

ЭБУ 10 6 1 2  1 

ВЕТ 9 1 2   6 

ПОСО 4 1 3    

ЗИО 3 1 2    

Лешкевич Н.М. 2 25 0 5 6 0 14 

Всероссийская онлайн - олимпиада по 

агрономии и зоотехнии проекта 

Профобразование 

 

ВЕТ 6  5 1   

Межрегиональной дистанционной ВЕТ 19   5  14 



олимпиады среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по Ветеринарии 

 

Лукина А.П. 5 29 2 3 12 0 12 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Товароведение продовольственных 

товаров" 

ОВБ 20 0 2 10 0 8 

Региональный этап конкурса "Славим 

человека труда" 

ОВБ 6 1 1 1 0 3 

Международный творческий конкурс "И 

снова май, салют, Победа!" название 

работы  "История рыбного хозяйства на 

Ямале в годы ВОВ" проекта Мир - 

олимпиад 

ОВБ 1 1     

Всероссийская олимпиада "Санитария и 

гигиена питания" 

ОВБ 1   1   

Всероссийский конкурс "Моя профессия - 

мое будущее" в номинации Презентации 

профессии проекта профобразование 

ОВБ 1     1 

Нагибина С.А. 6 37 12 12 41 0 9 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

ВЕТ 7 5 2 0 0 0 

Заочная научно-исследовательская 

конференция «Студент-сегодня, 

специалист – завтра-2017» в рамках Года 

Экологии 

ВЕТ 8 0 3 0 0 5 

Международный конкурс 

исследовательских работ 

ВЕТ 4 4 0 0 0 0 

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Компетенция «Ветеринария» 

ВЕТ 7 1 1 1 0 4 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» проекта профобразование 

 

ВЕТ 5 2 1 2   

Всероссийская олимпиада по 

фармакологии проекта 

«Профобразование» 

 

ВЕТ 6 0 5 1   

Орех И.Р 1 4 0 0 1 0 3 

Всероссийский творческий конкурс «Моя 

малая Родина» социального проекта 

«Страна талантов», Москва 

 

ВЕТ 1     1 

ОВБ 1     1 

ЭБУ 1     1 

ЗИО 1   1   

Ольшевский В.М. 1 3 1 1 0 0 1 

Заочная научно-исследовательская 

конференция «Студент-сегодня, 

специалист – завтра-2017» в рамках Года 

ЗИО 3 1 1 0 0 1 



Экологии 

Пиджакова М.Г. 1 38 3 3 5 0 27 

Игра «Эрудиты вперед!»,  проведенная в 

рамках недели естественно – научных и 

математических дисциплин 

ЗИО 9 1 1 1 0 6 

ИС 4 0 0 2 0 2 

ПОСО 9 1 1 1 0 6 

ЭБУ 16 1 1 1 0 13 

Рыбин Ю.И. 3 46 2 3 2  39 

Заочный тур олимпиады по 

информационным и офисным технологим 

«IНОК- IT» для студентов ОО Первого 

НОК 

ЭБУ 17     17 

ЗИО 2     2 

Международная олимпиада Весна-2018 от 

проекта «Инфоурок» по информатике 

ПОСО 12 2 3 1  6 

ИС 8   1  7 

ЗИО 5     5 

Очный тур олимпиады по 

информационным и офисным технологим 

«IНОК- IT» для студентов ОО Первого 

НОК 

ЭБУ 2     2 

Сибагатова Г.Г. 2 2 0 0 1 0 1 

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Компетенция «Предпринимательство» 

ЭБУ 1 0 0 0 0 1 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

ЭБУ 1 0 0 1 0 0 

Третьякова В.О. 2 3 0 0 0 0 3 

Общероссийский конкурс 

исследовательских работ (проектов) в 

рамках реализации дисциплины 

"Проектная деятельность", "Основы 

пректной деятельности" для студентов 

СПО 

 

ВЕТ 1     1 

IV научно - практическая конференция 

"Мой первый шаг в науку - 2018", 

Чукотский полярный техникум, Эгвекинот 

 

ЭБУ 2     2 

Халимова И.В. 5 45 21 12 10 0 2 

III Всероссийская олимпиада 

"Интеллектуал" по учебному предмету 

Химия (студенты) 

ОВБ 1 1 0 0 0 0 

III Всероссийский конкурс детей и 

молодежи "Твори, открывай, действуй" 

ОВБ 11 9 1 1 0 0 

IX Всероссийская олимпиада 

"МЫСЛИТЕЛЬ" по учебному предмету 

Химия. Студенты 

ОВБ 15 7 4 4 0 0 

Всероссийская олимпиада 2017-2018 

учебного года по учебной дисциплине 

"Санитария и гигиена" 

ОВБ 8 0 5 3 0 0 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "Химия 2 курс" 

ОВБ 10 4 2 2 0 2 



Шаповалова С.В. 1 3 0 0 0 0 3 

Заочная научно-исследовательская 

конференция "Студент-сегодня, 

специалист - завтра-2017" в рамках Года 

Экологии 

ПОСО 3 0 0 0 0 3 

Эсенбулатова Г.А. 1 51 3 23 19 0 6 

VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

английскому языку ПРОЕКТА росконкурс 

ВЕТ 9 

 

 2 6  1 

ОВБ 9  3 3  3 

ЭБУ 20 1 10 7  2 

ИС 2  2    

ПОСО 4 1 1 2   

ЗИО 7 1 5 1   

Если сделать анализ по количеству подготовки к мероприятиям студентов 

преподавателями, то картина будет следующая: 

1 место – Лебедева Т.В.- 340 студентов 

2 место – Еросланова Р.И.- 173 студентов 

3 место – Диулина В.П. - 119 студента 

4 место – Бородина Л.В - 100 студентов. 

По эффективности подготовки студентов (данные  на момент подготовки отчета 

11.06.2018 года) рейтинг выглядит следующим образом: 

1 место – Лебедева Т.В. подготовила 128 призеров 

2 место – Еросланова Р.И. подготовила 110 призеров 

3 место – Бородина Л.В. подготовила 95 призеров 

4 место -  Диулина В.П. подготовила 67 призеров. 

5 место – Нагибина С.А.  подготовила 65 призера 

Наибольшее количество студентов занявших первое место в мероприятиях 

подготовили следующие преподаватели: 

- 36 человек – Бородина Л.В. 

- 35 человек – Еросланова Р.И. 

- 31 человек – Вашакидзе Е.Р. 

- 29 человек – Лебедева Т.В. 

Сводные данные результативности участия студентов в конкурсах, олимпиадах и 

конференция представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

ФИО преподавателя число 

меропри

ятий 

Кол-во 

участий 

Результативность 

дипломы 

1 2 3 Л У 

Аброськина В.Н. 3 10 6 0 2 0 23 

Бакулина И.В. 3 37 2 18 9 0 8 

Болдырева Л.Н. 3 11 1 2 4 0 4 

Бородина Л.В. 1 100 36 51 30 0 5 

Бородина С.В. 4 25 1 13 7 1 3 

Вашакидзе Е.Р. 7 46 31 1 5 0 9 

Джахбарова Т.М. 1 48 2 2 2 0 42 

Диулина В.П. 10 119 12 34 21 0 52 

Довганич Е.Г. 1 3 3 0 0 0 0 

Еросланова Р.И. 13 173 36 51 23 1 61 

Жубриянова Р.И. 1 2 2 0 0 0 2 

Зыкова И.Н. 1 6 0 6 0 0 0 

Иванова Е.А. 5 57 5 4 4 0 44 



Ичетовкина Е.Ю. 6 63 3 30 16 0 14 

Кудрявцева М.В. 1 3 3 0 0 0 0 

Кустова В.И. 6 49 4 5 9 0 31 

Лебедева Т.В. 8 340 29 51 48 0 212 

Лешкевич Н.М. 2 25 0 5 6 0 14 

Лукина А.П. 5 29 2 3 12 0 12 

Нагибина С.А. 6 37 12 12 41 0 9 

Орех И.Р. 1 4 0 0 1 0 3 

Ольшевский В.М. 1 3 1 1 0 0 1 

Пиджакова М.Г. 1 38 3 3 5 0 27 

Рыбин Ю.И. 3 46 2 3 0 0 39 

Сибагатова Г.Г. 2 2 0 0 1 0 1 

Третьякова В.О. 2 3 0 0 0 0 3 

Халимова И.В. 5 45 21 12 10 0 2 

Шаповалова С.В. 1 3 0 0 0 0 3 

Эсенбулатова Г.А. 1 51 3 23 19 0 6 

        

Список преподавателей, не подготовивших студентов к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам в 2017/18 уч .году: 

- Зорина Л.Н. 

- Лукманов Н.М. 

- Падиков С.В. 

-  Сашенко Л.В. 

- Семяшкин В.А. 

-  Тажитдинова С.Т. 

- Чесноков А.Ю. 

- Шульга А.В. 

-Слободенюк П.В. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся требует грамотного 

научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач организационно-

правленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, организационно-

методических, информационных, психолого-педагогических. Эти задачи решаются 

творческой группой педагогов. В техникуме традиционно проводятся предметные 

олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции. Преподавателями техникума 

проводится большая работа по формированию у студентов умений и навыков 

исследовательской работы. 

В техникуме создано студенческое научное общество (СНО). Работа в нем 

организована по различным направлениям, которые возглавляют опытные преподаватели. 

Студенты принимают участие в различных окружных и всероссийских конкурсах. Особо 

следует отметить успешное выступление студентов в конкурсе World Skills, которые 

заняли призовые места в региональном и всероссийском этапе по специальности: 

Ветеринария. 

Изучая эффективность работы преподавателей по формированию у студентов 

умений и навыков исследовательской работы, можно отметить, что работа в этом 

направлении ведется ежегодно и количество студентов, желающих проявить свои 

исследовательские навыки не уменьшается, как и число педагогов, работающих с ними. 

Значительное место в структуре научно - методической работы занимает 

инновационная деятельность, которая представлена в разработке индивидуальных 

проектов с участием студентов. Педагогический коллектив техникума осознает проектную 

и экспериментальную деятельность как неотъемлемую часть современного 

профессионально образования, одно из направлений концепции инновационного развития 

техникума. 



Большой вклад в воспитательно - образовательный процесс вносит работа 

предметно - цикловых комиссий. На сегодня в техникуме работает: 

 ПЦК преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин  

(руководитель – Кустова В.И., преподаватель ветеринарных дисциплин высшей 

категории, состав - 17 преподавателей), включающий:  

подкомиссию «Обработка водных биоресурсов» (руководитель -  Бородина 

С.В.); 

подкомиссию «Ветеринария» (руководитель - Кустова В.И.); 

подкомиссию «Право и организация социального обеспечения» (руководитель - 

Сашенко Л.В.); 

подкомиссию «Земельно-имущественные отношения» (руководитель -  Падиков 

С.В.); 

подкомиссию «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (руководитель -  

Третьякова В.О). 

 ПЦК преподавателей общего гуманитарного и социально экономического 

цикла  (руководитель – Лебедева Т.В.., преподаватель русского языка и литературы 

первой категории, состав - 13 преподавателей); 

 ПЦК преподавателей математического и общего естественнонаучного цикла 

(руководитель – Еросланова Р.И., преподаватель математики и информатики высшей 

категории, состав - 7 преподавателей) 

Предметно-цикловые комиссии (ПЦК) осуществляли свою деятельность по 

основным направлениям: 

• Разработка учебно-программной и методической документации; 

• Создание комплексов УМО образовательного процесса и средств контроля; 

• Организации исследовательской работы; 

• Повышения уровня профессиональной квалификации и методического 

мастерства педагогов; 

• Внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий. 

Работа ПЦК осуществлялась по плану научно-методического сопровождения 

педагогических работников. Председатели ПЦК проводили заседание по различной 

тематике, с обсуждением вопросов по совершенствованию педагогических технологий и 

обобщению передового инновационного опыта работы. Была проведена большая работы 

по разработке и корректировке рабочих программ, профессиональных модулей. К 

сожалению, некоторые преподаватели отнеслись без должностного внимания к разработке 

учебной документации. В связи с модернизацией содержания профессионального 

образования для преподавателей были разработаны «Методические указания по 

разработке и оформлению научно-методического комплекса дисциплин», «Методические 

указания по разработке и оформлению выпускной квалификационной работы». 

Педагогический коллектив систематически получал информацию о новых 

направлениях в развитии образования, о содержании образовательных программ. В 

следующем учебном году работа ПЦК будет направлена на создание учебно-

методических комплексов дисциплин, способных предоставить студенту полный 

комплект учебно-методических материалов ля самостоятельного изучения дисциплин. 

Были отмечены слабы стороны в работе ПЦК: 

1. Неприменение на занятиях современных (информационных) образовательных 

технологий, отсутствие навыков работы с различными педагогическими технологиями; 

2. Низкая посещаемость преподавателями уроков своих коллег; 

3. Отсутствие заинтересованности преподавателей между профессиональным 

ростом, количеством и качество проведенных открытых уроков. 

Работ в школе молодого педагога выстроена в соответствии с единой методической 



темой техникума. В течение года рассматривались вопросы по тематике: 

1.  Построение и реализация учебного процесса по модульной технологии 

обучения; 

2. Рейтинговая система оценки знаний как фактор повышения эффективности 

обучения в техникуме; 

3. Требования к современному уроку; 

4. Руководство самостоятельной работой студентов; 

5. Моделирование нетрадиционных типов уроков и др. 

 

 

6. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется в рамках единой организационно-

педагогической системы, объединяя учебно-воспитательную и внеурочную деятельность. 

Реализация намеченных целей и задач осуществляется с помощью годового плана 

воспитательной работы техникума, общежития, годового плана тематических 

мероприятий, плана работы МО классных руководителей, плана работы библиотечной 

системы, плана работы по профилактике правонарушений и план работы по физической 

культуре. 

  

Воспитательная работа направлена на формирование: 

 профессионального самосознания студентов 

 патриотического воспитания и гражданской позиции 

 нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения 

 разнообразных видов коллективной и творческой деятельности 

Направления воспитательной работы:   

 духовно-нравственное; 

 патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 трудовое и профессиональное; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 социально-правовое; 

 организация деятельности классных руководителей; 

 воспитательная работа в студенческом общежитии; 

 развитие студенческого самоуправления, работа с родителями. 

 

Основная часть воспитательной работы организуется и проводится в учебной группе 

техникума и студенческом общежитии. 

 Формы воспитательной работы: 

 Массовые (коллективные) –праздники, лекции, встречи; 

 Групповые – кружки, классные часы, беседы, диспуты, собрания; 

 Индивидуальные – беседы; 

 Психологические – консультации, тренинги, воспитательное дело; 

 Игровые (досуговые) –соревнования 

Классные руководители для изучения индивидуальных и социально – психологических 

особенностей студентовпроводят: 

 анкетирования; 

 тестирования; 

 наблюдения; 

 исследования взаимоотношений в группе; 

Классный руководитель содействует: 



 созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучаемых; 

 вносит необходимые коррективы в систему их воспитания; 

 создает благоприятный морально-психологический климат; 

 осуществляют помощь студентам в самоуправлении; 

 ведет активную пропаганду здорового образа жизни. 

Разделы отчетного периода: 

1. Внеурочная деятельность 

 мероприятия техникума, города, округа 

  проведение тематических классных часов 

 награждения и поощрения студентов по направлениям (на уровне 

техникума, города, округа, всероссийском и международном) 

 работа преподавателей дополнительного образования 

2.  Социально – психологическая работа 

  Выполнения законодательных основ по защите студентов – сирот и 

студентов, относящихся к категории КМНС, инвалидов и студентов, находящиеся в 

сложной жизненной ситуации  

 проведение индивидуальных бесед 

 составление социального паспорта техникума 

3. Профилактическая работа 

 взаимодействие с органами полиции, Административной комиссией по 

делам несовершеннолетних по профилактике правонарушений и их 

предупреждению 

4. Работа студенческого совета самоуправления на уровне техникума, общежития 

5. Работа МО классных руководителей учебных групп 

6. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы 

В 2018 – 2019 учебном году в техникуме было 23 учебные группы. За каждой учебной 

группой закреплен классный руководитель из числа преподавателей.  Большинство 

классных руководителей за годы работы в техникуме выпустили несколько студенческих 

групп. 

Работа классного руководителя ведется в соответствии должностной инструкцией, 

нормативно – правовыми документами и Положением о классном руководителе.  

Деятельность и педагогическое мастерство классных руководителей обобщается на 

заседаниях методического объединения классных руководителей.  

 В течение всего учебного года классный руководитель организует и проводит: 

 тематические классные часы и часы общения; 

 ежемесячные собрания группы по итогам учебы и поведения студентов. 

 организуют участие студентов в мероприятиях техникума, города, округа. 

 индивидуальные беседы со студентами. Является законным представителем 

интересов студентов на заседаниях Административной КДН и по защите их 

прав. 

 Организуют занятость студентов во внеурочное время. 

Работа классных руководителей анализируется руководителем сектора по 

организации ВР на основе:   

 Журнала проведения тематических классных часов 

 Участием в проведении МО классных руководителей и тематических 

Педагогических Советах техникума 

 Письменного анализа работы кл. руководителя по семестрам 

 Предоставленного социального паспорта группы 

 Итоговой презентацией, отражающей работы со студентами за год. 



Показательным в работе классного руководителя являются тематические классные 

часы.  

Тематические классные часы, организованные в группах за 2017/2018 уч. год 

№ 

п/п 

Классный час  

1.  День знаний 

2.  Как все устроено в техникуме  

День народного единства – группы нового набора 

3.  День Конституции – студенты групп ПОЛСО 

4.  Классный час, посвященный памяти жертв политических репрессий – 

посещение выставок и экскурсии по городу 

5.  День рождения Округа 10 декабря  

6.  День юриста  

7.  Международный день борьбы со СПИДом  

8.  Классный час, посвященный «Дню работников с/х» 

9.  Любви все возрасты покорны 

10.  Моя будущая профессия (в рамках предметных недель) 

11.  Сегодня студент, завтра профессионал 

12.  Лучшие в профессии (конкретные личности-специалисты) в ЯНАО, 

награжденные за заслуги в производственной деятельности 

13.   Традиции семьи - основа жизненного выбора 

14.  Престиж моей профессии сегодня 

15.   Уголовная ответственность несовершеннолетних 

16.  Наркомания и токсикомания – шаг в пропасть 

17.  Как научится владеть собой 

18.  Деловой стиль одежды 

19.  Толерантность в общении 

20.  Мой город – знаю ли я его историю? 

21.  23 февраля – День защитника Отечества 

22.  8 марта – Международный женский день 

23.  «С законом на Вы» 

24.  «Знакомься - это наш музей» 

25.  «Я выпускник – специалист» 

26.  День защиты детей 

Анализ проведенных тематических классных часов в 2017/2018 уч. году показал, 

что классные часы: 

- имеют различную направленность  

- проводятся с приглашением представителей различных МО г. Салехард 

- охват участия студентов в их проведении значителен 

Диаграмма по участию студентов в классных часах за 2017/2018 уч. год 

 



 
 

На протяжении многих лет в техникуме проводится конкурс – «Лучший классный 

руководитель студенческой группы», в котором принимают участие все классные 

руководители учебных студенческих групп.  Конкурсом определяется их 

профессионализм, мастерство, организаторские способности, педагогическое творчество и 

создание всесторонне гармоничной личности будущего - специалиста. 

Итоги конкурса «Лучший классный руководитель» за 2017/2018 уч. год: 

 по отделению «Ветеринария», «Обработка водных биоресурсов»  

место  ФИО кл. рук. Группа 

1 Лебедева Татьяна Валентиновна В-31 

2 Иванова Елена Александровна В-11 

3 Бородина Светлана Викторовна Т-31 

По отделению «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Земельно-

имущественные отношения», «Право и социальное обеспечение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом направлении необходимо продолжить работу по представлению на конкурс 

классными руководителями лучшие разработки тематического классного часа 

 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с планом воспитательной работы в 2017/2018 учебном году были 

проведены мероприятия, которые значительно повысили активность студентов в 

общественной жизнь техникума, города, уровень творческой самореализации, 

сплоченности студенческого коллектива, развитию профессиональных навыков. 

Мероприятия техникума, города, округа 

 

 Мероприятие и его направленность 

1.  Традиционное мероприятие техникума: День знаний – 1 сентября 

2.  Традиционное мероприятие города: Участие студентов техникума в 

различных образовательных площадках в период проведения «Дня города» 

56,30% 

5,8 00% 

Техникум  

Город  

Ряд 2 

Ряд 1 

место  ФИО кл. рук. Группа 

1 Болдырева Любовь Николаевна Ю-11  

2 Сибагатова Гульнара Галиулловна Б-11 

3 Еросланова Римма Ивановна З-21 



(волонтеры) – сентябрь 2017г. 

3.  Традиционное мероприятие техникума: «Посвящение в студенты» 

традиционное мероприятие для студентов групп нового набора – октябрь 2017 

г. 

4.  Традиционное мероприятие техникума: Праздничный концерт, 

посвященный «Дню учителя» -октябрь 2017 г. 

5.  Традиционное мероприятие города: Посещение студентами выставки в КДЦ 

«Наследие» - «501 стройка», посвященная Памяти жертв политических 

репрессий – 30 октябрь 2017г. 

6.  Встреча представителей Департамента КМНС со студентами, 

проживающими в общежитии – 12.10.17г. 

7.  Профилактическое мероприятие, организованное на базе студенческого 

общежития сотрудниками ГБУЗ «СОКБ», приуроченное к 1декабря – 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом – ноябрь 2017 г. 

8.  Участие студентов техникума в проведении традиционной акции «Ночь 

искусств» в поселке Горнокнязевск, в природно – этнографическом 

комплексе (Ю-22 группа, Ю-21 группа) – ноябрь 2017г. 

9.  Встреча с представителями полиции и Административной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  г.  Салехард - октябрь 2017г. 

10.  Демонстрация документального фильма «Я» по теме: профилактика борьбы 

со СПИДом в студенческом общежитии. Организаторы отдел «Кино» ОЦНК   

декабрь 2017г.  

11.  В актовом зале техникуме состоялся тематический классный час - «Техникум в 

прошлом, настоящем, будущем » - октябрь 2017года 

12.  Поздравительная программа, посвященная «Дню матери» подготовленная и 

проведенная студентами общежития – ноябрь 2017г. 

13.  Профессионально - ориентационная работа: Встреча – урок с 

представителями МИНС по ЯНАО со студентами выпускниками «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» по вопросам налогоплательщиков – ноябрь 

2017 г. 

14.  Традиционное мероприятие техникума: «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности» с участием учредителей 

техникума 

15.  Гражданско – патриотическое воспитание: Встреча студентов техникума с 

представителями Военного комиссариата ЯНАО по призыву на службу в ряды 

Российской Армии и обучении в военно – учебных заведениях – декабрь 2017 

г. 

16.  Коллективный поход студентов в кинотеатр с классными руководителями и 

воспитателями на просмотр фильма «Территория» и его обсуждение по самой 

насущной тематике: «Как научиться преодолевать препятствия в достижении 

цели» - декабрь 2017 года 

17.  Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню студента – 

ноябрь 2017 г. 

18.  Участие студентов техникума в окружном конкурсе тематических рисунков 

и сочинений «Нет Коррупции», посвященного Международному дню борьбы 

с коррупцией – декабрь 2017 г. 

19.  В студенческом общежитии состоялась встреча студентов техникума с 

представителями: Департамента по делам коренных малочисленных народов 

Севера, ОМВД России по г. Салехард, ГИБДД по г. Салехард – декабрь 2017г. 

20.  Посещение книжного хранилища научной библиотеки музея им. И.С. 

Шемановского студентами членами студенческого кружка «Журналистика» - 

декабрь 2017 г. 



21.  На базе МВК имени И.С. Шемановского в научной библиотеке  состоялась 

встреча студентов в рамках объявленной рубрики « Интересные люди 

города, округа» - Липатовой Людмилой Федоровной – декабрь 2017г. 

22.  В техникуме состоялся исторический урок, посвященный «Дню народного 

единства» - ноябрь 2017 г. 

23.  Посещение музей – квартиры имени Леонида Лапцуя 

24.  В техникуме состоялась встреча представителей Салехардского ГОВД, 

посвященная Дню полиции  

25.  По инициативе Законодательного Собрания ЯНАО состоялась встреча 

студентов техникума в Молодежном центре «Полярис» с депутатами и 

членами молодежного Парламента «Открытый диалог». Члены 

Молодежного Совета Парламента продемонстрировали свои проекты по 

различной тематике – декабрь 2017г. 

 

26.  Тематический классный час «День Конституции» на базе техникума – 

декабрь 2017г. 

27.  Конкурс Новогодних стенгазет – декабрь 2017г. 

28.  Интеллектуальное развитие: Участие студентов техникума в окружной 

профильной смене «Интеллектуальный клуб», организованного на базе 

Молодежного центра «Полярис» при содействии Департамента Молодежной 

политики и туризма ЯНАО – декабрь 2017г. 

 

29.  Участие студентов в проведении тематического урока «Урок Доброты», 

посвященный Международному Дню инвалидов по рекомендации 

Общественной Палаты ЯНАО – декабрь 2016г. 

30.  В техникуме состоялся темаический классныйчас посвященный Дню 

образования Ямало – Ненецкого автономного округа – декабрь 2016г. 

31.  Участие в городском мероприятии: турнир «И жизни свой оставил след», 

посвященный юбилею Н.М. Карамзина на базе «Централизованной 

библиотеки» - январь 2018г. 

32.  День Российского студенчества – Татьянин день – обзорные экскурсии 
студентов членов студенческого самоуправления техникума в группы нового 

набора по ознакомлению их с историей и традициями этого праздника - январь 

2018г.  

33.  В студенческом общежитии техникума состоялась встреча студентов в 

рубрике «Интересные люди города, округа» с ненецкой писательницей Ядне 

Ниной Николаевной – январь 18 года 

34.  Знакомство – встреча студентов с волонтерами острова «Белый» в научной 

библиотеке им. И.С. Шемановского, прошедшая в рамках Года Экологии – 

январь 2018г.  

35.  Гражданско – патриотическое воспитание: Проведение студентами 

техникума информационного лектория в День воинской славы России: 

 День снятия блокады Ленинграда - январь 2018г. 

36.  Привитие любви к родному краю: экскурсионное посещение студентами 

исторических мест города «Обдорский острог», организаторы Сибирское 

Казачество – январь 2018 г. 

37.   Профилактическое направление: Собрание со студентами общежития с 

представителями Департамента по делам коренных малочисленных народов 

Севера, ОМВД России по г. Салехард, ГИБДД по г. Салехард, участковым 

инспектором.  

 Тема: «Выполнение основ административного и уголовного 

законодательств» - февраль 2018г.  



38.  Профилактическое направление: в студенческом общежитии состоялась 

лекция по профилактике курения в рамках имеющегося соглашения между КДЦ 

«Наследие» и техникумом – февраль 2018 г. 

39.  Гражданско - патриотическое воспитание: в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы, состоялся классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества: 

 «Сталинградская битва» -  февраль 2018г. 

40.  Встреча студентов нового набора с представителем по вопросам профилактики 

дорожно -транспортного травматизма ГИБДД и нарушений ПДД в преддверии 

весеннего периода – февраль 2018г. 

41.  Национальная библиотека ЯНАО, организовала Урок – лекцию по правилам 

грамотности: «Говори по – русски!» - февраль 2018г.  

42.   Профориентационная работа со студентами ПОСО: В «Централизованной 

библиотеке г. Салехард» состоялся правовой урок: 

 «День молодого избирателя» - февраль 2018 г. 

43.  Изучение истории родного края: В Природно – этнографическом комплексе п. 

Горнокнязевс    состоялось праздничное мероприятие с участием студентов 

техникума в качестве волонтеров, посвященное  15 –ю комплекса – февраль 

2018г. 

44.  Встреча с интересными людьми города: В научной библиотеке им. И.С. 

Шемановского студенты техникума из числа членов информационного кружка 

«Журналистика» встретились с Ирен Монсе – фотограф, художник и просто 

интересная, увлеченная,  личность – февраль 2017 г. 

45.  Традиции техникума: празднование  

 «Дня Святого Валентина» в техникуме и общежитии – февраль 2017г. 

46.  История нашего края: на базе научной библиотеки музея им. И.С. 

Шемановского состоялась литературная гостиная с участием студентов 

техникума - «Живое слово Истомина» и викторина в честь столетия местного 

писателя – февраль 2017г. 

47.  Профориентационная работа: Экскурсия студентов отделения ПОСО в 

Службу по делам архивов  в ЯНАО знакомство с деятельностью МУ, фондом 

хранения документов и техническими средствами по их  реставрации – 

февраль 2017г. 

48.  Военно – патриотическое воспитание: Урок – мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества, проведенный сотрудниками Отдела Федеральной 

Службы Войск Национальной Гвардии России по Ямало-Ненецкому 

Автономному Округу с участием студентов техникума – февраль 2017г. 

49.  Военно – патриотическое воспитание: вывод советских войск из Афганистана 

– отмечается в нашей стране, как 

 «День памяти воинов – интернационалистов» - февраль 2017 года 

мероприятие на уровне музея Шемановского 

50.  Военно – патриотическое воспитание: популяризация профессий военной 

направленности и информирование студентов Салехардским центром занятости 

совместно с работниками военкомата провели день открытых дверей по теме 

«Военная служба – почетная профессия» - февраль 2018г. 

51.  В рамках Месячника оборонно – массовой и спортивной работы проведен 

конкурс: 

 «Подвиг солдата России» - февраль2018 г. 

52.  Городское мероприятие с участием студентов техникума, посвященное 

памяти Елене Васильевне Образцовой - выдающейся актрисе, оперной 

певице, организованное на базе научной библиотеки МВК им. И.С. 



Шемановского – февраль2018г. 

53.   Проведена викторина для студентов – юношей, проживающих в общежитии, 

посвященная Дню защитника отечества – февраль 2018г. 

54.  Профориентационная работа: проведена неделя «Ветеринарный фельдшер» 

с разной направленностью мероприятий - февраль 2018г. 

55.  Встреча с интересными и талантливыми людьми округа, города – 

Лонгортовой Зинаидой Викторовной по презентации книги «У рыбной 

реки, на оленьей земле» на базе «Централизованной библиотеки г.Салехард» - 

март 2018г. 

56.  Участие студентов техникума в Спортивном фестивале студенческой 

молодежи в рамках НОК на базе спортивного комплекса «Студенческий» – 

февраль 2018г. 

57.  Традиционное мероприятие города с участием студентов техникума: 

Молодежный фестиваль творческих талантов «Полярные Прибамбасы», 

прошедший на база многопрофильного колледжа – февраль 2018г. 

58.  Военно – гражданская направленность. Встреча студентов выпускных групп 

техникума с представителями пункта отбора на военную службу по контракту - 

март 2018г. 

59.  Посещение выставки по прикладному искусству на базе ОЦНК в рамках 

международного фестиваля народов Севера и арктического региона – март 

2018г. 

60.  Участие студентов техникума в традиционном окружном конкурсе ямальских 

писателей и поэтов «Ругинские чтения», на базе «Централизованной 

библиотеки» - март 2018г. 

61.  Городской форум молодежь города Салехарда «PROФормат» прошел с 15.03. 

по 16.03.2017 года в здании «Салехардского центра молодежи» - март 2018г. 

62.  Городское мероприятие с участием студентов техникума в качестве 

волонтеров, прошедшее в МВК им. И.С. Шемановского по экологии: 

«Живая Вода» и викторина«Раз чешуйка, два чешуйка» - март 2018г.  

63.  Традиционный городской конкурс творчеств и талантов – «Полярная 

Звезда» - март 2018г. 

64.  Военно – патриотическое воспитание: Открытый молодежный конкурс 

«Рекрут» с участием студентов техникума. Организаторами конкурса 

выступили ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» и пункт отбора на 

военную службу по контракту г. Салехард – апрель 2018 года 

 

65.  В рамках года экологии и международного форума коренных народов 

Севера: Посещение студентами выставки в МВК им. И.С. Шемановского 

«Дыхание реки» и «Живое Серебро» - апрель 2018г. 

66.  Знакомство с историей народов нашего края: Участие студентов техникума в 

качестве волонтеров в традиционном празднике народов ханты «Вороний 

день» - на базе природно – этнографического комплекса п. Горнокнязевск – 

апрель 2018г. 

67.  Спортивные соревнования: турнир в рамках празднования 1-го и 9-го мая в 

СОК «Авиатор», Сок «Геолог» - апрель 2018г.  

68.  Традиционное городское мероприятие массового посещения – 1-е мая 

праздник «Мира, Весны и труда» - май 2017г. 

69.  Знакомство с историей города: Экскурсия в «Комплекс городской усадьбы» 

дом купца Терентьева по ул. Ламбина в рамках благотворительной Пасхальной 

недели – май 2018г. 

70.  Урок мужества, посвященный истории Карской экспедиции, относящейся к 

годам ВОВ. Организаторы мероприятия историк – краевед города Салехарда 



Шулинин С.В. и централизованная библиотека 

71.  Выступление городской агитбригады «Песни военных лет» на территории 

техникума артистами вокальной группы ОЦНК 

72.  Участие студентов техникума во Всероссийской акции: «Георгиевская 

лента» - май 2018г. 

73.  Традиционное городское мероприятие: День Победы и возложение венков 

у памятника Вечного огня – май 2018 г. посещение Площади победы и 

Пантеона 

74.  Чтим Помним: Адресное поздравление ветеранов, тружеников тыла с Днем 

Победы совместно с представителями Совета Ветеранов города и Депутатом 

Законодательного Собрания Зленко Е.Г. 

75.  Традиционное городское мероприятие: «Неделя добра» награждение 

студентов техникума ,  по случаю добрых дел в рамках объявленной недели 

добра – май 2018г. 

76.  Основы правовых Знаний: Правовой урок для студентов ПОСО, 

организованный Законодательным собранием, в рамках «Дня молодого 

избирателя» - май 2018г. 

77.  Традиционное мероприятие техникума: «Студенческая весна – 2018г.» - 

вручение студентам дипломов и грамот по различным номинациям, подведение 

итогов прошедшего учебного года – май 2018г. 

78.  Традиционное мероприятие техникума: «Последний Звонок» - май 2018г. 

79.  Традиционное мероприятие техникума: Вручение дипломов студентам 

выпускных групп - июнь 2018г. 

 

Анализ данной таблицы показывает, что в рамках, проведенных мероприятий за 

2017/2018 учебный год были достигнуты поставленные задачи:  

- формирование позитивного отношения студентов к проведению различных 

тематических мероприятий,  

- сплочению студенческого коллектива,  

- формирование лидерских качеств у студентов,  

- пропаганда здорового образа жизни,  

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности,  

- идейно-нравственное и культурное воспитание студентов 

- дальнейшее формирование студенческого волонтерского движения 

- развитие и реализация творческих талантов молодежи 

Мониторинг участия студентов в мероприятиях за 2017/2018 уч. года  

   
 

Процентное соотношение участвующих студентов в культурно-массовых 

мероприятиях от общего количества обучающихся 
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Такие результаты объясняются тем, что студенты в течении уч. года принимали участие в 

нескольких мероприятиях различной направленности, а их активность была увеличена за 

счет мероприятий, связанных с юбилейными датами. 

 Ежемесячно проводится большое количество мероприятий на других муниципальных 

образовательных площадках с участием студентов техникума.  

Примером тому являются совместные договора, соглашения и планы мероприятий по 

взаимодействию техникума с учреждениями города, округа:  

 

№ 

п/

п 

Наименование образовательных учреждений 

1. ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО» 

2. ОМВД России по г. Салехард  

3. МАУК «Наследие» - руководитель: Огорелкова Лилия Геннадьевна 

5. Салехардское отделения « Союза женщин России»  

6. МВК им. И.С. Шемановского 

7. ГАУ ЯНАО «Ледовый дворец»  

8. Департамент КМНС ЯНАО - руководитель: Сотруева Инна Васильевна  

9. Местная религиозная организация православный Приход в честь Святых 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла г. Салехарда  

1

0 

Комиссия по делам несовершеннолетних г. Салехард 

1

1 

Законодательное собрание ЯНАО, Партия «Единая Россия - Молодая Гвардия» 

Студенческое самоуправление 
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Студенческое самоуправление оказывает существенную помощь в воспитательной 

деятельности. Члены студенческого Совета самоуправления техникума, общежития 

организуют участие студентов в различных мероприятиях: акциях, форумах, фестивалях, 

смотрах, конкурсах, тематических вечерах, концертах, встречах с интересными людьми, 

которые проводятся по их инициативе. 

Студенты выпускают стенгазеты к знаменательным дням года, размещают 

информацию на сайт техникума по всем проводимым мероприятиям. За прошедший уч. 

год   увеличилось количество волонтеров техникума. 

Выступая организаторами волонтерского дела, они приобретают важные качества, 

которые необходимы молодому специалисту: 

- ответственность 

- принципиальность 

- требовательность 

- инициативность 

- настойчивость. 

Анализ воспитательной работы техникума показал, что с участием студентов 

Совета студенческого самоуправления проводятся: 

 Заседания студенческого совета самоуправления техникума, общежития; 

 Видеоконференции по правовым вопросам на уровне Законодательного 

Собрания ЯНАО 

 Заседания Комиссии по профилактики и правонарушениям в техникуме 

 Заседания общественной молодежной организации по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера «Ассоциация - Ямал потомкам» 

 Заседания «Молодая Гвардия» - «Единая Россия» 

 

Техникум активно сотрудничает с СМИ. Корреспонденты газет и телеканалов 

регулярно приглашаются на мероприятия техникума. 

Благодаря работе информационной службы студенческого совета самоуправления 

(36 человек) вся деятельность студентов освящается на сайте техникума по различным 

рубрикам, а также в других информационных источниках.   

 

 

№ Наименования информационного 

источника 

результат 

1 Газета «Красный Север» 2 статей 

2 Газеты «Полярный круг» 1 статьи 

3 Сайт «Законодательного Собрания» 8 новостных рубрик 

4 Сайт техникума 96 новостных рубрик 

5 Репортаж по телеканалам: «Северный 

Ветер», «Ямал – регион» 

3 репортажа с участием студентов 

 

6 Журнал «Ямальский меридиан» 2 статьи 

 

7 Салехардское радио - вещательная 

компания 

4 интервью по спортивной 

рубрике 

8 Выпущено студенческих стенгазет 6 по различным тематикам в 

первом семестре года 

 

Предоставляемая информация для размещения на сайт сопровождается 

фотографиями.  

 

Поощрение студентов 

 



На протяжении многих лет в техникуме сложилась система поощрения.  

Формы поощрения: 

 Приказы об объявлении благодарности студентам, за участие в мероприятиях с 

занесением в личное дело; 

 Денежное премирование со стипендиального фонда и из внебюджетных средств 

 Предоставление студентам бесплатных билетов на концерты и спектакли, 

бесплатное посещение мастер-классов 

 Бесплатные экскурсионные поездки в п. Аксарка, п. Горнокнязевск и по г. 

Салехард; 

 Посещение бесплатных выставок, организованных на базе МВК им. И. С. 

Шемановского; 

 Вручаются грамоты и памятные подарки участникам внеклассных мероприятий, 

как в техникуме, в общежитии, и на других образовательных площадках 

 Поощрение в виде организованного чаепития. 

 Поощрение в виде бесплатного еженедельного катания в «Ледовом дворце», 

просмотре на безвозмездной основе кинофильмов на базе МЦ «Полярис»  

 

                                                    Формы поощрения студентов: 
 

Учреждения Грамоты /кол-во 

студентов/ 

 

Благодарственные 

письма  

/Кол-во 

студентов/ 

Дипломы Кол-во 

студентов 

Законодательное 

собрание 

5 18 0 

Молодая Гвардия 8 16 2  

Окружной музей 4 18 0         

Техникум 85 126 26 по спорту 

Департамент 

культуры 

8 13 16 по спорту 

МАУК Наследие 6 4 0 

Окружная 

национальная 

Библиотека  

3 12 0 

Итого:                         119 207 44 

 

Профилактическая работа в техникуме 

 направлена на предупреждение, выявление, постановку на учет студентов «группы 

риска» и снятие студентов, имеющих вредные привычки, совершаемых 

административные правонарушения, локальные и нормативные акты, принятые в 

техникуме, общежитии. 

Для предупреждения совершения преступлений и правонарушений среди 

студентов техникуме  предусмотрены следующие меры воздействия и профилактики: 

– заседания Совета по профилактике правонарушений 

– заседания Совета по рассмотрению персональных дел студентов 

– план совместных мероприятий ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» и ОДН ОМВД России по г. Салехард  

– тематические классные часы с приглашением сотрудников ОМВД России по 

г. Салехард и общественности; 

– собрания в студенческих группах и на базе студенческого общежития по 

вопросам профилактики и предупреждения правонарушений; 



– рейды в студенческое общежитие  
– индивидуальные беседы со студентами 

– совместная деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних при 

Администрации г. Салехард  

– проведение встреч с представителями органов опеки, Уполномоченного по 

правам ребенка 

  

Проведение бесед и встреч с представителями правоохранительных органов 

№ Структурное подразделение Дата Кол-во студентов 

1.  Встреча с участковым 

инспектором  

Сентябрь – 2017г. 

Март – 2018г. 

Техникум – 60 

Общежитие – 80  

2.  Встреча с прокурором Ноябрь - 2017г. Техникум - 60 

3.  Встреча с представителями 

ОМВД по г. Салехард 

Сентябрь – 2017г. 

Декабрь – 2017г. 

Апрель – 2018г. 

Техникум – 60 

Общежитие – 80 

Техникум - 60 

4.  Встреча с представителями 

КДН 

Сентябрь – 2017г. 

Февраль – 2018г. 

Техникум – 160 

Общежитие – 80  

5.  Встреча с представителями 

ГИБДД 

Сентябрь – 2017г. 

Декабрь – 2017г. 

Апрель – 2018г. 

Техникум – 40 

Общежитие – 80 

Техникум – 60  

6.  Встреча с уполномоченным 

человека в ЯНАО и ребенка 

Сентябрь – 2017г. 

Декабрь – 2017г. 

Техникум – 20 

Техникум – 13 

(сироты) 

Предоставление характеристик за 2017/2018 уч. год по запросам ГОВД и других 

правоохранительных органов 

 

2017 год /32 2018 год /25 

 

Студенты, находящиеся на различных видах профилактического учета за 

период 2017/2018 уч. года 

Кол-во состоящих на конец 2017 года Кол-во состоящих на начало июня 2018 года 

КДН 2 КДН 2 

ОМВД по г. Салехард 2 ОМВД по г. Салехард 3 

ГИБДД 4 ГИБДД 5 

Следственный отдел 1 Следственный отдел 2 

Вывод: Профилактическая работа со студентами, находящихся на внутритехникумовском 

и других видах учета проводится через:  

1. планы индивидуальных работ, составленные классными руководителями  

2. вовлечение студентов во внеурочное время в кружки и секции, 

организованные на базе техникума, общежития и города. 

3. Проведением заседаний совета по профилактике на базе техникума и 

общежития с привлечением представителей КМНС, участкового инспектора, 

представителей КДН, прокурора 

4. Привлечение общественности и других представителей муниципальных 

образований г. Салехард по работе со студентами, находящихся на различных видах 

профилактического учета. Реализация Межведомственного плана 

 

    В течение учебного периода студенты волонтёрской группы приняли участие в 

следующих мероприятиях:  



1. Отчетно-выборная конференция Салехардского отделения ВОВ «Молодая Гвардия 

Единая Россия»  

2. Проведение Парламентского урока «Представительная власть ЯНАО» 

3. Проведения митинга посвящённого «Дню народного единства» 

4. Участие во Всероссийской акции памяти жертв погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

5. Участие в окружной акции «Ночь искусств» на базе этнографического комплекса 

п. Горнокнязевск 

6. Всероссийская акция «Урок доброты», посвященный международному дню 

инвалидов 

7. Всероссийская акция посвящённая «Дню матери» на базе этнографического 

комплекса п. Горнокнязевск 

8. Адресное поздравление ветеранов города Салехард 

9. Участие в мероприятии окружного уровня «День оленевода». 

Данное направление деятельности необходимо и дальше развивать. Провести 

регистрацию волонтерского студенческого отряда техникума на уровне 

Всероссийского.  

Итоги работы библиотеки техникума за 2017/2018 учебный год 

Библиотечной системой техникума руководит Джахбарова Татьяна Михайловна на 

протяжении многих лет.  

 За отчетный период 2017/2018 учебного года библиотека обслужила 684 читателя, из них 

служащих – 35, студентов очного отделения  - 579, студентов заочного отделения – 68. В 

среднем каждый читатель посетил библиотеку 12 раз.    Было выдано 9152 экземпляра 

книг, что в среднем составило 13 книг на читателя. Большое внимание было уделено 

массовой работе по основным направлениям воспитательной работы. 

 В библиотеке Были оформлены книжные тематические выставки:  

«Учителями славится Россия»,  

«День матери» 

 «Вспомнить все!»  

«Жертвам репрессий посвящается» 

 «День народного единства» 

 «Революция, изменившая мир» 

 «Защити себя сам» к месячнику гражданской обороны 

 «Эта служба и опасна, и трудна» ко Дню милиции  

 «Город, победивший смерть» к снятию блокады Ленинграда 

 «Священную клятву держали» к 75-летию Сталинградской битвы 

В 2017 /2018 учебном году продолжалась поисковая работа по истории техникума. Со 

студентами Т-11 группы провели классный час по истории создания техникума: 

«Техникум в прошлом, настоящем и будущем» с презентацией «История техникума в 

фотографиях». Ко дню рождения техникума провела два занятия по подготовке 

экскурсоводов- знатоков истории учебного заведения. Всего подготовила 8 студентов. 

Большое внимание уделяли эстетическому воспитанию студентов. К юбилейным датам 

деятелей культуры и литературы были оформлены выставки: «Мир Марины Цветаевой» к 

125-летию поэтессы, «Поэт, писатель, драматург» к 200-летию А.К. Толстого, «Сибирский 

доброискатель» к 165-летию Д. Мамина-Сибиряка, «На обнаженных нервах» к 80-летию 

В. Высоцкого, «Судьба и книги Максима Горького» к 150-летию писателя, «Отец русской 

драматургии» к 195 летию А.Н. Островского и др.  

Всего оформила в течение отчетного периода 23 тематические книжные выставки. 

Большое внимание было уделено краеведческому воспитанию.  В течение первого 

семестра оформлялись выставки: «Город на Полярном  круге» ко Дню рождения 

Салехарда. 



 К 87-ой годовщине Ямало-Ненецкого автономного округа оформила цикл книжно-

иллюстративные выставоки: «Край мой, Ямал мой!», куда вошли выставки: «Знакомьтесь, 

культура Ямала», «Ямал глазами краеведа»  Была разработана и проведена викторина 

«Знаешь ли ты культуру Ямала?». Всего в викторине приняли участие 48 студентов. 

Особенно отличились группы В-31 и В-21руппы 

 Подготовила и провела встречу в литературной гостиной с краеведом, писателем Л. 

Липатовой.  

Провела презентацию книги: «На заметку оленеводу. Азбука оленевода», 

предоставленную Союзом оленеводов Ямала.  

К юбилею ненецкой писательницы Анны Неркаги подготовила   выставку – портрет: 

«Большой дом Анны Неркаги», а ко дню рождения Р. Ругина  книжную выставку «Бард 

снежной державы».  

Провела литературную гостиную, посвященную Л.В. Лапцую: «Песни мои – моей 

земле» для В-11 и Т-11 групп. 

Провела встречу с писательницей и фольклористом З.В. Лонгортовой: «Своё творчество – 

Ямалу!» с участием студентов И-11 группы. Представила презентацию «Библиотека 

сквозь годы» на конкурс «Библиотека и время», организованного на базе библиотеки 

«Дружба народов». Получена благодарность. 

Ко Дню Победы подготовила и провела презентацию: «Дорогами памяти», 

рассказывающую об участии в Великой Отечественной войне сотрудников и студентов 

техникума  с участием В-11 группы.    Продолжила вести краеведческую картотеку «Наш 

край», которая пользуется большим спросом у студентов.  

Обо всех проведенных мероприятиях давала информацию на сайт техникума, всего 14 

заметок. 

 

Итоги работы в студенческом общежитии за 2017/2018 учебный год. 

Цель: Создание единого социального пространства, проживающим студентам 

общежития.  

Задачи:   

  Сформировать личностные качества, необходимые для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 Воспитание нравственных и духовных качеств; 

 сформировать у студентов гражданскую позицию и патриотическое сознание. 

 Сформировать у студентов систему базовых ценностей личности; 

 Обеспечить развития личности и социально-психологической поддержки; 

  Совершенствовать физическое состояние, привитие здорового образа жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 

              Воспитательная работа в общежитии осуществлялась тремя воспитателями, 4-я 

ночными дежурными, а также зав. отделениями, соц. педагогом, библиотекарем и 

комендантом.  

Контроль воспитательной работы общежития осуществляет руководитель сектора по ВР. 

Статистические данные по общежитию 

Количество студентов на 

начало семестра 

Количество студентов на 

конец семестра 

Фамилии студентов, 

Ввбывших  из общежития  

во втором семестре 

202 179 Айваседо  Артем  - В -11 

Марченко Ксения – В - 11 

Соколов  Александр – З - 32 

Сэротэтто  Тангана – В - 31 

Салиндер  Вячеслав – В - 21 

Вануйто  Велина – В - 31 

Хоротэтто  Василий – В - 31 



Езынги Федор – В -11 

Жаринова  Анна  – Т-11 

Мединский Юра – Т - 31 

Сокол Андрей – Т - 11 

Севли  Николай – Т - 21 

Захаренко  Семен – Т-31 

Истомин Юра – Т- 31 

Логинов  Даниил – И - 11 

Сэротэтто  Яков – И - 11 

Сядай Дмитрий – И - 11 

Тагайев  Мирвали – И - 11 
Хороля Сергей – З - 31 

Яптик  Алена – Б - 23 

Лозямова  Александра – Ю - 

22 

Ядне   Роман – Ю - 32 

Итого отчислено студентов за нарушения проживания: В – 11- 3, Т – 31- 4, И – 11 – 3, В – 

31 -2, Т – 11 -1, Ю – 32 - 1, В – 21- 1, З – 32 -1, З – 31- 1, Б – 23-  1, Ю – 22 -1. Т – 21- 1 

Причины выселения: 

 Грубейшие  нарушения правил проживания и Устава техникума  

 Нежелание учиться по избранной специальности  

       

Количество сирот на конец учебного года 

 

 

Студенты выпускники 2018 года, из числа проживающих в общежитии 

отделение Кол-во человек Итог 

 юноши  девушки 

Обработка водных биоресурсов 5 3 8 

Ветеринария 4 6 10 

Земельно – имущественные 

отношения 
- 2 2 

Экономика и бухгалтерский учет 3 14 17 

ПОСО 1 3 4 

Общий итог 13 28 41 

 

Студенты, относящиеся к категории КМНС 2017/2018учебный год по отделениям. 

Специальность              Количество студентов Итог 

Юноши Девушки 

Ветеринария 41 14 55 

Обработка водных 14 8 22 

Отделение группа Кол-во человек 

Ветеринария В-21 

                   В-31   

2 

2 

Обработка водных 

биоресурсов 
Т-21 2 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Б-11 2 

Б-23 2 

Земельно-имущественные 

отношения 

З-11 1 

Итог 11 



биоресурсов 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

2 34 36 

Земельно-

имущественные   

отношения 

1 3 4 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

2 8 10 

Студенты из лиц коренной национальности, проживающие в общежитии по 

отделениям 

Специальность Кол-во человек 

Ветеринария 55 

Обработка водных биоресурсов 22 

Экономика и бухгалтерский учет 36 

Земельно – имущественные 

отношения 

4 

Право и организация социального 

обеспечения 

10 

Итог 127 

Список проведенных собраний в студенческом общежитии: 

1. Общее собрание студентов для групп нового набора 

Ознакомление студентов нового набора с правилами внутреннего распорядка. 

2. Анализ работы совета студенческого самоуправления 2014/2015 гг. Выборы 

актива совета студенческого самоуправления. 

3. Общее собрание с участием представителя Департамента КМНС, участкового 

инспектора, инспектора ОДН. Организация и контроль самоподготовки студентов, 

формирование навыков самоуправления. Единые требования по правилам 

проживания. Выполнение санитарно-гигиенических норм. Профилактика 

безнадзорности. Соблюдение правил дорожного движения. 

4. Отъезд на каникулы. Ознакомление, проживающих студентов с нарушениями за 

период прошедшего учебного года.  

 

 

    Студенты творческой группы общежития, участвовавшие в тематических 

мероприятиях общежития 

№ Ф.И.О. студентов Направление их деятельности 

1 Вылко  Алена Ведущие 

2 Еприна  Светлана 

3 Елхимов Дмитрий Техническое обеспечение 

мероприятий, ведущий, чтец, 

создание видеороликов 

4 Лапука Александра Ведущая 

5 Пяк Таисия редколлегия 

6 Харламов Николай Ведущий 

7 Хороля Ольга Редколлегия 

8 Кожевин Даниил создание видеороликов, 

музыкальное сопровождение 

мероприятий 

9 Евай Филипп создание видеороликов, 



музыкальное сопровождение 

мероприятий 

         Мероприятия с участием   студентов общежития на основе взаимодействия с 

образовательными учреждениями города, округа 

Тема мероприятий, 

место проведения 

Дата проведения Участники 

мероприятия 

ФИО студентов 

Цель посещения 

Урок краеведения 

«Штрихи истории» 

Место проведения: 

 КДЦ «Наследие» 

7.12.17 г. Тоярова  Ганна 

Моголькова  

Александра 

Сэротэтто  Надежда 

Тоярова  Ирина 

Салиндер  Галина 

Худи  Мария 

Участники встречи: 

ветераны войны  и 

труда, 

первопроходцы г. 

Салехарда 

рассказывали о своей 

жизни и 

особенностях труда в 

далекие годы .  

Информация 

размещена на сайте 

техникума 

Участие в массовке 

по теме: «Голос  

Ямала» 

Место проведения: 

Телевизионная 

компания «Ямал – 

регион» 

24.12.17   г. Вануйто  Велина 

Вылко  Татьяна 

Куртямова  Нелли 

Моголькова  

Александра 

Сафаров  

Константин 

Сэротэтто   Николай 

Студенты оказали 

помощь в создании 

новогодних 

сценических 

эпизодах  и 

массовках 

Мастер – Класс по 

теме: «Активный  

отдых на  Полярном  

Урале»  

Место проведения: 

Национальная 

библиотека 

ЯНАО 

 

20.02.18 г. Вылко  Алена 

Балакчи  Виталина 

Овчарова  Мария 

Хороля  Ольга 

Шавкуненко   

Карина 

Петрова  Юля 

Салиндер  Ада 

Вылко  Лиана 

Вануйто  Виктория 

Тоярова  Ирина 

Приобщение к ЗОЖ, 

активному отдыху. 

Ознакомление с 

туристическим 

инвентарем мерами 

безопасности 

 

Митинг, 

посвященный «4 –й» 

годовщине 

присоединения  

Крыма к России» 

Место проведения: 

Городская площадь у 

МРЦ «Полярис» 

 

 

18.03.18 г. 

 

Харламов Николай 

Езынги  Руслан 

Захаренко  Семен 

Севли  Николай 

Смышляев  Алексей 

Рохтымов  Максим 

Распопов  Иван 

Тарасов  Илья 

Конев  Иван 

Александров  Павел 

Валов  Даниил 

Худи  Всеволод 

Могольков  

 

Студенты 

познакомились с 

исторической 

значимостью 

присоединения 

Крыма к России, 

обозначив свою 

гражданскую 

позицию 



Мирослав 

Сэротэтто  Сергей 

Мастер – класс по  

росписи в технике  

«Горячий  батик» 

Место проведения: 

Дом Ремесел 

23.03.18 г. Лапука  Александра 

Няч   Ангелина 

Хороля  Ольга 

Тоярова  Ганна 

Сэротэтто   Надежда 

Худи  Екатерина 

Студенты, 

познакомились  с 

техникой  росписи по 

ткани. Приобщение к 

искусству и освоение  

новых технологий в 

искусстве с 

использованием 

ткани 

Посещение  

студентами 

общежития Ледового 

дворца на 

безвозмездной 

основе. 

Место проведения: 

Ледовый дворец 

23.03.18 г. Москвин Алексей 

Сэротэтто Виталина 

Окотэтто  Ксения 

Сэротэтто  Яна 

Пяк  Таисия 

Ерофеева Дарья 

Худи  Василий 

Сэротэтто  Едейко 

Лапука  Александра 

Езынги  Руслан 

Вылко Алена 

 Худи Владимир 

Харламов  Николай 

Приобщение к ЗОЖ 

Городской конкурс  

презентаций  на тему 

«Мое родословное 

Древо». 

Место проведения: 

«Централизованная  

библиотечная  

система г. Салехард» 

01.04.18 – 20.04.18 

г. 

Еприна  Светлана  –  

I место 

Формирование 

духовно – 

нравственного  

единства семьи, 

поднятие ценности 

сохранения и 

развития семейных и 

родословных 

традиций 

Возможность 

самовыражения. 

Экскурсия  в 

Обдорский  Острог  

по теме: «Жизнь  

казачества» 

Место проведения: 

Историко – 

краеведческий 

комлекс «Обдорский 

острог» 

 

13.04.18 г. Сэротэтто  Едейко 

Сэротэтто  Аркадий 

Яптунай  Степан 

Тарасов  Илья 

Ознакомление с 

историей г. 

Салехарда и 

появлением казаков в 

Обдорске 

 

Окружная  выставка 

– конкурс  

«Пасхальные  

мотивы» 

Место проведения: 

Выставочный центр 

окружного Дома 

27.04.18 г. Тусида  Спартак  - II 

место  

Приобщение к 

искусству. 

Возможность 

самовыражения. 

Ознакомление с 

историческим 

прошлым России, 



ремесел через лично 

созданные 

художественные 

произведения  

Экскурсия  на  

Окружную выставку 

– конкурс  

«Пасхальные  

мотивы» 

Место проведения: 

Выставочный центр 

окружного Дома 

ремесел 

27.04.18 г Петрова Юля 

Долгополов  Даниил 

Харламов Николай 

Елхимов  Дмитрий 

Кожевин  Даниил 

Тусида  Спартак 

 

Через 

представленные на 

конкурс 

произведения, 

познакомиться с 

работами, их 

разнообразием 

Мастер – класс по 

прикладному 

искусству на базе 

«Обдорского  

острога» 

Место проведения: 

«Обдорский острог» 

29.04.18 г. Сегой  Мария Студентка научилась 

изготавливать 

сумочку для 

телефона с 

использование фетра 

с элементами 

национального 

орнамента 

Проведение 

мероприятия на базе 

студенческого 

общежития 

техникума по теме: 

«День  Оленевода  на  

Ямале» 

Место проведения:   

студенческое 

общежитие 

техникума 

3.05.18 г. Ведущие: Вылко 

Алена, Лапука 

Александра;   

Ответственный за 

музыкальное 

сопровождение– 

Елхимов  Дима; 

фотографирование 

Тусида Спартак.  

Воспитание 

студентов в 

традициях народов 

Ямала, приобщение 

их к культуре, 

изучение 

исторического 

наследия народов 

Ямала и его 

индивидуальность, 

значимость на 

уровне России 

Проведение 

субботника на 

территории здания 

общежития 

23.05.18 г. Истомин Юра 

Мединский  Юра 

Конев Иван 

Вокуев Федор 

Сэротэтто  Едейко 

Севли  Николай 

Сэротэтто  Сергей 

Кондыгин  Иван 

Лапсуй  Владимир 

Трудовое воспитание 

и приобщение к 

ЗОЖ. Участие в 

городской акции 

«Чистая территория» 

 

 

Проведение членами 

студенческого 

самоуправления 

общежития рейдов 

по санитарно – 

гигиеническому 

состоянию комнат  

 

 

Регулярно, по 

графику 

Харламов  Николай 

Елхимов  Дмитрий 

Балакчи  Виталина 

Вылко  Алена 

Каирова  Екатерина 

Дмитриенко Анна 

Заполнение листка 

«Чистоты и порядка» 

по общежитию. 

Выявление 

образцовых комнат 

среди юношей и 

девушек общежития 

Выпуск студентами общежития тематических газет по знаменательным датам и 



событиям округа, России: 

 

- Новый год 

- Дню Ветеринара 

- Дню матери 

- День работников с/х 

- День Оленевода  

- День Защитника 

Отечества 

- Международный 

День 8 Марта 

- День Победы 

 Пяк Таисия 

Хороля  Ольга 

Елхимов  Дмитрий  

Создание условий 

для развития 

творческих и 

художественных 

способностей 

студентов, 

расширение 

кругозора при 

создании 

- Оформлен стенд 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Формирование 

ЗОЖ, забота о 

своем здоровье и 

понимание 

важности в его 

сохранении 

 профилактика 

употребления: 

алкоголя, 

психотропных и 

наркотических 

веществ, табака. 

          Достижения студентов в спортивной и культурно – массовой деятельности 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студентов 

Вид спорта Уровень 

спортивных 

соревнований 

(город, округ, 

регион) 

Дата 

проведения 

Успешность 

студента (грамота, 

благодарность, 

диплом, 

сертификат) 

1 Вануйто  

Мыичи –В-41 

группа -

выпускник 

Волейбол, 

баскетбол, 

вольная 

борьба 

Округ  Февраль 

2018 г. 

III место, грамота 

Кубок за 

Соревнования по 

вольной борьбе  

2 Вануйто  Павел 

-  

Вольная 

борьба 

Город 2018 г. Грамота, 

Медаль за Iместо 

 впервенстве г. 

Салехарда по 

вольной борьбе; 

Первенство г. 

Салехарда по 

Армейскому 

рукопашному 

бою – III  место 

 

 

 

3 Серасхова  

Алена 

Тяжелая  

атлетика 

Округ 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Почетная  грамота 

Медаль 

Соревнования  

Кубок Федерации 

 по тяжелой  

атлетике  - I место 

по Ямалу 

 



 

Город 

 

Ноябрь 

2018 года. 

 

Грамота 

Медаль 

Первенство  

 по тяжелой  

атлетике  - I место 

 

 

 

4 Сэротэтто  

Едейко 

Северное  

многоборье 

Округ 

 

2018 г. Диплом 

Кубок 

соревнования II 

место по 

Северному 

многоборью; 

III место по 

метанию тынзяна  

на хорей; 

II место в беге с 

палкой; 

II место – прыжки 

через нарты. 

 

5 Сэротэтто  

Вадим 

Настольный 

теннис 

Внутри 

техникумовские 

соревнования 

2018 г. Диплом 

Медаль 

ЯПАТ – I место 

6 Талигин 

Валентин 

Баскетбол, 

Северное 

многоборье 

 Городские  Май 21018  Диплом 

Медаль 

 II  место по 

Северному 

многоборью 

ДЮСШ; 

II, III место по 

Северному 

многоборью 

7 Хозяинов  

Сергей 

Северное 

многоборье 

Соревнования в  

п. Горнокнязевск  

Февраль,  

апрель 

2018 г. 

Диплом, 

Кубок за  

 I  место по 

Северному 

многоборью 

8 Яптунай  

Степан 

Бои без 

правил 

Соревнования в  

п.  

Горонокнязевск  

Апрель 

2018 г. 

Диплом и медаль  

II место за участие 

в  «Турнире на 

призы 

администрации г. 

Салехарда» 

                                  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Наименование кружка 

по интересам 

Название 

учреждения на базе 

которого 

организованы 

кружки 

Успехи и 

достижения 

студента 

1 Елхимов  Хореографическая Городской -  Город Казань. 



Дмитрий  группа «Палитра» город 

Лабытнанги 

хореографический 

ансамбль г. 

Лабытнанги 

Международный 

конкурс 

(фестиваль) «Я 

могу».  

Лауреат I 

степени 

Гран – при. 

- Благодарствен- 

ное письмо за      

активную 

творческую 

жизнь 

от Управления  

культуры по  

г. Лабытнанги. 

-  Сертификат 

участника в 

соревнованиях  

по волейболу в 

зачет  

Спартакиады 

техникума. 

-  Получение  

звания 

«Губернаторского 

коллектива»  

 

2 Чупров  

Кирилл 

Хоккей Ледовый Дворец 

Г. Салехард 

Городские и 

региональные 

соревнования 

3 Монахов 

Антон 

Греко – римская борьба, 

хоккей 

Ледовый Дворец 

Г. Лабытнанги 

Городские и 

региональные 

соревнования 

4 Матушкина  

Полина 

Волейбол Спортивный 

комплекс «Олимп» 

г. Лабытнанги 

Городские 

соревнования 

5 Харламов  

Николай 

Школа вожатых  «Садехардский 

центр Молодежи» 

г. Сочи, призовое 

место «Лучший 

вожатый – лето 

2017 года» 

6 Хановин  

Анатолий 

Вольная борьба Спорткомплекс  

ЯМК 

городские 

соревнования 

7 Сэротэтто Яна, 

Вануйто Анна 

Ненецкий фольклорный 

ансамбль «Вы сей» 

ОЦНК Грамоты, 

дипломы 

регионального 

уровня 

8 Евай  Филипп Баскетбол, лыжи Спортивный 

комплекс 

«Авиатор» 

Региональные и 

городские 

соревнования 

9 Худи  

Владимир 

Бокс Спорткомплекс  

ЯМК 

Городские 

соревнования 

10 Вануйто  Северное  многоборье Спорткомплекс Региональные 



Владислав «Авиатор» соревнования и 

участие в Дне 

Оленевода 

районного уровня 

11 Вануйто  Павел Вольная борьба  Спорткомплекс 

 ЯМК 
I место 

«Первенство г. 

Салехарда по 

Вольной борьбе» 

III место 

«Первенство г. 

Салехард по 

Армейскому 

рукопашному 

бою» 

12 Сэротэтто   

Вадим 

Настольный теннис 

Северное  многоборье 

Спорткомплекс 

ЯПАТ 
I место по 

настольному 

теннису 

13 Сэротэтто   

Виталина 

Ненецкий фольклорный 

ансамбль «Вы сей» 

 

ОЦНК Участие в 

тематических 

мероприятиях с 

национально – 

региональной 

направленностью 

14 Сэротэтто   

Сергей 

Теннис,   

нац. виды спорта 

Спорткомплекс 

ЯМК 

«Авиатор» 

Участник 

городских 

межрегиональных 

соревнований 

15 Сэротэтто   

Едейко 

Северное многоборье Спорткомплекс 

«Авиатор» 
Окружные 

соревнования II 

место по 

Северному 

многоборью; 

III место по 

метанию 

тынзяна  на 

хорей; 

II место в беге с 

палкой; 

II место – 

прыжки через 

нарты. 

16 Ядне  Руслан Спортивная  борьба Спорткомплекс 

ЯМК 

Региональные и 

городские 

соревнования 

17 Окотэтто  

Ксения 

Ненецкий фольклорный 

ансамбль «Вы сей» 

ОЦНК Участие в 

тематических 

мероприятиях с 

национально – 

региональной 

направленности 

18 Тусида  

Спартак 

Вольная борьба, бокс  

Северное многоборье 

Спорткомплекс 

ЯМК 
Победитель и 

призер по всем 



Футбол 

Лыжная секция  

ВОРКАУТ «Родные 

города» 

«Авиатор» 

«Авангард» 

«Аэропорт» 

Школа искусств 

I школа 

видам спорта 

национальной 

направленности 

19 Худи Василий Баскетбол, легкая 

атлетика, северное 

многоборье. 

Футбол, теннис 

Спорткомплекс 

«Авиатор» 

 

Спорткомплекс 

ЯМК 

Победитель и 

призер по всем 

видам спорта 

национальной 

направленности 

20 Худи Всеволод Футбол Спорткомплекс 

«Авангард» 

Региональные и 

городские 

соревнования 

21 Вануйто   

Мыичи 

Вольная борьба, 

Северное  многоборье, 

баскетбол 

Вокал 

 

Спорткомплекс 

«Ненецкий клуб» 

«Авиатор» 

 

ОЦНК 

Победитель и 

призер по всем 

видам спорта 

национальной 

направленности 

22 Сядай  

Николай 

Настольный теннис, 

футбол, волейбол 

ЯМК Региональные и 

городские 

соревнования 

23 Истомин Юра Волейбол 

 

Спорткомплекс  

Спорткомплекс 

«Авиатор» 

«Полярис» 

Региональные и 

городские 

соревнования 

24 Талигин  

Валентин 

Баскетбол,  

Северное многоборье 

Спорткомплекс 

«Авиатор» 

Салехард  II  

место по 

Северному 

многоборью 
ДЮСШ; 

II, III место по 

Северному 

многоборью 

 

 

25 Рохтымов  

Иван 

Северное многоборье 

Баскетбол 

Спорткомплекс 

ДЮСШ 

ЯПАТ 

Региональные и 

городские 

соревнования 

26 Пандо Егор Вольная борьба Спорткомплекс 

ЯМК 

Региональные и 

городские 

соревнования 

27 Хозяинов  

Сергей 

Северное  многоборье 

баскетбол 

Спорткомплекс 

ДЮСШ 

ЯПАТ 

Горнокнязевск 

 1 место по 

Северному 

многоборью 

29 Еприна 

Светлана 

Вокальная группа Техникум Выступления 

совместно с 

вокальным 

коллективом на 

мероприятиях 

уровня: техникум, 

город 



      Профилактическая и индивидуальная работа со студентами общежития 

осуществлялась воспитателями при содействии со всеми структурными подразделениями 

техникума, а также на основе принятого совместного плана работы техникума и ОМВД 

России по г. Салехард на 2017/2018 уч. год. 

 

Уч.год 

 

 

Постановка 

на  

всех видах  

учета/ 

количество 

Самовольные уходы  

Несовершеннолетними 

/количество 

Драки, дебоши 

/количество 

Приводы в 

полицию 

Кражи/ко

личество 

2016/2017 29 22 6 10 2 

2017/2018 28 16 4 12 4 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента, профилактическая индивидуальная работы  

1 Марченко Ксения  

2 Пандо  Егор   

3 Жаринова  Анна   

4 Кожевин  Даниил  

5 Евай  Филипп  

6 Вануйто Леонид   

7 Севли   Николай  

8 Захаренко  Семен  

9 Лапсуй Алексей   

10 Сядай Николай  

11 Витязев Владислав  

12 Сэротэтто Сергей  

13 Поронгуй Даша  

14 Мединский Юра  

15 Окотэтто Степан   

16 Сафаров Константин  

17 Лаптандер Марина  

18 Тусида Спартак   

19 Сокол Андрей   

 

20 Логинов Данил 

  Информация, представленная на сайт техникума по мероприятиям с участием 

студентов общежития, организованная на базе других образовательных площадках 

№ 

п/п 

Информация, представленная на 

сайт проведенных мероприятий 

Тематика Дата 

проведения 

1 Урок краеведения «Штрихи 

истории» КДЦ «Наследие» 

Жизнь ветеранов войны и труда, 

первопроходцев  г. Салехарда   

 в те далекие годы 

7.12.17 г. 

2 Лекция «Активный  отдых на  

Полярном  Урале» 

Отдых в выходные дни или 

длительные, путешествия зимой 

на снегоступах , а летом на 

плотах 

20.02.18 г. 

3 Мастер – класс по  росписи в 

технике  «Горячий  батик» 

 Роспись по ткани. Приобщение 

к искусству. 

23.03.18 г. 

4 Награждение  по  результатам 

конкурса  презентаций  «Мое 

родословное Древо» 

«Централизованная  

Ценность духовно – 

нравственного  единства семьи, 

сохранения и развития семейных 

и родословных традиций 

15.05.18 г. 



библиотечная  система»  

5 Экскурсия  в  Обдорский  

Острог  «Жизнь  казачества» 

История г. Салехарда 

«Жизнь казачества» 

13.04.18 г. 

6 Экскурсия  на  Окружную 

выставку – конкурс  

«Пасхальные  мотивы» 

Творчество (живопись, графика, 

ДПИ), в рамках празднования  

Святой  Пасхи. 

27.04.18 г. 

7 Мастер – класс по  

изготовлению  сумочки для 

телефона.  Обдорский  Острог 

 Творчество 29.04.18 г. 

8 Городской субботник Уборка территории общежития  23.05.18 г. 

9 Спортсмены   общежития «Спорт в жизни студентов 

общежития ЯПАТ» 

В течении  

семестра 

  Проведение тематических мероприятий воспитателями на базе общежития  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные воспитатели 

1. День матери Волкова Н.Н. 

2. Широкая Масленица Тимофеева Н.Н. 

Волкова Н.Н. 

Синичкина С.А. 

3. День оленевода Синичкина С.А. 

4. 

4 

Неделя Добра. Адресное поздравление                                                                             

ветеранов  

Тимофеева Н.Н. 

 

Что получилось в работе у воспитателей общежития, какие возникли трудности, над 

чем необходимо работать в следующем учебном году. 

 

№ 

п/п 

Положительные аспекты 

работы 

Трудности в 

работе 

Планы следующего года 

1 Организация творческой 

деятельности студентов и их 

участие в различные 

мероприятия с учетом 

индивидуальных 

способностей. 

Недостаточное 

взаимодействие 

с родителями 

студентов, 

классными 

руководителями, 

и самими 

студентами 

- продумать новые формы 

работы со студентами, 

спланировать мероприятия на 

уровне общежития с более 

массовым их участием.  

-Больше внимания уделять 

работе по предупреждению 

противоправных действий, 

совершаемых студентами. 

2   - Самореализация лидерских 

способностей студентов -  

активизация работы 

студенческого самоуправления 

общежития на 2018/2019 уч. год,  

- Продумать над тем, как 

избегать конфликты с 

проживающими студентами 

3   Готовить документы для 

прохождения аттестации 

 

 

 

Выводы: 



1. Продолжить работу по дальнейшему выполнению основ санитарно-

гигиенического воспитания. 

2. Проводить профилактические мероприятия, направленные на формирование 

правовой культуры.  Определить тематику внеклассных мероприятий этого направления. 

3. Взаимодействовать с педагогом-психологом, социальным -педагогом и 

классными руководителями по сопровождению студентов, требующих особого внимания 

в период их адаптации и дальнейшего обучения. 

4. Содействовать работе органам профилактики и полиции по мере выявления 

фактов незаконных действий, совершаемых студентами. 

 

Социальный паспорт ГБПОУ ЯНАО  

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

по состоянию на 01.06.2018 г. 

   

Подготовлены и оформлены социальные паспорта: соц. паспорт техникума, соц. паспорт 

учебных групп, соц. паспорт общежития.  Данные этих документов в дальнейшем 

используют классные руководители, воспитатели, соц. педагог, педагог – психолог для 

работы с: льготными категориями студентов, студентами, требующими особого внимания, 

родителями и социальной службой города, опекой. 



 

 Социальный паспорт ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»по состоянию на 01.06.2018  по 

состоянию на 01.06.2018 г. 
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«Обработка 

водных 

биоресурсов» 

97 40 33 52 39 3 - 3 56 38 17 16 - - 4 2 4 1 2 2 35 

«Ветеринария» 97 38 64 35 62 6 1 6 75 35 23 14 1 1 2 4 3 2 2 2 64 

Всего по 

отделению 
194 78 97 87 101 9 1 9 131 73 40 30 1 1 6 6 7 3 4 4 99 

«Экономика 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

133 42 21 68 74 1 8 1 95 32 16 21 - - 2 
2 

 
2 1 2 3 67 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

180 73 - 163 14 2 2 2 132 51 19 10 - - 1 1 1 - 1 10 44 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

108 42 - 98 10 - - - 76 25 23 - - - 2 4 - - - 8 25 

Всего по 

отделению 
421 235 21 329 98 3 9 3 303 108 58 31 - - 5 7 3 1 3 21 136 

Всего 615 313 118 416 199 23 12 434 181 98 61 1 1 1 13 10 4 7 25 235 
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Проблемно-ориентированный анализ результатов работы ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» за 2017-2018 учебный год 

В техникуме сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Образовательный процесс в техникуме 

осуществляет 38 человек (на начало 2017-2018 уч. года), в том числе: штатных 

преподавателей - 34человек; внутренних совместителей из числа административно-

управленческого персонала - 4 человека. Из них: «Почетный работник образования» –1 

человек; награждены грамотами Министерства образования РФ – 2 человека; получают 

второе высшее образование – 1человек; имеют высшее образование - 37 человек, что 

составляет 97,3% от общего состава педагогического коллектива. Большой процент 

преподавателей (31,6%) не имеющих квалификационной категории обусловлен тем, что в 

2016-17 и 2017-18 уч. годах приняты на работу преподаватели и преподаватели 

специальных дисциплин (8 чел.), которые на данный момент не имеют квалификационных 

категорий.   

В 2017-2018 году основной целью учебно-методической работы в ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» было повышение качества 

образования через оказание реальной адресной помощи педагогам в развитии их 

профессионального мастерства, усиление научной составляющей профессиональной 

подготовки в техникуме. Педагогический коллектив техникума работал над единой 

методической проблемой «Повышение качества образования в техникуме на основе 

реализации компетентностного подхода». 

 Основные направления методической работы: 

- внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий через 

организацию занятий Школы педагогического мастерства, круглых столов, семинарских 

занятий с привлечением ведущих преподавателей отделений;- накопление и передача 

педагогического опыта; 

- методическое обеспечение ФГОС СПО третьего поколения 

(разработка/корректирование рабочих программ дисциплин, МДК, ПМ; разработка ФОС); 

- развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

 В соответствии с планом работы на 2017-2018 уч. г. ежемесячно проводились 

инструктивно-методические совещания с председателями ПЦК, разрабатывалась плановая 

документация, проводились учебно-методические и научно – методические семинары по 

темам: «Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации», 

«Разработка электронного учебника», «Разработка КИМов(тестовых заданий) в 

электронном формате», «Организация и сопровождение проектной деятельности 

студентов», и др.  

На начало учебного года был составлен список педагогических работников, 

подлежащих аттестации на первую и высшую квалификационную категорию, а также на 

соответствие занимаемой должности. В 2017-2018 учебном году было подано: на I 

квалификационную категорию 3 заявления, на высшую категорию – 1 заявление. В ходе 

подготовки к аттестации были систематизированы документы аттестуемых, подготовлены 

портфолио, проведено инструктивно - методическое совещание и индивидуальное 

консультирование. В результате все педагогические работники прошли процедуру 

аттестации и получили соответствующую категорию: Рыбин Ю.И. – высшая 

квалификационная категория, Слободенюк П.В., Диулина В.П., Шульга А.В. – первая 

квалификационная категория. Повышение квалификации прошли 75 человек и общая 

цифра повышения квалификации составляет 95% от общего списочного состава, 

профессиональную переподготовку в ФБГОУ ВО «Пензенский государственный 
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технологический университет» в объеме 506 часов прошли 3 преподавателя (Кудрявцева 

М.В., Лукина А.П., Сибагатова Г.Г.), стажировку по направлениям профессиональной 

деятельности прошли 3 педагога (Слободенюк П.В., Третьякова В.О., Сибагатова Г.Г.) 

Большое внимание уделялось работе педагога над повышением собственного 

профессионального и педагогического мастерства посредством самообразования. 

Преподаватели техникума в 2017-2018 году провели 5 открытых уроков и мероприятий по 

различным дисциплинам, было отмечено высокое качество проведения занятий, 

творческий подход, разнообразие форм и методов обучения, профессионализм 

преподавателей Лебедевой Т.В., Бакулиной И.В., Рыбина Ю.И. Преподаватели так же 

активно участвовали в диссеминации педагогического опыта через сеть Internet, через 

профессиональные конкурсы международного, всероссийского и регионального уровней. 

Всего 22 педагога из 38 (число участий 52 , процент участия 57,8%) приняли участие в 25 

конкурсах имеющих профессиональную направленность. Результаты участия: диплом 1 

степени -8, диплом 2 степени – 8 , диплом 3 степени – 4, сертификаты и свидетельства 

участия –32. Не принимали участие в реализации данного направления:Аброськина В.Н., 

Зорина Л.Н., Лукина А.П., Лукманов Н.М., Орех И.Р.,Пиджакова М.Г., Семяшкин В.А., 

Сибагатова Г.Г., Слободенюк П.В.,Чесноков А.Ю., Шульга А.В., Эсенбулатова Г.А. 

По направлению учебно-методическое обеспечение занятий преподаватели 

разрабатывали материалы по комплексному методическому обеспечению преподаваемых 

дисциплин, готовили лекции, доклады, участвовали в разработке и проведении открытых 

мероприятий, изучали опыт работы своих коллег, научно-педагогическую литературу и 

методические рекомендации.  

В течение 2017/2018 учебного года для использования в учебном процессе было 

разработано и подготовлено к печати в типографии 23 учебных издания. 

 Проведен комплексный методический анализ качества рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, который установил, что 

средний показатель качества методических материалов (их полное соответствие 

требованиям всех нормативных документов) составляет более 85%. Типичные ошибки 

были разобраны на заседаниях ПЦК. По направлению развитие исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в анализируемый период из 585 студентов в 

мероприятиях различного уровня приняло участие 443 человека (77,3%), всего число 

участий составило 1525. По сравнению с предыдущим периодом 2015/2016 уч. годом 

значение такого показателя как процент охвата студентов для участия в мероприятиях 

вырос с 72% до 77,3 %.  

Анализируя результаты участия студентов техникума в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, конференциях в 2017/2018 уч. году можно сделать следующие выводы: 

- Более многочисленны по числу участий студенты специальности «Земельно-

имущественные отношения» - 159 человек, на втором месте студенты специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 105 человек, на третьем месте 

студенты специальности «Право и организация социального обеспечения» - 79 человек.-  

По качеству результатов лидируют студенты специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 117 дипломов 1 степени, 79 – дипломов 2 степени и 64 

диплома 3 степени. На втором месте студенты специальности «Земельно-имущественные 

отношения» - 64 диплома 1 степени, 36 дипломов 2 степени и 49 дипломов 3 степени. На 

третьем месте студенты специальности «Ветеринария» - 55 дипломов 1степени, 63 

диплома 2 степени, 21 диплом 3 степени. 

По такому показателю, как охват студентов участием в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах и конференциях, лидируют студенты специальности «Обработка водных 

биоресурсов» - 98%, на втором месте - «Земельно-имущественные отношения» - 97 %, на 

третьем – «Ветеринария» - 87,3%. 

Студенты всех специальностей, кроме специальности «Ветеринария» в 2017/18 

учебном году повысили данный показатель в сравнении с 2016/17 учебным годом. В 
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сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение количества участников по 

всем уровням, кроме всероссийского. 

 В 2017/18 учебном году студенты техникума участвовали в традиционных 

мероприятиях, организованных на базе техникума, наблюдается высокая активность 

участия студентов в мероприятиях техникума 268 человек. Высокий показатель участия 

студентов и международных мероприятиях - 220 человек. В мероприятиях всероссийского 

уровня наши студенты поучаствовали в количестве 412 человек. 

Выявлены проблемы: 

1. Руководство курсовыми и дипломными проектами (не все преподаватели 

осуществляют нормоконтроль в соответствии с ГОСТ) 

2. Копилка лучших педагогических разработок техникума формируется медленно, 

не все преподаватели принимают активное участие в ее формировании 

В 2017-2018 учебном году работа методического кабинета велась по единой 

методической теме: «Повышение качества образования в техникуме на основе реализации 

компетентностного подхода» и была нацелена на обеспечение комплексного 

информационно – коммуникационного и учебно – методического сопровождения 

реализации ФГОС СПО нового поколения; повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников техникума; организацию исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов по приоритетным направлениям СПО и 

внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий. По всем направлениям, 

включающим: 

-методическое сопровождение профессионального образования;  

-  методическое обеспечение реализации в учебный процесс ФГОС нового 

поколения; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствование содержания, форм, средств обучения; 

- обобщение и распространение педагогического опыта сотрудниками учебно-

методической службы проводилась регулярная работа по оказанию помощи 

преподавателям по корректировке рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей, по оформлению мастер-классов, по подготовке к аттестации. Была проведена 

диагностика педагогических затруднений преподавателей (состоялись методические 

семинары по ликвидации данных затруднений), проведен комплексный анализ качества 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

Проводился ежегодный внутренний мониторинг качества образования: 

- систематический контроль повышения квалификации педагогов, подготовка к 

аттестации педагогов; 

- контроль публикаций и участие педагогов в научно – практических 

конференциях, конкурсах имеющих профессиональное значение. 

- контроль участия студентов в конкурсах и научно-исследовательских 

конференциях. 

 В целом план работы методического кабинета на 2017-2018 учебный год 

выполнен, результаты можно считать удовлетворительными. Однако, остаются проблемы, 

которые на сегодняшний день не решены окончательно. В частности работа по созданию 

электронных учебных пособий по дисциплинам и модулям, переводу УМК преподавателя 

в электронный вид только началась. Внедрение в образовательный процесс 

интерактивных технологий используют далеко не все преподаватели техникума. 

 Система управления научно-методической работой включает в себя также 

подсистему научно-методической поддержки преподавателей. В рамках работы Школы 

профессионального роста в 2017-2018 учебном году было проведено 4 тематических 

заседания, посвященных ознакомлению со спецификой профессионального образования: 

«Проектирование методической структуры учебного занятия» (сентябрь); «Современные 

образовательные технологии. Внеклассная работа по учебной дисциплине и 
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профессиональному модулю и её место, и значимость в учебном процессе» (ноябрь); 

«Целеполагание и задачи современного учебного занятия» (февраль); «Значение 

самообразования как одного из путей повышения профессионализма преподавателя» 

(май). Диагностика педагогических затруднений преподавателей установила наличие у 

преподавателей техникума методических затруднений по организации самостоятельной 

учебно-исследовательской работы студентов, составлению методических материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС (Паспортов и Программ формирования компетенций 

и Контрольно-оценочных средств). Комплексный анализ качества рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик установил, что средний 

показатель качества методических материалов (их полное соответствие требованиям всех 

нормативных документов) составляет более 80%. Типичные ошибки были разобраны на 

заседаниях ПЦК и на индивидуальных консультациях методиста. Были собраны отзывы 

начинающих преподавателей о деятельности Школы профессионального роста, решено 

продолжить работу Школы и в 2018-2019 учебном году. 

В 2017 -2018 учебном году сектор производственного обучения проводил работу 

по следующим направлениям: 

1. Профориентация среди учащихся 9-11 классов школ округа и расширение 

знаний о своей профессии студентами техникума. 

2. Организация и проведение учебных, производственных и преддипломных 

практик. 

3. Взаимодействие с социальными партнёрами, в том числе в целях содействия 

трудоустройству выпускников. 

По первому направлению было проведено 5 профессиональных проб для 

учащихся 8-9 классов (всего участников проб было 150 человек), проведена встреча со 

школьниками 9-х классов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по вопросам поступления в техникум, приняли активное участие с 

информацией о специальностях, по которым готовит выпускников образовательное 

учреждение в Ярмарке временных рабочих и учебных мест, приняли участие в 

Арктическом образовательном форуме, который проходил на  базе Ямальского 

многопрофильного колледжа, в работе консультационной площадки для выпускников 9-

11классов по теме «Выбор профессии – важное дело», где студенты старших курсов 

вместе со своими преподавателями профессиональных дисциплин рассказывали 

школьникам о своих специальностях. Все учебные и производственные практики были 

проведены в соответствии с учебным графиком. По результатам всех преддипломных 

практик проведены отчётные конференции с привлечением специалистов округа по 

направлениям обучения. За успешное прохождение производственной преддипломной 

практики 11 студентов были награждены Благодарностями различных организаций города 

Салехарда. 

Анализ трудоустройства выпускников 2018 года показал, что средний уровень 

трудоустройства по специальностям по техникуму составил 61,2 %, что возврат 

выпускников в тундру (один из важнейших показателей работы техникума) составляет 

100 % по всем специальностям. С целью повышения уровня трудоустройства 

выпускников в техникуме постоянно ведётся работа по расширению взаимодействия с 

социальными партнёрами. С этой целью, были проведены следующие мероприятия: 

- продолжилось заключение трёхсторонних договоров на подготовку 

специалистов между техникумом и работодателями: количество договоров достигло 40 

шт. 

- заключаются договоры о прохождении практики с предприятиями и 

организациями ЯНАО. Организовано проведение учебной практики на базе ОАО 

«Салехардагро» в период забоя оленей. 

- регулярно организуются встречи студентов коренных и малочисленных народов 

Севера в общежитии техникума с представителями общественной организации «Ямал-
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потомкам», Департаментом по делам коренных и малочисленных народов Крайнего 

Севера, депутатами Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

том числе по вопросам трудоустройства и прохождении производственной 

преддипломной практики. Во встрече приняло участие более 60 человек. 

Анализ воспитательной работы техникума, проведенный по итогам 2017-2018 г. 

показывает, что возрастают количественные, и качественные показатели по участию 

студентов техникума в мероприятиях различного уровня.  

1. Скорректированы и приняты положения, локальные акты, сопровождающие 

воспитательную деятельность по всем направлениям  

2. Снизились показатели по совершению студентами противоправных действий, и 

уменьшилось количество студентов состоящих на учете различных уровней. 

 3. Увеличились показатели по участию студентов техникума в культурно-

массовых мероприятиях, организованных в округе, городе, техникуме, а также количество 

награждений по итогам участия в мероприятиях различного уровня.  

4. Расширились внешние связи с учреждениями МО города, округа, которые 

позволяют включать студентов в проекты, реализуемые на различных площадках. (МВК 

им. И. С. Шемановского, «КДЦ «Наследие», Православный храм Петра и Павла, МБУК 

«Центральная библиотечная система, ОМВД России по г. Салехард, Наркоконтроль г. 

Лабытнанги и по г. Салехард, ВОО «Молодая гвардия Единой России» регионального 

отделения по г. Салехард, «Салехардский центр молодежи») 

 5. Массовым стало волонтерское движение по различным направлениям среди 

студентов, которое дает возможность реализовать способности студентов в различных 

областях деятельности (Участие волонтеров в благотворительном фонде для детей 

инвалидов «Ямине», Участие в благотворительных акциях фестиваля «Добрый Ямал»: - 

сбор и передача мягких игрушек региональной общественной организации инвалидов 

«Надежда» ЯНАО; - участие в открытии праздника «День защиты детей» для 

многодетных семей г. Салехард, Участие в марафоне «Беги за мной», посвященном дню 

города,., участие студентов в проектах МВК им. С. И. Шемановского «Ночь в музее», 

«Неделя в музее», Участие в окружном фестивале «Ямальская студенческая весна» и т.д.  

6. Активизировалась работа совета студенческого самоуправления техникума. 

 7. Систематически обновлялся сайт техникума по своевременному размещению 

информации об участии студентов в мероприятиях, конкурсах, викторинах, с 

предоставлением фотоматериалов. Все 77 проводимые мероприятия в техникуме стали 

достоянием гласности, так как они проходят с приглашением представителей прессы и 

телевидения.  

8. Постоянно проводился рейтинг участия студентов в мероприятиях и их 

успешность. Однако ряд запланированных мероприятий были не выполнены, либо 

проведены на уровне недостаточно качественном, либо не достигли планируемых 

результатов по причинам: - отсутствовал педагог-организатор как отдельная штатная 

единица; - воспитатели общежития уделяли недостаточное внимание проведению 

мероприятий, способствующих сплочению коллектива и социализации студентов 

общежития; - кружки и секции для организации свободного времени студентов были 

малочисленны и не отражали профессиональную направленность.  

Для решения выявленных проблем администрацией техникума были предприняты 

меры: - принят на работу освобожденный педагог организатор; - профинансированы 

кружки и секции не только творческой направленности, но особое внимание уделено 

кружкам по профессиональной деятельности на 2018-2019 учебный год. - на итоговом 

педсовете по результатам образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год было 

решено: 

 - усилить контроль над классными руководителями по проведению тематических 

классных часов; - организовать в техникуме копилку лучших внеклассных мероприятий; - 

воспитателям общежития вменить в обязанность проводить воспитательные мероприятия 
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для студентов общежития, особое внимание уделить предупреждению и профилактике 

правонарушений; - внести коррективы в положение «Лучший классный руководитель» и 

провести конкурс.  
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Приложение А 

 

Курсы повышения квалификации сотрудников ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» в 2017-2018 уч. году 

 

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» г. Иваново - форма проведения – 

заочная  

 

ФИО должность  Наименование курсов повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

Бородина 

Людмила 

Викторовна 

За директора по 

УР 

Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Анищенко 

Ирина 

Александровна 

Специалист по 

кадрам 

Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Кудрявцева 

Мария 

Евгеньевна 

Главный 

бухгалтер 

Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Еросланова 

Римма Ивановна 

Специалист по 

кадрам 

Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Нагибина 

Светлана 

Анатольевна 

Зав.отделением 

Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Рыбин Юрий 

Иванович 
преподаватель 

Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Ольшевский 

Валерий 

Маркович 

преподаватель 

Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Шульга Андрей 

Валерьевич 

преподаватель Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Лукманов Нур 

Магъфурович 

преподаватель Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 

Эралиева  

Суюмкан 

Джумашевна 

дежурная 

Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений 

16 

Гришенкова 

Аграфена 

Семеновна 

дежурная 

Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений 

16 

Ламзина 

Надежда 

Андреевна 

дежурная 

Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений 

16 

Арсентьева 

Елена 

Зав. заочным 

отделением 

Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

16 
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Владимировна образовательных учреждений 

Рыбин Юрий 

Иванович 
преподаватель 

Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений 

16 

Ольшевский 

Валерий 

Маркович 

преподаватель 

Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений 

16 

Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений 

16 

Шульга Андрей 

Вал  ерьевич 

преподаватель Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений 

16 

Лукманов Нур 

Магъфурович 

преподаватель Пожарно – технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений 

16 

Бородина 

Людмила 

Викторовна 

Зам.директора по 

УР 

Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования и 

культуры 

40 

Еросланова 

Римма Ивановна 

Зам.сектора по 

НМР 

Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования и 

культуры 

40 

Арсентьева 

Елена 

Владимировна 

Зав. заочным 

отделением 

Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования и 

культуры 

40 

Беловолова 

Ольга 

Анатольевна 

юрисконсульт 

Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования и 

культуры 

40 

Терентьева 

Елена 

Николаевна 

экономист Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления  

72 

Болдессари Неля 

Адальбертовна 
экономист 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

72 

Сукрут Артур 

Борисович 

Зам.директора по 

АХЧ 

Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации 

40 

Чесноков 

Андрей Юрьевич 
 

Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации 

40 

Аброськина 

Виктория 

Николаевна 

преподаватель  Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Антонов Игорь 

Юрьевич 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Бакулина Ирина 

Владимировна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Бородина 

Людмила 

Викторовна 

преподаватель, 

руководитель 

сектора по 

научно-

методической 

работе 

Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 



89 

 

Бородина 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Болдырева 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Вашакидзе 

Екатерина 

Раджевна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Диулина 

Валентина 

Петровна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Довганич Елена 

Геннадьевна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Еросланова 

Римма Ивановна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Зыкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель, 

руководитель 

сектора по 

воспитательной 

работе 

Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Зорина Людмила 

Николаевна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Иванова Елена 

Александровна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Ичетовкина 

Екатерина 

Юрьевна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Кустова 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Кудрявцева 

Марина 

Валерьевна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Лебедева 

Татьяна 

Валентиновна  

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Лукманов Нур 

Макъфурович 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Лукина Анна 

Петровна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Лешкевич 

Наталья 

Михайловна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Нагибина 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Орех Ирина 

Радионовна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Ольшевский 

Валерий 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 
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Маркович 

Падиков Сергей 

Васильевич 

преподаватель, 

руководитель 

сектора по 

производственной 

практике 

Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Пиджакова 

Маргарита 

Григорьевна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Сашенко Любовь 

Викторовна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Сибагатова 

Гульнара 

Галиулловна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Слободенюк 

Павел 

Васильевич 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Тажитдинова 

Салима 

Тимергазиевна  

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Третьякова 

Валентина 

Оскаровна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Халимова Инна 

Валерьевна 

преподаватель, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Чесноков 

Андрей Юрьевич 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Шаповалова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Шульга Андрей 

Валерьевич 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Эсенбулатова 

Гулькыз 

Атавовна 

преподаватель Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Волкова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель 

общежития 

Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Тимофеева 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

общежития 

Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

Синичкина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

общежития 

Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 
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Радукан Зайния 

Зайнулловна 

методист Обучение навыкам первой помощи 

(ОПП) 

16 

 

- АНО Инновационный образовательный центр «Профессионал» , г. Салехард – 

форма обучения - заочная 

ФИО должность  Наименование курсов дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во 

часов 

Беловолова Ольга 

Анатольевна 

юрисконсульт «Противодействие коррупции»» 72  

  

- Всероссийский научно – образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех»), г. Липецк  

ФИО должность  Наименование курсов дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во 

часов 

Тимофеева 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель «Современные методы суицидального 

поведения среди учащихся образовательных 

организаций» 

144 

 

- ООО «Западно – сибирский межрегиональный образовательный центр», г. Бийск 

ФИО должность  Наименование курсов дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во 

часов 

Еросланова 

Римма Ивановна 

Рук. сектора 

по НМР 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(на материале дисциплин физико- 

математической направленности: 

математика, физика, информатика  ИКТ)» 

72 

 
 АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», г Москва 

ФИО должность  Наименование курсов дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во 

часов 

Вашакидзе 

Екатерина 

Раджевна 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

«Методика преподавания права и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

144 

 
 ООО  «Инфоурок», г Москва 

ФИО должность  Наименование курсов дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во 

часов 

Нагибина 

Светлана 

Преподаватель 

ветеринарных  

«Теория и методика преподавания основ 

латинского языка с медицинской 

108 
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Анатольевна дисциплин терминологией в организациях СПО» 

 
 ГБПОУ Московской области «Сергиево – Посадский аграрный колледж», г 

Сергиев Посад 

ФИО должность  Наименование курсов дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во 

часов 

Нагибина 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель 

ветеринарных  

дисциплин 

«Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Ветеринарный фельдшер» с 

учетом стандарта  Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Ветеинария»» 

72 

 

 ООО  «Столичный учебный центр», г Москва 

ФИО должность  Наименование курсов дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во 

часов 

Болдырева 

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель 

экономических  

дисциплин 

«Экономика: предмет и методы 

экономической теории в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

108 
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Приложение Б 

 

Профессиональная переподготовка преподавателей ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» в 2017-2018 уч. году 

 
 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», г 

Пенза 

ФИО должность  
Наименование программы  

профессиональной переподготовки 

Кол-во 

часов 

Кудрявцева 

Марина 

Валерьевна 

Преподаватель 

специальных  

дисциплин 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

506 

Лукина Анна 

Петровна 

Преподаватель 

специальных  

дисциплин 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

506 

Сибагатова 

Гульнара 

Галлиуловна 

Преподаватель 

бухгалтерских  

дисциплин 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

506 
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Приложение В 

 

Стажировка преподавателей специальных дисциплин  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум» в 2017 -18 уч. году 

 

ФИО должность  Наименование организации 
Кол-во 

часов 

Слободенюк 

Павел 

Васильевич 

Преподаватель 

специальных  

дисциплин 

ЗАО «Научно- производственная фирма 

ГЕО» 

72 

Третьякова 

Валентина 

Оскаровна 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

АО «Салехардагро», г. Салехард 72 

Сибагатова 

Гульнара 

Галлиуловна 

Преподаватель 

бухгалтерских  

дисциплин 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

72 
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Приложение Г 

 
1. II Всероссийская олимпиада по Математике для студентов. Мир олимпиад  

2. III Всероссийская олимпиада "Интеллектуал" по учебному предмету 

Химия(студенты) 

3. III Всероссийский конкурс детей и молодежи "Твори, открывай, действуй" 

4. III городской конкурс чтецов "Мелодии полярного круга" 

5. III Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Компетенция "Ветеринария" 

6. III Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Компетенция "Предпринимательство" 

7. IX Всероссийская олимпиада "МЫСЛИТЕЛЬ" по учебному предмету Химия. 

Студенты 

8. VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по 

английскому языку 

9. VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по 

русскому языку 

10. vseolimp "Безопасность в Интернете" 

11. vseolimp "Толерантный мир" 

12. vseolimp "Финансовая грамотность" 

13. XII Всероссийская олимпиада по биологии для 10-11 классов "Вот задачка" 

14. Викторина "Знаем русский", проведенной в рамках Недели общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

15. Викторина "Знаешь ли ты историю и культуру Ямала?", проведенной в рамках 

недели общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

16. Викторина по информатике «Своя игра», проведенная в рамках недели 

естественно - научных и математических дисциплин 

17. Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по дисциплине 

"Экономика" 

18. Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по дисциплине Статистика 

19. Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по учебной дисциплине 

"Санитария и гигиена" 

20. Всероссийская олимпиада по дисциплине "Бухгалтерский учет" 

21. Всероссийская олимпиада по дисциплине "Товароведение продовольственных 

товаров" 

22. Всероссийская олимпиада по дисциплине Статистика 

23. Всероссийская олимпиада по дисциплине "Основы латинского языка с 

медицинской терминологией" 

24. Всероссийская олимпиада по предмету : русский язык, 1 курс Центра 

дистанционной сертификации учащихся ФГОС тест 

25. Всероссийская олимпиада по экономике. Зимний сезон от проекта mega-

talant.com 

26. Всероссийская онлайн-олимпиада по анатомии и физиологии 

27. Всероссийская онлайн-олимпиада по бухгалтерскому учету 

28. Всероссийская онлайн-олимпиада по географии 

29. Всероссийская онлайн-олимпиада по информатике 

30. Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии 

31. Всероссийский конкурс "Творчество А.С. Пушкина" 

32. Десятый всероссийский конкурс проходящий в формате ФМВДК "Таланты 

России" 

33. Заочная научно-исследовательская конференция "Студент-сегодня, специалист 

- завтра-2017" в рамках Года Экологии 
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34. Заочный тур олимпиады по иностранному (английскому) языку для студентов 

образовательных организаций Первого научно-образовательного комплекса 

35. Заочный фотоконкурс "В ОБЪЕКТИВЕ ЯМАЛ" для студентов 

образовательных организаций научно-образовательных конкурсов Ямало-Ненецкого 

автономного округа в рамках Года Экологии 

36. Игра «Эрудиты вперед!»,  проведенная в рамках недели естественно - научных 

и математических дисциплин 

37. Конкурс "Математические чудеса и тайны", проведенный в рамках недели 

естественно - научных и математических дисциплин 

38. Конкурс "Своя игра по экологии" в рамках недели естественнонаучных и 

математических дисциплин 

39. Конкурс «Знатоки математики», проведенный в рамках недели естественно - 

научных и математических дисциплин  

40. Конкурс видеороликов "С Днем матери!" 

41. Конкурс на знание основ Конституции Российской Федерации среди студентов 

ГБПОУ ЯНАО "ЯПАТ" 

42. Конкурс ребусов Страна «Ребусландия», проведенный в рамках недели 

естественно - научных и математических дисциплин 

43. Международная олимпиада по информатике "Осень -2017" проекта 

"Инфоурок" 

44. Международная олимпиада проекта intolimp.org "Химия 2 курс" 

45. Международный конкурс исследовательских работ 

46. Молодежный конкурс видеороликов "ЗОЖ" социального проекта "Vыход 

есть!" 

47. Олимпиада по математике, проведенная в рамках недели естественно - 

научных и математических дисциплин  

48. Очный тур олимпиады по иностранному (английскому) языку для студентов 

образовательных организаций Первого научно-образовательного комплекса 

49. Профобразование Олимпиада Информатика и ИКТ 

50. Региональный этап конкурса "Славим человека труда" 

51. Творческий конкурс писем "Чего я жду от уроков русского языка", 

проведенного в рамках недели общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
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Приложение Д 

 

1. VII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по 

информатике 

2. Академия Интеллектуального Развития. Всероссийские олимпиады и конкурсы 

по информатике 

3. Олимпиада по информационным и офисным технологиям «I НОК-IT» для 

студентов образовательных организаций 1 НОК 

4. VII Всероссийская  дистанционная олимпиады с международным участием по 

английскому языку 

5. VII Всероссийская  дистанционная олимпиады с международным участием 

международным участием по немецкому языку 

6. II краеведческий батл "Мой Ямал", посвященный 120 - летию научной 

библиотеки МВК, преемницы миссионерской библиотеки Иринарха 

7. Всероссийская олимпиада по дисциплине "Основы латинского языка с 

медицинской терминологией" проекта профобразование 

8. Всероссийская олимпиада по дисциплине "Правоведение" проекта Мир - 

олимпиад 

9. Общероссийский конкурс исследовательских работ (проектов) в рамках 

реализации дисциплины "Проектная деятельность", "Основы проектной деятельности" для 

студентов СПО 

10. Заочный тур олимпиады по информационным и офисным технологиям "IНОК- 

IT" для студентов ОО Первого НОК 

11. Очный тур олимпиады по информационным и офисным технологиям "IНОК- 

IT" для студентов ОО Первого НОК 

12. "VII Всероссийская  дистанционная олимпиады с международным участием по 

предмету ""Английский язык"" 

13. Всероссийская онлайн - олимпиада по агрономии и зоотехнии проекта 

Профобразование 

14. "Охрана труда в объективе" в рамках проведения Недели охраны труда в 

муниципальном образовании город Салехард  

15. Всероссийская и олимпиада по дисциплине "Налоги и налогообложение" 

проекта Мир - олимпиад 

16. Межрегиональная дистанционная олимпиада среди студентов 

профессиональных образовательных организаций по ветеринарии 

17. Всероссийская олимпиада по дисциплине "Правоведение" проекта Мир 

олимпиад 

18. Общероссийский конкурс исследовательских работ (проектов) в рамках 

реализации дисциплины "Проектная деятельность", "Основы проектной деятельности" для 

студентов СПО 

19. Международный дистанционный и конкурс по физике проекта РОС КОНКУРС 

20. Всероссийский конкурс "Человек и космос" проекта ФГОС ТЕСТ ФГОС ТЕСТ  

21. IV и Всероссийская олимпиада по физике для студентов проекта Мир 

Олимпиад 

22. IV и Всероссийская олимпиада по математике для студентов проекта Мир 

Олимпиад 

23. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Статистика»  проекта Мир 

Олимпиад 
24. Всероссийская олимпиада по химии проекта профобразование 

25. Всероссийская олимпиада по географии проекта профобразование 

26. Всероссийский творческий конкурс "Моя малая Родина" социального проекта 

"Страна талантов", Москва 
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27. Международный творческий конкурс "И снова май, салют, Победа!" название 

работы  "История рыбного хозяйства на Ямале в годы ВОВ" проекта Мир - олимпиад 

28. Всероссийская олимпиада "Санитария и гигиена питания" 

29. Всероссийский конкурс "Моя профессия - мое будущее" в номинации 

Презентации профессии проекта профобразование 

30. Всероссийская олимпиада по кулинарии "Обработка и приготовление рыбы и 

нерыбных продуктов моря" проекта онлайн - олимпиада 

31. Всероссийская олимпиада по английскому языку для 9-11 классов "Вот 

задачка" 

32. Академия Интеллектуального Развития. Всероссийские олимпиады и конкурсы 

по информатике  

33. IV научно - практическая конференция "Мой первый шаг в науку - 2018", 

Чукотский полярный техникум, Эгвекинот 

34. Всероссийская олимпиада по фармакологии проекта  

35. Международная олимпиада Весна-2018 от проекта "Инфоурок" по 

информатике 

36.  Международная олимпиада "Весна-2018" от проекта "Инфоурок" по русскому 

языку 
 


