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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации   

 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее – Учреждение) является 

унитарной некоммерческой организацией, созданной Красноярским краем для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в сфере образования. 

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 22.07.2014 № 486-

р краевое государственное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 40» реорганизовано путем 

присоединения к нему краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднего специального учебного заведения) 

«Ачинский профессионально-педагогический колледж», краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального 

учебного заведения) «Ачинский сельскохозяйственный техникум». 

Учреждение является правопреемником краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального 

учебного заведения) «Ачинский профессионально-педагогический колледж» и краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (среднего специального учебного заведения) «Ачинский сельскохозяйственный 

техникум» со всеми вытекающими полномочиями, обязанностями и правами. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, а полученную прибыль направляет на уставные цели. 

Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: краевое 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее - Колледж). 

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: КГАПОУ 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», КГАПОУ «АКТСХ». 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.  

Тип Учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация. 

Министерство образования Красноярского края осуществляет функции и полномочия 

учредителя Учреждения на основании Положения о министерстве образования Красноярского 

края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п 

(далее – Учредитель), и Постановления Правительства Красноярского края от 30.04.2015 года 

№ 200-п. 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляет 

агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее – 

Уполномоченный орган) и Правительство Красноярского края в пределах своей компетенции. 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом. 

Местонахождение Учреждения: 

662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, строение 34. 

Юридический адрес Учреждения: 

662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, строение 34. 

Телефон: 8(39151)7-71-11. Электронная почта: aktsh@yandex.ru. 
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Сайт образовательного учреждения https://aktsh.ru. 

Учреждение имеет филиалы:  

Новобирилюсский филиал краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

Официальное полное наименование филиала на русском языке: Новобирилюсский филиал 

краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

Официальное сокращенное наименование филиала на русском языке: Новобирилюсский 

филиал Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства (далее - Новобирилюсский 

филиал). 

Местонахождение филиала: 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, 

с. Новобирилюссы, ул. Советская, дом 150. 

Телефон: 8(39150) 2-12-48. Электронная почта: zhuravlevichg@mail.ru.  

Малиновский филиал краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

Официальное полное наименование филиала на русском языке: Малиновский филиал 

краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее Малиновский филиал). 

Официальное сокращенное наименование филиала на русском языке: Малиновский филиал 

Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства». 

Местонахождение филиала: 662179, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 4, здания № 17, №18.  

Телефон: 8(39151) 6-99-55. Электронная почта: acxt@inbox.ru. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Программы среднего профессионального образования реализуются в Учреждении по очной и 

заочной формам обучения. 

Обучение ведется за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

В своей деятельности Колледж руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Гражданским кодексом Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Нормативно-правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Учредителя; 

– Уставом краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

К документам, регламентирующим организацию образовательной деятельности Колледжа, 

относятся: Устав Колледжа, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации колледжа по укрупненным группам 

специальностей, локальные нормативные акты. Устав Колледжа утвержден приказом 

министерства образования и науки Красноярского края от «07» февраля 2016 г. № 89-11-03, 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 

Красноярскому краю 01.03.2016 г. ОГРН – 1042401051461, свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 006352538 от 11.03.2004. ИНН – 

2443023106. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 24Л01 № 

0000923 от 26.01.2015 г., регистрационный № 7772-л. Приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности включает 11 (одиннадцать) основных 

профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС), 7 (семь) основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), дополнительное профессиональное 

https://aktsh.ru/
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образование – дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. Приложение № 2 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности включает 4 (четыре) основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС), профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. Приложение № 3 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности включает 3 (три) основные профессиональные 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), 

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительное образование – дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование.   

Свидетельство о государственной аккредитации № 4853 от 30.03.2018 г., серия 24А05 № 

0000113, действительно по 30.03.2024 г. В приложении № 1 представлен перечень 

аккредитованных укрупненных групп направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования: среднее профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

15.00.00 Машиностроение, 

22.00.00 Технологии материалов, 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

В приложении № 2 представлен перечень аккредитованных укрупненных групп 

направлений подготовки и специальностей профессионального образования: среднее 

профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена:   

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 

38.00.00 Экономика и управление. 

В приложении № 3 представлен перечень аккредитованных укрупненных групп 

направлений подготовки и специальностей профессионального образования: среднее 

профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по укрупненной группе 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Контингент обучающихся за счет средств краевого бюджета очной формы обучения на 

01.01.2022 года составляет 1306 человек, заочной формы обучения - 290 человек, из них: 

 

Форма обучения Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Программы 

профессионального 

обучения 

Очная 377 811 118 

Заочная 0 290 0 

 

Контингент обучающихся за счет средств физических лиц заочной формы обучения по 

программе подготовки специалистов среднего звена на 01.01.2022 года составляет 21 человек. 
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К числу социальных партнеров Учреждения относятся автотранспортные предприятия и 

предприятия сельского хозяйства. Среди них: 

 

1.  ООО «Васильевский рудник» 

2.  АО «Ачинское ДРСУ» 

3.  ООО «ГАЗавторемонт» 

4.  МУП «Ачинский транспорт» 

5.  ООО «Град» 

6.  СПК «Андроновский» 

7.  ООО «Ачинское автотранспортное предприятие Крайпотребсоюз» 

8.  МУП «Магистраль» 

9.  ФГУП «Михайловское» 

10.  ЗАО «Искра» 

11.  ООО «Центр» 

12.  ООО «АВИТО» 

13.  ЗАО «Назаровское» 

14.  Ужурская  ДПМК 

15.  СПК «Оракский» 

16.  ООО «Прометей» 

17.  УК «Ужурское ЖКХ» 

18.  АО «Агрохолдинг Сибиряк» 

19.  ЗАО «Гляденское» 

20.  АО «Русал Ачинск»  

21.  ООО «ПромСнабСварка» 

22.  АО «Солгон» 

23.   ООО Ачинский «Дорсервис» 

24.  ООО «Сервис-Центр» 

25.  Ачинское монтажное управление «Северовостокэлектромонтаж» 

26.  ООО «СоюзКомплектСервис» 

27.  ООО «Пром-строй-ресурс» 

28.  ООО «СтройАчинск» 

29.  ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» 

30.  ООО «Рассвет-Лес» 

31.  ООО «СК Сибстрой» 

32.  ООО «РУСАЛ-Ачинск» 

33.  ООО «Транс Логик» 

34.  ООО «Сибирская торговая компания» 

35.  ООО «СибирьСервис» 

36.  ООО «СДЭК-Ачинск» 

37.  АО «Восточно-Сибирский промышленный транспорт»  

38.  АО РН –Транс филиал 

39.  Шарыповский филиал ГПКК «Краевое АТП» 

40.  ООО «Автоцентр Регион-Авто» 

41.  МАУК «ЦКС Ужурского района» 

42.  ООО «Техремсервис» 

43.  МБУК «ЦКС Ачинского района» 

44.  ООО «СтройЛес» 

45.  ООО «Коммунсервис» 
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46.  Лесопожарный центр 

47.  Бирилюсский филиал АО «Ачинское ДРСУ» 

48.  ФГП ВО ЖДТ Ачинский отряд 

49.  МКДОУ Новобирилюсский детский сад «Колокольчик» 

50.  УО Бирилюсского р-на 

51.  ООО «Рассвет-Лес» 

52.  ООО «Славянский дом» 

53.  КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

54.  Администрация Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района 

Красноярского края 

 

 

1.2. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, договором с Учредителем и Уставом. Непосредственное управление деятельностью 

Колледжа осуществляет директор, назначенный министерством образования Красноярского 

края.   

Формами самоуправления в Колледже являются:  
Наблюдательный совет Учреждения; 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения (далее – общее 

собрание); 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет; 

Методический совет; 

Совет родителей; 

Студенческий совет; 

Совет профилактики правонарушений. 

В подчинении директора находятся заместители директора по отдельным направлениям: 

заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, заведующие филиалами, главный бухгалтер, 

начальники отделов.   

Руководители структурных подразделений учреждения назначены директором, их права и 

обязанности определяются должностными инструкциями.  

Организационная структура образовательного учреждения представлена в виде схемы 

управления образовательным учреждением (Рисунок 1).  

Оперативное руководство осуществляется руководителями структурных подразделений. 

Организационная структура включает следующие подразделения:   

−  очное отделение; 

−  заочное отделение; 

−  библиотека; 

−  общежитие; 

−  столовая; 

−  бухгалтерия; 

−  центр профессиональной подготовки.   

Основные приказы и указания министерства образования и науки РФ, министерства 

просвещения Российской Федерации, Учредителя подлежали тщательному изучению и 

практическому исполнению. Контроль над своевременным исполнением приказов и указаний 

вышестоящих органов осуществляет директор. При необходимости указанные документы 

доводятся до сведения коллектива, педагогических работников и рассматриваются на 

оперативных совещаниях, педагогическом Совете, инструктивно-методических совещаниях, 

методических объединениях. 
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Требования к педагогическим работникам определяются должностными инструкциями, 

утвержденными в установленном порядке. В должностных инструкциях заместителей директора 

определены их функции по осуществлению контроля над исполнительской дисциплиной 

подчиненного персонала по принадлежности. 

Права и обязанности обучающихся и работников Колледжа осуществляются в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», определяются Уставом Колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка. 

Деятельность Колледжа регламентируется локальными актами.  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

2.1. Структура подготовки 

Учреждение реализует программы среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения, по подготовке 

специалистов среднего звена по очной и заочной формам обучения, а также программы 

профессионального обучения, дополнительные профессиональные образовательные программы, 

программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

очной и очно-заочной формам обучения. 

В 2021 году проводилось обучение по 9 программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ), 5 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

- ППКРС) и 3 программам профессионального обучения, ориентированных на лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости. 

 

ППССЗ, реализуемые в головном образовательном учреждении: 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

- 22.02.06 Сварочное производство 

 

ППССЗ, реализуемые в Малиновском филиале: 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование 

- 36.02.01 Ветеринария 

 

ППКРС, реализуемые в головном образовательном учреждении: 

- 23.01.03 Автомеханик 

- 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

 

ППКРС, реализуемые в Новобирилюсском филиале: 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

 

Основные программы профессионального обучения, реализуемые в головном 

образовательном учреждении: 

- 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

- 16472 Пекарь 

 

Основные программы профессионального обучения, реализуемые в 

Новобирилюсском филиале: 

- 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы, программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, реализуемые 

в 2021 году: 
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№ 

п/п 

Код Наименование профессии 

 

Программы профессиональной подготовки 

Головное образовательное учреждение 

1.  13590 Машинист буровой установки 

2.  14390 Машинист экскаватора 

3.    Водитель автомобиля 

4.  19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

5.  11453 Водитель погрузчика 

6.  13583 Машинист бульдозера 

7.  13509 Машинист автогрейдера 

8.  11447 Водитель вездехода 

9.  18781 Сталевар электропечи 

10.    Водитель мототранспортных средств 

11.  16437 Парикмахер 

12.    Специалист по маникюру 

13.  16675 Повар 

14.  12901 Кондитер 

15.  18897 Стропальщик 

16.  13786 Машинист (кочегар) котельной 

17.    Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе 

18.  19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

19.  13790 Машинист крана (крановщик) 

20.  26527 Социальный работник 

21.  12519 Изолировщик 

22.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

23.  13788 Машинист крана автомобильного 

24.  15697 Оператор манипулятора 

25.    Резчик ручной кислородной резки 

26.  18559 Слесарь-ремонтник 

27.  19149 Токарь 

28.  16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

29.    Водитель трамвая 

Новобирилюсский филиал 

30.   Водитель автомобиля 

31.  19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Программы переподготовки и повышения квалификации 

Головное образовательное учреждение 

32.  Экспедирование грузов 

33.  Повар 

34.  Машинист крана (крановщик) 

35.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

36.  Резчик ручной кислородной резки 

37.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

38.  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

39.  Машинист крана автомобильного 

40.  Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 

41.  Водитель автомобиля (Подготовка водителей к управлению транспортными 

средствами категории "ВС", оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов) 
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42.  Машинист экскаватора 

43.  Тракторист-машинист 

44.  Водитель погрузчика 

45.  Машинист бульдозера 

46.  Сталевар электропечи 

47.  Оказание парикмахерских услуг 

48.  Машинист автоямобура 

49.  Машинист автогрейдера 

50.  Водитель вездехода 

51.  Машинист автовышки и автогидроподъемника 

52.  Теория и методика профессионального обучения 

53.  Массажист 

54.  Плавильщик металла и сплавов 

55.  Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

56.  Вулканизаторщик 

57.  Слесарь-ремонтник 

58.  Машинист компрессорных установок 

59.  Пекарь 

60.  Слесарь по ремонту автомобилей (с учетом стандарта WorldSkills) 

61.  Логистическая деятельность по перевозке грузов в цепи поставок 

62.  Водитель автомобиля (Подготовка водителей к управлению транспортными 

средствами категории "ВС", оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов) 

63.  Водитель автомобиля (подготовка водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным транспортом) 

64.  Техминимум 

65.  Водитель автомобиля (зимнее вождение) 

66.  Водитель автомобиля (защитное вождение) 

67.  Защитное вождение специализированной техники 

68.  Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного 

транспорта 

69.  Слесарь по ремонту ГПМ 

70.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ 

71.  Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) 

72.  Персонал, выполняющий работы на высоте 

73.  Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 

74.  Подготовка педагогических работников к проведению демонстрационного 

экзамена (обслуживание грузовой техники) 

75.  Подготовка педагогических работников к проведению демонстрационного 

экзамена (ремонт и обслуживание легковых автомобилей) 

76.  Водитель-наставник 

Малиновский филиал Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства 

77.  Кинолог 
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2.2.  Трудоустройство выпускников 2021 года очного отделения  
 

Код 

профессии/ 

специальност

и 

Профессия/ 

специальность 

Выпуск 

всего 

Количество 

трудоустрое

нных 

выпускнико

в 

Призваны 

в ряды РА 

Продолжи

ли 

обучение 

Предоставл

ено 

свободное 

трудоустро

йство 

из них  

(из графы 7) 

по 

уходу 

за 

ребен 

ком 

другие 

причи 

ны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Головное образовательное учреждение 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

16 8 3 0 5 2 3 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

43 21 18 1 3 1 2 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

12 9 2 1 0 0 0 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 
15 4 10 1 0 0 0 

23.01.03 Автомеханик  43 18 20 0 5 2 3 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

24 10 9 1 4 1 3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

21 8 13 0 0 0 0 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

28 12 0 0 16 4 12 

16472 Пекарь 15 9 0 2 4 0 4 

Новобирилюсский филиал 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

23 11 4 0 8 3 5 

17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

12 2 0 1 9 0 9 

Малиновский филиал 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

15 7 4 1 3 1 2 

36.02.01 Ветеринария 36 22 6 1 7 1 6 

Итого: 303 141 89 9 64 15 49 
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2.3. Анализ контингента обучающихся на 01.01.2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Очная 

форма 

Заочная форма Общее 

количество 

обучающихся  бюджет бюджет внебюджет 

1.  краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

868 242 - 1110 

2.  Малиновский филиал Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства 

341 48 21 410 

3.  Новобирилюсский филиал Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства 

97 - - 97 

 Итого: 1306 290 21 1617 

 

2.3.1. Наличие контингента студентов по специальностям/профессиям на 

01.01.2022 года 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Головное образовательное учреждение 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Код 

специальнос

ти 

(профессии) 

Срок 

обучения   

Всего 

(чел.) 

в том числе по годам обучения (чел.)* 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.05 2 года  

10 месяцев 
73 25 25 23 - 

Автомеханик  23.01.03 2 года  

10 месяцев 
43 - 25 18 - 

Машинист крана 

(крановщик) 

 

23.01.07 2 года  

10 месяцев 47 25 - 22 - 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23.01.17 2 года  

10 месяцев 90 50 23 17 - 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

35.01.14 2 года  

10 месяцев 

49 49 - - - 

Итого: 302 149 73 80 - 

Программы подготовки специалистов среднего звена  
Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03  3 года 

10 месяцев 
112 - 49 42 21 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.02.07 3 года 

10 месяцев 
110 69 25 16 - 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте  

(по видам) 

23.02.01  3 года 

10 месяцев 
98 25 25 24 24 

Механизация сельского 

хозяйства  

35.02.07  3 года 

10 месяцев 
66 - 25 18 23 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

23.02.04  3 года 

10 месяцев 
84 22 25 17 20 
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строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Итого: 470 116 149 117 88 

Пекарь  16472 1 год 10 

месяцев 
27 14 13 - - 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

18511 1 год 10 

месяцев 
69 29 40 - - 

Итого: 96 43 53 - - 

Итого по головному образовательному 

учреждению:  
868 308 275 197 88 

 

Малиновский филиал  

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Код 

специальнос

ти 

(профессии) 

Срок 

обучения   

Всего 

(чел.) 

в том числе по годам обучения (чел.)* 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Специальности ППССЗ 

Информационные 

системы  

(по отраслям) 

09.02.04 3 года 

10 месяцев 19 - - - 19 

Информационные 

системы и 

программирование 

09.02.07 3 года 

10 месяцев 135 49 49 37 - 

Ветеринария 36.02.01 3 года 

10 месяцев 
187 49 60 41 37 

Итого по Малиновскому филиалу: 341 98 109 78 56 

 

Новобирилюсский филиал  

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Код 

специальности 

(профессии) 

Срок 

обучения   

Всего 

(чел.) 

в том числе по годам 

обучения (чел.)* 

1 курс 2 курс 3 курс 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

35.01.14 2 года  

10 месяцев 

75 25 25 25 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

17531 1 год  

10 месяцев 
22 9 13 - 

Итого по Новобирилюсскому филиалу: 97 34 38 25 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Головное образовательное учреждение 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Код 

специальност

и (профессии) 

Срок 

обучения   

Всего 

(чел.) 

в том числе по годам обучения (чел.)* 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Сварочное 

производство 

22.02.06 3 года 10 

месяцев 
48 - 23 14 11 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

(по видам) 

23.02.01 

 

3 года 

10 месяцев 

25 25 - - - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 3 года 10 

месяцев 

72 - 25 24 23 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 3 года 

10 месяцев 

25 25 - - - 

Механизация 

сельского хозяйства 

35.02.07 3 года 10 

месяцев 
72 - 25 25 22 

Итого по головному образовательному 

учреждению: 
242 50 73 63 56 

 

Малиновский филиал  

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Код 

специальност

и (профессии) 

Срок 

обучения 

Всего 

(чел.) 

в том числе по годам обучения (чел.)* 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Информационные 

системы 

(по отраслям) 

09.02.04 3 года  

10 месяцев 48 - 24 - 24 

Ветеринария  

(за счет средств 

физических лиц) 

36.02.01 3 года 

10 месяцев 21 - 11 10 - 

Итого по Малиновскому филиалу: 69 - 35 10 24 

 

2.3.2.  Структура обучающихся по месту проживания на 01.01.2022 г. 
Регион Очное отделение Заочное отделение 

ОП № 1 ОП № 2 МФ НФ ОП № 1 ОП № 2 МФ 

Красноярский край 500 344 171 91 73 164 67 
Хакасия 5 4 5 - - 2 1 
Республика Тыва - - 163 - - - - 
Камчатский край 2 - - -  1 - 
Кемеровская область - 5 1 - - - - 
Иркутская область - - 1 - - - - 
Новосибирская область - - - - - - - 
Омская область - 1 - - - - 1 
Краснодарский край - - - - - - - 
Ханты-Мансийский 

автономный округ 
- - - - - 1 - 

Республика Бурятия - - - - - 1 - 
Забайкальский край 4 - - - - - - 
Республика Таджикистан 2 - - 6 - - - 
Республика Армения - - - - - - - 
ВСЕГО: 513 355 341 97 73 169 69 
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2.3.3. Результаты приема абитуриентов (за счет средств краевого бюджета) 
Код 

специальност

и (профессии)  

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Наименование 

квалификации, 

присваиваемой 

по завершению 

образования 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

 

План 

КЦП 

Выполнение 

КЦП 

Отклонения 

от КЦП 

ГОЛОВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Очное отделение 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Техник основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

25 25 0 

23.02.04. Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

Техник основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

25 25 0 

23.02.07 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Специалист основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

75 75 0 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

Сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Газосварщик 

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

25 25 0 

23.01.07 Машинист 

крана 

(крановщик) 

Водитель 

автомобиля 

Машинист 

крана 

автомобильн

ого 

Машинист 

крана 

(крановщик) 

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

25 25 0 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

50 50 0 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

Мастер-

наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-

тракторного 

парка - слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования 

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

25 25 0 
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35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

Мастер-

наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-

тракторного 

парка - 

тракторист 

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

25 25 0 

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

СКШ 1 год 10 

месяцев 

30 29 1 

16472 Пекарь Пекарь СКШ 1 год 10 

месяцев 

15 14 1 

Итого (очное): 320 318 2 

Заочное отделение 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Техник среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

25 25 0 

23.02.07 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Специалист среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

25 25 0 

Итого (заочное): 50 50 0 

НОВОБИРИЛЮССКИЙ ФИЛИАЛ 

Очное отделение 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

Мастер-

наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-

тракторного 

парка - слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования 

Основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 

25 25 0 

17531 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

СКШ 1 год 10 

месяцев 

15 9 6 

Итого (очное): 40 34 6 

МАЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ  

Очное отделение  

36.02.01 Ветеринария Ветеринар-

ный 

фельдшер 

основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

50 50 0 

09.02.07 Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

Программист основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

50 50 0 

Итого (очное): 100 100 0 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 510 502 8 

 

Прием граждан в колледж осуществляется в соответствии с «Правилами приема на 

обучение в краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», разработанными в соответствии с  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации», Приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Изменениями в Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021-2022 учебный год в краевое государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства», разработанными в соответствии с Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16.03.2021 № 100 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

457». 

Организация приема граждан осуществляется приемной комиссией. 

Состав приемной комиссии назначается приказом директора. В состав приемной комиссии 

входит председатель приемной комиссии, его заместитель и члены приемной комиссии. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) осуществляет ответственный секретарь, который 

назначается директором колледжа. 

Приемная комиссия знакомит поступающих и их родителей (законных представителей) с 

положением о порядке приема граждан в колледж, Уставом колледжа и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса, а также, ставит в 

известность поступающих о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации, определяющего статус образовательной 

организации. 

Информация для поступающих представлена на информационном стенде, а также на 

официальном сайте колледжа в сети Интернет.  

На стенде для поступающих представлена следующая информация: 

• перечень    профессий и специальностей, на   которые    колледж   объявляет    прием    

документов (в соответствии   с   лицензией   на   право   ведения   образовательной   деятельности) 

с указанием уровня образования, необходимого для поступления (основное общее, среднее 

общее образование); 

• наличие общежития и количество мест в общежитии, выделяемых для иногородних 

обучающихся; 

• образец договора для поступающих;  

• копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

• копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения с 

приложениями. 

Прием граждан в колледж по программам   среднего   профессионального   образования по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, по подготовке специалистов среднего 

звена, а также по программам профессионального обучения, проводится по личному заявлению 

граждан (для несовершеннолетних граждан в форме заявления предусмотрена подпись 

родителей (законных представителей). 

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществлялся до 15 августа, а 

при наличии свободных мест прием документов проводился до 25 ноября 2021 года. 

При подаче заявления о приеме в колледж на образовательную программу среднего 

профессионального образования поступающий предоставлял следующие документы: 

• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство  

• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации    

• 4 фотографии 3x4. 

Другие документы представлялись поступающим, если он претендовал на льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции абитуриенты 

направляли необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования, а 

также в электронной форме. 
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На каждого поступающего заведено личное дело, в котором хранятся все поданные 

документы. 

Поступающий предоставлял оригиналы документов об образовании установленного 

образца в сроки, установленные образовательным учреждением. 

По мере комплектования групп на заседаниях приемной комиссии рассматривались личные 

дела абитуриентов. Заседания приемной комиссии оформлены протоколами, которые подписаны 

председателем приемной комиссии и секретарем. 

По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании 

установленного образца директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших соответствующие 

документы.  

Приказы о зачислении были размещены на информационном стенде приемной комиссии и 

на официальном сайте Колледжа в сети Интернет.   
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Программа развития образовательной организации. 

Образовательная организация реализует модернизированную программу развития на 

2019-2023 годы, утвержденную министерством образования Красноярского края. 

Цель программы: подготовка профессионалов, обеспечивающих решение социально-

экономических задач будущего Красноярского края.   

Цель достигается за счет решения следующих задач: 

Задача 1: Создание условий для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для 

современных производств. 

Задача 2: Развитие кадрового потенциала в соответствии с новыми требованиями к 

подготовке специалистов. 

Задача 3: Развитие, совершенствование и обновление инфраструктуры и материально-

технической базы колледжа. 

Задача 4: Информатизация образовательного пространства колледжа. 

Задача 5: Создание условий для развития внебюджетной деятельности. 

Задача 6: Развитие и расширение учебно-исследовательской, инновационной и проектной 

деятельности обучающихся и преподавателей на платформе «Экспериментального полигона 

РОСТ». 

 Каждая задача в 2021 году была реализована посредством участия колледжа в 

мероприятиях: 

- по задаче №1 - участие в движении WSR «Молодые профессионалы» разного уровня по 7 

компетенциям; участие в движении «Абилимпикс» по 3 компетенциям; создание Центров 

проведения демонстрационного экзамена по 6 компетенциям; развитие СЦК по транспортной 

логистике и проведение Региональных чемпионатов; развитие СЦК АБИЛИМПИКС по 

компетенции «Экспедирование грузов», взаимодействие с предприятиями по дуальной и 

практико-ориентированной подготовке; разработка и апробация программ наставничества. 

- по задаче №2 - повышение квалификации сотрудников, в т.ч. по работе с ЦОР, в дистанционном 

режиме; обучение экспертов WSR и демоэкзамена;  

- по задаче №3 – создание 4 новых современных мастерских на средства, полученные из 

федерального бюджета в рамках федерального гранта «Оснащение мастерских современным 

оборудованием по направлению ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКА»; 

обновление базы компьютеров, оргтехники и ПО; оснащение учебных кабинетов оборудование 

в соответствии с требованиями ФГОС и т.д.; 

- по задаче №4 - цифровизация образовательного процесса, применение ЦОР в проектной и 

исследовательской деятельности. 

- по задаче №5 – участие в реализации национального проекта «Образование» федерального 

проекта «Содействие занятости»; расширение направлений подготовки с использованием 

электронного и дистанционного обучения и т.д.; 

 - по задаче №6 – продолжение деятельности Региональной Инновационной Площадки, 

внедрение системы наставничества, развитие волонтерского движения и т.д.  

Все задачи находятся в стадии реализации. 

 

3.2. Образовательная программа 

Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего профессионального 

образования. Содержание среднего профессионального образования обеспечивает получение 

квалификации. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 
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Образовательные программы разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 

базе основного общего образования, разработаны колледжем по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии. 

Основные профессиональные образовательные программы предусматривают проведение 

практики обучающихся. 

Учебная практика проводится непосредственно в колледже. Производственная практика 

осуществляется на предприятиях, на основе договоров. 

Положение о практической подготовке рассмотрено на Совете учреждения и утверждено 

директором Колледжа. 

В Колледже не используются при реализации образовательных программ методы и 

средства обучения и воспитания, образовательные технологии, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

В Колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

В Колледже организовано методическое, ресурсное и информационно-технологическое 

обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования, 

обеспечивающие оценку качества образования. 

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия в порядке, установленном Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по программам 

профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, назначается 

денежное поощрение за успехи в обучении и (или) государственная социальная стипендия в 

порядке, установленном Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства. 

Образовательная организация ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 

индивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа. 

 

consultantplus://offline/ref=89F57E11317D69FC05B5F651EADDD0FF26EE9161A9380E07B040E824A333098768E08261D2E222CCM1t6E
consultantplus://offline/ref=3925C40B07BAD91E6D50CC411E763B99AE6170E301D16894A109FE81124814EE2B61195192200D7Er4b2F
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3.3. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план определяет следующие характеристики образовательного процесса 

колледжа по профессии или специальности СПО: 

– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

– перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной практикам); 

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики (для ППССЗ); 

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

– формы государственной итоговой аттестации, их распределение по семестрам, объемы 

времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

– объем каникул по годам обучения. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься образовательной организацией при реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования в заочной форме обучения не более чем на три месяца. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель 

в зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один год и не 

менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период – при 

сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель 

в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программа среднего 

профессионального образования по актуализированным ФГОС составляет 36 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю по программам среднего профессионального образования (ППССЗ, ППКРС) и 30 

академических часов по программам профессионального обучения. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических часов в год; в эту 

нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей; 

она реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС по специальностям СПО, является 

обязательной для всех студентов, осваивающих образовательные программы, в том числе в 

заочной форме. Она проводится после последней сессии и реализуется по направлению 

образовательного учреждения; обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 часов в неделю. 
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Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году. 

Численность обучающихся в учебной группе не более 25 человек. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются колледжем. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 

8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным 

планом. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Освоение образовательных программ профессионального обучения завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» программы подготовки специалистов 

среднего звена, предусматривающего освоенного одного из видов профессиональной 

деятельности, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего проводится с участием работодателей. 

Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 

после прохождения государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся 

в связи с получением образования 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной 

части образовательной программы используются в полном объеме. Вариативная часть может 

быть использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, в том числе для освоения дополнительных компетенций, получения 

дополнительных умений и знаний, или на введение новых дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей в соответствии с потребностями работодателей, 

потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности образовательного 

учреждения. 
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Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 

подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках 

одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму 

экзамену, в т.ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней. 

Предусмотрены комплексные формы контроля (комплексные дифференцированные зачеты, 

комплексные экзамены). В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в соответствии со 

спецификой профессиональной деятельности и/или нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

 

3.4. Анализ содержания производственного обучения  

Образовательный процесс по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих включает в себя учебную и производственную практики. Образовательный процесс по 

программам подготовки специалистов среднего звена включает в себя учебную, 

производственную практики (по профилю специальности) и преддипломную практику. 

Объем, содержание и сроки проведения практик по каждой профессии (специальности) 

определяются учебными программами, составленными в соответствии с федеральными 

государственным образовательным стандартом, положением о практической подготовке 

обучающихся КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», которые 

разработаны согласно: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

Обучающиеся колледжа по всем профессиям и специальностям проходят учебную и 

производственную практику в учебно-производственных мастерских, ветеринарной клинике, 

лабораториях, на учебных полигонах и учебно-опытных участках, производственную практику на 

предприятиях согласно заключенным договорам о практической подготовке обучающихся, 

заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы 

Планирование учебной практики осуществляется на основании учебных планов и рабочих 

программ. 

Календарные учебные графики по всем профессиям и специальностям, утвержденные 

директором колледжа, отражают количество часов учебной и производственной практик.  

Контроль за выполнением учебных планов и программ осуществляется в соответствии с 

графиком внутриколледжного контроля. 

Учебные планы по всем профессиям и специальностям в 2021 году выполнены в полном 

объеме. 
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В период учебной практики проводятся инструктажи по охране труда, на которых 

обучающиеся знакомятся с правилами безопасности при выполнении учебно-производственных 

работ. Инструктажи регистрируются в журнале учета инструктажей по охране труда и в журнале 

производственного обучения. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и имеет цель – 

сформировать знания, умения, навыки, полученные на теоретическом обучении и учебной 

практике в учебно-производственных мастерских, ветеринарной клинике, лабораториях, на 

учебных полигонах и учебно-опытных участках и применить их, работая на рабочих местах 

предприятий.  

Мастера производственного обучения и руководители практик, совместно со старшим 

мастером и начальниками отдела по УПР разрабатывают программу производственной практики 

и согласовывают ее с руководством предприятия. Мастера (руководители практик) совместно с 

руководителями предприятий за 2 недели до начала практики определяют количество 

обучающихся, имеющих возможность прохождения практики. 

Перед выходом на производственную практику с обучающимися проводится 

организационное собрание, на которой освещаются вопросы практики (нормы времени, перечень 

выполняемых работ, трудовая дисциплина и т. д.), на предприятиях с обучающимися проводится 

вводный инструктаж. Каждый обучающийся ППССЗ получает комплект документации: задание, 

дневник практики, методические рекомендации по прохождению производственной практики, 

аттестационный лист. Каждый обучающийся ППКРС получает комплект документации: 

программу производственной практики с перечнем учебно-производственных работ, наряд (на 

выполнение проверочной работы), бланк производственной характеристики. 

Направление обучающихся на производственную практику осуществляется на основании 

приказа по колледжу, составленного согласно договору о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

Руководство практикой осуществляют мастера производственного обучения и 

руководители практик. Разрабатывается график проверки обучающихся по каждой группе. 

Администрация колледжа в свою очередь тоже разрабатывает график контроля групп, 

находящихся на практике. По результатам проверки составляется справка, где указываются все 

замечания, предложения, делаются выводы. Старший мастер (начальник отдела по УПР) 

еженедельно проводит проверку каждой группы, находящейся на практике. 

Производственная практика ППКРС завершается проверкой освоения профессиональных 

компетенций обучающимися при выполнении ими проверочной работы. Содержание 

проверочных работ соответствует требованиям квалификационных характеристик 

соответствующего разряда, которым должен обладать выпускник. Качество проверочных работ 

отражается в наряде на проведение проверочной работы. По окончании практики   начальником 

участка, мастером (наставником) заполняется наряд о проведении проверочных работ и 

производственная характеристика на практиканта, где указывается качество выполнения работ, 

нормы выработки, рекомендуемый тарифный разряд (квалификация) по профессии. Отчет по 

практике, аттестационный лист, производственная характеристика, наряд и дневник сдаются 

руководителю практики. 

По результатам производственной практики ППССЗ (по профилю специальности, 

преддипломная) руководителем практики формируется аттестационный лист. В аттестационном 

листе отражаются виды и содержание работ, выполняемых практикантом и ставиться отметка об 

освоенных общих и профессиональных компетенциях. Аттестационный лист заверяется 

подписью мастера производственного обучения, руководителя практикой. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от профильной организации и 

образовательной организации об уровне усвоения профессиональных компетенций; наличия от 

профильной организации положительной характеристики учебной и производственной 

деятельности во время производственной практики на обучающегося по освоению общих 
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компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

С целью проверки и оценки качества учебной практики на соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов в колледже по всем профессиям и 

специальностям проводятся проверочные работы. Итоги проверочных работ оформляются 

зачетной ведомостью. По результатам учебной практики руководителем практики формируется 

аттестационный лист. В аттестационном листе отражаются освоенные умения, ставиться отметка 

об освоенных профессиональных и общих компетенциях (элементах компетенций), дается общая 

характеристика студенту. Аттестационный лист заверяется подписью руководителя практики. 

В течение года обучающиеся и педагогические работники колледжа принимали активное 

участие в общеколледжных, городских, краевых, всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, чемпионатах WorldSkills: 

 

IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2021:  

– 1 место: компетенция «Прикладная кросс-логистика» - Акмайкина Кристина; 

– 1 место: компетенция «Экспедирование грузов» - Гашимова Аделина; 

– 2 место: компетенция «Разработка мобильных приложений» – Эрих Евгений; 

– 3 место: компетенция «Ветеринария» – Юшкова Дарья; 

 

Участники чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2021:  

– компетенция «Сварочные технологии» –  Пушкарев Михаил; 

– компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – Горлушкин Дмитрий; 

– компетенция «Окраска автомобилей» – Рожинов Александр; 

– компетенция «Ветеринария» – Чудогашева Анастасия 

 

IV Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс – 2021» 

–  1 место: компетенция «Слесарь по ремонту автомобилей» - Вдовин Иван; 

–  2 место: компетенция «Слесарь по ремонту автомобилей» - Апрышкин Александр; 

–  2 место: компетенция «Слесарное дело» - Булгаков Валерий; 

–  3 место: компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий» – Евдокимова Екатерина; 

–  3 место: «Администрирование баз данных» – Сат Ай-Хаан Николаевич. 

Участники IV Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2021» 

–  компетенция «Слесарь по ремонту автомобилей» - Зырянов Вячеслав; 

–  компетенция «Слесарное дело», Бондаренко Семен, Куцук Степан; 

- компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий», Шкуратова Любовь. 

Отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Республике Саха (Якутия): 

– компетенция «Разработка мобильных приложений», Клепикова Анастасия. 

 

Фестиваль творчества обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений, конкурс вертуально-технического творчества «Техностарт»  

– Диплом 3 степени «Система экстренного торможения автомобилей». 

 

Первый краевой фестиваль студентов «Автофест»  

- команда АКТСХ - 3 место в номинации «Автомеханик»; 

- Федоров Александр – 3 место в номинации «Машинист крана автомобильного». 
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III сезон Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 

2.0», проект Общероссийского Народного фронта, научная студенческая работа по кейсу 

Мобильные технологии в образовании, ДИПЛОМ Победителя – Клепикова Анастасия. 

IV сезон Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 

2.0», проект Общероссийского Народного фронта, научная студенческая работа по кейсу 

«Разработка модели студенческого клуба профессионального развития в образовательной 

организации высшего или среднего профессионального образования», ДИПЛОМ Победителя – 

Назаров Егор. 

Для проведения занятий в колледже имеются специализированные кабинеты и 

лаборатории, соответствующие требованиям ФГОС, оснащенные необходимым оборудованием 

и стендами для реализации практической подготовки (лабораторные и практические работы), 

проведения технических испытаний. Учебная практика отрабатывается в учебно-

производственных мастерских колледжа (слесарная, токарная, кузнечная, сварочная, 

«Экспедирование грузов», «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание грузовой техники», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»), на участках учебно-технического центра 

(пункт ТО, моторный участок, диагностический участок, моечное отделение, шиномонтажный 

участок), в компьютерных классах. Имеется 4 учебных полигона (2 автодрома, 2 трактородрома) 

для проведения учебного вождения на автомобилях и тракторах. Более 40 единиц 

автотранспортных средств, в том числе импортного производства. Учебный полигон для 

выполнения работ по обработке почвы агрегатами на базе тракторов МТЗ-80/82, ДТ-75М, К-

700А, Т-150К. Ветеринарная клиника с домашними животными. 

Данные об экспертах чемпионата WorldSkills Russia из числа педагогических работников. 

Головное образовательное учреждение 

- Липнягова Елена Михайловна – свидетельство от 28.11.2019 № 0000009933 на право 

проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по компетенции 

«Сварочные технологии»; 

- Курбанова Дарья Евгеньевна – свидетельство от 25.09.2019 № 0000007911 на право 

проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по компетенции 

«Экспедирование грузов»; 

- Вачаева Елена Николаевна - свидетельство от 15.10.2019 № 0000008467 на право 

проведения чемпионатов WоrldSkills в рамках своего региона по компетенции «Парикмахерское 

искусство»; 

- Храмова Анастасия Валерьевна - свидетельство от 05.06.2020 № 0000012089 на право 

проведения чемпионатов WоrldSkills в рамках своего региона по компетенции «Экспедирование 

грузов»; 

- Садакова Светлана Александровна - свидетельство от 27.10.2020 № 0000013903 на право 

проведения чемпионатов WоrldSkills в рамках своего региона по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 

- Куликов Николай Николаевич - свидетельство от 27.10.2020 № 0000013901 на право 

проведения чемпионатов WоrldSkillsв рамках своего региона по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники»; 

- Кулаков Дмитрий Евгеньевич – свидетельство от 25.05.2021 г № 0000018167 «Кузовной 

ремонт»; 

- Аношко Валерия Александровна – свидетельство от 21.10.2021 г № 0000019662; 

– IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» «WorldSkills Rossia» 

– Дипломы экспертов по компетенции «Экспедирование грузов» – преподаватели Курбанова 

Дарья Евгеньевна, ноябрь 2021 г. 

 

Малиновский филиал 

– Максимович Эльвира Рафиковна - Свидетельство от 15.10.2019 № 0000008476 на право 

проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона по компетенции 

«Ветеринария»; 
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– Лобасова Ольга Васильевна - Свидетельство на право проведения Чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего региона № 0000008474 от 15.10.2019 г. по компетенции 

«Разработка мобильных приложений»; 

– IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» «WorldSkills Rossia» 

– Дипломы экспертов по компетенции «Ветеринария» – преподаватели Вавилова С.А., Нагорнова 

Т.А., декабрь 2021 г. 

– IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» «WorldSkills Rossia» 

– Диплом главного эксперта по компетенции «Разработка мобильных приложений» – 

преподаватель Лобасова О.В., декабрь 2021 г.; 

– IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» «WorldSkills Rossia» 

– Диплом эксперта по компетенции «Разработка мобильных приложений» – преподаватель 

Беллер Е.Г., декабрь 2021 г. 

 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности в Ачинском 

колледже транспорта и сельского хозяйства 

 

Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам:  

- Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кравченко, стр.34, 

- Красноярский край, г. Ачинск, ул. Трудовых резервов.5, 

- Красноярский край, п. Малиновка, квартал 4, здание 17 

 

Места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения: 

- Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34, 

- Красноярский край, г.Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, дом 34, помещение 

82, 

- Красноярский край, г.Ачинск, ул. Гагарина, 28Б, гаражное общество №56, гараж №75Д, 

- Красноярский край, г.Ачинск, микрорайон 3, 21 

- Красноярский край, г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, 5, 

- Красноярский край, п. Малиновка, квартал 4, здание 17, 18 

- Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. Советская, дом 150а, ул. Кочетатская, дом 4Б, 

помещение 3. 

 

Места проведения практик: 
Специальность / 

профессия 

№ 

п/п 

Наименование профильной 

организации 

Адрес профильной организации 

Автомеханик  1 ООО «Байк-Моторс» г. Ачинск, ул. Смены, стр. 89 

2 ООО «ГАЗавторемонт» Красноярский край, г.Ачинск, ул. 

Дзержинского, 49 

3 ООО «ДПМК Ужурская» Ужурский р-он, г. Ужур, ул. Юности 20 

4 ООО «Град» Красноярский край, г.Ачинск, ул. 

Дзержинского, 34 

5 ООО «Мустанг» г. Ачинск, 5 Июля, 44А 

6 ООО «Фин Ойл СибМоторс» г. Назарово, ул. Крупской, д. 62 

7 ООО «Техцентр Ачинск» г. Ачинск, ул. Крупской, стр. 28, пом. 1 

8 МУП «РТЭК"» г. Боготол, ул. Кирова, 149 

9 ООО «Сервисный центр 

КАМАЗ» 

г.Ачинск, Южная Промзона, стр. 13 

10 ООО «Содействие» г. Ачинск, ул. Давыдова 34 

11 АО «Группа СТК» г. Ачинск, пер. Пионерский, 6А 

12 ООО "Центр" Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр.42, корп.6 

13 МУП «Сигнал» с. Большой Улуй, ул. Просвещения 78А 

14 ЗАО «Назаровское» Красноярский край, Назаровский район, п. 

Степной, ул. Школьная, 15 
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15 АО «Салгон» Ужурский р-он, с. Солгон, ул. Харченко, 5 

16 ОАО «Автомобилист» г. Боготол, ул. Садовая, 61 

17 Глава КФХ Гридюшина М.Г Ужурский район, п. Приреченск, ул. 

Октябрьская, 9 

18 МУП УК «Ужурское ЖКХ» Ужур, ул. Победа Социализма, 116 

19 МБОУ «Подсосенская СОШ» Назаровский район, с. Подсосное, ул. 

Школьная, 10 

20 ЗАО «Гляденское» Красноярский край, Назаровский район, пос. 

Глядень, ул. Совхозная, 33 

21 АО «Русал Ачинск»  Красноярский край, г.Ачинск, Южная 

промзона, 12, квартал 1 

22 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр.34, 

ул. Гагарина, 28 Б, гаражное общество №56, 

гараж №75 Д 

23 Автосервис «Авторитет» г. Ачинск, пр. Авиаторов, 2а 

24 ПОУ «Ачинская автошкола 

ДОСААФ» 

г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 43, корп.1 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 АО «Ачинское ДРСУ» Красноярский край, г.Ачинск, ул. Сурикова, 17 

«а» 

2 МУП ХКХ с. Копьёво Республика Хакассия, Орджоникидзевский р-

он,  

с. Копьёво 

3 ООО БайкМоторс Красноярский край, г. Ачинск, Южная 

промзона, стр. 5 

 

4 ООО «Ритуал» Красноярский край, Ачинск, Партизанская, 36 

 

5 СПК «Андроновский» Красноярский край, Ужурский район, село 

Крутояр, ул. Почтовая, 48 

6 ООО «Экотехстрой» Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 

35 

 

7 ООО «Патриот» Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва 

Толстого, 51г 

 

8 ЗАО «Светлолобовское» Красноярский край, Новосёловский р-он, с. 

Светлолобовское, Целинная, 4 

 

9 АО «Шарыповское 

хлебоприёмное предприятие» 

Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, 

94 

 

10 Администрация Павловского 

сельсовета Назаровского 

района 

Красноярский край, Назаровский р-он, д. 

Павловка, ул. Советская, 9 

 

11 ООО "Центр" Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр. 42, корп.6 

12 ООО «Север» Красноярский край, Ачинск, Чкалова, 41а, 

гараж 10 

 

13 ООО «Новый сервис» Красноярский край, г. Ачинск, Лапенкова, 9а 

 

14 ООО «Тывасвязьинформ» Республика Тыва, Тандинский р-он, п. Бай-Хаак 

 

15 Автосервис G-Energy Красноярский край, Ачинск, Профсоюзная, 13 

 

16 ООО «Ангар» Красноярский край, г. Ачинск, Южная 

промзона 1, стр. 7 

 

 

Сварщик (ручной и 

частично 

1 ООО АчМУ ОАО «СВЭМ» Красноярский край, г.Ачинск, территория 

Южная промзона, квартал 1 строения 9   

2 АО "Солгон" Ужурский район, село Солгон, ул. Харченко, 5 
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механизированной 

сварки (наплавки) 

3  ООО Ачинский «Дорсервис» Красноярский край, г.Ачинск, ул. Сурикова, 17 

4 ООО «Ю-СНА», Красноярский край, г. Ачинск, улица 

Дзержинского, дом 5, корпус 11 

5 ООО «Ачинский цементный 

завод» 

Красноярский край, г. Ачинск, Южная 

промзона, квартал XII, строение 1 

6 ООО «Дорсервис» Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 

дом 17 

7 ООО «Кузнечный двор» Красноярский край, г. Ачинск, территория 

Южная Промзона, квартал 1, стр. 4 

8 ООО «Байкал» Красноярский край, г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 

23 

9 ООО ПКФ СибСтройБетон Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 6-й, 

д. 9 

10 ООО «СтройАчинск» Красноярский край, г.Ачинск, ул.Декабристов, 

56 

11 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр.34, ул. Трудовых резервов, 5 

12 Ачинский завод Котельного 

оборудования 

Красноярский край, г. Ачинск, Южная 

Промзона, квартал 10, строение 4а 

13 ОБП Вагонное ремонтное 

депо Ужур АО ОМК Стальной 

путь 

Красноярский край, г. Ужур, ул.2-ая Береговая, 

дом 24 

14 ООО «Строй услуги» Ужурский район, деревня Изыкчуль, ул. 

Ужурская, дом 1а, квартира 1 

15 ООО «Рассвет -ЛЕС» Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 Лет 

Победы, д. 33   

16 ЗАО «Назаровское Красноярский край, Назаровский район, п. 

Степной, ул. Школьная, 15 

17 Чиндатское территориальное 

подразделение администрации 

Тюхтетского муниципального 

округа 

Тюхтетский район, с. Чиндат 

18 МБУК «Тюхтетская ЦКС », Тюхтетский р-н, с Тюхтет, ул. Советская, дом 

12 

19 ООО Компания «АРТА» Красноярский край, г. Ачинск, ул.5 Июля, 9 

20 ЗАО «КМУ Гидромонтаж», Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Ястынская 33 

21 ООО «Ачинсктепловодоучет», Красноярский край, г.Ачинск, микрорайон 8, 

дом 1 

22 ООО «Автоколонна 1967-А», Красноярский край, г. Ачинск, Южная 

промзона, квартал V, строение 14   

23 ООО «Колос», Ужурский р-он, п. Прилужье, ул. Центральная 

22 

24 Филиал АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш» РСУ 

п. Новочернореченский, Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. Железнодорожная, 14 

25 КГБУЗ «Бирилюсская 

районная больница» 

Бирилюсский р-он, с. Новобирилюссы, ул. 

Советская 187 

26 ООО «Ермак» Красноярский край, г. Красноярск, Полтавская 

улица, д.38, строение 1 ( 

27 ООО «Агроторг Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 

29 «а» 

28 ООО «СибСтройБетон Красноярский край, г. Ачинск, Шоссе Байкал 

644 км, строение 13 

Машинист крана 

(крановщик) 

1 ООО "СибАгро"'  Кемеровская  

область - Кузбасс, р-н Тисульский, д. 

Серебряково, ул. Новая, д. 14а 

2 ООО "Инжиниринг 

Строительство 

Обслуживание" 

Красноярский край, г.Ачинск, Южная 

промзона, квартал XII, стр. 1 

3 ПАО «Россети Сибирь» 

Красноярскэнерго ПО «ЗЭС» 

Ачинск 

Красноярский край, г. Ачинск, Южная 

Промзона, квартал IV, стр.3 
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4 АО «Васильевский Рудник» Красноярский край, Мотыгинский р-н,  

п. Партизанск, Промзона, строение 23 

5 ООО "Современные Сетевые 

Решения" 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Грунтовая, д. 19, офис 212 

6 СПК " Андроновский" Ужурский район,  

с. Крутояр, ул. Почтовая, д. 48 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

1 ООО «Специализированные 

машины и технологии» 

Красноярский край, г. Назарово, ул. 

Автомобилистов, владение 5 стр. 3 

2 "Тимбермаш Байкал" Красноярский край, г. Красноярск, Полигонная 

ул., 10, 

3 АО «Группа СТК» Красноярский край, г. Ачинск, Пионерский 

пер., Стр. 6А, 

4 ООО «Град» Красноярский край, г.Ачинск, ул. 

Дзержинского, 34 

5 ООО «Спецтранс» Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, 

110, 

6 МБОУ «Приреченская СОШ» Ужурский район, п. Приреченск, ул. 

Октябрьская, дом 5, 

7 МУП «Ачинский городской 

электрический транспорт» 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Кравченко,40-1 

8 АО   Агрохолдинг «Сибиряк» Красноярский край, Назаровский район 

9 АО «РУСАЛ»  Кемеровская область, Тисульский район, пгт. 

Белогорск 

Сварочное 

производство 

1 ООО «ГАЗавторемонт» Красноярский край, г.Ачинск, ул. 

Дзержинского, 49 

2 ООО «Авито» Красноярский край, г.Ачинск, ул. 

Профсоюзная, 15 

3 НП «Гаражное общество № 

18» 

Красноярский край, г.Ачинск, кв.25, дом в 

4 ООО «Теплосбыт» Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Суриково, ул. Вокзальная, 7 «б» 

5 ООО «Рассвет-Лес» Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Суриково, ул. Вокзальная, 1 

6 ООО «Инжиниринг 

Строительство 

Обслуживание» 

Красноярский край, г.Ачинск, Южная 

промзона, квартал XII, стр. 1 

7 ООО СПГ «Ермак» г. Красноярск, ул. Полтавская, д. 38, стр. 1, оф. 

214 

8 ОП Ачинск АО 

«Ангарскнефтехимремстрой» 

Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 45, стр.13 

9 ООО АчМУ ОАО «СВЭМ» Красноярский край, г.Ачинск, территория 

Южная промзона, квартал 1 строения 9   

10 ООО «Безопасность 

дорожного движения» 

г. Ачинск, ул. Кирова, д. 49, кв. 4 

11 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр.34, ул. Трудовых резервов, 5 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

1 АО «Ачинское ДРСУ» Красноярский край, г.Ачинск, ул. Сурикова, 17 

«а» 

2 МУП «Ачинский транспорт» Красноярский край, г.Ачинск, пер. Пионерский, 

6 «а» 

3 ЗАО «Назаровское» Красноярский край, Назаровский район, п. 

Степной, ул. Школьная, 15 

4 ООО «Автоцентр Регион-

Авто» 

Красноярский край. Ачинск, ул. Трудовых 

резервов стр-3 

5 Шарыповский филиал 

акционерного общества 

"Балахтинское дорожное 

ремонтно-строительное 

управление" 

Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Фомина 

98 

Механизация 

сельского хозяйства 

1 АО «Агрохолдинг Сибиряк» Красноярский край, г. Назарово, ул. 

Кооперативная, 16 
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2 ИП КФХ Демешко В.Г. Красноярский край, Ачинский район, п. 

Малиновка 

3 ИП КФХ Макулов Е.В. Красноярский край, г. Боготол 

4 ООО "АГРОСФЕРА" Красноярский край, Ачинский район, п Горный, 

квартал Аграрный, строение 1 

5 ИП КФХ Арутюнян К.И. Красноярский край, Ачинский район, п Горный 

6 ИП КФХ Цебиков Р.В. Красноярский край, Ачинский район, п 

Нагорново 

7 ИП КФХ Стась Г.Н. Красноярский край, Ачинский район, п 

Преображенка 

8 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр.34, ул. Трудовых резервов, 5, Ачинский 

район, п. Ключи (земельный участок площадью 

410600+/- 5603 кв.м.) 

9 АО «Ачинское ДРСУ» Красноярский край, г.Ачинск, ул. Сурикова, 17 

«а» 

10 ООО "Красносопкинское 

хлебоприемное" 

Красноярский край, Назаровский р-н, п. 

Красная сопка, ул новая 14 

11 ЗАО "Искра" Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, 

ул. Ленина, д. 82 «б» 

Ветеринария 1 ЗАО «Назаровское» Красноярский край, Назаровский район, п. 

Степной, ул. Школьная, 15 

2 АО «Солгон» Красноярский край, Ужурский район, с. 

Солгон, ул. Харченко, д. 5 

3 АО «Искра» 

 

Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина, д. 82Б   

4 КГКУ «Ачинский отдел 

ветеринарии» 

Красноярский край, Ачинский район, с. 

Большая Салырь, ул. Клубничная, 9 

5 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, п. Малиновка, квартал 4, 

здание 18 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

1 ООО «Техремсервис» Республика Хакасия, г. Абакан, проспект 

Дружбы народов, 3Б 

2 МБУК «ЦКС Ачинского 

района» 

Красноярский край, Ачинский район, п. 

Малиновка, квартал 1, д. 4 

3 МБОУ «Теве-Хаинская СОШ» Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, с. 

Теве-Хая, ул. Садовая, д. 1 

4 МАУК «ЦКС Ужурского 

района» 

Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина, 22 

5 ООО «Техремсервис» Республика Хакасия, г. Абакан, проспект 

Дружбы народов, 3Б 

6 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр.34, ул. Трудовых резервов, 5, п. Малиновка, 

квартал 4, здание 17 

Информационные 

системы и 

программирование 

1 ООО «Торгово-

Производственная Компания 

«Техника-Сервис» 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Комсомольская, зд. 1, помещение 11 

2 ООО «Учебный центр 

«Интегра» 

Красноярский край, г. Ачинск, мкр. Юго-

Восточный район, д. 35, кв. 12 

3 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр.34, ул. Трудовых резервов, 5, п. Малиновка, 

квартал 4, здание 17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

1 АО «Группа СТК» Красноярский край, г. Ачинск, пер. 

Пионерский, 6А 

2 ООО «Град» Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Дзержинского, 34 

3 ООО «Центр» Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кравченко 

42, кор. 6, пом. 1 

4 АО Ачинское «ДРСУ» Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 

17А 

5 ООО «Техцентр Ачинск» Красноярский край, г. Ачинск, ул. Крупской, 

стр. 28, пом. 1 
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6 ООО «КоммунСтройСервис» Красноярский край, с. Большой Улуй, ул. 

Партизанская, 72 

7 ООО «Автотранс Фаворит» Красноярский край, г. Ачинск, Южная 

промзона 12, стр. 5 

8 ООО «АТСК» Красноярский край, г. Ачинск, тер Южная 

Промзона, квартал 5, строение 4Б 

9 ПМС – 197 РЖД Красноярский край, ст. Зерцалы, Ачинский 

район 

10 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Кочетатская, 4Б, помещение 3 

11 МУП «Районный 

теплоэнергетический 

комплекс», 

Красноярский край, с. Боготол, ул. Целинная, 7 

12 ЗАО «Назаровское» Красноярский край, Назаровский район, п. 

Степной 

13 ООО «Промжилстрой» Красноярский край, г.Ачинск, ул. Гагарина, 10 

«а» 

Пекарь  1 МБОУ «Средняя школа № 5» Красноярский край, г.Ачинск, мкр.3, стр.40  

2 ИП Вяльцева Т.В. Красноярский край,  

г. Ачинск, ул. Дзержинского, 32 

3 ООО «ТС Командор» Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 9 

 

4 ООО «Овчинникова» Красноярский край, Козульский район, п. 

Козулька, ул. Пролетарская, 51 

5 ИП Камалиев «Свежий хлеб» Красноярский край, Шарыповский р-он, пгт. 

Дубинино, ул. Строителей, 1 а 

6 ООО Ачинский мясокомбинат Красноярский край, г.Ачинск, ул.Тарутинская, 

10 

7 МБОУ Юрьевская СОШ Красноярский край, Боготольский р-он, 

с.Юрьевка, ул.50 лет Октября, 1 

8 Ачинское районное 

потребительское общество 

Красноярский край, п.Причулымский, ул. 

Кооперативная, 1 

9 КГБУ СО Центр семьи 

«Ачинский» 

Красноярский край, г.Ачинск, ЮВР, 7А 

10 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, 

стр.34, ул. Трудовых резервов, 5, п. Малиновка, 

квартал 4, здание 17 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1 ООО «ГРАД» Красноярский край, г.Ачинск, ул. 

Дзержинского, 34   

2 ООО «Автомобилист» Красноярский край, г. Боготол, ул. Садовая, 61 

3 Ужурский филиал АО 

«Балахтинское ДРСУ» 

Красноярский край, г. Ужур, ул. Просвещения, 

38 

4 ООО «Содействие» Красноярский край, г.Ачинск, ул. Фрунзе, 58 

5 СХПК «Андроновский» с. Крутояр, Ужурский район, ул. Почтовая, 48 

6 АО «Солгонское» п. Солгон, Ужурского района, ул. Харченко, 6 

7 ООО «Автотранспортное 

предприятие 

Крайпотребсоюза» 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская, 

53 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

1 ООО «СтройЛес» 

 

Красноярский край, п. Рассвет, ул. Почтовая 2А 

2 ООО «Коммунсервис» Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Советская, 164а. 

3 МУП «Магистраль» Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Почтовая, 20 

4 КГАУ «Лесопожарный центр» Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Лесная 13 

5 Бирилюсский филиал АО 

«Ачинское ДРСУ» 

Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Дорожная, 1 

6 ФГП ВО ЖДТ Ачинский 

отряд 

Красноярский край, г.Ачинск, ул. 

Привокзальная, д. 55А 

7 МКДОУ Новобирилюсский 

детский сад «Колокольчик» 

Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Щетинкина, 5а 
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8 УО Бирилюсского р-на Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Советская, 152 

9 ООО «Рассвет-Лес» Красноярский край, п. Рассвет, ул. 30 лет 

Победы, 33 

10 ООО «Славянский дом» Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Лесная, 3а 

11 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. 

Кочетатская, 4Б, помещение 3 

12 МУП «Сигнал» Красноярский край, с. Большой Улуй, ул. 

Просвещения, 78а 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

1 Администрация 

Новобирилюсского сельсовета 

Бирилюсского района 

Красноярского края 

Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы, ул. Советская,130 

2 Администрация Суриковского 

сельсовета Бирилюсского 

района Красноярского края 

Красноярский. край, Бирилюсский район, 

с. Суриково, ул. Строительная, д.17 

3 КГБУ «Таёжинское 

лесничество» 

Красноярский край, Бирилюсский район, 

с. Новобирилюссы, ул.Лесная,4 

4 МКОУ «Берёзовская СОШ» Красноярский край, Большеулуйский район, 

с. Берёзовка, ул. Мира, 54 Б 

5 КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Красноярский край, с. Новобирилюссы, 

ул. Советская, 150а, ул. Садовая, 5 (земельный 

участок общей площадью 10000 кв.м) 

6. КГБУЗ «Большеулуйская РБ» Красноярский край, с. Большой Улуй, 

ул. Медицинская,1 

7. ООО «ЛесСИБЭкспорт» Красноярский край, п. Рассвет (промышленная 

зона) 

8. ООО «СтройЛес» 

 

Красноярский край, п. Рассвет, ул. Почтовая 2А 

9. МБУ «Многопрофильный 

молодежный центр» 

Красноярский край, с.Большой Улуй, 

ул. Революции, 23 

10. Большеулуйский ЦКС 

«Сосновоборский СДК 

Красноярский край, Большеулуйский район, 

с. Сосоновый БОР, ул. Боровая ,1 

11. МБУ «Служба обеспечения» Красноярский край, с. Большой Улуй, 

ул. Революции,11 

12. МБОУ «Большеулуйская 

СОШ» 

Красноярский край, с. Большой Улуй, 

ул. Щетинкина, 5 

 

Места проведения практической подготовки обучающихся: 

- Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 (учебный корпус, учебно-

производственный корпус), 

- Красноярский край, г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, 5 (учебный корпус, тракторный 

корпус, корпус сельхозмашин, гаражное помещение), 

- Красноярский край, п. Малиновка, квартал 4, здание 17 (учебный корпус), здание 18 

(ветеринарная клиника), 

- Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. Советская, дом 150а (учебный корпус), ул. 

Кочетатская, 4Б, помещение 3(учебно-производственный корпус) 

 

Места проведения государственной итоговой аттестации: 

- Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 (учебный корпус, учебно-

производственный корпус), 

- Красноярский край, г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, 5 (учебный корпус, тракторный 

корпус, корпус сельхозмашин, гаражное помещение), 

- Красноярский край, п. Малиновка, квартал 4, здание 17 (учебный корпус), здание 18 

(ветеринарная клиника), 

- Красноярский край, с. Новобирилюссы, ул. Советская, дом 150а (учебный корпус), ул. 

Кочетатская, 4Б, помещение 3 (учебно-производственный корпус). 



37 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Качественная успеваемость обучающихся 

Одним из важнейших направлений деятельности колледжа является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. Контроль уровня обученности проводится 

в форме текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

В таблице представлены показатели качества обучения при очной и заочной формах 

обучения: 
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Головное образовательное учреждение 

1.  22.02.06 Сварочное производство заочная 37 28 75,7 45 18 40 56,1 

2.  23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

очная 86 42 48,8 96 51 53,1 51,1 

3.  23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

заочная - - - 25 15 60,0 60,0 

4.  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

очная 150 46 30,7 109 44 40,4 34,8 

5.  23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

очная 75 34 45,3 80 40 50 47,7 

6.  23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

очная 43 21 48,8 107 51 47,7 48,0 

7.  23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

заочная - - - 25 13 52,0 52,0 

8.  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

заочная 24 15 62,5 72 41 56,9 58,3 

9.  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

(на базе СОО) 

очная 12 4 33,3 - - - 33,3 

10.  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

очная 82 38 46,3 63 26 41,3 44,1 

11.  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

заочная 48 33 68,8 69 35 50,7 58,1 

12.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

очная 68 27 39,7 73 26 35,6 37,6 

13.  23.01.03 Автомеханик очная 88 23 26,1 42 16 38,1 30,0 

14.  23.01.07 Машинист крана (крановщик) очная 45 18 40,0 45 19 42,2 41,1 

15.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

очная 43 13 30,2 89 34 38,2 35,6 

16.  35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

очная - - - 48 17 35,4 35,4 

17.  16472 Пекарь очная 29 21 72,4 27 20 74,0 73,2 

18.  18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

очная 70 35 50,0 69 29 42,0 46,0 
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Новобирилюсский филиал 

19.  35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

очная 69 37 53,6 73 32 43,8 48,6 

20.  17530 Рабочий зеленого хозяйства очная 25 18 72,0 21 9 42,9 58,7 

Малиновский филиал 

21.  36.02.01 Ветеринария очная 165 65 39,4 180 83 46,1 42,9 

22.  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

очная 34 12 35,3 18 7 38,9 36,5 

23.  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

заочная 64 28 43,8 48 18 37,5 41,1 

24.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

очная 81 33 40,7 129 51 39,5 40,0 

 

В 2021 году на базе КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» в 

рамках промежуточной аттестации были проведены Демонстрационные экзамены для 94 

студентов по 6 компетенциям и Независимая оценка квалификаций для 6 студентов по 

квалификации «Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», «Водитель 

автомобиля» для 57 человек, Тракторист – машинист для 27 человек. 
  

  Компетенция Качество Итого: 

ДЭ 

ОП № 1 

(июнь) 

Экспедирование грузов – 16 

Сварочные технологии – 21 

  

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей – 23 

«4» – 12 ч, «5» - 4 ч 

«3» - 6 ч, «4» - 14 ч, «5» – 

1 ч 

 «4» – 4 ч, «5» – 19 ч 

60 

ДЭ 

МФ (июнь) 

Ветеринария - 17 «3» – 3 ч, «4» – 12 ч, 

«5» – 2 ч 

17 

ДЭ 

ОП № 2 

(ноябрь) 

Кузовной ремонт – 5 

Обслуживание грузовой техники - 

12 

«5» - 5 ч 

«5» - 8 ч, «4» -  4 ч 

17 

НОК Сварщик дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом – 6 ч 

2 уровень квалификации 

– 6 ч 

6 

ГИБДД 43 (Автомеханик) + 14 (Машинист 

крана (крановщик) = 57 

8,7 % 5 

Госгортехнадзор 27 (Тракторист – машинист) 55,5% 15 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится согласно Положению о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства» и Положению о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». Названные положения разработаны на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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– Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ №968 от 16.08.2013 года; 

– Устава колледжа. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования является защита выпускной квалификационной работы. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:  

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

- дипломная работа (дипломный проект) для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации до сведения 

обучающихся доводится конкретный перечень тем выпускных квалификационных работ, 

входящих в состав государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ рассматривается на заседаниях 

методических комиссий соответствующих профессий (специальностей), согласовываются с 

заместителем директора по учебно-производственной работе (начальником отдела по учебно-

производственной, производственной работе), рассматриваются на заседании педагогического 

совета в комплекте оценочных средств программы государственной итоговой аттестации и 

утверждаются директором.  

График проведения государственной итоговой аттестации и расписание консультаций 

утверждаются директором колледжа, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за два 

месяца и размещаются на сайте образовательной организации. 

Содержание практических квалификационных работ соответствует требованиям 

квалификационных характеристик соответствующего разряда. Для проведения практических 

квалификационных работ педагогическими работниками из числа мастеров производственного 

обучения, преподавателем специальных дисциплин, руководителей практик готовятся 

следующие документы:  

– перечень выпускных практических квалификационных работ; 

– график проведения практических выпускных квалификационных работ; 

– наряд – задание на проведение практических выпускных квалификационных работ; 

– протокол результатов выполнения практических выпускных квалификационных работ. 

Выпускные практические квалификационные работы выполняются обучающимся в 

учебно-производственных мастерских или на предприятии, где выпускник проходил 

производственную практику согласно графику. 

Выполненная работа принимается квалификационной комиссией, которая оценивает 

качество выполненной работы в соответствии с нормами времени. После чего составляется 

протокол на выполненную работу, подписывается председателем квалификационной комиссией 

и ее членами. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, состав которой формируется по каждой образовательной 

программе СПО. 

Экзаменационная комиссия формируется из представителей общественных организаций, 

педагогических работников колледжа (преподавателей и мастеров производственного обучения), 

а также специалистов предприятий, организаций и учреждений по профилю подготовки 

выпускников. 

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председателем экзаменационной комиссии назначается работник, не состоящий в штате 

колледжа. 
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Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий 

согласовываются с министерством образования Красноярского края и утверждаются приказом 

министра образования Красноярского края. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. Результаты государственной итоговой аттестации   

оформляются протоколами заседания экзаменационной комиссии. По результатам 

государственной итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по 

специальности (специальностям), входящим в профессию СПО. 

В соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии директором 

колледжа издается приказ о выпуске обучающихся, в связи с завершением обучения, присвоения 

им квалификации и выдачи соответствующего документа о полученном образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников представлены ниже. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
Код 

специ 

альнос 

ти 

Наименование 

специальности 

Очная форма обучения Заочная форма обучения Прошли 

независимую 

итоговую 

аттестацию, 

чел. 

Кол-во 

выпускн
иков, 

чел. 

Качест

во 
ГИА, 

% 

Рабочая профессия, 

полученная в рамках 
освоения программы 

СПО 

Кол-во 

выпус
кников

, чел. 

Качест

во 
ГИА, 

% 

Рабочая 

профессия, 
полученная в 

рамках освоения 

программы СПО 

22.02.06 Сварочное 

производство 

- - - 8 87,5 Электросварщик 

ручной сварки 

- 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

16 100 Водитель 

автомобиля 

- - - - 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
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69,8 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

33 75,8 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

- 

23.02.04 

 

 

 

 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

12 83,3 Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных 

машин и тракторов 

Тракторист 

категории «С, Е», 

машинист 

бульдозера 

- - - 5 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

15 66,7 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

16 75,0 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

10 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

15 73,3 Наладчик 

технологического 

оборудования 

14 71,4 Наладчик 

технологическог

о оборудования 

- 

36.02.01 Ветеринария 36 80,6 Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птицы 

- - - - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Код  

профессии  

Наименование 

профессии  

Количество 

выпускников, 

чел. 

Результаты ГИА 

(качество), % 

Повышенные 

разряды, чел. 

Прошли 

независимую 

итоговую 

аттестацию, 

чел. 

очная форма обучения 

23.01.03 Автомеханик 43 81,4 - 5 
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15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

21 95,2 - - 

23.01.07 
Машинист крана 

(крановщик) 

24 95,8 - - 

35.01.14 

Мастер по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

23 87,0 - - 

 

Результаты итоговой аттестации по программам профессионального обучения 
Код  

профессии 

Наименование 

профессии 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

(качество), % 

Повышенные 

разряды 

Прошли 

независимую 

аттестацию 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

28 67,9 - - 

16472 Пекарь 15 100 2 - 

17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

12 75,0 - - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), квалификация Техник 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 16 100 

2. Допущены к защите ВКР 16 100 

3. Защищали ВКР 16 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 7 43,8 

 хорошо 9 56,3 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,4 

5. Количество дипломов с отличием 2 12,5 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Техник присвоена 16 

студентам с выдачей дипломов.  

Из 16 человек студентов очной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 7 человек, на «хорошо» – 9 человек, что в целом составляет 100% 

качества. Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 4,4.         

Неудовлетворительных оценок при защите выпускных квалификационных работ не было.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, квалификация Техник 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
76 100 43 100 33 100 

2. Допущены к защите ВКР 76 100 43 100 33 100 

3. Защищали ВКР 76 100 43 100 33 100 
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 в том числе с оценкой: 

 отлично 21 27,6 14 32,6 7 21,2 

 хорошо 34 44,7 16 37,2 18 54,5 

 удовлетворительно 21 27,6 13 30,2 8 24,2 

 неудовлетворительно - - - - - - 

4. Средний балл 4,0 4,0 4,0 

5. 
Количество дипломов с 

отличием 
5 6,6 2 4,7 3 9,1 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Техник присвоена 76 

студентам с выдачей дипломов.  

Из 19 человек студентов очной формы обучения образовательной площадки №1 на 

«отлично» защитили выпускную квалификационную работу 7 человек, на «хорошо» – 7 человек, 

что в целом составляет 73,7 % качества. Средний балл защиты выпускной квалификационной 

работы составил 4,1.         

Из 24 человек студентов очной формы обучения образовательной площадки №2 на 

«отлично» защитили выпускную квалификационную работу 7 человек, на «хорошо» – 9 человек, 

что в целом составляет 66,7 % качества. Средний балл защиты выпускной квалификационной 

работы составил 3,6.         

Из 33 студентов заочной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 7 человек, на «хорошо» – 18 человек, что в целом составляет 75,8 %. 

Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 4,0. 

Неудовлетворительных оценок при защите выпускных квалификационных работ не было.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), квалификация Техник 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 12 100 

2. Допущены к защите ВКР 12 100 

3. Защищали ВКР 12 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 2 16,7 

 хорошо 8 66,6 

 удовлетворительно 2 16,7 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,0 

5. Количество дипломов с отличием - 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Техник присвоена 12 

студентам с выдачей дипломов.  

Из 12 студентов очной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 2 человека, на «хорошо» – 8 человек, что в целом составляет 83,3 % 

качества. Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 4,0.  

Неудовлетворительных оценок при защите выпускных квалификационных нет. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

квалификация Техник-механик 

№ 

п/п 

 

Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
31 100 15 100 16 100 

2. Допущены к защите ВКР 31 100 15 100 16 100 

3. Защищали ВКР 31 100 15 100 16 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 8 25,8 5 33,3 3 18,6 

 хорошо 14 45,2 5 33,3 9 56,3 

 удовлетворительно 9 29,0 5 33,3 4 25,0 

 неудовлетворительно - - - - - - 

4. Средний балл 4,0 4,0 3,9 

5. Количество дипломов с отличием 3 9,7 1 6,7 2 12,5 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Техник присвоена 31 

студенту с выдачей дипломов.  

Из 15 человек студентов очной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 5 человека, на «хорошо» – 5 человека, что в целом составляет 66,7 % 

качества. Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 4,0.         

Из 16 студентов заочной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 3 человек, на «хорошо» – 9 человек, что в целом составляет 75,0 %. 

Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 3,9. 

Неудовлетворительных оценок при защите выпускных квалификационных работ не было. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

квалификация Техник 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 8 100 

2. Допущены к защите ВКР 8 100 

3. Защищали ВКР 8 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 5 62,5 

 хорошо 2 25,0 

 удовлетворительно 1 12,5 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,5 

5. Количество дипломов с отличием 3 37,5 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Техник присвоена 8 

студентам с выдачей дипломов.  

Из 8 человек студентов заочной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 5 человек, на «хорошо» – 2 человека, что в целом составляет 87,5 % 

качества. Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 4,5.         

Неудовлетворительных оценок при защите выпускных квалификационных работ не было. 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

№ 

п/п 

 

Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
29 100 15 100 14 100 

2. Допущены к защите ВКР 29 100 15 100 14 100 

3. Защищали ВКР 29 100 15 100 14 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 8 27,6 4 26,7 4 28,6 

 хорошо 13 44,8 7 46,6 6 42,8 

 удовлетворительно 8 27,6 4 26,7 4 28,6 

 неудовлетворительно - - - - - - 

4. Средний балл 4,0 4,0 4,0 

5. Количество дипломов с отличием 1 3,4 1 6,7 - 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Техник по 

информационным системам присвоена 29 студентам Малиновского филиала с выдачей 

дипломов.  

Из 15 студентов очной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 4 человека, на «хорошо» – 7 человек, что в целом составляет 73,3 % 

качества. Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 4,0.  

Из 14 студентов заочной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 4 человека, на «хорошо» – 6 человек, что в целом составляет 71,4 %. 

Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 4,0.  

Неудовлетворительных оценок при защите выпускных квалификационных работ не было. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 36 100 

2. Допущены к защите ВКР 36 100 

3. Защищали ВКР 36 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 13 36,1 

 хорошо 16 44,5 

 удовлетворительно 7 19,4 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,2 

5. Количество дипломов с отличием 3 8,3 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Ветеринарный 

фельдшер присвоена 36 студентам Малиновского филиала с выдачей дипломов.  

Из 36 студентов очной формы обучения на «отлично» защитили выпускную 

квалификационную работу 13 человек, на «хорошо» – 16 человек, что в целом составляет 80,6% 

качества. Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 4,2.  

Неудовлетворительных оценок при защите выпускных квалификационных работ не было.  
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Результаты государственной итоговой аттестации 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 43 100 

2. Допущены к защите ВКР 43 100 

3. Защищали ВКР 43 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 23 53,5 

 хорошо 12 27,9 

 удовлетворительно 8 18,6 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,3 

5. Количество дипломов с отличием 2 4,7 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Слесарь по ремонту 

автомобилей Водитель автомобиля Оператор заправочных станций, присвоена 43 студентам с 

выдачей дипломов.  

Из 43 студентов очной формы обучения на «отлично» защитили письменную 

экзаменационную работу 23 человек, на «хорошо» – 12 человек, что в целом составляет 81,4 % 

качества. Средний балл защиты письменных экзаменационных работ составил 4,3.  

Неудовлетворительных оценок при защите письменных экзаменационных работ не было.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 21 100 

2. Допущены к защите ВКР 21 100 

3. Защищали ВКР 21 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 11 52,4 

 хорошо 9 42,9 

 удовлетворительно 1 4,8 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,5 

5. Количество дипломов с отличием - 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Газосварщик 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом присвоена 21 студенту с 

выдачей дипломов.  

Из 21 студента очной формы обучения на «отлично» защитили письменную 

экзаменационную работу 11 человек, на «хорошо» – 9 человек, что в целом составляет 95,2 % 

качества. Средний балл защиты письменных экзаменационных работ составил 4,5.  

Неудовлетворительных оценок при защите письменных экзаменационных работ не было.  
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Результаты государственной итоговой аттестации 

по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 24 100 

2. Допущены к защите ВКР 24 100 

3. Защищали ВКР 24 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 19 79,2 

 хорошо 4 16,7 

 удовлетворительно 1 4,2 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,75 

5. Количество дипломов с отличием 1 4,2 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Машинист крана 

автомобильного присвоена 17 студентам, квалификация Машинист крана по управлению 

мостовыми и козловыми кранами присвоена 8 студентам, квалификация Водитель автомобиля 

присвоена 24 студентам с выдачей дипломов.  

Из 24 студентов очной формы обучения на «отлично» защитили письменную 

экзаменационную работу 19 человек, на «хорошо» – 4 человека, что в целом составляет 95,8 % 

качества. Средний балл защиты письменных экзаменационных работ составил 4,75.  

Неудовлетворительных оценок при защите письменных экзаменационных работ не было.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинотракторного парка 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 23 100 

2. Допущены к защите ВКР 23 100 

3. Защищали ВКР 23 100 

 в том числе с оценкой: 

 отлично 13 56,5 

 хорошо 7 30,4 

 удовлетворительно 3 13,0 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,4 

5. Количество дипломов с отличием - 

 

По результатам государственной итоговой аттестации квалификация Мастер – наладчик по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования присвоена 21 студенту Новобирилюсского 

филиала с выдачей дипломов.  

Из 23 студентов очной формы обучения на «отлично» защитили письменную 

экзаменационную работу 13 человек, на «хорошо» – 7 человек, что в целом составляет 87,0 % 

качества. Средний балл защиты письменных экзаменационных работ составил 4,4.  

Неудовлетворительных оценок при защите письменных экзаменационных работ не было.  
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Результаты итоговой аттестации 

по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 28 100 

2. Допущены к итоговой аттестации 28 100 

3. Прошли итоговую аттестацию 28 100 

 в том числе с оценкой: 

 «отлично» 9 32,1 

 «хорошо» 10 35,7 

 «удовлетворительно» 9 32,1 

 «неудовлетворительно» - - 

4. Средний балл 4,0 

 

По результатам итоговой аттестации квалификация Слесарь по ремонту автомобилей 

присвоена 28 слушателям с выдачей свидетельств о профессии рабочего.  

Из 28 слушателей очной формы обучения на «отлично» прошли итоговую аттестацию 9 

человек, на «хорошо» – 10 человек, что в целом составляет 67,9 % качества. Средний балл 

собеседования по вопросам выполненной практической квалификационной работы составил 4,0.  

Неудовлетворительных оценок при собеседовании по вопросам выполненной практической 

квалификационной работы не было.  

 

Результаты итоговой аттестации 

по профессии 16472 Пекарь 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 15 100 

2. Допущены к итоговой аттестации 15 100 

3. Прошли итоговую аттестацию 15 100 

 в том числе с оценкой: 

 «отлично» 7 46,7 

 «хорошо» 8 53,3 

 «удовлетворительно» - - 

 «неудовлетворительно» - - 

4. Средний балл 4,4 

 

По результатам итоговой аттестации квалификация Пекарь присвоена 15 слушателям с 

выдачей свидетельств о профессии рабочего.  

Из 15 слушателей очной формы обучения на «отлично» прошли итоговую аттестацию 7 

человек, на «хорошо» – 8 человек, что в целом составляет 100 % качества. Средний балл 

собеседования по вопросам выполненной практической квалификационной работы составил 4,4.  

Неудовлетворительных оценок при собеседовании по вопросам выполненной 

практической квалификационной работы не было. 

 

Результаты итоговой аттестации 

по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

№ п/п  

Показатели 
Всего 

(очная форма обучения) 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 12 100 
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2. Допущены к итоговой аттестации 12 100 

3. Прошли итоговую аттестацию 12 100 

 в том числе с оценкой: 

 «отлично» 6 50,0 

 «хорошо» 3 25,0 

 «удовлетворительно» 3 25,0 

 «неудовлетворительно» - - 

4. Средний балл 4,3 

 

По результатам итоговой аттестации квалификация Рабочий зеленого хозяйства 

присвоена 12 слушателям с выдачей свидетельств о профессии рабочего.  

Из 12 слушателей очной формы обучения на «отлично» прошли итоговую аттестацию 6 

человек, на «хорошо» – 3 человека, что в целом составляет 75,0 % качества. Средний балл 

собеседования по вопросам выполненной практической квалификационной работы составил 4,3.  

Неудовлетворительных оценок при собеседовании по вопросам выполненной 

практической квалификационной работы не было. 

 

4.3. Результаты внешней экспертизы 

В 2021 году в образовательном учреждении внешняя экспертиза не проводилась. 
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РАЗДЕЛ 5. Результативность воспитательной системы образовательной организации. 

5.1. Общая характеристика воспитательной системы образовательного учреждения 

(в том числе социальная карта студентов). 

 

Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, организуется заместителем 

директора по УВР, начальниками отделов по воспитательной работе, заведующими филиалов. 

Осуществляется мастерами производственного обучения, классными руководителями, 

педагогами-организаторами, социальными педагогами, педагогами - психологами, 

преподавателем-организатором ОБЖ, руководителем физвоспитания, заведующей библиотекой, 

воспитателями общежития, преподавателями в учебном процессе. 

Цель: формирование гармонично развитой, здоровой, нравственной личности 

обучающегося через систему мероприятий, способствующих реализации и раскрытию 

социально-гражданского потенциала в условиях современных коммуникаций общества и 

производства. 

Приоритетными направлениями воспитания в колледже являются: гражданско-

патриотическое воспитание; профилактика правонарушений и наркомании; трудовое воспитание 

и профессиональное самоопределение; физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья; духовно-нравственное воспитание; экологическое воспитание; социальное воспитание 

и развитие творческих способностей. 

Воспитательная работа включает в себя реализацию модулей: 

• Профессионально-личностное воспитание 

• Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

• Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

• Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

Данные модули реализуются через учебную деятельность (предметные недели, олимпиады, 

конкурсы, викторины), систему дополнительного образования (кружки, спортивные секции), 

мероприятия внеурочной занятости (конкурсы, смотры художественной самодеятельности, 

концертные программы, праздничные вечера, акции, выставки, классные часы, спортивные 

соревнования), индивидуальную работу с обучающимися и родителями. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с единым планом учебно- 

воспитательной работы, который базируются на принципах гуманистической ориентации 

воспитания, дифференцированного подхода к формированию личности студента. 

Социальные сведения о контингенте обучающихся колледжа: 

Малообеспеченных семей – 13,3%; 

Из категории детей – сирот – 7,8%; 

Неполных семей – 27,4%; 

Находящихся в трудной жизненной ситуации – 0%. 

Находящихся в социально – опасном положении – 0,43% 

Инвалидов – 1,7% 

Состоящих на учете в наркологии –0,31%. 

 

Для реализации модуля профессионально-личностное воспитание в колледже 

систематически проводятся различные мероприятия: 

− Реализуются грантовые проекты «Автопрофи», «Блиномания», «Логический хакатон», 

«Профстудия», «Электрод».  

− кейсовое движение «Профессионалы будущего»;  

− участие в работе студенческих стройотрядов;  

− мероприятия «Посвящение в студенты», «Вечер встречи с выпускниками»;  

− тематические классные часы по профессии; 

− экскурсии на предприятия города и района; 

− встречи с руководителями и специалистами предприятий, работодателями АО «ГРАД» 

ООО «Ростсельмаш» «КредоТранс» «Тимбермаш Байкал»; 
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− совместную работу с городским центром занятости населения участие в размещение 

объявления в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта 

"Демография" и молодежным центром «Сибирь» по трудоустройству выпускников, 

временной занятости студентов; 

− субботники (генеральные уборки, ремонт мебели); 

− дежурство обучающихся по корпусам в колледже; 

− выставка творческих работ студентов и преподавателей, студенческие научно-

практические конференции; 

Организованна ранняя профориентация для школьников.  

Проводятся Дни открытых дверей, встречи представителей колледжа с обучающимися школ, 

экскурсии по колледжу для выпускных классов школ города и района. Организовано участие в 

городской ярмарке вакансий учебных и рабочих мест в близлежащих городах. 

Студентами волонтерами профориентаторами проведены мероприятия в рамках акции 

«Большая перемена», профориентационные мероприятия для младших классов близлежащих 

школ («Автопервоклашка»), серия профориентационных квест – игр для старших школьников 

города и района («Билет в будущее», Профессиональный декадник «Мир профессий» для детей-

инвалидов и подростков с ОВЗ, Профессиональная олимпиада для школьников западной группы 

территории Красноярского края, «Дорога к мастерству» с элементами Junior Skills).   

Одним из эффективных средств воспитания будущего профессионала являются уже 

ставшие традиционными конкурсы профессионального мастерства, региональный конкурс 

Красноярского края WorldSkills. Лучшие работы обучающихся выставлялись на городских и 

краевых фестивалях и конкурсах («Территория творчества», «Студенческая весна» и других). 

Для реализации модуля Гражданско-правовое и патриотическое воспитание в колледже 

систематически проводятся различные мероприятия для студентов и законных представителей. 

На демократической основе в колледже создана и функционирует система студенческого 

самоуправления, деятельность которой определяется планом работы на учебный год. 

Органы студенческого самоуправления представлены в колледже в форме Студенческого 

совета, Студенческого совета общежития. В Малиновском филиале функционирует молодежный 

центр «БЭМС». Организована работа волонтерских отрядов «СпекТор», «Гринландия», 

реализуется грантовые проекты «Дорога добра», «Котопес», «Добрые сердца». 

Деятельность студентов активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности 

колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, спорте, пропаганде здорового 

образа жизни, охране правопорядка и др.  

Ребята из Студенческого совета колледжа совместно с администрацией и педагогическими 

работниками решают проблемы студенческой жизни. При непосредственном участии членов 

Студенческого совета разрабатываются и проводятся все запланированные мероприятия: 

− конкурсы чтецов («Той женщине, что имя мать!», «И только о любви мы будем 

говорить»; поэтический вечер, посвященный «Дню памяти» и другие); 

− день самоуправления; 

− конкурс студенческих уголков; 

− акция в рамках Всемирного дня без табака «Цени свою жизнь»; 

− ведение странички в социальной сети контакт «АКТСХ»; 

− конкурсные программы к Дню защитника Отечества, 8 марта, 9 мая и др.;  

− конкурсы плакатов и стенгазет к праздничным датам и по профилактике вредных 

привычек; 

− сетевая акция «Весенняя неделя добра» 

− флешмоб «Утренняя зарядка» 

− урок памяти, посвящённой 80-летию памяти Великой Отечественной войне» 

− челенж «ФизКультУра» 

− патриотические акции «Окна победы», «Письмо победы», «Поем двором». 

− Международная акция «Сад памяти» 

− Урок «Трудовой славы» 

− Неделя финансовой грамотности для студентов 
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−  Дни здоровья и другие. 

В течение шести лет ребята из Студенческого совета колледжа ведут шефскую работу над 

братской могилой воинов, зверски замученных хунхузами на Дальнем Востоке 6 ноября 1945 

года (среди них подполковник Кравцов Иван Антонович).  

 Студенты участвуют в краевых мероприятиях, акциях: «Студенты против наркотиков», 

«Стоп ВИЧ/СПИД», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы за ЗОЖ», «Волонтеры победы».  Так 

же принимают активное участие в городских военно-спортивных соревнованиях и 

мероприятиях: «День призывника», «Служить России любой из нас готов», «Снежный барс», 

«Спартакиада молодежи допризывного возраста» и других. 

В колледже проведены тематические классные часы и мероприятия, посвященные 

памятным Дням Герои Отечества, Защитники Отечества, Великой Победы, акции «Блокадный 

хлеб».  

В Ачинской центральной библиотеке имени А.С. Пушкина студенты посетили мероприятие 

«Дневник памяти «По страницам блокадного Ленинграда» с просмотром документального 

фильма «900 дней мужества». 

Ежегодно лучшие представители студенческого самоуправления активно участвуют в 

конкурсах краевого фестиваля «Территория творчества», проводимых Центром развития 

профессионального образования.  

В колледже преподавателями физвоспитания проводится индивидуальная работа с 

обучающимися по сдаче норм ГТО, отбору сильнейших игроков в команду колледжа по 

различным видам спорта, внутриколледжные спортивные соревнования и мероприятия. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов толерантного 

поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных 

национальностей и культурных традиций. В рамках учебных занятий по таким дисциплинам как 

русский язык, история, право, обществознание, безопасность жизнедеятельности студенты 

получают знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-

политические ситуации в стране и в мире. Проводятся тематические классные часы, беседы о 

толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, 

национальности («Международный день толерантности», «Кодекс толерантности», «Культура 

мира и формирование толерантного сознания», «Планета толерантности», «Воссоединение 

Крыма с Россией»). 

Должное внимание уделяется вопросам профилактики терроризма и экстремизма: 

проводятся классные часы по темам: «Терроризм угроза обществу», «Экстремизму и терроризму 

– нет», информирование об экстремальных молодежных течениях («панки», «скинхеды») и 

другим.  

Проведены классные часы антикоррупционной направленности по темам: «Мы против 

коррупции», «Скажем коррупции - НЕТ», «Что такое коррупция?», «Коррупция: иллюзии и 

реальность», «Когда всё в твоих руках», «Коррупция и Мы», «Коррупция – противоправное 

действие», «Закон и коррупция», конкурс рисунков «Коррупции – нет!»», «Международный день 

борьбы и незаконным оборотом наркотиков». 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой и 

творческой деятельности студентов, способствующей приобретению положительных привычек, 

формированию характера, развитию инициативы, творческих способностей и активной 

жизненной позиции. 

Администрацией колледжа выстроена работа с родителями: 

− родительские собрания; 

− системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 

деятельности их ребенка; 

− индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей; 

− заседания Совета профилактики; 

− участие родителей в работе Совета колледжа и Совете родителей; 

− осуществление мер по социальной поддержке семей студентов; 
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− анкетирование родителей (удовлетворенность родителей учебно-воспитательным 

процессом и другое). 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный ведется по следующим направлениям: 

− психолого-педагогическое просвещение родителей; 

− совместные творческие дела преподавателей, обучающихся и родителей; 

− проведение совместных с администрацией профилактических бесед с обучающимися 

на различные темы. 

Для психолого-педагогического просвещения родителей привлекаются специалисты 

различных служб: психологи, медицинские работники, работники правоохранительных органов. 

На родительских собраниях проводятся лекции, индивидуальные консультации, беседы. 

Потребности развития современного российского общества выдвигают перед 

учреждениями профессионального образования требования подготовки 

высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к 

позитивным преобразованиям окружающей природной и социальной среды, способных к 

управлению на разных уровнях и в разных сферах.  

Для реализации модуля Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание в 

колледже систематически проводятся различные мероприятия. 

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, эстетическое 

и экологическое воспитание. 

В колледже проходят традиционные праздничные мероприятия посвященные праздничным 

дням Знаний; Учителя; Матери, Российского студенчества. 

Проводятся классные часы по пропаганде русской культуры, литературы, искусства, 

музыки.  

Творческий потенциал студентов раскрывается в ежегодном внутриколледжном конкурсе 

«Алло, мы ищем таланты», «Посвящение в студенты», а также, на городских, краевых конкурсах 

и фестивалях «Территория творчества», «Земля, которой ты частица», «Студенческая весна 

2021», «Студент года 2021», «АРТ-квадрат» и других.  

Благодаря сотрудничеству с городской юношеской библиотекой и библиотекой городского 

Дома культуры, обучающиеся колледжа являются постоянными участниками тематических 

мероприятий, предлагаемых работниками библиотек, участвуют в различных конкурсах, квестах 

и мероприятиях, посещают в городе музей, драмтеатр, выставочный зал. 

Проведены тематические классные часы, затрагивающие проблемы экологии и здорового 

образа жизни: «Экология и мы», «Чернобыль-атомная трагедия 20 века», «Здоровое питание» и 

другие. 

Важнейшей составляющей воспитательной среды колледжа являются объединения 

дополнительного образования (организация работы кружков и секций Малиновском филиале). 

Результат этой работы проявлялся через участие обучающихся в творческих конкурсах 

федерального, регионального и городского уровня.  

Информация об участии студентов в мероприятиях систематически обновляется в разделе 

«Новости» на официальном сайте колледжа, выставляется в сеть интернет в группу «АКТСХ», в 

социальные сети. 

Профилактике наркомании и преступлений в колледже уделяется особое внимание. В 

колледже систематически проводятся тематические классные часы и мероприятия, 

направленные на профилактику вредных привычек и правонарушений.  

В начале учебного года педагогом - психологом колледжа проводится психодиагностика 

обучающихся 1 курса на предмет акцентуаций характера, а также устойчивости к возникновению 

зависимости. По результатам диагностики с обучающимися «группы риска» организуются 

занятия с элементами тренинга. 

Осуществляется межведомственное взаимодействие с МО МВД России «Ачинский» и 

КГБУЗ «ККНД № 1». В колледж для бесед с обучающимися и их родителями ежегодно 

приглашаются: начальник ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский» подполковник 

полиции Белова Наталья Викторовна и эксперт по контролю за оборотом наркотиков полковник 

полиции Худолеева Татьяна Валентиновна. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в 
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группах первого курса колледжа Худолеевой Т.В. проведены лекции. Встречи проходили с 

показами видеороликов и раздачей тематических буклетов. Разъяснительную работу с 

обучающимися в системе проводит и заведующий структурным подразделением КГБУЗ «ККНД 

№1» Проскурин Василий Викторович. Приглашаются в колледж специалисты других 

заинтересованных организаций.  

За 2021 год проведено более 100 мероприятий антинаркотической направленности. 

С целью выявления «группы риска» под руководством Министерства образования 

Красноярского края в АКТСХ проводится медицинское тестирование и ежегодно - социально-

психологическое тестирование. По результатам тестирования выявляются обучающиеся, 

которые входят в «группу риска». Все родители «группы риска» получили консультации по 

результатам краевого СПТ. С данными обучающимися проводится плановая индивидуальная 

профилактическая работа.  

В проводимой профилактической работе участвуют сами студенты. Организована работа 

антинаркотического волонтерского объединения «СпекТор». Главной целью их работы является 

пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, профилактика вредных привычек. 

Волонтеры проводят мероприятия не только в колледже, но и в различных организациях на 

уровне города: ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Ачинска», общеобразовательные учреждения 

города. Студенты в течение этого периода провели ряд мероприятий для несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН России г. Ачинска: информационный лекторий 

«СТОП ВИЧ/СПИД», беседу «Интернет-зависимость», информационный час «Жизнь без 

ошибок», круглый стол «Четыре ключа к твоим победам» и другие. Волонтерами проведены 

мероприятия: акция «Студенты против наркотиков», Дни здоровья; конкурсы плакатов «Мы за 

ЗОЖ», тематические диспуты, распространяются буклеты и памятки среди обучающихся 

колледжа. 

За плодотворную деятельность волонтеры имеют Благодарственные письма от руководства 

ФКУ УИИ ГУФСИН России г. Ачинска и других организаций.  

Мастерами производственного обучения и классными руководителями проведены: 

−  классные часы, тематические беседы, дискуссии: «Курение кальяна – дань моде или 

пагубная привычка», «Белая смерть», «Из жизни – в ничто!», «Уголовная ответственность за 

употребление и распространение наркотиков» и другие. 

−  акции: «Мы против наркотиков», «Я выбираю жизнь», «СПИДУ- нет»; 

− видеолектории: Наркотики; Секреты манипуляции; Добро возвращается добром; 

Между жизнью и смертью; Спайсы. Правда и ложь и др. 
− интернет-урок «Соблазны и как их избежать»; 

− викторина «Наркотики, алкоголь – никогда!»; 

− конкурсы плакатов и рисунков по профилактике вредных привычек, наркомании; 

− спортивные мероприятия. 

Организована пропагандистская работа антинаркотической направленности с 

использованием стендов, видеомониторов, сайта ОУ. На экране телевизора, находящегося в фойе 

головного корпуса колледжа, систематически транслируется информация о проводимых в 

колледже мероприятиях по различной тематике, видеоролики, материалы по профилактике ЗОЖ. 

 Во всех учебных корпусах колледжа и в общежитиях размещены стенды «Молодёжь 

сильной России», которые систематически обновляются.  

 

5.2. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

В колледже работе по профилактике правонарушений, алкоголизма и наркомании 

уделяется особое внимание.  Реализуются «Программа по профилактике употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ в студенческой среде», «Программа адаптации 

студентов первого курса к условиям образовательного учреждения и выбранной профессии», 

«Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних через 

формирование у них здорового образа жизни» и другие.  
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На каждого обучающегося, состоящего на учете в КДНиЗП, на основании проведенного 

анализа жизненной ситуации, психодиагностических исследований личности составлены 

межведомственные комплексные индивидуальные программы реабилитации и адаптации 

(КИПРы), в реализации которых участвуют все члены рабочей группы. В течение всего года с 

ними велась групповая и индивидуальная работа по коррекции акцентуаций характера, 

повышению уровня адаптивности и развитию коммуникативных способностей. 

Совместно со службами межведомственного взаимодействия для обучающихся ежегодно 

проводятся: 

− профилактические мероприятия по разъяснению правовых вопросов (с участием 

сотрудников полиции, ЛОВД, ГИБДД, службы наркоконтроля, специалистов наркологии и др.); 

− советы профилактики; 

− индивидуальные беседы и консультации с обучающимися и родителями. 

− педагогические работники колледжа осуществляют систематический контроль за 

посещаемостью, успеваемостью и внеурочной занятостью обучающихся, в том числе - 

состоящих на различных видах учета.  

 Под контролем администрации ведется систематическая работа, направленная на 

соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка колледжа, профилактику 

самовольных уходов и правонарушений.  

Уделяется внимание обучению сотрудников колледжа. Цель – не допустить нарушения 

обучающимися Устава колледжа и законодательства РФ. Педагогический коллектив 

систематически повышает свой профессиональный уровень, проходит курсы повышения 

квалификации по различной тематике, в том числе, по программам повышения квалификации 

КГБУ ДПО «ЦРПО»: «Профилактика негативных явлений (агрессивное поведение, 

суицидальные проявления и др.) среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений», «Методы формирования безопасного поведения студентов профессиональных 

образовательных учреждений» и др., обучаются на  различных семинарах и вебинарах.  

Педагог–психолог осуществляет психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с планом деятельности и запросами педагогического коллектива 

(воспитателей, мастеров, классных руководителей, специалистов, администрации) по 

следующим направлениям: 

− Диагностическое (индивидуальные, групповые), 

− Просветительское, 

− Профилактическое, 

− Коррекционно – развивающее (индивидуальные, групповые), 

− Консультативное, 

− Организационно - методическое. 

Все педагогические работники колледжа задействованы в воспитании обучающихся и 

проведении с ними профилактической работы. Благодаря этому колледж имеет положительные 

результаты работы:  

− доля обучающихся, совершивших правонарушения, ниже краевого уровня (меньше 

1,5% от контингента): за 2020 год-0,3%; за 2021 год - 0,24% 

− самовольные уходы отсутствуют. 

 

5.3. Охват обучающихся внеклассной занятостью. 

Головное образовательное учреждение: 

Для создания привлекательной среды и личностного развития обучающихся в колледже   

проводятся различные мероприятия в соответствии с планом воспитательной работы, 

индивидуальная работа с обучающимися по направлениям: спортивное, художественное 

творчество, техническое творчество. 

Студенты колледжа посещают в городе спортивные клубы, клубы по месту жительства, 

кружки и секции. Ребята занимаются спортом в клубах «Локомотив», «Олимпиец» и в клубах по 

месту жительства («Вертикаль», «Лидер» и других). Посещают «Рекорд», залы бокса «Новый», 

«Риск».  Занимаются в тренажерном зале «Мускул» и   плавательном бассейне «Нептун». 
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Функционируют волонтерские объединения, в том числе- антинаркотической 

направленности «СпекТор». Работают Студенческий совет и Совет общежития. 

Внеклассная занятость за 2021 год составила 624 чел. 

Спортивные достижения обучающихся головного образовательного учреждения за 

2021 год 

Всероссийские: 

1. XIX Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Сибири», Министерство спорта 

Краснорского края: 1 место (до 63 кг) – Зайцев Артем Олегович (гр. Мк-19-101) 

2. Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу, 

Федерация кикбокиснга по Иркутской области: 1 место (63 кг) – Зайев Артем Олегович (гр. Мк-

19-101). 

Зональные: 

1. Зональные соревнования по футболу в зачет Спартакиады учащихся 

профессионального образования «Молодежная спортивная лига», КГАОУ ДПО «Краевая 

детско-юношеская спортивная школа»: 2 место – Струкалев Леонид Евгеньевич (гр. ТОР-18-77), 

Самотесов Кирилл Николаевич (гр. С-19-103), Лумпов Даниил Сергеевич (гр. А-20-07), Ярлыков 

Никита Сергеевич (гр. С-18-81), Курчевский Денис Романович (гр. А-19-100), Базин Никита 

Владимирович (гр. Са-19-104). 

Городские: 

1. Открытый чемпионат и первенство города Ачинска по пауэрлифтингу, жиму лёжа 

памяти чемпиона мира В. К. Мажуты, Администрация города Ачинска: 1 место (до 59 кг) – 

Гайдов Олег Викторович (ТОР-17-59). 

2. Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, МБУ «ГСК 

«Олимп»: 2 место. 

 

Малиновский филиал 

В Малиновском филиале функционирует 23 кружка, в т.ч. 4 спортивные секции.  

Внеклассная занятость за 2021 год составила 289 чел., в т.ч.: 

– в спортивных секциях – 70 чел.; в предметных кружках – 285 чел. 

Предметные кружки 

№ 

п\п 

Название Кол-во, человек 

1.  Занимательная анатомия 13 

2.  Айболит 20 

3.  Зоодоктор 16 

4.  Санитарно-просветительская деятельность  15 

5.  Ланцет 14 

6.  Ветеринарная терапия 15 

7.  Знаменательные даты России 10 

8.  Современная ветеринарно-санитарная экспертиза  18 

9.  Инфознайка 12 

10.  Основы военного дела 14 

11.  По ступенькам финансовой грамотности 18 

12.  По страницам истории 12 

13.  Ручей хрустальный языка родного 13 

14.  Просто поговорим! Just Talk 12 

15.  Удивительная физика 12 

16.  Биологический калейдоскоп 12 

17.  Занимательная анимация 20 

18.  Android разработка 19 

19.  Создание Web-сайта  20 

 Итого: 285 
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В филиале большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе.  

Занятиями физической культурой охвачены практически все студенты, обучающиеся в филиале. 

Для популяризации здорового образа жизни и пропаганды отдельных видов спорта в 

Малиновском филиале работают следующие спортивные секции: 
 

Спортивные секции 

№ 

п/п 

Секции Кол-во 

человек 

1. Секция «Волейбол» (юноши) 20 

2. Секция «Волейбол» (девушки) 20 

3. Секция «Настольный теннис» 15 

4. Секция «Армспорт» 15 

 Всего 70 

 

Преподаватель физической культуры разрабатывает планы работы спортивных секций, 

организует участие студентов колледжа в спортивно-массовых мероприятиях Ачинского района 

и г. Ачинска. Студенты, занимающиеся в спортивных секциях, активно принимали участие в 

различных соревнованиях, проходивших в 2021 году.  

 

Спортивные достижения студентов Малиновского филиала за 2021 год 

Муниципальные: 

3. Кросс нации, посвященный Всероссийскому дню бега. 1 место – Монгуш Алдын-

Херел (гр. Вет-21-35), Абрахимова Кристина (гр. ИС-21-36), 2 место – Ховалыг Омак (гр. Вет-20-

14), Лелеко Татьяна (гр. ИС-21-36), 3 место – Сагаан Айдыс (гр. ИС-21-36), Кузьмина Ксения (гр. 

Вет-21-35). 

4. Городская спортивная игра «Вымпел», приуроченная ко Дню защитника Отечества – 

1 место в категории 16-17 лет. 

5. Отборочный турнир по волейболу среди мужских команд Ачинского района – 3 место. 

6. Зональные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады учащихся 

профессионального образования «Молодежная спортивная лига», Министерство образования 

Красноярского края (юноши) – 2 место. 

7. Зональные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады учащихся 

профессионального образования «Молодежная спортивная лига», Министерство образования 

Красноярского края (девушки) – 2 место. 

8. Городской турнир «ARMWRESTLING», посвященный 9 Мая: 1 место – Ластовская 

Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107). 

9. Открытый турнир Манского района по армрестлингу в честь Дня Победы в Великой 

Отечественной войне в абсолютной весовой категории среди девушек 2001-2004 г.р.: 2 место – 

Ластовская Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107). 

 

Краевые: 

10. Турнир памяти МСМК И. Кербиса среди юниоров и девушек по армрестлингу, 

КГАУ «Центр спортивной подготовки»: 1 место (+60 кг) – Лисовая Кристина Максимовна (гр. 

Вет-19-107), 1 место (60 кг) – Ластовская Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107). 

11. Первенство г. Красноярска по армрестлингу: 1 место в весовой категории +60 кг 

среди девушек 2003-2005 г.р. – Ластовская Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107). 

12. Чемпионат г. Красноярска по армрестлингу: 3 место в абсолютной весовой категории 

среди женщин – Ластовская Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107). 

13. Первенство Красноярского края среди юниоров и девушек по армрестлингу: 

1 место (60 кг) – Ластовская Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107), 2 место (+60 кг) – Лисовая 

Кристина Максимовна (гр. Вет-19-107), 2 место (70 кг) – Эрих Евгений Андреевич (гр. ИС-19-

109). 
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14. Чемпионат Красноярского края по армрестлингу. 3 место (50 кг) – Ластовская 

Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107). 

15. Финальные соревнования по армрестлингу краевой Спартакиады «Молодежная 

спортивная лига»: в общекомандном зачете – 3 место, в индивидуальном зачете – 1 место (55 кг) 

– Ластовская Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107). 

16. Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по 

армрестлингу: 2 место (55 кг) – Ластовская Анастасия Викторовна (гр. Вет-19-107). 

17. Региональный этап Открытого публичного всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов – 3 место. 

Ластовская Анастасия Викторовна – член юношеской сборной Красноярского края по 

армрестлингу, участник Первенства России по армрестлингу среди юниоров и юниорок. 

 

Новобирилюсский филиал 

Для создания привлекательной среды и личностного развития обучающихся в колледже в 

соответствии с планом воспитательной работы проводятся различные мероприятия, 

индивидуальная работа с обучающимися по направлениям: спорт, техническое творчество. 

Обучающиеся посещают в с. Новобирилюссы спортивную школу, спортивный клуб и дом 

культуры. 

Функционирует волонтерское объединение «Милосердные сердца» и волонтерское 

объединение антинаркотической направленности «Забота».  

Внеклассная занятость за 2021 год составила 84 чел. 

Всего в 2021 году внеклассной занятостью, в том числе в кружках и секциях колледжа, было 

охвачено   1206 человек.   

 

5.4. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021 год. 

Осуществляется сотрудничество колледжа с краевыми и муниципальными учреждениями 

культурно-досугового типа: Центром развития профессионального образования, МБУ ММЦ 

«Сибирь», отделом спорта, туризма и молодёжной политики г. Ачинска, Юношеской 

библиотекой, библиотекой Гор ДК, МБУК «Районный культурно-досуговый центр» в п. 

Малиновка.  

Тесное взаимодействие колледжа с отделами по культуре и молодежной политике 

Ачинского района и г. Ачинска позволило принять участие в мероприятиях и конкурсах, 

организованных ими: городском патриотическом фестивале-конкурсе «Земля, которой ты – 

частица», муниципальном фестивале «АРТ-квадрат, «Студент года – 2021», «Студенческая 

весна», в краевом фестивале «Территория творчества» и других. 

Образовательное учреждение заняло 3 место в региональном этапе публичного 

Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов, организованный КРО ОГФСО 

«Юность России». 

 

Результаты, достигнутые обучающимися за 2021 год 

(головное образовательное учреждение): 

Всероссийские: 

XVIII Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» 

Финалисты в номинации «МОЯ ГОРДОСТЬ. МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Краевые: 

Проект «Территория Красноярский край», 

Проект «Блогер студенческих новостей» автор – студент Метелкин А., 

Проект «Куклы старины» автор – студентка Вице А., 

Проект «ГармониЯ» автор – студент Яськов А., 

Проект «Шанс» автор – студент Ермолаев И., 
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Проект «Студенческий стендап» автор – студент Заяц В., 

Проект «Музыкальный ритм беседки» автор – студент Андронов К., 

Проект «Студенческая аллея» автор – студент Куликов М., 

Проект «Логистический хакатон» автор – студентка Лиман А., 

Проект «Арт-букет» автор – студентка Артеменко Д., 

Профстудия «Электрод» студент – Куликов М., 

QR-Музей «Машина времени», 

Проект «Автомобильки» Куценкова М., 

Проект «Автопервоклашка» Куценкова, 

-Фестиваль «Территория творчества», 

Предпринимательские инициативы «Урбан территория» - 3 место Куликов М., Правитель 

Е. гр. С 20-09 

Фестиваль творчества ПОУ Красноярский край "Территория творчества" конкурс 

Литературно-художественного творчества, Диплом 3 степени 

Фестиваль творчества ПОУ Красноярский край "Территория творчества" конкурс 

социальных проектов, Диплом 3 степени 

Фестиваль творчества ПОУ Красноярский край "Территория творчества" смотр конкурс 

"твой выход", Диплом 1 степени 

Первенство Сибирского и Дальневосточных федеральных округов по армреслингу, Диплом 

2 место 

Финальные соревнования по армреслингу краевой спартакиады "Молодежная лига", 

Диплом 3 место (КОМАНДА) 

Финальные соревнования по армреслингу краевой спартакиады "Молодежная лига", 

Диплом 1 место (ДЕВУШКИ) 

Открытый чемпионат кейсового движения Профессионалы будущего сезона 2021 

Номинация: «Лучшие команды сезона в студенческой лиге»: 

1 место - команда "Гильдия" из Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства 

 

Региональные: 

Региональный этап Открытого всероссийского смотра конкурса ПОУ на лучшую 

организацию физкультурно-и спортивной работы среди студентов Диплом 3 место 

Региональный чемпионат по развитию транспорта и логистики "Transport Case Сap" Диплом 

1 место 

Региональный чемпионат по развитию транспорта и логистики "Transport Case Сap" Диплом 

1 место 

Региональный чемпионат "Energy Case Cup" - Диплом 2 место 

Региональный   чемпионат "Agro Case Cup" кейсового чемпионата Профессионалы 

будущего - Диплом 1 место 

Региональный чемпионат по развитию туризма "Travel Case Cup" кейсового движения 

Профессионалы будущего - Диплом 2 место 

 

Городские: 

Городской фестиваль «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 

1 место - Коллектив "Электрод" Декоративно-прикладное искусство 

Лауреат l степени - Хореография 

Танцевальный коллектив «АКТиСХ». 

Лауреат ll степени – Субкультура Егор Цапаев. 

Лауреат lll степени Шоу-номер 

- Танцевальный коллектив «АКТиСХ». 

Лауреат l степени - Мастерская театра Данила Азарнов. 

Лауреат ll степени - Кирилл Терешков. 

Специальный диплом жюри 

(за сохранение национальных культур) - Арсен Даллакян. 
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В комплексный зачет фестиваля Лауреаты l степени. 

 

 

 

Малиновский филиал 

В Малиновском филиале активно работает молодежный центр «БЭМС» (Быстрые. 

Энергичные. Молодые. Симпатичные.), как одна из форм студенческого самоуправления. 

Совместная работа органов самоуправления колледжа способствует развитию инициативы 

студентов и выработке навыков по принятию самостоятельных решений и их реализации. 

Количество волонтерских объединений – 2, событийное волонтерство «Надежда» – 

15 человек; антинаркотическое волонтерское объединение «СтудКонтроль» – 10 человек.  

 

Событийное волонтерство «Надежда» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

1.  Нанзал Адыгжы Артурович 

2.  Пономарёва Екатерина Александровна 

3.  Акулич Алла Михайловна 

4.  Малышева Кристина Сергеевна 

5.  Киприянова Алина Андреевна 

6.  Бурчевская Светлана Алексеевна 

7.  Раловец Валерия Александровна  

8.  Бушуева Лидия Геннадьевна 

9.  Гриневич Алина Михайловна 

10.  Калькина Екатерина Владимировна 

11.  Абрахимова Кристина Викторовна 

12.  Кузьмина Ксения Андреевна 

13.  Сыркина Есения Сергеевна 

14.  Кузнецова Диана Денисовна 

15.  Машарова Софья Александровна 

 

Мероприятия: 

1.  Торжественная линейка, посвященная дню знаний 

2.  Официальное посвящение в студенты 

3.  Межведомственная акция «Помоги пойти учиться» 

4.  Торжественная линейка, посвящённая Дню Учителя 

5.  Всероссийская акция "Бумажный батл" 

6.  Новогодний студенческий вечер  

7.  Ряд мероприятий, посвящённых Новому году. 

 

Антинаркотическое волонтерское объединение «СтудКонтроль» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

1.  Раловец Валерия Александровна 

2.  Бушуева Лидия Геннадьевна 

3.  Гриневич Алина Михайловна 

4.  Калькина Екатерина Владимировна 

5.  Пономарёва Екатерина Александровна 

6.  Киприянова Алина Андреевна 

7.  Пронина Вероника Александровна 

8.  Дубинская Екатерина Сергеевна 

9.  Кузнецова Вероника Сергеевна 
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10.  Щекляева Анастасия Андреевна 

 

Мероприятия:  

1.  Краевая антинаркотическая акция "Молодёжь выбирает жизнь!" 

2.  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

3.  Международный день отказа от курения 

4.  Всероссийский день трезвости. 

 

Городские: 

1. Городской патриотический фестиваль-конкурс «Земля, которой ты – частица», МБУ 

«ММЦ «Сибирь»: Диплом за II место (номинация «Солист») – Нанзал Адыгжы 

Артурович. (гр. ИС-20-15). 

 

Новобирилюсский филиал 

В Новобирилюсском филиале работают два волонтерских объединения: антинаркотическое 

объединение «Забота» и волонтерское объединение «Милосердные сердца» (событийное 

волонтерство). 

Мероприятия волонтерского антинаркотического объединения «Забота» 

1. Беседа «Это не должно случиться с тобой»;  

2. Показ фильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением; 

3. Тематический час «О вреде наркомании и табакокурения»; 

4. Час информации «Наркомания и Закон»; 

5. «И если выбор-жизнь, то давайте жизнь любить!» - тематический диспут по 

недопущению наркомании в молодежной среде;1 

6. Оформление стенда «Мы выбираем жизнь» 
 

Мероприятия волонтерского объединения «Милосердные сердца» 

1. Операция «Забота» (оказание шефской помощи престарелым, ветеранам в течение 

года); 

2. Акция «Пусть никто не будет одинок» (оказание адресной помощи одиноким и одиноко 

проживающим пожилым людям в течение года); 

3. Акция «Сохраним природу села» (экологические субботники в течение года); 

4. Операция «Память» (молодежная волонтерская акция по приведению в порядок могил 

Ветеранов ВОВ); 

5. Акция «Найди друга» (помощь брошенным животным в течение года). 

 

5.5. Мониторинг сформированности культуры здоровья (физического и 

психологического) и безопасного образа жизни обучающихся 

Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья - важнейшей 

составляющей развития подрастающего поколения. 

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры способствует 

удовлетворению потребностей, обучающихся в занятиях физкультурой и спортом, в овладении 

навыками поддержания физического и духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности. 

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

− ежегодно студенты проходят медицинское обследование; 

− проводятся Дни здоровья; 

− функционирует медицинский кабинет (фельдшер организует консультативный прием с 

оказанием первой медицинской помощи, проводит профилактические прививки); 

− регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров колледжа, 

общежития; 

− проводится работа по укреплению спортивной базы колледжа; 

− студенты вовлекаются в спортивные клубы, секции колледжа, города, района. 
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С обучающимися проводится систематическая работа по формированию у них здорового 

образа жизни. Для этого налажены постоянные контакты с Центром «СПИД», наркологическим 

диспансером, КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2 и другими 

учреждениями. В течение года специалисты вышеназванных учреждений приглашаются на 

встречи со студентами для проведения бесед, анкетирований, видеолекториев, практических 

занятий.  

Совместно с фельдшерами колледжа, Студенческим советом ежегодно проводятся акции 

против курения, алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции. В колледже ведется активная 

просветительская работа среди студентов, направленная на формирование ЗОЖ. 

Демонстрируются видеофильмы о вреде табака, алкоголя, наркотиков. Например, «Секреты 

манипуляции: алкоголь», «Сереты манипуляции: наркотики» и другие. 

Вопросы профилактики здорового образа жизни постоянно освещаются классными 

руководителями и мастерами производственного обучения на родительских собраниях, классных 

часах и различных мероприятиях. Решая задачи укрепления здоровья студентов, проводится 

спортивно-массовая работа.  

На встречи с обучающимися колледжа систематически приглашаются сотрудники 

полиции, Ачинского межрайонного отделения управления Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков, ЛОВД, ГИБДД г. Ачинска. Совместная работа с этими 

подразделениями позволяет не только усилить работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также на более высоком уровне проводить работу по 

профилактике ЗОЖ. 

В 2021 году 821 обучающийся колледжа приняли участие в социально-психологическом 

тестировании. 

Все большее внимание в колледже уделяется сдаче норм ГТО. Преподавателями 

физвоспитания проводятся соревнования по ОФП, тестирование студентов по нормам ГТО.  

В 2021-2022 учебном году планировалось вовлечь в работу к сдаче обучающимися 

нормативов ГТО 54 человек. 

В региональном смотре - конкурсе ПОО на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов в 2020/2021 учебном году колледж занял 2 место. 

Главной целью психологического сопровождения обучающихся является создание 

условий, благоприятных как для обучения и развития обучающихся, так и для 

профессионального роста педагогов. Не забыты и родители. Работа с ними также входит в 

обязанности педагога-психолога. Таким образом, цель работы по психологическому 

обеспечению образовательного процесса можно сформулировать как повышение 

психологического благополучия студентов, педагогов и других участников образовательного 

процесса. 

Среди основных задач по психологическому сопровождению обучающихся можно 

выделить следующие: 

1. Социально-психологическая адаптация студентов в учебно-профессиональной 

деятельности и формирование у них позитивной жизненной перспективы. Решение данной 

задачи осуществляется по следующим направлениям: работа со студентами при поступлении в 

колледж, когда их знакомят с особенностями обучения в учебном заведении, его правилами, 

способствуют установлению взаимоотношений с одногруппниками и педагогами; помощь при 

возникновении затруднений в учебе или взаимоотношениях с другими обучающимися или 

педагогами, отклонений в поведении. 

2. Помощь педагогам в организации индивидуализации обучения – диагностика 

индивидуальных особенностей студентов и консультации для педагогов с целью построения 

учебных планов и заданий, максимально учитывающих особенности студентов и уровень их 

развития. 

3. Помощь педагогам в решении проблем, возникающих в процессе обучения и 

воспитания обучающихся и работы со студенческими коллективами. 

4. Повышение учебной и педагогической мотивации. 
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5. Коррекция эмоционального состояния студентов — снятие эмоционального 

напряжения для обеспечения эффективности профессионального развития.  

6. Обучение умениям и навыкам компетентного общения и эффективного поведения в 

различных ситуациях бытового и профессионального характера.  

7. Развитие и формирование личностных качеств, способствующих успешному 

профессиональному становлению как специалистов среднего звена. 

8. Повышение уровня профессиональной информированности, жизненного и 

профессионального самоопределения, формирование навыков эффективного поведения на 

рынке труда у выпускников. 

9. Повышение психологической компетентности руководителей, педагогических 

работников и родителей. 

10. Работа по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

11. Работа в системе профилактики с детьми, состоящими на учете в СОП . 

Для реализации данных задач разработана программа адаптации для первокурсников, 

используются программы профилактики суицидального и саморазрушающего поведения, 

профилактики насилия, программы коррекции и развития эмоционально-волевой сферы, 

межличностного общения, разрешения конфликтов.  

Применяемые методы и технологии: тренинги по разным направлениям (коррекция и 

развитие), консультирование, просвещение, профилактика. Используется арттерапия, ролевые 

игры, консультативные беседы, дискуссии, аутотренинги.  

В задачи психологического мониторинга включены: организация и 

проведение мониторинга психологического здоровья обучающихся по направлениям: 

− изучение личностных особенностей (выявление акцентуаций характера, определение 

типа темперамента, уровня самооценки, уровня агрессивности) 

− выявление уровня тревожности; стрессоустойчивости 

− выявление учебной мотивации; 

− выявление уровня адаптации студентов нового набора; 

− формирования позитивной «Я – концепции» и адекватной самооценки. 

 

Мониторинг психического здоровья групп нового набора 2021 г. 
Группы Кол-во 

обуч-ся 

Параметры психического здоровья 

тревожность стрессоустойчивость уровень 

стабильности 

эмоционального 

состояния 

адаптация 

ОП-21-20 25 2% имеют 

уровень 

тревоги 

выше 

среднего 

6% имеют уровень 

стрессоустойчивости 

ниже среднего 

80% имеют 

всегда 

стабильное 

эмоциональное 

состояние 

100% 

достаточный 

уровень 

ТОД-21-21 25 2% имеют 

уровень 

тревоги 

выше 

среднего 

4% имеют уровень 

стрессоустойчивости 

ниже среднего 

82% имеют 

всегда 

стабильное 

эмоциональное 

состояние 

100% 

достаточный 

уровень 

МР-21-25 25 15% имеют 

уровень 

тревоги 

выше 

среднего 

20% имеют уровень 

стрессоустойчивости 

ниже среднего 

40% имеют 

всегда 

стабильное 

эмоциональное 

состояние 

100% 

достаточный 

уровень 
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МР-21-26 25 16% имеют 

уровень 

тревоги 

выше 

среднего 

22% имеют уровень 

стрессоустойчивости 

ниже среднего 

35% имеют 

всегда 

стабильное 

эмоциональное 

состояние 

100% 

достаточный 

уровень 

С-21-27 25 37% имеют 

уровень 

тревоги 

выше 

среднего 

65% имеют уровень 

стрессоустойчивости 

ниже среднего 

60% имеют 

всегда 

стабильное 

эмоциональное 

состояние 

100% 

достаточный 

уровень 

Мк-21-28 25 36% имеют 

уровень 

тревоги 

выше 

среднего 

65% имеют уровень 

стрессоустойчивости 

ниже среднего 

68% имеют не 

всегда 

стабильное 

эмоциональное 

состояние 

100% 

достаточный 

уровень 

Са-21-31 15 41% имеют 

уровень 

тревоги 

выше 

среднего 

75% имеют уровень 

стрессоустойчивости 

ниже среднего 

70% имеют не 

всегда 

стабильное 

эмоциональное 

состояние 

100% 

достаточный 

уровень 

Са-21-32 15 42% имеют 

уровень 

тревоги 

выше 

среднего 

78% имеют уровень 

стрессоустойчивости 

ниже среднего 

62% имеют не 

всегда 

стабильное 

эмоциональное 

состояние 

100% 

достаточный 

уровень 

 

Направления работы: 

1. Освоение рациональных способов учебной деятельности. 

2. Формирование мотивации здорового образа жизни. 

3. Освоение приемов стрессоустойчивости и эмоционального комфорта. 

 

Тематика занятий: 

* Познавательная сфера и особенности человеческого мышления. 

* Гимнастика ума (тренинг мышления “Как стать умным?”) 

* Аутогенная тренировка. 

* Эффективное общение и конфликты. 

* Психологический стресс, способы повышения стрессоустойчивости. 

* Способы психологической защиты. 

* Обида и обидчивость. 

  



64 

 

РАЗДЕЛ 6. Условия реализации профессиональных образовательных программ (в 

том числе стоимость предоставления образовательных услуг). 

 

Стоимость обучения 

Стоимость обучения 1 студента на бюджетной основе в 2021 учебном году составила 

102231,86 (сто две тысячи двести тридцать один) руб. 

Стоимость обучения 1 студента на платной основе в 2021 учебном году составила 25000,00 

(двадцать пять тысяч) руб. 

 

Получение профессии на отделении дополнительного образования: 

1.  АККУМУЛЯТОРЩИК 3 МЕС. 12000,00 

2.  ВИЗАЖИСТ 80 ЧАС. 15000,00 

3.  ВОДИТЕЛЬ  БеЛаза (категория АIII) 2,5 МЕС. 20000,00 

4.  ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 3 МЕС. 20000,00 

5.  ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ПЕРЕПОДГОТОВКА) 2 МЕС. 15000,00 

6.  ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ПОВЫШЕНИЕ) 1 МЕС. 10000,00 

7.  ВОДИТЕЛЬ ТРАМВАЯ 4 МЕС. 28000,00 

8.  ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «В» 3 МЕС. 13000,00 

9.  ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «С» 3 МЕС. 17000,00 

10.  ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «Д» 
  

11.  ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «ВС» 3 МЕС. 26000,00 

12.  ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «CЕ» 2 МЕС. 15000,00 

13.  ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «А» 2 МЕС. 18000,00 

14.  ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «А1» 2 МЕС. 10000,00 

15.  ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕПОДГОТОВКА с «С» на «В» 2 МЕС. 12000,00 

16.  ВОДИТЕЛЬ Т/С КАТЕГОРИИ «М» 2 МЕС. 10000,00 

17.  ВОДИТЕЛЬ Т/С с «В» на «С» 2 МЕС. 13000,00 

18.  ВУЛКАНИЗАТОРЩИК 2 МЕС. 12000,00 

19.  ДОПОГ (перевозка опасных грузов) 48 ЧАС. 9500,00 

20.  ГАЗОРЕЗЧИК 1 МЕС. 9000,00 

21.  ГАЗОРЕЗЧИК (повышение) 2 НЕД 

(80 час.) 

7000,00 

22.  ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА 2 МЕС. 13000,00 

23.  ЗАТОЧНИК 1 МЕС. 5000,00 

24.  ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ 240 ЧАС. 10000,00 

25.  ИЗОЛИРОВЩИК 160 ЧАС. 7500,00 

26.  КЛАДОВЩИК 160 ЧАС. 7000,00 

27.  МАШИНИСТ УГОЛЬНЫХ МЕЛЬНИЦ 160 ЧАС. 5000,00 

28.  МАШИНИСТ ЦЕМЕНТНЫХ МЕЛЬНИЦ 160 ЧАС. 5000,00 

29.  МАШИНИСТ (ОБЖИГАЛЬЩИК) 

ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ 

160 ЧАС. 5000,00 

30.  МАНИКЮРША 1 МЕС. 10000,00 

31.  МАНИКЮР+ПЕДИКЮР+ НАРАЩИВАНИЕ 2 МЕС. 18000,00 

32.  МОНТАЖНИК САН.ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЯ 3 МЕС. 10000,00 

33.  МОНТАЖНИК САН.ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЯ 1 МЕС. 7000,00 
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34.  МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 

(ПОДГОТОВКА) (квалиф. мостовой, козловой 

кран, башенный, ж/д ходу) 

3 МЕС. 17000,00 

35.  МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

  

480 ЧАС. 10000,00 

36.  МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) (квалиф. мостовой, 

козловой кран, башенный, ж/д ходу) 

2 МЕС. 14000,00 

37.  МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 

(ПОВЫШЕНИЕ) (квалиф. мостовой, козловой 

кран, башенный, ж/д ходу) 

1 МЕС. 9000,00 

38.  МАССАЖИСТ 240 ЧАС. 15000,00 

39.  МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО 3 МЕС. 18000,00 

40.  МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО 

(переподготовка) 

2 МЕС. 14000,00 

41.  МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО 

(повышение) 

1 МЕС. 9000,00 

42.  МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 3 МЕС. 20000,00 

43.  МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

2 МЕС. 15000,00 

44.  МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ПОВЫШЕНИЕ) 1 МЕС. 9000,00 

45.  МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА 3 МЕС. 20000,00 

46.  МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

2 МЕС. 15000,00 

47.  МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (ПОВЫШЕНИЕ) 1 МЕС. 10000,00 

48.  МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 3 МЕС. 20000,00 

49.  МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

2 МЕС. 15500,00 

50.  МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И 

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА 

2 МЕС. 12500,00 

51.  МАШИНИСТ КАТКА 80 ЧАС. 10000,00 

52.  МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 80 ЧАС. 8000,00 

53.  НАПОЛНИТЕЛЬ БАЛЛОНОВ 1 МЕС. 4500,00 

54.  ОБРУБЩИК 1 МЕС. 4000,00 

55.  ОГНЕУПОРЩИК 1 МЕС. 4000,00 

56.  ОПЕРАТОР ПК 2 МЕС. 6000,00 

57.  ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

1 МЕС. 7500,00 

58.  МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР) КРАНА 

МАНИПУЛЯТОРА 

1 МЕС. 8000,00 

59.  ПЕРСОНАЛ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ НА 

ВЫСОТЕ 

72 ЧАС. 2500,00 

60.  ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ 72 ЧАС. 7000,00 
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61.  ПАРИКМАХЕР 3 МЕС. 12000,00 

62.  ПОДРУЧНЫЙ СТАЛЕВАРА ЭЛЕКТРОПЕЧИ 2 МЕС. 9000,00 

63.  ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ 1 МЕС. 9000,00 

64.  ПЕДИКЮР (ПЕРЕПОДГОТОВКА) 2 НЕД. 5000,00 

65.  ПЕДИКЮР 1 МЕС. 8000,00 

66.  ОХРАНА ТРУДА 40 ЧАС. 5000,00 

67.  РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ 36 ЧАС. 2500,00 

68.  СВЕРЛОВЩИК 160 ЧАС. 4500,00 

69.  СТРОПАЛЬЩИК 1 МЕС. 4500,00 

70.  СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 320 ЧАС. 7000,00 

71.  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 1 МЕС. 10000,00 

72.  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 2 МЕС. 10000,00 

73.  СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 2 МЕС. 7500,00 

74.  СЛЕСАРЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 1 МЕС. 6000,00 

75.  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

3 МЕС. 15000,00 

76.  СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 3 МЕС. 15000,00 

77.  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 1 МЕС. 8000,00 

78.  СТАЛЕВАР ЭЛЕКТРОПЕЧИ 160 ЧАС. 10000,00 

79.  СПЕЦСИГНАЛЫ 36 ЧАС. 3000,00 

80.  ТЕХМИНИМУМ 20 ЧАС. 2500,00 

81.  ТОКАРЬ(ПОВЫШЕНИЕ) 1 МЕС. 7000,00 

82.  ТОКАРЬ 3 МЕС. 15000,00 

83.  ТОКАРЬ -КАРУСЕЛЬЩИК 3 МЕС. 12000,00 

84.  ТОКАРЬ -РАСТОЧНИК 3 МЕС. 12000,00 

85.  МОДУЛЬ «1С» 3 НЕД 7000 ,00 

86.  ТРАКТОРИСТ 3 МЕС. 20000,00 

87.  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

3 МЕС. 

1 МЕС. 

14000,00 

8000,00 

88.  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ 

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

3 МЕС. 14000,00 

89.  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ 

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (переподготовка) 

2 МЕС. 8000,00 

90.  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (ПОВЫШЕНИЕ) 1 МЕС. 7000,00 

91.  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 МЕС. 15000,00 

92.  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ГПМ 

1 МЕС. 8000,00 

93.  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ГПМ 

1МЕС. 8000,00 

94.  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

2 МЕС. 11000,00 

95.  ФРЕЗЕРОВЩИК (переподготовка) 160 ЧАС. 8000,00 

96.  ФРЕЗЕРОВЩИК 3 МЕС. 12000,00 
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97.  ФОРМОВЩИК МАШИННОЙ ФОРМОВКИ 2 МЕС. 5000,00 

98.  ФОРМОВЩИК РУЧНОЙ ФОРМОВКИ 2 МЕС. 5000,00 

99.  МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ 

2 МЕС. 14000, 00 

100.  МОНТАЖНИК ТРУБОПРОВОДА 3 МЕС. 15000,00 

101.  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 1 МЕС. 15000,00 

102.  ПОВАР 3 МЕС. 15000,00 

103.  ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНОГО МОТОСРЕДСТВА 

АI (снегоход, квадроцикл) 

2 нед. 9000,00 

104.  КИНОЛОГ 3 МЕС. 5000,00 
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6.1. Кадровый состав образовательной организации 

 

 

Численность 

работников, 

человек 
фактичес- 

ки по 

состоянию на 
конец отчетного 

года 

квалификация   образование 

высшей 
кате-

гории 

первой 
кате-

гории 

высшее 

професс

иональн
ое 

среднее 

професс

иональн
ое 

из них 
педагоги

-ческое 

из них 

профессионально-

педагогическое 
или прошли 

профессионально-

педагогическую 
переподготовку 

из них имеют 

образование по 

профилю 
подготовки 

Всего 

работников 

учреждения 

269 19 38 120 76 122 122 196 

в том числе: 

руководящие 

работники 

23 - - 22 1 19 19 23 

Из них 

совмещение по 

должности: 

«Преподаватель» 

14 6 5 14 - 14 14 14 

педагогические 

работники в том 

числе: 

100 13 33 78 22 100 100 100 

преподаватели 56 12 23 56 0 56 56 56 

мастера 

производственно

го обучения 

28 - 6 17 11 28 28 28 

воспитатели 8 1 2 1 7 8 8 8 

социальные 

педагоги 

4 - - 2 2 4 4 4 

психологи 2 - 2 2 - 2 2 2 

другие 

педагогические 

работники 

2 - - - 2 2 2 2 

учебно-

вспомогательны

й персонал 

28 - - 15 13 - - 28 

обслуживающий 

персонал 

118 - - 5 40 3 3 45 

 

Кадровый состав соответствует требованиям ФГОС СПО, все педагогические работники 

имеют высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплине (профессиональному модулю).  

С 2017 года педагогические работники ежемесячно заполняют листы соответствия 

требованиям профессионального стандарта с целью определения соответствия своего 

профессионализма. Следующий этап – составление маршрута профессионального развития. 

 

Публикации авторских материалов 

1. Романова И.Н. Методические указания по выполнению практической работы 

обучающимися по учебной дисциплине ОУД.07 Информатика. – Портал Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов», www.stranatalantov.com (Свидетельство о публикации). 

2. Тихонова М.Н. Методические указания по выполнению практического занятия 

обучающимися по учебной дисциплине ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – Портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов», 

www.stranatalantov.com (Свидетельство о публикации). 

3. Тихонова М.Н. План урока «Формирование российской государственности». – Портал 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов» www.stranatalantov.com (Свидетельство 

о публикации). 
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4. Тихонова М.Н. Методические указания по выполнению практических занятий 

обучающимися по учебной дисциплине ОУД.16 География. – Учебный центр «Инфоурок», 

infourok.ru (Свидетельство о публикации). 

5. Тихонова М.Н. Методические указания по организации Внеаудиторной работы по 

учебной дисциплине ОУД.04 История. – Учебный центр «Инфоурок», infourok.ru (Свидетельство 

о публикации). 

 

Курсы повышения квалификации, стажировки и семинары  

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Название программы курсов, место 

проведения 

1.  Иванов В.В. Директор АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

2.  Кузнецова И.В. Заместитель 

директора по УПР 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

3.  Цибулькина М.Ю. Заместитель 

директора по УР 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

переподготовка по программе 

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», квалификация: «Учитель 

географии», с 28.08.2021 по 24.11.2021, 

в объеме 270 ч.; 

АНОДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», УПК по программе: 

«Разработка ОПОП по ФГОС СПО с 

учетом требований профессиональных 

стандартов, ФГОС СОО, 

воспитательной работы в соответствии с 

актуальной законодательной базой», с 

23.11.20-22.12.20, в объеме 48ч.; 
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 Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» УПК по 

программе: «Учебно-методическое 

обеспечение образовательных и 

воспитательных мероприятий по 

формированию у детей и молодежи 

устойчивых навыков и компетенций 

ЗОЖ», с 02.06.21-02.07.21, в объеме 

72ч.; 

ГБПЛУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина», УПК по 

программе: «Рабочая программа 

воспитания, как механизм реализации 

воспитательной компоненты 

образовательной деятельности», с 

09.06.2021-23.06.2021, в объеме 72ч.;  

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

  АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

4.  Моисеенко Н.С. Заместитель 

директора по УВР 

ООО «Федерация развития 

образования» «Университет России 

РФ», г. Брянск, УПК по программе: 

«Дистанционный куратор – оператор 

образовательных, просветительных, 

социально значимых проектов», 

24.04.2021, в объеме 72ч. 

5.  Лиханова И.Г. Заместитель 

директора по АХР 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

6.  Вдовиченко Н.Ф. Старший мастер АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 
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безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

7.  Соколова Л.И. Специалист по 

кадрам 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

8.  Угрюмов Ю.Ю. Мастер 

производственного 

обучения 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», УПК по 

программе: «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с 25.10.21-08.11.21, в 

объеме 88ч. 

9.  Сержан Е.И. Начальник отдела по 

УПР 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

10.  Рыбкова О.П. Начальник отдела по 

УР 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 
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«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

11.  Аношко В.А. Преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», УПК по 

программе: «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с 08.02.21-19.02.21, в 

объеме 88ч.; 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификации», УПК по программе: 

Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками», с 17.05.2021-24.05.2021, 

в объеме 40ч.; 

ГПОУОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум», УПК по программе: 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Экспедирование грузов», с 21.06.21-

30.06.21, в объеме 76ч.; 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», УПК по программе: 

«Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками», с 17.05.2021 – 

24.05.2021, в объеме 40ч. 

12.  Кондратюк Е.А. Преподаватель АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск, 

переподготовка по программе: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» по профилю «учитель-

дефектолог, олигофренопедагог», 

квалификация: Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог», 

  23.07.2021, в объеме 600ч. 

13.  Макарова О.Н. Преподаватель Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» УПК по 

программе: «Учебно-методическое 

обеспечение образовательных и 

воспитательных мероприятий по 

формированию у детей и молодежи 

устойчивых навыков и компетенций 

ЗОЖ», с 02.06.21-02.07.21, в объеме 72ч. 
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14.  Нечипоренко Л.Н. Преподаватель Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» УПК по 

программе: «Учебно-методическое 

обеспечение образовательных и 

воспитательных мероприятий по 

формированию у детей и молодежи 

устойчивых навыков и компетенций 

ЗОЖ», с 02.06.21-02.07.21, в объеме 

72ч.; 

  ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», УПК по программе: 

«Методика обучения дисциплине 

«Русский язык и литературы» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», с 

15.02.2022 – 02.03.2022, в объеме 72ч. 

15.  Садакова С.А. Преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», УПК по 

программе: «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с 25.10.21-08.11.21, в 

объеме 88ч. 

16.  Слепцов В.В. Преподаватель ООО «Юрайт – Академия» УПК, по 

программе: «Тренды цифрового 

образования» 11.02.2021, в объеме 72 ч.; 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» УПК по 

программе: «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с 08.02.21-19.02.21, в 

объеме 88ч.; 

Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» УПК по 

программе: «Учебно-методическое 

обеспечение образовательных и 

воспитательных мероприятий по 

формированию у детей и молодежи 

устойчивых навыков и компетенций 

ЗОЖ», с 02.06.21-02.07.21, в объеме 

72ч.; 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификации» УПК по программе: 

«Проектирование и реализация 

программы учебной дисциплины 

«Карьерное моделирование», с 20.05.21-

01.06.2021, в объеме 76ч. 

17.  Куликов Н.Н. Преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум», УПК по 
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программе: «Автомобильный 

мехатроник. Технологии диагностики, 

обслуживания и ремонта электронных 

систем управления автомобиля», с 

02.08.2021-02.11.2021, в объеме 172ч. 

18.  Сдобнин О.А. Преподаватель АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», УПК по программе: 

«Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками», с 17.05.2021 – 

24.05.2021, в объеме 40ч. 

19.  Куликова О.Н. Преподаватель КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», УПК 

по программе: «Профилактика 

аддиктивного поведения обучающихся в 

профессиональном образовательном 

учреждении», с 24.05.2021-25.06.2021, в 

объеме 72ч. 

20.  Банщикова Л.В. Мастер 

производственного 

обучения 

ООО «Федерация развития 

образования» «Университет России 

РФ», г. Брянск, УПК по программе: 

«Дистанционный куратор – оператор 

образовательных, просветительных, 

социально значимых проектов», 

24.04.2021, в объеме 72ч. 

21.  Борцова А.С. Мастер 

производственного 

обучения 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», УПК по 

программе: «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с 08.02.21-19.02.21, в 

объеме 88ч.; 

 ООО «Федерация развития 

образования» «Университет России 

РФ», г. Брянск, УПК по программе: 

«Дистанционный куратор – оператор 

образовательных, просветительных, 

социально значимых проектов», 

24.04.2021, в объеме 72ч. 

22.  Брилева Ю.Г. Мастер 

производственного 

обучения 

АНО ДПО «Северо – Заподная академия 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения г. Санкт - Петербург, 

переподготовка по программе 

«Спортивно- массовая и физкультурно - 

оздоровительная работа в спортивных и 

спортивно-образовательных 

организациях», с 11.06.2021 по 

04.11.2021, в объеме 620ч., 

квалификация инструктор по 

физической культуре и спорту 
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23.  Лосева Л.М. Мастер 

производственного 

обучения 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», УПК по 

программе: «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с 08.02.21-19.02.21, в 

объеме 88ч. 

24.  Предеина В.А. Мастер 

производственного 

обучения 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», УПК по 

программе: «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с 08.02.21-19.02.21, в 

объеме 88ч. 

25.  Лутошкина В.Е. Мастер 

производственного 

обучения 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

  АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

26.  Пигина Ю.В. Воспитатель ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ», 

УПК по программе: «Дистанционный 

куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых 

проектов» 23.04.2021, в объеме 72ч. 

27.  Осипова И.А.  Экономист по 

материально 

техническому 

снабжению 

Академия «ОТС» г. Москва УПК по 

программе «Организация закупок 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, в 

соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2021 № 223-ФЗ», с 29.03.21-

29.04.21, в объеме 72ч. 

28.  Богоутдинова И.А. Заведующий 

хозяйством 

АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

  АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 
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руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

29.  Саркисян С.Е. Заведующий 

хозяйством 

 АНОДПО «Коломенский 

учебный центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

  АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

30.  Евглевская К.М. Специалист по 

маркетингу 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», УПК по 

программе: «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с 25.10.21-08.11.21, в 

объеме 88ч. 

31.  Толбанов Е.В.  Механик АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021; 

  АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 

09.04.2021, в объеме 40ч. 

32.  Рожкова И.А. Заведующий 

филиалом 

Тренды цифрового образования, ООО 

«ЮРАЙТ-Академия», 72 ч. 

33.  Максимович Э.Р. начальник отдела по 

учебно-

производственной 

работе 

Тренды цифрового образования, ООО 

«ЮРАЙТ-Академия», 72 ч. 

34.  Юферова Л.В. начальник отдела по 

учебной работе 

Приоритеты регионального, 

муниципального, отраслевого развития, 

модернизация образовательной системы 

и программы развития учреждения, 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», 72 ч. 

Наставничество и техники работы 

наставника, КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 1 

им. М. Горького», 36 ч. 
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Семинар «Профессиональное 

обсуждение о разработанной методике 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины (предмета) «Иностранный 

язык» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего 

образования». ООО СП «Содружество». 

35.  Лобасова О.В. Преподаватель Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 49 ч. 

Вебинар из серии «Ламповая встреча» 

на тему «Зимняя сессия глазами 

студента». ЮРАЙТ-Академия, 1,5 ч. 

36.  Кокшарова Н.А. Преподаватель Тренды цифрового образования, ООО 

«ЮРАЙТ-Академия», 72 ч. 

Семинар «Профессиональное 

обсуждение о разработанной методике 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины (предмета) «Русский язык» 

с учетом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего 

образования». ООО СП «Содружество». 

37.  Романова И.Н. Преподаватель Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, компетенция 

«Разработка мобильных приложений», 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

38.  Артеменко К.Н. Преподаватель Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, компетенция 

«Ветеринария», Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

39.  Речкина Т.В. Заведующий 

отделением 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, компетенция 

«Ветеринария», Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

40.  Курбатов Н.Н. Преподаватель Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Разработка мобильных приложений», 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж», 

76 ч. 
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41.  Беллер Е.Г. Преподаватель Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», 

88 ч. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, компетенция 

«Разработка мобильных приложений», 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

42.  Вавилова С.А. Преподаватель Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 40 ч. 

43.  Короткова М.А. Преподаватель Онлайн-курс «Юрайт: вводный курс для 

преподавателя». ООО «ЮРАЙТ-

Академия» 

Вебинар из серии «Перевернутый класс, 

интерактив и геймификация» на тему 

«Перевернутый класс: выравнивание 

знаний в аудитории». ЮРАЙТ-

Академия, 1,5 ч. 

44.  Тихонова М.Н. Преподаватель Финансовая грамотность в 

обществознании, ФМЦ по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования НИУ 

ВШЭ. 

Семинар «Профессиональное 

обсуждение о разработанной методике 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины (предмета) 

«История/Россия» с учетом 

профессиональной направленности 

программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе 

основного общего образования». ООО 

СП «Содружество». 

45.  Укроженко Ю.В. Преподаватель Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных 

мероприятий по формированию у детей 

и молодежи устойчивых навыков и 

компетенций ЗОЖ, Союз 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций», 72 ч. 

46.  Батюта Л.В. Воспитатель Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 73 ч. 
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Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч. 

47.  Михайлова Н.В. Воспитатель Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 73 ч. 

Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч. 

48.  Волкова Е.В. Воспитатель Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 73 ч. 

Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 ч. 

49.  Вафина С.Ю. Воспитатель Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 73 ч. 

50.  Журавлевич Г.Н. Заведующий 

Новобирилюсским 

филиалом 

ООО «Академия госаттестации» 

Удостоверение проведена проверка 

знаний охраны труда по программе: для 

руководителей, специалистов, инж-х 

работников, осуществляющих 

организацию, руководство и проведение 

работ на рабочем месте, а также 

контроль и тех.надзор за проведение 

работ» в объеме 40 ч. 15.03.2021 

. АНОДПО «Коломенский учебный 

центр», прошла комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям, 09.04.2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», УПК по программе: 
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«Классное руководство по ФГОС», с 

10.12.2021 по 25.12.2021, в объеме 72 ч. 

51.  Роголевич В.С. Мастер 

производственного 

обучения 

КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» по 

программе: «Теория и методика 

профессионального обучения» в объеме 

250 часов с 02.04.21 по 30.06.21 

 

Программы переподготовки 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Название программы 

переподготовки, место проведения 

1.  Лобасова О.В. преподаватель Цифровая грамотность педагогического 

работника, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 285 ч. 

2.  Юферова Л.В. начальник отдела по 

учебной работе 

Педагогическое образование: теория и 

методика преподавания биологии и 

экологии в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС, 

квалификация: учитель биологии и 

экологии, АНО ДПО «Институт 

современного образования», 664 ч. 

3.  Вафина С.Ю. воспитатель Цифровая грамотность педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 285 ч. 

4.  Артеменко К.Н. преподаватель Теория и методика профессионального 

обучения, КГАПОУ «Ачинский 

колледжа транспорта и сельского 

хозяйства», 250 ч. 

5.  Максимович В.В. преподаватель Теория и методика профессионального 

обучения, КГАПОУ «Ачинский 

колледжа транспорта и сельского 

хозяйства», 250 ч. 

6.  Девина В.А. социальный педагог Теория и методика профессионального 

обучения, КГАПОУ «Ачинский 

колледжа транспорта и сельского 

хозяйства», 250 ч. 

 

 

Участие в краевых и всероссийских конкурсах профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

организатор 
Ф. И. О. участника Результат 

1.  Отборочные соревнования 

для участия в финале IX 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в 

Республике Саха (Якутия): 

– компетенция «Разработка 

мобильных приложений» 

Курбатов Н.Н. Диплом эксперта 

(по компетенции  

F6 РАЗРАБОТКА 

МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ) 

2.  IX Открытый Региональный Лобасова О.В. Диплом главного эксперта 
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чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края  

(по компетенции  

F6 РАЗРАБОТКА 

МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ) 

3.  IX Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края  

Беллер Е.Г. Диплом эксперта 

(по компетенции  

F6 РАЗРАБОТКА 

МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ) 

4.  IX Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края  

Вавилова С.А. Диплом эксперта 

(по компетенции  

R56 ВЕТЕРИНАРИЯ) 

5.  IX Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края  

Нагорнова Т.А. Диплом эксперта 

(по компетенции  

R56 ВЕТЕРИНАРИЯ) 

6.  Всероссийский конкурс «ИКТ 

как средство повышения 

качества образования». 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Романова И.Н. Диплом за 1 место 

7.  Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Педагогические термины». 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ФГОС Урок» 

Короткова М.А. Диплом победителя  

I степени 

8.  Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Компьютерные технологии в 

обучении». Всероссийский 

образовательный портал 

«ФГОС Урок» 

Романова И.Н. Диплом победителя  

I степени 

 

9.  Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Январь 2021». 

pedexpert.ru 

Беллер Е.Г. Диплом победителя 

II степени 

10.  Подтверждение уровня 

компетенций по теме 

«Психолого-педагогические 

аспекты образовательной 

сферы». АНО ДО «Страна 

талантов» 

Газизова В.И. Сертификат победителя  

II степени 

11.  Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Март 2021». Тест 

«Наставничество в 

образовательной 

организации». Сайт 

Всероссийских Конкурсов 

«Росконкурс.рф» 

Речкина Т.В. Диплом победителя  

(III степени) 

12.  Блиц-олимпиада 

«Современный урок. Какой 

он?». Конкурс для педагогов и 

Газизова В.И. Диплом победителя (I 

место) 
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детей «ФГОСкласс.рф» 

13.  Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Май 2021», 

направление «Общая 

педагогика и психология», 

тест «Основы педагогики и 

психологии». pedexpert.ru 

Речкина Т.В. Диплом победителя  

(I степени) 

14.  Всероссийская открытая 

акция-конкурс «Tolles Diktat-

2020». АОО 

«Международный союз 

немецкой культуры» 

 

Голухина С. В. Сертификат 

15.  Всероссийское тестирование 

«ИКТ-компетенции 

современного педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», издание «Портал 

образования» 

 

Тарасенко С. В. I место 

16.  Олимпиада «Организация 

внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС», 

Всероссийский 

образовательный портал 

Конкурсита 

Тарасенко С. В. III место 

17.  Олимпиада «Инновационная 

методическая работа в 

условиях внедрения ФГОС», 

Всероссийский 

образовательный портал 

Конкурсита 

Тарасенко С. В. III место 

18.  Всероссийский заочный 

дистанционный конкурс 

«Векториада-2020», АНО 

ЦНТ «Вектор» 

Войскович С. А. I место в номинации 

«Методическая 

разработка» 

19.  Международное 

предпринимательское 

тестирование 2020. II 

образовательная акция, 

Институт современного 

образования Smart Skills 

Крыжановская Е. В. 

Куликова И. И. 

Сертификат участника 

III место 

20.  Международный 

педагогический конкурс 

«Свободное образование», 

СМИ «Образование РУ» 

Нечипоренко Л. Н. I место в номинации 

«Методические 

разработки» 

21.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

Храмова А.В. Диплом главного эксперта 

(по компетенции 

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 

ГРУЗОВ» 

22.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

Храмова А.В. Диплом главного эксперта 

(по компетенции 

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 
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профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

ГРУЗОВ) - юниоры 

23.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

Храмова А.В, Диплом главного эксперта 

(по компетенции 

ПРИКЛАДНАЯ КРОСС-

ЛОГИСТИКА) 

24.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

Предеина В.А. Диплом эксперта 

(по компетенции 

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 

ГРУЗОВ) 

25.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

 

Аношко В.А. Диплом главного эксперта 

(по компетенции 

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 

ГРУЗОВ) 

26.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

 

Аношко В.А. Диплом главного эксперта 

(по компетенции 

ПРИКЛАДНАЯ КРОСС-

ЛОГИСТИКА) 

27.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

Липнягова Е.М. Диплом эксперта (по 

компетенции 

СВАРОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ) 

28.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

Богоутдинов Д.Н. Диплом эксперта (по 

компетенции 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФРОНТАЛЬНЫМ 

ПОГРУЗЧИКОМ) 

29.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

Сдобнин О.А. Диплом эксперта (по 

компетенции 

УПРАВЛЕНИЕ 

БУЛЬДОЗЕРОВ) 

30.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

Гроо Э.В. Диплом эксперта (по 

компетенции ОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЕЙ) 

31.  Всероссийский конкурс 

портфолио педагогимческих 

работников  «Аттестация – 

это PROсто!» 

Богушевич Н.В. Диплом победителя 1 

степени в номинации 

«Педагог, PROверенный 

временем» 

32.  Краевой педагогический 

конкурс «Красноярский край 

– территория 

профессионального 

мастерства» - 2020 

Богушевич Н.В. Диплом Финалиста 
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6.2. Научная и научно-исследовательская деятельность (в т.ч. 

результаты участия ОУ в профессионально-ориентированных конкурсах, 

выставках и т.п., результаты внедрения педтехнологий, результаты 

методической деятельности, фонд оценочных средств) 
В образовательный процесс внедрены современные педагогические технологии: 

психотехнологии игровые технологии; электронные образовательные технологии, личностно-

ориентированные технологии (технология разноуровневого обучения, технология 

опережающего обучения, технология сотрудничества), проблемно-развивающее обучение, 

технология проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии, ТРИЗ.   

Результат применения новых образовательных технологий: 

- повышение качества знаний по отдельным дисциплинам;  

- повышение качества сдачи ГИА по профессиям/специальностям. 

Обучающиеся колледжа принимают участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

организатор 
Участники, результат 

Преподаватель, 

подготовивший 

участника 

ГОЛОВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

1.  Всероссийская олимпиада по курсу 

«Логистика», Всероссийское СМИ 

Образовательный портал Академия 

Интеллектуального Развития 

Григорьева И. Ю. (ОП-18-78), 

1 место 

Черных Д. А. (ОП-18-78), 

1 место 

Иовщик С. О. (ОП-17-60), 

1 место 

Осипова К. Д. (ОП-17-60), 

1 место 

Романова Т. С. (ОП-17-60), 

1 место 

Ткачук А. В. (ОП-17-60), 

1 место 

Гпврилюк А. А. (ОП-17-60), 

1 место 

Лопатина И. С. (ОП-17-60), 

1 место 

Храмова А. В. 

 

Предеина В. А. 

2.  Всероссийская олимпида по 

дисциплине «Логистика», 

Всероссийский 

научнообразовательный журнал 

«ФГОСУрок» 

Аминева Е. А. (ОП-18-78), 

1 место 

Бикмухаметова А. И. (ОП-18-78), 

1 место 

Грицких С. А. (ОП-17-60), 

2 место 

Мирчук М. А. (ОП-17-60), 

2 место 

Телешун Д. Н. (ОП-17-60), 

2 место 

Лисняк Н. О. (ОП-18-78), 

1 место 

Масальская П. А. (ОП-18-78), 

1 место 

Гехт В. С. (ОП-18-78), 

1 место 

Аношко В. А. 

 

 

 

Предеина В. А. 

 

 

 

 

 

Храмова А. В. 

3.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по теме «Транспортная 

система России», Всероссийское 

СМИ «Мир Олимпиад» 

Гашимова А. Э. (ОП-18-78), 

1 место 

Кондратенко И. А. (Д-18-86), 

1 место 

Аношко В. А. 

 

Рыбкова О. П. 

4.  Всероссийская олимпиада для Глазова А. И. (ОП-18-78), 

1 место 

Гольдштейн Л. А. 
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студентов «Экономика 

железнодорожного транспорта», 

СМИ образовательный портал 

«Академия Интеллектуального 

развития» 

5.  Всероссийская олимпиада 

«Электрооборудование 

автомобилей», Интернет-издание 

«Профобразование» 

Семенов Н. А. (Д-18-86), 

3 место 

Рыбкова О. П. 

6.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Транспортная логистика», 

Всероссийское СМИ 

Образовательный портал «Академия 

интеллектуального развития» 

Харя Д. П. (Д-18-86), 

1 место 

Рыбкова О. П. 

7.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по агрономии и зоотехнии, 

Интернет-издание 

«Профобразование» 

Куделько Н. А. (МСХ-18-87), 

1 место 

Лачинова Е. А. 

8.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине «Основы 

агрономии», Всероссийское СМИ 

Образовательный портал Академия 

Интеллектуального Развития 

Иванов А. Д. (МСХ-18-87), 

1 место 

Лачинова Е. А. 

9.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудовния, агрегатов 

и машин, Всероссийский научно-

образовательный журнал 

«ФГОСУрок» 

Ван-Пин Д. А. (МСХ-18-87), 

1 место 

Щекин В. С. (МСХ-17-69), 

1 место 

 

Лачинова Е. А. 

 

Прошкин С. Н. 

10.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Механизация сельского 

хозяйства», Всероссийское СМИ 

«ФГОСУрок» 

Иванов А. Д. (МСХ-18-87), 

2 место 

Истлев В. А. (МСХ-18-87), 

2 место 

Окунев З. А. (МСХ-18-87), 

2 место 

Силиванов Д. И. (МСХ-18-87), 

2 место 

Щагольчин О. Е. (МСХ-18-87), 

2 место 

Прошкин С. Н. 

11.  Всероссийская олимпиада 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем 

сельскохозяйственнойц техники», 

Всероссийское СМИ «ФГОСУрок» 

Иванов А. Д. (МСХ-18-87), 

2 место 

Прошкин С. Н. 

12.  Всероссийская олимпиада для 

студентов «Финансовая 

грамотность», Всероссийское СМИ 

«ФГОСУрок» 

Артеменко К. А. (ТОР-17-67), 

1 место 

Куликова И. И. 

13.  VII Всероссийская олимпиада 

«Маркетинг», сетевое издание 

«Линия знаний» 

Артеменко К. А. (ТОР-17-67), 

2 место 

Куликова И. И. 

14.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Маркетинг», 

Всероссийское СМИ «ФГОСУрок» 

Артеменко К. А. (ТОР-17-67), 

1 место 

Куликова И. И. 
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15.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Менеджмент», 

Всероссийское СМИ «ФГОСУрок» 

Артеменко К. А. (ТОР-17-67), 

1 место 

Куликова И. И. 

16.  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Экономика сельского 

хозяйства», проект «Мир 

Олимпиад» 

Швефель И. Ю. (МСХ-17-69), 

1 место 

Куликова И. И. 

17.  Всероссийская олимпиада по 

профессии «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», 

Интернет-издание 

«Профобразование» 

Отт А. С. (Д-18-86), 

2 место 

Коротких И. А. (Д-18-86), 

1 место 

Куликов Н. Н. 

18.  Всероссийская олимпиада по 

устройству двигателей внутреннего 

сгорания для обучающихся СПО по 

профильному направлению 

укрупненной группы профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, 

Интернет-издание 

«Профобразование» 

Отт А. С. (Д-18-86), 

1 место 

Коротких И. А. (Д-18-86), 

2 место 

Куликов Н. Н. 

19.  Краевой молодежный форум 

«Научно-технический потенциал 

Сибири» номинация «Техносалон», 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

дворец пионеров» 

Балацкий Д. Е. (ТОР-18-77), 

2 место 

Кулаков Д. Е. 

20.  Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» среди обучающихся по 

программам СПО, АНО ДПО 

«Россия – страна возможностей» 

Бондаренко С. Ю. (Са-20-11), 

диплом полуфиналиста 

Тельпяков А. И. (ТОР-20-03), 

диплом полуфиналиста 

Лосева Л. М. 

 

Корнева А. В. 

21.  Всероссийская олимпиада по 

профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей», Всероссийское СМИ 

Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития» 

Емец А. О. (ТОД-19-98), 

2 место 

Лиситченко К. В. (ТОД-19-98), 

2 место 

Скуратов Д. Е. (ТОД-19-98), 

2 место 

Сударкин Д. М. (ТОД-19-98), 

2 место 

Иванов А. Д. (МСХ-18-87), 

3 место 

Куликов Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Сороколет С. А. 

22.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по ПМ.01 Выполнение 

слесарных и слесарно-сборочных 

работ, Всероссийское СМИ «Мир 

Олимпиад» 

Горлушкин Д Е. (МСХ-19-99), 

1 место 

Сороколет С. А. 

23.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Литература», 

Всероссийское СМИ «ФГОСУрок» 

Болдырев С. В. (А-18-79), 

3 место 

Бормов А. А. (А-18-79), 

2 место 

Евдокименко Д. А. (А-18-79), 

3 место 

Иванов В. С. (А-18-79), 

3 место 

Карелин В. Е. (А-18-79), 

3 место 

Когояков В. А. (А-18-79), 

Нечипоренко Л. Н. 
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участник 

Комогоров Д. С. (А-18-79), 

1 место 

Назаров Е. А. (А-18-79), 

2 место 

Петров Д. Ю. (А-18-79), 

3 место 

Пилигузов Д. В. (А-18-79), 

1 место 

Пискунова Я. А. (А-18-79), 

1 место 

Суровцев А. А. (А-18-79), 

1 место 

Шереметов С. Г. (А-18-79), 

2 место 

Шемырева А. Н. (ОП-20-01), 

2 место 

Атанян А. Э. (ТОР-20-02), 

1 место 

Бельмич Д. С. (ТОР-20-02), 

1 место 

Гармаш А. А. (ОП-20-01), 

1 место 

Гевондян К. А. (ОП-20-01), 

2 место 

Громова В. А. (ОП-20-01), 

3 место 

Долгова Е. А. (ОП-20-01), 

1 место 

Дубровина А. Д. (ОП-20-01), 

участник 

Езерская А. Л. (ОП-20-01), 

3 место 

Жданова А. Л. (ОП-20-01), 

3 место 

Заяц В. Н. (ТОР-20-02), 

1 место 

Зыкова А. А. (ОП-20-01), 

2 место 

Курьянович Д. П. (ТОР-20-02), 

1 место 

Мамышева Т. Г. (ОП-20-01), 

1 место 

Москвичев А. А. (ОП-20-01), 

1 место 

Николаев Н. В. (ТОР-20-02), 

участник 

Павлов Н. А. (ТОР-20-02), 

1 место 

Пастарнак Я. А. (ОП-20-01), 

1 место 

Попов Н. В. (ТОР-20-02), 

1 место 

Поспелова А. А. (ОП-20-01), 

1 место 

Постнов К. А. (ТОР-20-02), 

1 место 

Примак С. И. (ТОР-20-02), 
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2 место 

Резанок Е. К. (ОП-20-01), 

1 место 

Сащенко Е. Р. (ОП-20-01), 

участник 

Хайдукова Е. А. (ОП-20-01), 

1 место 

24.  I Всероссийская олимпиада по 

русскому языку для студентов, 

Всероссийское СМИ «ФГОСУрок» 

Вотченков Н. Г. (С-20-09), 

1 место 

Егоров И. С. (С-20-09), 

1 место 

Абросимов Д. А. (С-20-09), 

1 место 

Гончаров А. С. (С-20-09), 

2 место 

Дергач Д. А. (С-20-09), 

2 место 

Коробейников М. С. (С-20-09), 

1 место 

Куликов М. В. (С-20-09), 

1 место 

Леконцев А. С. (С-20-09), 

1 место 

Леонов И. С. (С-20-09), 

участник 

Садомский В. А. (МР-20-08), 

2 место 

Толстихин Д. А. (С-20-09), 

2 место 

Шапошников Е. А. (А-20-07), 

2 место 

Юдин И. С. (С-20-09), 

1 место 

Нечипоренко Л. Н. 

25.  Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

русскому языку для студентов, 

Междунаодный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Руденко С. А. (С-20-09), 

2 место 

Нечипоренко Л. Н. 

26.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Синтаксические 

нормы русского языка», 

Всероссийское СМИ «ФГОСУрок» 

Заяц В. Н. (ТОР-20-02), 

1 место 

Нечипоренко Л. Н. 

27.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Грамматические 

нормы (род имен 

существительных)», Всероссийское 

СМИ «ФГОСУрок» 

Петров К. Е. (А-20-07), 

1 место 

Нечипоренко Л. Н. 

28.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Грамматические 

нормы русского языка», 

Всероссийское СМИ «ФГОСУрок» 

Бугай В. А. (С-20-09), 

участник 

Нечипоренко Л. Н. 

29.  Всероссийская олимпиада для 

студентов-иностранцев по 

дисциплине «Русский как 

иностранный», Всероссийское СМИ 

ФГОСУрок 

Гуляев Д. С. (А-20-07), 

1 место 

Гордиенко Н. К. (С-20-09), 

1 место 

Нечипоренко Л. Н. 

30.  Всероссийская олимпиада для Андреев В. А. (С-18-81), Липнягова Е. М. 
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студентов по специальности 

«Сварщик», Всероссийское СМИ 

«ФГОСУрок» 

1 место 

Иванов А. Р. (С-18-81), 

1 место 

Кончиц П. А. (С-18-81), 

1 место 

Кузнецов М. С. (С-18-81), 

1 место 

Логинов С. Н. (С-18-81), 

1 место 

Овчаренко К. А. (С-18-81), 

1 место 

Пранцан А. А. (С-18-81), 

1 место 

Пушкарев А. А. (С-18-81), 

1 место 

Сильвестров Д. К. (С-18-81), 

1 место 

 

31.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Сварщик», 

Всероссийское СМИ «ФГОСУрок» 

Новоселов И. Р. (С-18-81), 

1 место 

Панькин Н. Н. (С-18-81), 

1 место 

Липнягова Е. М. 

32.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Специальная техника», 

Всероссийское СМИ «Мир 

Олимпиад» 

Тихонов И. В. (Д-17-68), 

2 место 

Дианова О. В. 

33.  Всероссийская олимпиада по 

топливо-смазочным материалам, 

Интернет-издание 

«Профобразование» 

Воротынский С. С. (Д-17-68), 

2 место 

Дианова О. В. 

34.  Всероссийская олимпиада 

«Строительство автомобильных 

дорог», ООО ИМЦ «Линия знаний» 

Землянский Р. А.(Д-19-97), 

3 место 

Кондратенко И. А. (Д-18-86), 

3 место 

Тихонов И. В. (Д-17-68), 

1 место 

Сдобнин О. А. 

 

 

 

Дианова О. В. 

35.  V Всероссийская олимпиада 

«Инженерная графика», Сетевое 

издание «Линия знаний» 

Ефанов О. А. (ТОР-19-96), 

1 место 

Войскович С. А. 

36.  I Всероссийская олимпиада 

«Теоретическая механика», Сетевое 

издание «Линия знаний» 

Крепак А. А. (ТОР-19-96), 

1 место 

Апаркин Д. Н. (Д-19-97), 

1 место 

Войскович С. А. 

37.  Открытый зональный фестиваль 

технического творчества «Прорыв», 

МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» 

Медведев С. А. (Д-20-04), 

участник 

Винников М. В.(ТОД-20-05), 

участник 

Енников Н. Ю. (Д-20-04), 

участник 

Терешков К. А. (ТОД-20-05), 

участник 

Сундуков Д. А. (ТОД-20-05), 

участник 

Шкирандо А. Д. (Д-20-04), 

участник 

Войскович С. А. 

38.  II Межрегиональная дистанционная 

олимпиада «Шаг в науку», КГБПОУ 

Винников М. В. (ТОД-20-05), 

2 место по физике 

Бутакова О. Б. 
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«Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

Сундуков Д. А. (ТОД-20-05), 

2 место п физике 

Терешков К. А. (ТОД-20-05), 

3 место по физике 

Енников Н. Ю. (Д-20-04), 

1 место по математике 

Медведев С. А. (Д-20-04), 

1 место по математике 

Шкирандо А. Д. (Д-20-04), 

1 место по математике 

 

 

 

 

Аликина О. Н. 

39.  Заключительный этап Творческой 

олимпиады «Агроуспех», ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

Супрун Н. А. (МСХ-19-99), 

Горлушкин Д. Е. (МСХ-19-99), 

Окунев З. А. (МСХ-18-87) 

3 место 

Борутенко Т. М. 

40.  Заочный форум бизнес-планов среди 

студентов средних 

профессиональных учреждений, 

Ачинский филиал ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный 

аграрный университет» 

Романова Т. С. (ОП-17-60), 

3 место 

Гаврилюк А. А. (ОП-17-60), 

1 место 

Кострицина А. Ю. (ОП-17-60), 

1 место 

Слепцов В. В. 

41.  Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

экономике «Основы экономики», 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Сабрекова А. В. (Мк-18-82), 

2 место 

Агалакова А. Г. (Мк-18-82), 

1 место 

Бондаренко С. А. (Мк-18-82), 

2 место 

Пурлаур К. В. (Мк-18-82), 

2 место 

Слепцов В. В. 

42.  Красноярский краевой конкурс 

исполнителей художественного 

слова, посвященный 200-летию со 

дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова, КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» 

Яськов А. В. (МСХ-20-06), 

1 место 

Якимова Е. Н. 

43.  Всероссийская олимпиада «Умное 

поколение». Учебный предмет: 

Информатика. Олимпиадная работа: 

Основы информационной 

безопасности. ОБРУ.РФ – 

Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ» 

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом победителя (1 место) 

Ведерникова Н.Ю. 

44.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «История России». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

45.  XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

История (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУм» 

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

Тихонова М.Н. 

46.  X Международная олимпиада 

«Интеллектуал». Учебный предмет: 

Математика (11 класс). Агентство 

исследовательских проектов 

«Познание» 

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

Диплом победителя (1 место) 

Аксаков Д.Ю. (гр. ИС-20-15) 

Диплом победителя (2 место) 

Газизова В.И. 

47.  XVI Всероссийская олимпиада Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) Тихонова М.Н. 
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«Мыслитель». Учебный предмет: 

География (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУм» 

Диплом победителя (1 место) 

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

48.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «История России». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

Пронина В.А. (гр. Вет-20-13)  

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

49.  Всероссийская олимпиада «Умное 

поколение». Учебный предмет: 

Информатика. Олимпиадная работа: 

Сетевое и системное 

администрирование. ОБРУ.РФ – 

Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ» 

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом победителя (1 место) 

Ведерникова Н.Ю. 

50.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Философия». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

Киселева Д.Д. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Богатырева А.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Медведева В.В. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Некрасова Д.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

51.  Всероссийская олимпиада «Умное 

поколение». Учебный предмет: 

Информатика. Олимпиадная работа: 

Безопасность в сети Интернет. 

ОБРУ.РФ – Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» 

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом победителя (1 место) 

Ведерникова Н.Ю. 

52.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Информационные системы». 

Всероссийский образовательный 

проект Ctud Portal  

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом за 1 место 

Беллер Е.Г. 

53.  Всероссийская предметная 

олимпиада по математике. I поток 

2020-2021 учебный год. Портал 

Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.com 

Аксаков Д.Ю. (гр. ИС-20-15)  

Диплом за лучший результат на 

региональном уровне Ранцев И.Н. 

(гр. Вет-20-14)  

Диплом за лучший результат на 

региональном уровне 

Газизова В.И. 

54.  Городская спортивная игра 

«Вымпел». МБУ «ММЦ «Сибирь». 

Арсентьев А.А. (гр. Вет-20-14) 

Диплом за 1 место  

Бычкова Е.А. (гр. Вет-20-14)  

Диплом за 1 место  

Саблин В.А. (гр. Вет-20-14) 

Диплом за 1 место  

Зайцев Д.С. (гр. Вет-20-14) 

Диплом за 1 место  

Скворцов М.Д. (гр. Вет-20-14)  

Диплом за 1 место 

Бондарев А.А. 

55.  III сезон Всероссийского конкурса 

студенческих работ проекта 

«Профстажировки 2.0» научная 

студенческая работа по кейсу 

Мобильные технологии в 

образовании  

Клепикова А.А. (гр. ИС-17-73) 

Диплом Победителя 

Лобасова О.В. 

http://www.stranatalantov.com/
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56.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «География». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Бушуева Л.Г. (гр. ИС-20-16) 

Диплом победителя I степени 

Смирнова А.А. (гр. ИС-20-16) 

Диплом победителя I степени 

Шевергин А.В. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

57.  VII Всероссийская олимпиада 

«Линия знаний: Ветеринария». 

Сетевое издание «Линия знаний»  

Колесникова Е.В. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Волкова А.А. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Литвиненко В.А. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Юшкова Д.С. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Филиппович А.В. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Савельева Е.Ю. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Некрасова Д.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Купцова А.Д. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Бурчевская С.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Киселева Д.Д. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Кривенко Ю.Д. (гр. Вет-19-107) 

Диплом II степени  

Пономарева Е.А. (гр. Вет-19-107) 

Диплом II степени  

Байрак В.Ю. (гр. Вет-19-107) 

Диплом II степени  

Киприянова А.А. (гр. Вет-19-107) 

Диплом II степени  

Чудогашева А.Н. (гр. Вет-18-91) 

Диплом II степени 

Речкина Т.В. Ляпина 

Г.И. Вавилова С.А. 

58.  Краевая олимпиада 

профессионального мастерства 

среди обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж»  

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

сертификат участника  

Калошина А.А. (гр. ИС-19-110)  

сертификат участника Пиляев Т.О. 

(гр. ИС-19-109)  

сертификат участника 

Лобасова О.В. 

59.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Философия». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

Кузьмина Я.Е. (гр. Вет-19-108)  

Диплом победителя I степени  

Купцова А.Д. (гр. Вет-19-108)  

Диплом победителя I степени  

Тихонова М.Н. 

60.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Бичиш Д.К. (гр. ИС-17-73) 

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

61.  V региональный отборочный этап 

Национального чемпионата 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Компетенция 

Сат А-Х.Н. (гр. ИС-20-16)  

3 место 

Беллер Е.Г. 
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«Администрирование баз данных» 

62.  Отборочные соревнования для 

участия в финале IX Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в республике Саха (Якутия) 

компетенция «Разработка 

мобильных приложений» 

Клепикова А.А. (гр. ИС-17-73)  

Диплом конкурсанта 

Курбатов Н.Н. 

63.  Всероссийская предметная 

олимпиада по математике. II поток 

2020-2021 учебный год. Портал 

Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.com 

Аксаков Д.Ю. (гр. ИС-20-15) 

Диплом за лучший результат на 

муниципальном уровне  

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15)  

Диплом за лучший результат на 

муниципальном уровне 

Клепикова Л.А. (гр. ИС-20-15)  

Диплом за лучший результат на 

муниципальном уровне 

Газизова В.И. 

64.  XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

География (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУМ»  

Шевергин А.В. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

Щеглов Н.С. (гр. ИС-20-16) 

Диплом победителя (1 место) 

Лугинин Н.С. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

Тихонова М.Н. 

65.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Основы экономики 

менеджмента и маркетинга». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Шевергин А.В. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя I степени 

Короткова М.А. 

66.  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Охрана труда». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя I степени 

Скворцов М.Д. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя I степени 

Короткова М.А. 

67.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «История России» в 

номинации «Перестройка в СССР 

(1985-1991)». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Калошина А.А. (гр. ИС-19-110) 

Диплом I степени 

Сарыглар К.А. (гр. ИС-19-110) 

Диплом I степени 

Тихонова М.Н. 

68.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Правоведение» в 

номинации «Основы трудового 

права». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Колесникова Е.В. (гр. Вет-18-90) 

Диплом I степени  

Весенняя П.Е. (гр. Вет-18-90) 

Диплом I степени 

Тихонова М.Н. 

69.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Экология» в 

номинации «Основы экологии». 

Всероссийский образовательный 

портал «Источник»  

Савельева Е.Ю. (гр. Вет-19-108) 

Диплом I степени 

Короткова М.А. 

70.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Экономика» в 

номинации «Финансы и финансовая 

система». Всероссийский 

образовательный портал 

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом I степени 

Короткова М.А. 

http://www.stranatalantov.com/
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«Источник»  

71.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «История России» в 

номинации «Причины распада 

СССР». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Карай В.О. (гр. ИС-19-110) 

Диплом I степени 

Тихонова М.Н. 

72.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Экономика» в 

номинации «Факторы 

воспроизводства трудовых 

ресурсов». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом I степени 

Короткова М.А. 

73.  XVII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

Литература (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУм»  

Филиппова В.С. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (3 место) 

Кокшарова Н.А. 

74.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Правоведение» в 

номинации «Правоотношения и 

субъекты права». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Филиппович А.В. (гр. Вет-18-90) 

Диплом I степени 

Тихонова М.Н. 

75.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Экономика» в 

номинации «Инфляция. 

Антиифляционная политика». 

Всероссийский образовательный 

портал «Источник»  

Чондан А-С.А-Х. (гр. Вет-18-90) 

Диплом I степени 

Короткова М.А. 

76.  Всероссийская олимпиада по 

экологическим условиям 

природопользования. Интернет-

издание «Профобразование»  

Байрак В.Ю. (гр. Вет-19-107) 

Диплом лауреата 

Короткова М.А. 

77.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Экологические основы 

природопользования». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Ламажап М.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Медведева В.В. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Короткова М.А. 

78.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине «Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга». Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир 

олимпиад»  

Седен-оол С.М. (гр. ИС-18-93) 

Диплом за II место 

Короткова М.А. 

79.  Всероссийская олимпиада для 

студентов «Финансовая 

грамотность». Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир 

олимпиад»  

Монделе У.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом за II место 

Короткова М.А. 

80.  Международная олимпиада для 

студентов по теме «Деловое 

общение». Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир 

олимпиад»  

Марабян М.Г. (гр. ИС-21-37) 

Диплом за I место 

Короткова М.А. 
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81.  Всероссийская олимпиада «Время 

Знаний» по дисциплине 

«Финансовая грамотность». 

Всероссийское СМИ «Время 

олимпиад»  

Чуруто М.Р. (гр. Вет-19-107) 

Диплом победителя (1 место) 

Монделе У.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом участника  

Нурсат С.Н. (гр. Вет-18-90) 

Диплом участника 

Короткова М.А. 

82.  Региональная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по математике 

для студентов. Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Бады Т-С.С. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Монгуш А-Х.И. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Оюн Д.Ю. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Газизова В.И. 

83.  XVII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

Математика (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУм»  

Бубнова А.И. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Фоменко В.Д. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Кузнецова Д.Д. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (3 место) 

Газизова В.И. 

 

Студенты колледжа принимают активное участие в студенческих научно-практических 

конференциях различного уровня: 

№ 

п/п 

Название конференции, 

организатор 

Участник, тема, результат Научный 

руководитель 

ГОЛОВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

1.  Региональная научно-практическая 

конференция «Наука и техника – шаг 

в будущее!», Сибирский 

государственный университет науки 

и технологий имени академика М. Ф. 

Решетнева 

Отт А. С. (Д-18-86), 

3 место 

Землянский Р. А. (Д-19-97), 

1 место 

Горлушкин Д. Е. (МСХ-19-99), 

участник 

Крепак А. А. (ТОР-19-96), 

участник 

Юмашев И. С. (Д-19-97), 

2 место 

Сдобнин О. А. 

 

Дианова О. В. 

 

Борутенко Т. М. 

 

Войскович С. А. 

 

Куликов Н. Н. 

2.  Научно-практическая конференция 

«Наука и молодежь Красноярья – 

шаг в будущее», Красноярский 

государственный аграрный 

университет 

Горлушкин Д. Е. (МСХ-19-99), 

«Новая технология борьбы с 

колорадским жуком в условиях 

Красноярского края», 

3 место 

Борутенко Т. М. 

3.  Студенческая практическая 

конференция «Инициативы 

молодежных практик XXI века», 

КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

Аксёнов А. А. (Д-19-97), 

«Проект механизированной 

тележки», 

участник 

Горлушкин Д. Е. (МСХ-19-99), 

«Новая технология борьбы с 

колорадским жуком в условиях 

Красноярского края», 

2 место 

Котомкин С. В. (Д-19-97), 

«Кресло-подъемник «Аэлита» для 

людей с ограниченными 

физическими возможностями», 

участник 

Супрун Н. А. (МСХ-19-99), 

«Проект выращивания полбы с 

использованием цифровой 

технологии Агропилот», 

Борутенко Т. М. 

Моисеенко Н. С. 
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2 место 

Ван-Пин Д. А. (МСХ-18-87), 

«Автоспидометры», 

участник 

Горлушкин Д. Е. (МСХ-19-99), 

«Искусственный интеллект», 

участник 

Юмашев И. С. (Д-19-97), 

«Умственное развитие», 

участник 

Емец А. О. (ТОД-19-98), 

«Волонтер в сфере 

профилактики», 

2 место 

Иванов А. Д. (МСХ-18-87), 

«Модернизация 

картофелекопателя КСТ-1,4», 

1 место 

Крепак А. А. (ТОР-19-96), 

«Дефекты коленчатого вала в 

процессе эксплуатации», 

2 место 

Кузнецов А. Н. (МСХ-18-87), 

«Широкозахватная технология с 

постоянной колеей при 

возделывании картофеля в 

Красноярском крае», 

участник 

Хрущева Д. Н. (ТОР-19-96), 

«XX век MOTR S» 

 

Бутакова О. Б. 

 

 

Корнева А. В. 

 

 
 

 

 

Крыжановская Е. В. 

 
 

 

Прошкин С. Н. 

 

 

 

Войскович С. А. 

 

 

 

Войскович С. А., 

Сержан Е. И. 

 

 

 

 

Куликова И. И. 

Разуванова Ю. Г. 

4.  XIV Открытая научно-практическая 

конференция «В наших руках – 

Будущее». КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум» 

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

сертификат участника 

Быкова Д.Ю. (гр. Вет-17-72) 

сертификат участника 

Романова И.Н. 

Вавилова С.А. 

1.  Студенческая практическая 

конференция «Инициативы 

молодежных практик XXI века», 

КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

Быкова Д. Ю. (гр. Вет-17-72)  

1 место 

Клепикова Л. А. (гр. ИС-20-15)  

2 место  

Денисов Н. С. (гр. ИС-20-15)  

3 место  

Ермолаев И. А. (гр. Вет-19-108)  

3 место 

Клепикова А. А. (гр. ИС-17-73)  

3 место  

Иост Н. А. (гр. Вет-20-14)  

Диплом участника  

Фатеев П. В. (гр. ИС-19-110) 

Диплом участника 

 

Вавилова С.А.  

 

Тихонова М.Н. 

 

Романова И.Н. 

 

Речкина Т.В. 

 

Лобасова О.В. 

 

Кокшарова Н.А 

 

Беллер Е.Г. 

 

 

 

Студенты колледжа принимают участие в конкурсах профессионального мастерства: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

организатор 
Участники, результат 

Преподаватель, 

подготовивший 

участника 

ГОЛОВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

1.  V Региональный чемпионат Евдокимова Е. Ю. (П-20-12), Богушевич Н. В. 
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конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс-2021» 

3 место по компетенции 

«Выпечка хлебобулочных 

изделий» 

 

Колледж является постоянным организатором краевого образовательного полиатлона 

«ЭМИЧ» с элементами soft-skills. В 2021 году на полиатлоне колледж представляли студенты 

группы Д-20-04 Енников Н. Ю., Шкирандо А. Д. и группы ТОД-20-05 Винников М. В., Терешков 

К. А. Студенты заняли 1 место по черчению, 1 место по информатике, 1 место по элементам soft-

skills, 2 место по математике, 2 место по экономике. 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в различных акциях: 

1. Сетевая акция «Всемирный день здоровья», организованная МБУ «ММЦ «Сибирь» (1 

место). 

2. Большой этнографический диктант (84 студента). 

3. V Всероссийский правовой (юридический) диктант (240 студентов). 

4. Всероссийский зачет по финансовой грамотности (15 студентов). 

5. Тотальный тест «Доступная среда» (26 студентов). 

6. Тест по истории Великой Отечественной войны (142 студента). 

 

Стипендиат Правительства Российской Федерации из числа лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных учреждениях высшего 

образования по очной форме обучения по образовательным программам СПО, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики РФ, на 2021/22 учебный год – Бузунова Евгения 

Витальевна. 

Стипендиаты краевой именной стипендии для студентов краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций имени зоолога Е.А. Крутовской за достижения 

в области сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук: на 2020/21 учебный год – 

Тимофеева Екатерина Вадимовна, на 2021/22 учебный год – Чудогашева Анастасия Николаевна. 

Обучающиеся Малиновского филиала принимают участие в международных и 

всероссийских просветительских акциях: 

1. Международная просветительская акция «Географический диктант – 2021». Русское 

географическое общество. 10 человек, сертификаты, организатор – Тихонова М.Н. 

2. Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности 

«Цифровой диктант 2021», платформа «Цифровой диктант.рф». Организатор Российская 

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). 34 человека, сертификаты, организатор – 

Беллер Е.Г. 

3. Онлайн-тестирование «Великая Отечественная война», сайт «Диктант Победы». 

34 человека, дипломы участников, организатор – Тихонова М.Н. 

4. III Всероссийский химический диктант. МГУ им. М.В. Ломоносова. 16 человек, 

сертификаты, организатор – Юферова Л.В. 

5. Всероссийская образовательная акция «Урок цифры». Урок по теме «Нейросети и 

коммуникации». 16 человек, сертификаты, организатор – Лобасова О.В. 

6. Онлайн-уроки по финансовой грамотности. Центральный банк РФ, Управление Службы 

по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском 

федеральном округе. 13 сертификатов, организатор – Короткова М.А. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

организатор 
Участники, результат 

Ответственный 

за участие 

84.  Всероссийская олимпиада «Умное 

поколение». Учебный предмет: 

Информатика. Олимпиадная работа: 

Основы информационной 

безопасности. ОБРУ.РФ – 

Официальный сайт Федерального 

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом победителя (1 место) 

Ведерникова Н.Ю. 
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агентства «Образование РУ» 

85.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «История России». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

86.  XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

История (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУм» 

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

Тихонова М.Н. 

87.  X Международная олимпиада 

«Интеллектуал». Учебный предмет: 

Математика (11 класс). Агентство 

исследовательских проектов 

«Познание» 

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

Диплом победителя (1 место) 

Аксаков Д.Ю. (гр. ИС-20-15) 

Диплом победителя (2 место) 

Газизова В.И. 

88.  XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

География (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУм» 

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

Диплом победителя (1 место) 

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

Тихонова М.Н. 

89.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «История России». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

Пронина В.А. (гр. Вет-20-13)  

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

90.  Всероссийская олимпиада «Умное 

поколение». Учебный предмет: 

Информатика. Олимпиадная работа: 

Сетевое и системное 

администрирование. ОБРУ.РФ – 

Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ» 

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом победителя (1 место) 

Ведерникова Н.Ю. 

91.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Философия». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

Киселева Д.Д. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Богатырева А.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Медведева В.В. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Некрасова Д.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

92.  Всероссийская олимпиада «Умное 

поколение». Учебный предмет: 

Информатика. Олимпиадная работа: 

Безопасность в сети Интернет. 

ОБРУ.РФ – Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» 

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом победителя (1 место) 

Ведерникова Н.Ю. 

93.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Информационные системы». 

Всероссийский образовательный 

проект Ctud Portal  

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом за 1 место 

Беллер Е.Г. 

94.  XIV Открытая научно-практическая 

конференция «В наших руках – 

Будущее». КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум» 

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

сертификат участника 

Быкова Д.Ю. (гр. Вет-17-72) 

сертификат участника 

Романова И.Н. 

Вавилова С.А. 

95.  Всероссийская предметная 

олимпиада по математике. I поток 

Аксаков Д.Ю. (гр. ИС-20-15)  

Диплом за лучший результат на 

Газизова В.И. 
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2020-2021 учебный год. Портал 

Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.com 

региональном уровне 

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14)  

Диплом за лучший результат на 

региональном уровне 

96.  Городская спортивная игра 

«Вымпел». МБУ «ММЦ «Сибирь». 

Арсентьев А.А. (гр. Вет-20-14) 

Диплом за 1 место  

Бычкова Е.А. (гр. Вет-20-14)  

Диплом за 1 место  

Саблин В.А. (гр. Вет-20-14) 

Диплом за 1 место  

Зайцев Д.С. (гр. Вет-20-14) 

Диплом за 1 место  

Скворцов М.Д. (гр. Вет-20-14)  

Диплом за 1 место 

Бондарев А.А. 

97.  III сезон Всероссийского конкурса 

студенческих работ проекта 

«Профстажировки 2.0» научная 

студенческая работа по кейсу 

Мобильные технологии в 

образовании  

Клепикова А.А. (гр. ИС-17-73) 

Диплом Победителя 

Лобасова О.В. 

98.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «География». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Бушуева Л.Г. (гр. ИС-20-16) 

Диплом победителя I степени 

Смирнова А.А. (гр. ИС-20-16) 

Диплом победителя I степени 

Шевергин А.В. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

99.  VII Всероссийская олимпиада 

«Линия знаний: Ветеринария». 

Сетевое издание «Линия знаний»  

Колесникова Е.В. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Волкова А.А. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Литвиненко В.А. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Юшкова Д.С. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Филиппович А.В. (гр. Вет-18-90) 

Диплом II степени  

Савельева Е.Ю. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Некрасова Д.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Купцова А.Д. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Бурчевская С.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Киселева Д.Д. (гр. Вет-19-108) 

Диплом II степени  

Кривенко Ю.Д. (гр. Вет-19-107) 

Диплом II степени  

Пономарева Е.А. (гр. Вет-19-107) 

Диплом II степени  

Байрак В.Ю. (гр. Вет-19-107) 

Диплом II степени  

Киприянова А.А. (гр. Вет-19-107) 

Диплом II степени  

Чудогашева А.Н. (гр. Вет-18-91) 

Речкина Т.В. 

Ляпина Г.И. 

Вавилова С.А. 

http://www.stranatalantov.com/
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Диплом II степени 

100.  Краевая олимпиада 

профессионального мастерства 

среди обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж»  

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15) 

сертификат участника  

Калошина А.А. (гр. ИС-19-110)  

сертификат участника 

Пиляев Т.О. (гр. ИС-19-109)  

сертификат участника 

Лобасова О.В. 

101.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Философия». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

Кузьмина Я.Е. (гр. Вет-19-108)  

Диплом победителя I степени  

Купцова А.Д. (гр. Вет-19-108)  

Диплом победителя I степени  

Тихонова М.Н. 

102.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Бичиш Д.К. (гр. ИС-17-73) 

Диплом победителя I степени 

Тихонова М.Н. 

103.  V региональный отборочный этап 

Национального чемпионата 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Компетенция 

«Администрирование баз данных» 

Сат А-Х.Н. (гр. ИС-20-16)  

3 место 

Беллер Е.Г. 

104.  Отборочные соревнования для 

участия в финале IX Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в республике Саха (Якутия) 

компетенция «Разработка 

мобильных приложений» 

Клепикова А.А. (гр. ИС-17-73)  

Диплом конкурсанта 

Курбатов Н.Н. 

105.  Студенческая практическая 

конференция «Инициативы 

молодежных практик XXI века» 

Быкова Д.Ю. (гр. Вет-17-72)  

1 место 

Клепикова Л.А. (гр. ИС-20-15)  

2 место  

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15)  

3 место  

Ермолаев И.А. (гр. Вет-19-108)  

3 место 

Клепикова А.А. (гр. ИС-17-73)  

3 место  

Иост Н.А. (гр. Вет-20-14)  

Диплом участника  

Фатеев П.В. (гр. ИС-19-110) 

Диплом участника  

Вавилова С.А.  

 

Тихонова М.Н. 

 

Романова И.Н. 

 

Речкина Т.В. 

 

Лобасова О.В. 

 

Кокшарова Н.А 

 

Беллер Е.Г. 

106.  Всероссийская предметная 

олимпиада по математике. II поток 

2020-2021 учебный год. Портал 

Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.com 

Аксаков Д.Ю. (гр. ИС-20-15) 

Диплом за лучший результат на 

муниципальном уровне  

Денисов Н.С. (гр. ИС-20-15)  

Диплом за лучший результат на 

муниципальном уровне 

Клепикова Л.А. (гр. ИС-20-15)  

Диплом за лучший результат на 

муниципальном уровне 

Газизова В.И. 

107.  XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

Шевергин А.В. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

Тихонова М.Н. 

http://www.stranatalantov.com/
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География (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУМ»  

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

Щеглов Н.С. (гр. ИС-20-16) 

Диплом победителя (1 место) 

Лугинин Н.С. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя (1 место) 

108.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Основы экономики 

менеджмента и маркетинга». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Шевергин А.В. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя I степени 

Короткова М.А. 

109.  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Охрана труда». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Ранцев И.Н. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя I степени 

Скворцов М.Д. (гр. Вет-20-14) 

Диплом победителя I степени 

Короткова М.А. 

110.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «История России» в 

номинации «Перестройка в СССР 

(1985-1991)». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Калошина А.А. (гр. ИС-19-110) 

Диплом I степени 

Сарыглар К.А. (гр. ИС-19-110) 

Диплом I степени 

Тихонова М.Н. 

111.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Правоведение» в 

номинации «Основы трудового 

права». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Колесникова Е.В. (гр. Вет-18-90) 

Диплом I степени  

Весенняя П.Е. (гр. Вет-18-90) 

Диплом I степени 

Тихонова М.Н. 

112.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Экология» в 

номинации «Основы экологии». 

Всероссийский образовательный 

портал «Источник»  

Савельева Е.Ю. (гр. Вет-19-108) 

Диплом I степени 

Короткова М.А. 

113.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Экономика» в 

номинации «Финансы и финансовая 

система». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом I степени 

Короткова М.А. 

114.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «История России» в 

номинации «Причины распада 

СССР». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Карай В.О. (гр. ИС-19-110) 

Диплом I степени 

Тихонова М.Н. 

115.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Экономика» в 

номинации «Факторы 

воспроизводства трудовых 

ресурсов». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Бузунова Е.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом I степени 

Короткова М.А. 

116.  XVII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

Литература (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУм»  

Филиппова В.С. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (3 место) 

Кокшарова Н.А. 
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117.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Правоведение» в 

номинации «Правоотношения и 

субъекты права». Всероссийский 

образовательный портал 

«Источник»  

Филиппович А.В. (гр. Вет-18-90) 

Диплом I степени 

Тихонова М.Н. 

118.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по предмету «Экономика» в 

номинации «Инфляция. 

Антиифляционная политика». 

Всероссийский образовательный 

портал «Источник»  

Чондан А-С.А-Х. (гр. Вет-18-90) 

Диплом I степени 

Короткова М.А. 

119.  Всероссийская олимпиада по 

экологическим условиям 

природопользования. Интернет-

издание «Профобразование»  

Байрак В.Ю. (гр. Вет-19-107) 

Диплом лауреата 

Короткова М.А. 

120.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Экологические основы 

природопользования». 

Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок»  

Ламажап М.А. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Медведева В.В. (гр. Вет-19-108) 

Диплом победителя I степени 

Короткова М.А. 

121.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине «Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга». Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир 

олимпиад»  

Седен-оол С.М. (гр. ИС-18-93) 

Диплом за II место 

Короткова М.А. 

122.  Всероссийская олимпиада для 

студентов «Финансовая 

грамотность». Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир 

олимпиад»  

Монделе У.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом за II место 

Короткова М.А. 

123.  Международная олимпиада для 

студентов по теме «Деловое 

общение». Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир 

олимпиад»  

Марабян М.Г. (гр. ИС-21-37) 

Диплом за I место 

Короткова М.А. 

124.  Всероссийская олимпиада «Время 

Знаний» по дисциплине 

«Финансовая грамотность». 

Всероссийское СМИ «Время 

олимпиад»  

Чуруто М.Р. (гр. Вет-19-107) 

Диплом победителя (1 место) 

Монделе У.В. (гр. ИС-18-93) 

Диплом участника  

Нурсат С.Н. (гр. Вет-18-90) 

Диплом участника 

Короткова М.А. 

125.  Региональная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по математике 

для студентов. Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Бады Т-С.С. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Монгуш А-Х.И. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Оюн Д.Ю. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Газизова В.И. 

126.  XVII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный предмет: 

Математика (Студенты). Российский 

интеллект-центр «ОлимпиадУм»  

Бубнова А.И. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Фоменко В.Д. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (1 место) 

Кузнецова Д.Д. (гр. Вет-21-35) 

Диплом победителя (3 место) 

Газизова В.И. 



103 

 

29.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Психология общения» 

Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального 

Развития» 

Коротких И. А. (Д-18-86),  

I место 

Разуванова Ю. Г. 

30.  Соревнования по баскетболу среди 

юношей в рамках городской 

Спартакиады учащихся 

профессионального образования 

Администрация г. Ачинска 

Командное III место Колесников Н. М. 

31.  Всероссийская олимпиада 

«Инженерная графика» ООО «ИМЦ 

Линия знаний» 

Артеменко К. А. (ТОР-17-67), 

I место 

Войскович С. А. 

32.  II Всероссийская олимпиада 

«Организация деятельности 

коллектива исполнителей СТО 

автомобилей» сетевое издание 

«Линия знаний» 

Артеменко К. А. (ТОР-17-67), 

II место 

Мельников К. В. (ТОР-17-67), 

II место 

Куликов Н. Н. 

33.  Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

дисциплине «Физическая культура» 

Международный портал 

«Солнечный свет» 

Ивашутина Е. А. (ОП-16-38), 

 I место 

Акбергенов Е. С. 

34.  Олимпиада «В хоккей играют 

настоящие мужчины… (Физическая 

культура и спорт)» Всероссийский 

образовательный портал 

«Конкурсита» 

Ивашутина Е. А. (ОП-16-38),  

I место 

Акбергенов Е. С. 

35.  V Всероссийская олимпиада 

«Логистика» сетевое издание 

«Линия знаний» 

Погорелов Р. А. (Д-17-68),  

II место 

Рыбкова О. П. 

36.  Соревнования по плаванию в 

рамках городской Спартакиады 

учащихся профессионального 

образования Администрация г. 

Ачинска 

Тульнев Я. А. (ОП-18-78), 

 III место 

Булавин В. П. (ТОР-17-59),  

III место 

Фролова К. А. (Мк-18-82),  

III место 

Артеменко Д. А. (ОП-19-94), 

III место 

Акбергенов Е. С. 

37.  Всероссийская олимпиада «Правила 

дорожного движения» проект 

«Онлайн-Олимпиада» 

Селиванов М. Ю. (ТОР-17-70), 

I место 

Тарасенко С. В. 

38.  Всероссийская олимпиада 

«Строительство автомобильных 

дорог» ООО «ИМЦ Линия знаний» 

Нестеров Ю. Е. (Д-16-44),  

III место 

Отт А. С. (Д-18-86), II место 

Сдобнин О. А. 

39.  Всероссийская олимпиада 

«Устройство и ремонт 

автомобилей» ООО «ИМЦ Линия 

знаний» 

Радченко В. С. (ТОР-17-67), 

III место 

Сдобнин О. А. 

40.  Международная олимпиада «Умное 

поколение» по учебному предмету 

«Русский язык» Официальный сайт 

Федерального агентства ОБРУ.РФ 

Акмайкина Е. Д. (ОП-19-94), 

диплом участника 

Будникова Е. А. (ОП-19-94), 

диплом участника 

Нечипоренко Л. 

Н. 
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41.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Литература» 

Всероссийское СМИ «ФГОС Урок» 

Комаров В. Е. (Мк-18-82),  

I место 

Негреев П. П. (Мк-18-82),  

I место 

Пурлаур К. В. (Мк-18-82),  

III место 

Нечипоренко Л. 

Н. 

42.  VI Международная олимпиада 

«Интеллектуал» по учебному 

предмету «Литература (Студенты)» 

Центр гражданского образования 

«Восхождение» 

Лисняк Н. Ю. (ОП-18-78),  

I место 

Нечипоренко Л. 

Н. 

43.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по специальности 

«Сварщик» Всероссийское СМИ 

«ФГОС Урок» 

Отрубянников Н. А. (С-17-63), 

I место 

Чориев А. С. (С-17-63), I место 

Винокуров И. В. (С-19-103), 

I место 

Маркграф К. А. (С-19-103), 

I место 

Липнягова Е. М. 

Граф Н. А. 

44.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Грамматические 

ошибки» Всероссийское СМИ 

«ФГОС Урок» 

Комаров В. Е. (Мк-18-82),  

II место 

Негреев П. П. (Мк-18-82),  

III место 

Нечипоренко Л. 

Н. 

45.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку Всероссийское 

СМИ «ФГОС Урок» 

Плехов А. А. (Мк-18-82),  

III место 

Пурлаур К. В. (Мк-18-82),  

III место 

Нечипоренко Л. 

Н. 

46.  VII Всероссийский конкурс для 

студентов СПО «Моя профессия – 

мое будущее» СМИ 

«Профобразование» 

Ефанов О. А. (ТОР-19-96),  

I место 

Войскович С. А. 

47.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Коммерческая 

деятельность» Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального 

Развития» 

Букина Д. И. (ОП-16-38),  

I место 

Тихонов Н. С. (ОП-16-38), 

I место 

Слепцов В. В. 

48.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Организация 

нормирование и оплата труда на 

предприятии» проект «Мир 

Олимпиад» 

 

Букина Д. И. (ОП-16-38), 

 I место 

Острокнутова М. А. (ОП-16-38), 

I место 

Слепцов В. В. 

49.  Международный творческий 

конкурс «Моя будущая профессия» 

Всероссийское СМИ «ФГОС Урок» 

 

Ефанов О. А. (ТОР-19-96),  

I место 

Войскович С. А. 

50.  Всероссийская олимпиада для 

студентов «Основы механизации 

сельскохозяйственного 

производства» Всероссийское СМИ 

«ФГОС Урок» 

Иванов А. Д. (МСХ-18-87),  

I место 

Лягаев Д. И. (МСХ-18-87),  

I место 

Прошкин С. Н. 

51.  Всероссийская олимпиада по курсу 

«Логистика» проект «Мир 

Олимпиад» 

Ивашутина Е. А. (ОП-16-38),  

I место 

Лосева Л. М. 
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52.  Всероссийская олимпиада для 

студентов: «Физкультура: термины 

и команды» проект «Мир 

Олимпиад» 

Ивашутина Е. А. (ОП-16-38),  

I место 

Акбергенов Е. С. 

53.  Всероссийская олимпиада по 

МДК.02.01. Эксплуатация бурового 

оборудования проект «Мир 

Олимпиад» 

Каушан А. Я. (Д-16-44),  

II место 

Дианова О. В. 

54.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по предмету: 

«Физическая культура» проект 

«Мир Олимпиад» 

Киселевич И. Е. (МСХ-16-58), 

диплом участника 

Колесников Н. М. 

55.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по профилю программы: 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов» проект «Мир 

Олимпиад» 

Самотесов А. Е. (Д-16-44),  

I место 

Дианова О. В. 

56.  Международная олимпиада «Умное 

поколение» по учебному предмету 

«Литература» Официальный сайт 

Федерального агентства ОБРУ.РФ 

Акмайкина Е. Д. (ОП-19-94), 

диплом участника 

Будникова Е. А. (ОП-19-94), 

диплом участника 

Нечипоренко Л. 

Н. 

57.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку: «Грамматические 

нормы (род имен 

существительных)» Всероссийское 

СМИ «ФГОС Урок» 

Жиляев И. А. (А-17-61), диплом 

участника 

Нечипоренко Л. 

Н. 

58.  XII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» по учебному 

предмету: «Русский язык (11 

класс)» Центр гражданского 

образования «Восхождение» 

Клюев В. С. (А-18-80), III место Нечипоренко Л. 

Н. 

59.  Международная олимпиада по ПДД 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн» 

Ефимова А. В. (Мк-18-82),  

I место 

Кулаков Д. Е. 

60.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Логистика» 

Всероссийский научно-

образовательный журнал 

«ФГОСУрок» 

Бикмухаметова А. И.  

(ОП-18-78), 

I место 

Григорьева И. Ю. (ОП-18-78), 

I место 

Аминева Е. А. (ОП-18-78), 

I место 

Масальская П. А. (ОП-18-78), 

I место 

Гехт В. С. (ОП-18-78), 

I место 

Асадчик Д. А. (ОП-18-78), 

I место 

Курбанова Д. Е. 

61.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Логистика» проект 

«Онлайн Олимпиада» 

Глазова А. И. (ОП-18-78),  

I место 

Курбанова Д. Е. 

62.  Кубок по развитию сельского 

хозяйства «Agro Case Cup» 

Артеменко К. А. (ТОР-17-67), 

сертификат участника 

Войскович С. А. 
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движение «Профессионалы 

будущего» 

Горлушкин Д. Е. (МСХ-19-99), 

сертификат участника 

Супрун Н. А. (МСХ-19-99), 

сертификат участника 

Харя Д. П. (Д-18-86), 

сертификат участника 

Резников И. Е. (ТОД-19-98), 

сертификат участника 

63.  Всероссийская олимпиада 

«Круглый отличник» в номинации 

«Основы философии (для 

студентов)» сетевое издание 

«Круглый отличник» 

Иванов А. Ю. (ТОР-18-85),  

I место 

Равилов Р. Б. (ТОР-18-85),  

II место 

Корнева А. В. 

64.  I Всероссийская олимпиада по 

математике для студентов проект 

«Мир-Олимпиад» 

Комарова Т. В. (Мк-19-101), 

диплом участника 

Полонянкина В. М. (Мк-19-

101), диплом участника 

Макарова О. Н. 

65.  Всероссийская олимпиада для 

студентов «Мир математики» 

проект «Мир-Олимпиад» 

Зырянова А. С. (Мк-19-101), 

диплом участника 

Макарова О. Н. 

66.  Международное 

предпринимательское тестирование. 

II образовательная акция 

международный образовательный 

проект SmartSkills 

Беллер Д. И. (ТОР-20-03), 

диплом участника 

Булавин И. И. (МСХ-20-06), 

диплом участника 

Коротких И. А. (Д-18-86),  

III место 

Левин В. А. (МСХ-17-69), 

диплом участника 

Пушкарева А. Р. (Д-18-86), 

III место 

Юн—чан-фа С. Д. (МСХ-17-69), 

диплом участника 

Гаврилюк А. А. (ОП-17-60), 

диплом участника 

Иовщик С. О. (ОП-17-60), 

диплом участника 

Колесникова В. В. (ОП-17-60), 

III место 

Курасова А. В. (ОП-17-60), 

III место 

Лопатина И. С. (ОП-17-60), 

диплом участника 

Мирчук М. А. (ОП-17-60), 

III место 

Муханова С. О. (ОП-17-60), 

диплом участника 

Осипова К. Д. (ОП-17-60), 

III место 

Романова Т. С. (ОП-17-60), 

III место 

Телешун Д. Н., 

III место 

Ткачук А. В. (ОП-17-60), 

диплом участника 

Емец А. О. (ТОД-19-98), 

Куликова И. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слепцов В. В. 
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диплом участника 

Пучковский Д. Д. (МСХ-20-06), 

диплом участника 

Крыжановская Е. 

В. 

67.  Всероссийская олимпиада по 

профессии «Автомеханик» СМИ 

«Профобразование» 

Клюев В. С. (А-18-80),  

диплом лауреата 

Маханько Д. А. (А-18-80), 

диплом лауреата 

Овсянников А. М. (А-18-80), 

III место 

Перфилов Е.Н. (А-18-80), 

диплом лауреата 

Шапов С. И. (А-18-80), 

III место 

Предеина В. А. 

68.  VII Всероссийская олимпиада 

«Устройство и ремонт 

автомобилей» Сетевое издание 

«Линия знаний» 

Горлушкин Д. Е. (МСХ-19-99),  

II место 

Целов Д. А. (Д-19-97), 

II место 

Скуратов Д. Е. (ТОД-19-98), 

III место 

Сударкин Д. М. (ТОД-19-98), 

III место 

Прошкин С. Н. 

 

 

 

Куликов Н. Н. 

69.  Всероссийская олимпиада 

«Устройство и ремонт 

автомобилей» ООО «ИМЦ Линия 

знаний» 

Куликов Д. А. (МР-19-102), 

II место 

Альбрант Н. А. (МР-19-102), 

III место 

Ащеулов В. И. (МР-19-102), 

III место 

Гаврилов С. А. (МР-19-102), 

III место 

Гиниятов Э. А. (МР-19-102), 

II место 

Желудков Р. М. (МР-19-102), 

III место 

Третьяков Н. В. (МР-19-102), 

II место 

Хобяков А. О. (МР-19-102), 

II место 

Черенев С. Н. (МР-19-102), 

II место 

Шлогов И. Д. (МР-19-102), 

I место 

Щетинин Т. Р. (МР-19-102), 

I место 

Предеина В. А. 

70.  VII Всероссийская олимпиада 

«Менеджмент» Сетевой издание 

«Линия знаний» 

 

Артеменко К. А. (ТОР-17-67), 

I место 

Куликова И. И. 

71.  Конкурс видеороликов «Дети детям 

о финансов» в рамках проведения 

Краевого семейного финансового 

фестиваля – 2020» Региональный 

центр финансовой грамотности 

Лоян В. А. (ТОР-17-67), 

сертификат участника 

Кротов Н. Н. (МСХ-17-69), 

сертификат участника 

Емец А. О. (ТОД-19-98), 

сертификат участника 

Винников М. В. (ТОД-20-05), 

сертификат участника 

Куликова И. И. 
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Сударкин Д. М. (ТОД-19-95), 

сертификат участника 

72.  Открытый зональный фестиваль 

технического творчества «Прорыв» 

МБУ ДО «ЦТИР «Планета 

талантов» 

Емец А. О. (ТОД-19-98), 

сертификат за участие 

Супрун Н. А. (МСХ-19-99), 

сертификат за участие 

Горлушкин Д. Е. (МСХ-19-99), 

сертификат за участие 

Войскович С. А. 

73.  Открытый краевой турнир по 

кикбоксингу посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Правительство Красноярского края 

Зайцев А.О. (Мк-19-101), 

I место 

Акбергенов Е. С. 

74.  IV Региональный чемпионат 

конкурсов профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс-2020» 

Крикунова В. М. (П-19-106), 

сертификат участника 

Нельзина П. Ю. (П-19-106), 

сертификат участника 

Богушевич Н. В. 

75.  I региональный дистанционный 

конкурс презентаций «Моя 

профессия – в моем будущем!» 

КГБПОУ «Зеленогорский техникум 

промышленных технологий и 

сервиса» 

Ефанов О. А. (ТОР-19-96), 

диплом Гран При 

Войскович С. А. 

76.  Всероссийская олимпиада 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем 

сельскохозяцственной техники» 

СМИ «ФГОС Урок» 

Щекин В. С. (МСХ-17-69), 

I место 

Прошкин С. Н. 

77.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Устройство автомобиля» 

Всероссийское СМИ «Мир-

Олимпиад» 

Молчаненко В. А. (А-18-79), 

I место 

Садакова С. А. 

78.  VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края  

 

по компетенции 

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ 

2 место  

Гашимова А.Э. (гр.ОП-17-60) 

По компетенции 

ПРИКЛАДНАЯ КРОСС-

ЛОГИСТИКА 

1 место  

Осипова К.Д. (гр.ОП-17-60) 

Храмова А.В. 

(Диплом 

главного 

эксперта) 

Предеина В.А. 

(Диплом 

эксперта) 

Аношко В.А. 

(Диплом 

эксперта) 

по компетенции   

УПРАВЛЕНИЕ 

БУЛЬДОЗЕРОМ  

1 место  

Хрипачев Е.Н. (гр.Д-18-86)   

Сдобнин О.А. 

(Диплом 

эксперта)  

по компетенции   

УПРАВЛЕНИЕ 

ФРОНТАЛЬНЫМ 

ПОГРУЗЧИКОМ 

2 место  

Отт А.Э. (гр.Д-18-86)   

Богоутдинов Д.Н. 

(Диплом 

эксперта) 
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Данные об открытых уроках и внеклассных мероприятиях за 2020 год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Группа 

Учебная дисциплина, 

МДК 

Тема открытого 

мероприятия 

1.  Богушевич Н.В. П-19-106 Учебная практика Изготовление плетенных 

хлебобулочных изделий 

 

Структура методической работы в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методическая комиссия 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей ОП1 и НФ 

и 

Методическая комиссия 

общеобразовательных 

дисциплин ОП1 и НФ 

 

Формы методической работы  

Заседания МК 

Методическая 

комиссия общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических, 

математических и 

общих 

естественнонаучных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей по 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства ОП2 

Методическая комиссия 

общепрофессиональных 

дисциплин ОП2 
Методическая 

комиссия 

профессиональных 

модулей по 

специальностям 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

Методическая комиссия 

общих гуманитарных и 

социально-

экономических, 

математических и общих 

естественнонаучных 

дисциплин МФ 

Методическая комиссия 

бухгалтерских, 

экономических и 

информационных 

дисциплин МФ 

Методическая комиссия 

ветеринарных дисциплин 

МФ 

Методические недели 

Обобщение опыта работы 

Мониторинговая 

Повышение 

квалификации 

Аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности 

Аттестация на 

квалификационные 

категории 



110 

 

Выполнение контрольных цифр осуществляется за счет серьезного подхода к 

профориентационной работе, работе по поддержанию имиджа образовательного учреждения в 

городе и районах, а также за счет ориентации на региональные потребности рынка труда в 

отраслевых специалистах автотранспортного профиля, сельского хозяйства. Колледж 

систематически принимал участие в ярмарках учебных мест в городах края, профессиональных 

олимпиадах, проводил Дни открытых дверей, профориентационные акции для младших 

школьников, информировал население через средства массовой информации, сайт Колледжа. 

В 2021 году в колледже реализовывался проект «AndroidDev.Club» в рамках 

«Экспериментального полигона «РОСТ» для учащихся 9-11 классов г. Ачинска и Ачинского 

района с целью формирования навыков решения конкретных технических задач с 

использованием навыков программирования, развития технического мышления, ранней 

профориентации и самоопределения. Согласно Приказу Министерства образования 

Красноярского края от 09.03.2021 №116-11-05, колледж продолжает оставаться в статусе 

региональной инновационной площадки, в числе других образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы.   

В 2021 году колледж продолжил участие начатого в 2019 году реализацию федерального 

«Проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ в 2020 году 
№ Мероприятие Дата Кол-во 

участников 

1 Проект в рамках деятельности Региональной 

инновационной площадки АКТСХ «Студия 

программирования «Just do ИT!» - сетевое 

взаимодействие общего и среднего профессионального 

образования по вопросам профессионального 

самоопределения школьников в области 

информационных технологий - очный формат 

январь -

апрель 

2021 г 

12 чел.  

(8-11 классы) 

 

2 Проект «AndroidDev.Club» в рамках деятельности 

Региональной инновационной площадки АКТСХ по 

сетевому взаимодействию общего, дополнительного и 

среднего профессионального образования, 

направленный на формирование у старшеклассников 

навыков решения прикладных технических задач в 

области информационных технологий 

сентябрь 

– декабрь 

2021 г 

12 чел.  

(8-11 классы) 

3 «Ярмарка учебных и рабочих мест» 

Организатор ЦЗН г. Назарово – формат ОН-ЛАЙН  

март  

2021 г 

 

4 Реализация проекта «Один день из жизни 

разработчика» при поддержке КГАУ «Красноярский 

краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности. Цель -  оказание профориентационной 

поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения.  

май – 

ноябрь 

2021 г 

316 чел 

(7-11 классы) 

5 Профессиональная олимпиада «Дорога к 

мастерству» (с элементами «JuniorSkills») - 10 

компетенций: 

февраль-

март 2021 

249 чел 

(8-11 классы) 

 

 

 

 

 

- экспедирование грузов, 

- сварочные технологии, 

- водитель категории «В», 

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 
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- слесарь по ремонту автомобилей (ОВЗ)  

 

  

- эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

- окраска автомобилей, 

- ветеринария, 

- разработка мобильных приложений,  

- пекарь (ОВЗ) 

6 Профессионально-образовательная викторина «Авто 

первоклашка» для школьников МБОУ «Средняя школа 

№ 8» и "СОШ № 5" 

апрель 

2021 г 

49 чел 

(начальная 

школа) 

7 Информирование выпускников 9 и 11 классов 

городских, районных, сельских школ г. Ачинска, 

Ачинского р-на, г. Ужур и Ужурского р-на, г. Назарово 

и Назаровского р-на, Хакасии, ПГТ Козулька и 

Козульского р-на, п. Новочернореченская, д. Тарутино, 

Кемеровской области о профессиях и специальностях 

колледжа, условиях поступления и обучения 

(посредством предоставления в школы буклетов и 

видеороликов о колледже) 

апрель 

2021 г 

216 

адресатов 

школ и УО 

8 «День открытых дверей» - ознакомительные 

экскурсии по колледжу, презентации профессий и 

специальностей, профессиональная диагностика, 

мастер-классы, викторины 

март  

2021 г 

156 чел 

9 Профориентационная акция "Большая перемена" 

(летние лагеря, пришкольные лагеря для младших 

школьников): 

- квест «Возьмёмся за руки, друзья!»; 

- экскурсия для младших школьников летней 

площадки МБОУ «Средняя школа №15» (сварочная и 

слесарная мастерские, учебно-технический центр по 

диагностике, ремонту и обслуживанию автомобилей); 

- Профессионально-образовательная викторина 

«Автопервоклашка» для детей летней площадки 

МБОУ «Средняя школа №15»; 

- квест "Эти забавные животные" для детей 

сотрудников Малиновского филиала, проживающих в 

пос. Малиновка; 

-  квест «День защиты детей» для детей летней 

площадки МБОУ «Средняя школа № 4» 

июнь 

2021 г 

132 чел 

 

 

 

 

 

10 «Проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее», мастер-классы и 

профессиональные пробы: 

ноябрь 

2021 г 

62 чел 

(6-11 классы) 

 

 

 

 

  

- Экспедирование грузов, 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 

- Ветеринария, 

- Сварочные технологии, 

- Эксплуатация сельскохозяйственных машин  

9 

 

 

Реализация Дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках соглашения с МОУ "СШ № 5" 

автотранспортного направления в рамках Договора 

сетевого взаимодействия со школой №5 г. Ачинска: 

сентябрь 

– декабрь 

2021 г 

 

 

32 чел 
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- Логистический хакатон – трек «Знакомство с 

программой 1С: БИТ» - 10 чел.; 

- Уроки автомеханика с нуля – 12 чел.; 

- Устройство и обслуживание механической части 

двигателя- 10 чел 

 

10 Краевой образовательный полиатлон «ЭМИЧ» с 

элементами «Soft Skills» (математики, физики, 

черчения, информатики) среди обучающихся 

образовательных организаций 

Май, 

октябрь 

2021 г. 

126 чел 

11 Профориентационный декадник «Мир профессий» 

для детей-инвалидов и подростков с ОВЗ - экскурсия 

школьников коррекционной школы (с ОВЗ) в учебно-

производственные мастерские по профессиям «Пекарь» 

и «Слесарь по ремонту автомобилей» 

декабрь 

2021 г 

45 чел  

(6-11 класс) 

12 IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

Профессионалы» (Водрлдскиллс) в Красноярском 

крае – линейка ЮНИОРЫ по компетенции 

«Прикладная кросс-логистика» 

ноябрь 

2021 г 

4 чел 

13 Знакомство с НОВЫМИ мастерскими, оснащенными в 

рамках Федерального гранта современным 

оборудованием по стандартам Ворлдскиллс - экскурсии, 

мастер-классы по компетенциям: 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

- Экспедирование грузов; 

- Обслуживание грузовой техники; 

- Кузовной ремонт) 

сентябрь 

2021- 

ноябрь 

2021 г 

150 чел 

14 Реализация грантового проекта «Виртуальный музей – 

«Машина времени» 

сентябрь 

2021- 

декабрь 

2021 г 

150 чел 

 ИТОГО: январь-

декабрь 

2021 г 

1711 чел 

 

 

6.4. Организационно-правовое обеспечение (перечень локальных нормативных актов 

со ссылками на сайт ОУ). 

Для приведения в соответствие федеральному закону РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, имеющихся в Колледже и находящихся в стадии 

разработки новых локальных нормативных актов, приказом директора Колледжа была создана 

рабочая группа, в которую вошли заместители директора по направлениям, руководители 

структурных подразделений Колледжа. Разработанные локальные нормативные акты 

утверждаются приказами директора и размещаются на электронном ресурсе Колледжа. В 2020 г. 

проведена разработка и обновление нормативной базы Колледжа по 12 локальным актам, из 

которых 10 положений. Рабочая группа по разработке локальных нормативных актов 

продолжает деятельность. 

Часть локальных актов выставлены на сайте краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» http://www.aktsh.ru/ 

 

Перечень Положений, принятых Советом Учреждения 

Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства  

http://www.aktsh.ru/
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№ 

п/п 

Название Положения Дата и № 

протокола 

Приказы 

1.  Положение о Малиновском филиале краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

 

 

2.  Положение о Новобирилюсском филиале краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

3.  Положение о стипендиальной комиссии Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства. 

13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

4.  Положение об отчислении обучающегося из краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

5.  Положение об оказании платных образовательных услуг 

Ачинским колледжем транспорта и сельского хозяйства  

13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

6.  Положение о порядке разработки и принятия локальных 

нормативных актов в Ачинском колледже транспорта и 

сельского хозяйства.  

13 февраля 

2015  г., №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

7.  Положение о подготовке (переподготовке) водителей 

транспортных средств в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

13 февраля 

2015  г., №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

8.  Положение о центре профессиональной подготовки 13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

9.  Положение о получении, хранении, заполнении, выдаче и 

списанию бланков документов о полученном в колледже 

образовании 

13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

10.  Положение об организации и осуществлении 

производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности  на опасном 

производственном объекте  Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства 

13 февраля 

2015  г., №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

11.  Положение о системе управления промышленной 

безопасности в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном  учреждении 

«Ачинский колледж  транспорта и сельского хозяйства»  

13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

12.  Положение о проведении технического расследования 

причин инцидентов  на опасном производственном 

объекте  Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства 

13 февраля 

2015  г.,  №1 

№95 от 

13.02.2015 г. 

13.  Положение о порядке реализации права обучающихся 

Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение.  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

14.  Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  

Ачинским колледжем транспорта и сельского хозяйства и  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 
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обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

15.  Положение о периодичности и порядке текущего 

контроля знаний (успеваемости) и промежуточной 

аттестации обучающихся Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства. 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

16.  Положение о порядке участия обучающегося  Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства  в 

формировании содержания своего профессионального 

образования. 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

17.  Положение о порядке посещения обучающимися по их 

выбору мероприятий, проводимых в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинском колледже 

транспорта и сельского хозяйства» и не предусмотренных 

учебным планом. 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

18.  Положение об организации учебного процесса в 

Ачинском колледже транспорта и сельского хозяйства.  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

19.  Положение о дополнительных академических правах и 

мерах социальной поддержки, предоставляемых 

обучающимся Ачинского колледжа транспорта и 

сельского хозяйства. 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

20.  Положение о правилах приёма граждан на обучение (в 

части, не урегулированной законодательством об 

образовании) в Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства. 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

21.  Положение о студенческом общежитии  краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

22.  Положение о правах, обязанностях и ответственности 

работников  Ачинского колледжа транспорта и сельского 

хозяйства (помимо педагогов) 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

23.  Положение о порядке доступа педагогических 

работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

24.  Положение о порядке реализации права педагогов на 

бесплатное пользование  образовательными, 

методическими и научными услугами  Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

25.  Положение о соотношении учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы педагогических 

работников Ачинского колледжа транспорта и сельского 

хозяйства в пределах рабочей недели или учебного года.  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

26.  Положение о стажировке преподавателей на 

предприятиях, в организациях по профилям 

подготавливаемых специальностей и профессий.  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

27.  Положение о комиссии по профессиональной этике 

педагогических работников Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства.  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

consultantplus://offline/ref=DAFD334B6BFDEFF71EDFF4370CD1C49F709C583150036C343C97BDF75C7583FD61065BB1A43CB8V4j1E
consultantplus://offline/ref=DAFD334B6BFDEFF71EDFF4370CD1C49F709C583150036C343C97BDF75C7583FD61065BB1A43CB8V4j1E
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28.  Положение о библиотеке Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства.  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

29.  Положение о порядке начисления и оплаты проживания в 

общежитиях  краевого государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

30.  Положение о Совете родителей (законных 

представителей)  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

31.  Положение о Студенческом совете  27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

32.  Положение  о Студенческом совете общежития 

Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства   

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

33.  Антикоррупционная  политика Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

34.  Порядок уведомления работодателя о ставших 

известными работнику образовательного учреждения в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведение проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

35.  Положение о порядке обработки поступающих в 

Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства  

сообщений о коррупционных проявлениях  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

36.  Кодекс   этики и служебного поведения работников 

Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

37.  Положение о конфликте интересов сотрудников  краевого 

государственного автономного  профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»  

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

38.  Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

Ачинском  колледже транспорта и сельского хозяйства 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№123 от 

04.03.2015 г. 

39.  Положение о работе с персональными данными 

работников краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

27 февраля 

2015  г.,   №2 

№134 от 

12.03.2015 г. 

40.  Положение о Службе содействия трудоустройству 

выпускников  в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении   

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

15 апреля 

2015  г.,  №3 

№202 от 

15.04.2015 г. 

41.  Положение о портфолио студента  краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства».  

15 апреля 

2015  г.,  №3 

№202 от 

15.04.2015 г. 

42.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся   

краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

28 мая 

2015  г.,   №4 

№282 от 

29.05.2015 г. 

43.  Положение об аттестационной комиссии Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства 

28 мая   2015  

г., № 4 

№282 от 

29.05.2015 г. 

44.  Положение о порядке проведения аттестации 

педагогических работников  Ачинского колледжа 

28 мая   2015  

г., №4 

№282 от 

29.05.2015 г. 
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транспорта и сельского хозяйства в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

45.  Дополнения к положению о конфликте интересов 

сотрудников краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

29 июня   

2015 г.,   №5 

 

№354/1 от 

30.06.2015 г. 

46.  Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена 

краевого государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 
№ 447 от 

01.09.2015 г. 

47.  Положение о дежурстве в учебном (учебно-

производственном)  корпусе колледжа 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

48.  Положение о практике обучающихся, осваивающих   

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

49.  Положение о проведении итоговой аттестации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

(лиц с различными формами умственной отсталости), 

обучающихся в Ачинском колледже транспорта и 

сельского хозяйства по адаптированным основным 

программам профессионального обучения по рабочим 

профессиям  

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

50.  Положение о комиссии по проверке соблюдения 

санитарных норм, правил содержания зданий и 

сооружений, благоустройства территории Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства. 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

51.  Положение о порядке предоставления академического 

отпуска обучающимся 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

52.  Положение о контрольно-пропускном и 

внутриобъектовом режиме в КГАПОУ «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

53.  Положение об итоговой аттестации по основным 

программам профессионального обучения в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

54.  Положение об итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам 

переподготовки/повышения квалификации в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

55.  Положение об обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего 

или среднего общего образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» по адаптированным 

основным программам профессионального обучения 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 
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56.  Положение о практике обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), осваивающих адаптированные 

основные программы профессионального обучения в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

57.  Положение об особенностях текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не 

имеющими основного общего или среднего общего 

образования в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

по адаптированным основным программам 

профессионального обучения 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

58.  Правила приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения и программам 

дополнительного профессионального образования в 

краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

59.  Правила приема на обучение по адаптированным 

основным программам профессионального обучения (для 

лиц с различными формами умственной отсталости) в 

краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

60.  Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

61.  Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные программы профессионального обучения и 

программы дополнительного профессионального 

образования краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

01 сентября   

2015  г., №6 

№ 447 от 

01.09.2015 г. 

62.  Положение о служебных командировках 22 декабря    

2015  г., №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

63.  
Инструкция  по делопроизводству 

22 декабря    

2015  г.,  №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

64.  
Инструкция по кадровому делопроизводству 

22 декабря    

2015  г.,  №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

65.  
Положение об отделе кадров 

22 декабря    

2015  г.,   №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

66.  Положение о Совете профилактики краевого 

государственного автономного профессионального 

22 декабря    

2015  г., №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 
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образовательного учреждения  «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства 

67.  Порядок действий работников краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» при обнаружении обучающегося с 

признаками наркотического опьянения либо замеченного 

в незаконном обороте наркотиков  

22 декабря    

2015  г.,  №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

68.  Программа по профилактике употребления 

наркотических средств  и  психоактивных веществ в 

студенческой среде на 2016 – 2018 гг. краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

22 декабря    

2015  г., №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

69.  Положение о трехступенчатом контроле  

 

22 декабря    

2015  г., №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

70.  Положение о дружине юных пожарных 22 декабря    

2015  г.,   №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

71.  Положение об охране труда 22 декабря    

2015  г., №7 

№609 от 

24.12.2015 г. 

72.  Положение о рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов  Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства 

30 марта    

2016  г.,   №3 

№29/11от 

13.04.2016 г. 

73.  Положение о постоянно действующей экспертной 

комиссии 

30 марта    

2016  г., №3 

№28/13 от 

01.04. 2016 г. 

74.  Положение о поощрениях и наказаниях обучающихся  

краевого  государственного автономного 

профессионального  образовательного   учреждения  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

30 марта    

2016  г., №3 

№26/7 от 

30.03. 2016 г. 

75.  Положение о спортивном клубе «Стрела» в краевом  

государственном автономном профессиональном  

образовательном   учреждении  «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

30 марта    

2016  г., №3 

№26/7 от 

30.03. 2016 г. 

76.  Положение об обеспечении работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами 

27 мая 

2016  г., №4 

№455 от 

25.05. 2016 г. 

77.  Положение  о порядке предоставления педагогическим 

работникам краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

длительного отпуска сроком до одного года 

от 30 июня 

2016  г.,   №5 

 

№72/12 от 

01.07. 2016 г. 

78.  Положения о бракеражной комиссии в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

от 30 июня 

2016  г.,  №5 

 

№ 71/3 от  

30.06.2016 г. 

79.  Положение  о  пожарно-технической комиссии 07 сентября 

2016  г.,  №6 

№90/2от 

09.09.2016 г. 

80.  Дополнения   в Положение о порядке предоставления 

академического отпуска обучающимся 

 

07 сентября 

2016  г.,  №6 

№90/5 

от 09.09.2016 г. 

81.  Положение об  «Агротехническом классе» 07 сентября 

2016  г., №6 

№ 107/1 от 

28.10.2016 г. 

82.  Положение о конкурсе «Лучшая учебная группа» 

краевого государственного автономного 

04 октября 

2016 г., №7 

№ 99/2 от 

04.10.  2016 г. 
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профессионального образовательного учреждения  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

83.  Положение о номенклатуре дел Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства 

04 октября 

2016 г., №7 

№ 100/3 от 

05.10.2016 г 

84.  Положение о бухгалтерии краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства»   

04 октября 

2016 г., №7 

№ 99/3 от 

04.10.2016 г. 

85.  Положение об организации питания обучающихся  в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»   

04 октября 

2016 г., №7 

№ 99/4  от 

04.10.2016 г. 

86.  Изменение в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденное 

приказом директора колледжа от 01.09.2015 № 447 

09 ноября  

2016 г.,  №8 

№ 112/3 от 

10.11.2016 г. 

87.  Изменение в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, утвержденное приказом директора 

колледжа от 01.09.2015 № 447     

09 ноября  

2016 г.,  №8 

№ 112/3 от 

10.11.2016 г. 

88.  Изменения в Антикоррупционную политику краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

21 декабря 

2016  г.,                                                                           

№9 

№ 129/4 от 

27.12.16 г. 

89.  Положение о службе медиации в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

14 марта 

2017  г.,   №2 

№ 24/3 

от 15.03.2017 г. 

90.  Положение о порядке обеспечения работников 

Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты.  

14 апреля 

2017 г., №3 

 

№ 38/7 от 

14.04.2017 г. 

91.  Положение об организации учебного процесса по заочной 

форме обучения в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

92.  Положение об организации и проведении 

профессиональной переподготовки и повышении 

квалификации педагогических работников краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

93.  Положение об учебно-методическом комплексе учебной 

дисциплины и профессионального модуля в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

94.  Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ и тематических планов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 
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95.  Положение о планировании и организации 

внеаудиторной работы обучающихся в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

96.  Положение о заочном отделении в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

97.  Положение об очном отделении в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»  

28 июня 2017 

г., 

№5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

98.  Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ практик в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06. 

2017 г. 

99.  Положение о порядке и основаниях  перевода и 

восстановления обучающихся краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

100.  Положение об организации выполнения и защиты 

курсовой работы (проекта) в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

101.  Положение о разработке учебного плана по программе 

подготовки специалистов среднего звена/программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

102.  Положения о порядке разработки, согласования, 

утверждения, хранения образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена, программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

103.  Положение о формировании фонда оценочных средств   

для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

104.  Положение об учебном кабинете (лаборатории, 

мастерской) и о смотре-конкурсе учебных кабинетов 

(лабораторий, мастерских) в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 
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учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

105.  Положение о формировании адаптированных 

образовательных программ для обучающихся из числа 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

106.  Положение о порядке доступа обучающихся  к 

информационно-телекоммуникационным сетям, базам 

данных, электронным библиотечным системам, учебным 

и методическим материалам в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

107.  Положение о ведении журналов учебных занятий в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06.2017 г. 

108.  Положение об учебной части краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства»  

28 июня 2017 

г., №5 

№ 75/3 от 

29.06. 2017 г. 

109.  Правила противопожарного режима в Ачинском 

колледже транспорта и сельского хозяйства 

28 июня 2017 

г., №5 

№ 74/30 от 

28.06.2017 г. 

110.  Положение о порядке привлечения обучающихся 

краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» к 

труду, не предусмотренному образовательной 

программой 

08 сентября 

2017 г., №6 

№ 91/3 от 

12.09. 2017 г. 

111.  Положение о зачете результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

08 сентября 

2017 г., №6 

№ 91/3 от 

12.09.2017 г. 

112.  Положение о классном руководстве в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

08 сентября 

2017 г., №6 

№ 91/3 от 

12.09.2017 г. 

113.  Положение о руководителе производственной практики в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

08 сентября 

2017 г., №6 

№ 91/3 от 

12.09.2017 г. 

114.  Программа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних через формирование у 

них здорового образа жизни на 2018 – 2021 г.г. краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

10 ноября 

2017 г., №7 

№ 111/8 от 

20.11. 2017 
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115.  Программа адаптации студентов первого курса к 

условиям образовательного учреждения и выбранной 

профессии 

10 ноября 

2017 г.,  №7 

№ 111/8 от 

20.11. 2017 

116.  Положение о стипендиальном  обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 гг. 

117.  Положение о порядке предоставления бесплатного 

горячего питания и порядке выплаты денежной 

компенсации взамен бесплатного горячего питания 

обучающимся в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 

118.  Положение о порядке зачисления на полное 

государственное обеспечение и предоставления 

дополнительных гарантий по социальной защите прав 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в период обучения  в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном   учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 

119.  Положение о постановке на внутриколледжный учет в 

краевом  государственном автономном 

профессиональном  образовательном   учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 

120.  Положение о порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные дисциплины и профессиональные модули за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, 

и (или) получающими платные образовательные услуги в 

краевом  государственном автономном  

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 

121.  Порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 

122.  Положение об условиях и порядке зачисления экстернов  

в краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 

123.  Положение о работе кружков, спортивных секций, 

творческих объединений в краевом  государственном 

автономном  профессиональном  образовательном   

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 
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124.  Положение о волонтёрском объединении в краевом  

государственном автономном  профессиональном  

образовательном   учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 

125.  Положение о расследовании и учете несчастных случаев 

с обучающимися во время пребывания в краевом  

государственном автономном профессиональном 

образовательном   учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

29 декабря 

2017 г., №9 

№ 130/4 от 

29.12.2017 г. 

126.  Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ и тематических планов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям/специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

26 июня 

2018 г.,  №2 

№57/24 от 

26.06.2018 г. 

127.  Положение о планировании и организации 

самостоятельной работы обучающихся по наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям/специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 

128.  Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ практик образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям/специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 

129.  Положение о разработке учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена, 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям/специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 
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образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

130.  Положения о порядке разработки, согласования, 

утверждения, хранения образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

по наиболее востребованным, новым и перспективным     

профессиям/  специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 

131.  Положение о формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям/специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 

132.  Положение о периодичности и порядке текущего 

контроля знаний (успеваемости) и промежуточной 

аттестации обучающихся по наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям/специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 

133.  Положение об организации учебного процесса по очной 

форме обучения по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям/специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 
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134.  Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 

135.  Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 

136.  Положение о ведении журналов учета учебных занятий в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

26 июня 

2018 г., №2 

№ 57/24 от 

26.06.2018 г. 

137.  Дополнения в Положение о библиотеке Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства 

4 сентября 

2018 г., №3 

№ 75/10 от 

06.09.2018 г. 

138.  Дополнения в Положение о получении, хранении, 

заполнении, выдаче и списанию бланков документов о 

полученном в колледже образовании 

4 сентября 

2018 г., №3 

№ 75/10 от 

06.09.2018 г. 

139.  Положение о порядке предоставления ежемесячной 

денежной выплаты слушателям с ограниченными 

возможностями здоровья из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной на душу населения по группам 

территорий Красноярского края, слушателям, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей, 

осваивающим программы профессионального обучения в 

краевом  государственном автономном 

профессиональном образовательном   учреждении  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

25 декабря 

2018 г., №5 

№113/11 от 

26.12. 

2018 г. 

140.  Положение об Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

25 декабря 

2018 г., №5 

№113/11 от 

26.12. 

2018 г. 

141.  Положение о ведении приносящей доход деятельности в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

25 декабря 

2018 г., №5 

№113/11 от 

26.12. 

2018 г. 

142.  Положение о столовых краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

25 декабря 

2018 г., №5 

№113/11 от 

26.12. 

2018 г. 

143.  Положение о формировании учебной нагрузки 

педагогических работников в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

25 декабря 

2018 г., №5 

№113/11 от 

26.12. 

2018 г. 
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учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

144.  Положение  о  порядке действий педагогических 

работников   и должностных лиц краевого  

государственного профессионального  образовательного   

учреждения  «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» при установлении факта самовольного ухода 

несовершеннолетних обучающихся из общежития 

26 февраля 

2019  г.,   №1 

№12/4 от 

27.02. 2019 г. 

145.  Политика обеспечения условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных граждан объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

 22 марта  

2019 г. №2 

№29/1 от 

22.03.2019 г. 

146.  Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в краевое 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

17 мая  

2019 г. № 3 

 

№41/3 от 

20.05.2019  

147.  Политика в отношении обработки персональных данных 

в КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

25 июня  

2019 г. №4 

№61/6 от 

27.06.2019 

148.  Стандарты и процедуры, направленных на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников 

КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

25 июня  

2019 г. №4 

№60/7 от 

26.06.2019 

149.  Положение о порядке обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства», за исключением лиц, 

помещенных под надзор в медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств краевого бюджета, бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем. 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/4 от 

25.06.2019 

150.  Положение об учебно-опытном участке в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

151.  Положение об учебно-опытном участке «Учебно-

животноводческий комплекс» в краевом 

государственном автономном профессиональном 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 
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образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

152.  Положение о «Мастерской для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы» в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

153.  Положение о «Мастерской досуговой деятельности» в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

154.  Положение об учебно-опытном участке «Кинология» в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

155.  Положение о «Мастерской финансовой грамотности» в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

156.  Положение о «Мастерской духовно-нравственного 

воспитания» в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

157.  Положение о «Мастерской гражданско-патриотической 

ответственности» в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

158.  Положение о «Мастерской проектной деятельности» в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

159.  Положение об учебно-опытном участке «Учебно-

производственное хозяйство» в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

160.  Положение о Мастерской «УСПЕХОЛОГИЯ» в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

161.  Положение о «Мастерской саморазвития» в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

162.  Положение о «Мастерской построения карьеры» в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

163.  Положение об учебно-опытном участке 

«Специализированный центр компетенций по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 
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учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

164.  Положение об учебно-опытном участке «Учебно-

технический центр» в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

165.  Положение о «Мастерской волонтерской деятельности» в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

166.  Положение об учебно-опытном участке «Центр 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

167.  Положение о «Мастерской социальной адаптации» в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

168.  Положение о «Мастерской самореализации» в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

169.  Положение о творческой мастерской «Эмич» в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

170.  Положение об учебно-опытном участке «Учебно-

лабораторный комплекс» в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

171.  Положение об учебно-опытном участке 

«Автотрактородром» в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

172.  Положение об учебно-опытном участке «Учебно-

социальный комплекс» в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

25 июня  

2019 г. №4 

№59/5 от 

25.06.2019 

173.  Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

03 сентября 

2019 №5 

№ 76/3 от 

04.09.2020 

 

174.  Положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в краевом 

государственном автономном профессиональном 

12 декабря 

2019 г. №7 

 

117/2 от 12.12. 

2019 
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образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства».  

175.  Положение о внутреннем финансовом контроле 

КГАПОУ «Ачинский колледж транспорт и сельского 

хозяйства» 

18 декабря 

2019 г. № 8 

119/5 от 

18.12.2019  

 

176.  Правила приема на обучение в краевое государственное 

автономное  профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» по образовательным программам среднего 

профессионального образования  на 2020-2021 учебный 

год 

20 февраля 

2020  г.,   №1 

№21/3 от 

21.02.2020 г. 

177.  Положение о приемной комиссии  краевого 

государственного автономного  профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» на 2020-2021 

учебный год 

20 февраля 

2020  г.,   №1 

№21/3 от 

21.02.2020 г. 

178.  Программа психолого-педагогического  сопровождения 

обучающихся колледжа по результатам социально-

психологического тестирования 

20 февраля 

2020  г.,   №1 

№21/8 от 

21.02.2020 г.  

179.  Положение о реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  в краевом 

государственном автономном  профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

20 февраля 

2020  г.,   №1 

№21/7 от 

21.02.2020 г.  

180.  Изменения в Положение о порядке обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»,  

за исключением лиц, помещенных под надзор в 

медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств краевого бюджета, 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем 

15 мая 

2020  г.,   №2 

№40/5 от 

15.05.2020 г. 

181.  Положение о порядке  обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся в КГАПОУ 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и по 

29 мая 2020 

г. № 3 

№41/14 от 

29.05.2020 г. 
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программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств краевого бюджета, бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы 

182.  Особенности приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

2020/2021 учебный год в краевое государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

16 июня 2020 

г. №4 

№ 51/2 от 

16.06.2020 г. 

183.  Порядок устройства, содержания и организации работы 

краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

26 августа 

2020 №5 

71/1 от 26 

августа 2020 г. 

 

184.  Изменения в Положение о формировании учебной 

нагрузки педагогических работников краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

15 сентября  

2020 №6 

№ 77/5 от 

21.09.2020 г. 

 

185.  Положение о практической подготовке обучающихся 

краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

15 сентября  

2020 №6 

 

 

№ 77/10  от 

21.09.2020 г. 

 

 

186.  Положение  о психолого-педагогическом консилиуме краевого 

государственного автономного  профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

15 сентября  

2020 №6 

№ 77/11  от 

21.09.2020 г. 

 

187.  Изменения в Положение о порядке зачисления на 

государственное обеспечение и предоставления 

дополнительных гарантий по социальной защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в период обучения в краевом 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

23 ноября 

2020 №7 

97/2 от 23 

ноября 2020 г.  

 

188.  Положение  о наставничестве в краевом государственном 

автономном  профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

05.02. 2021 

№1  

№ 8/2 

от 05.02. 2021 

189.  Правила приема на обучение в краевое государственное 

автономное  профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021-2022 учебный 

год 

26.02.2021 

№2  

№12/4  

от 26.02.2021 

190.  Положение о приемной комиссии краевого 

государственного автономного профессионального 

26.02.2021 

№2 

№12/4  

от 26.02.2021 
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образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» на 2021-2022 учебный 

год 

191.  Правила приема на обучение по адаптированным 

основным программам профессионального обучения (для 

лиц с различными формами умственной отсталости) в 

краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» 

26.02.2021 

№2 

№12/4  

от 26.02.2021 

192.  Дополнения в Порядок устройства, содержания и 

организации работы краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

09.03.2021 

№3 

№15/3 

от 09.03.2021 

 

193.  Программа психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ОВЗ и инвалидов в краевом  государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

07.04.2021 г.  

№4   

29/1 

от 07.04.2021 

194.  Дополнения в Положение о библиотеке  Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства 

07.07.2021 г. 

№5 

№ 54/2 от 

08.07.2021 г. 

195.  Изменения  в Правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021-2022 учебный 

год в краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

07.07.2021 г. 

№5 

№ 54/2 от 

08.07.2021 г. 

196.  Положение о целевом обучении по  образовательным 

программам среднего профессионального образования в 

краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении  

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

 01.09. 2021г. 

№ 6 

63/2 от 

01.09.2022 

197.  Положение об учебно-производственном комплексе 

«Учебное хозяйство»  в краевом государственном 

автономном  профессиональном образовательном 

учреждении  «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

01.09. 2021г. 

№ 6 

63/2 от 

01.09.2022 

 

6.5. Право владения, учебно-материальная и материально-техническая база ОУ (в т.ч. 

перечень структурных подразделений, сведения об имеющихся площадях ОУ с указанием 

сколько в оперативном управлении, сколько арендуемой площади, сдаваемой в аренду, 

наличие информационной библиотечной системы). 

 

6.5.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательное учреждение КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

Образовательный процесс в образовательном учреждении осуществляется по двум 

адресам: г.Ачинск, ул.Кравченко, строение 34 и г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, 5. 

Образовательный комплекс по адресу: г.Ачинск, ул.Кравченко, строение 34.  

В состав образовательного комплекса по адресу г.Ачинск, ул.Кравченко, стр. 34 входят: 

учебный, учебно-производственный корпус №1, учебно-технический центр №1 и 2 общежития. 
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Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 5459,2 

кв.м., находящихся в оперативном управлении. Из них 1312,4кв.м. заняты под учебно-

лабораторные помещения, производственные мастерские занимают 1113,8 кв.м. В составе 

используемых помещений имеются учебные кабинеты и лаборатории, учебно-производственные 

мастерские, предусмотренные ФГОС, 2 компьютерных класса, медицинский кабинет, столовая, 

спортивный зал, библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, спортивные площадки 

открытого типа, административные и служебные помещения. 

Инфраструктура образовательного комплекса по адресу:  

г. Ачинск, ул.Кравченко, строение 34 

Учебный корпус 

(2762,4 кв.м) 

Учебные аудитории – 7 кабинетов.   

Лаборатории – 1 кабинет. 

Спортивный зал – 156 кв.м. 

Актовый зал – 250 мест 

Столовая – 100 мест 

Учебно-

производственный 

корпус 

(2396,8 кв.м) 

Учебные аудитории – 5 кабинетов. 

Лаборатории – 2 кабинета. 

Мастерская по компетенции «Экспедирование грузов» 

(компьютерный класс). 

Учебно-производственные мастерские – 6 мастерских.  

2 общежития 

(2829,5 кв.м) 

120 мест 

Медицинский кабинет 

Библиотека 

Комната отдыха – 3 комнаты 

Комната воспитателя — 3 комнаты 

Бытовая комната – 3 комнаты 

Умывальник – 8 помещений 

Туалет – 12 помещений по два туалета на каждом этаже 

Душ – 3 помещения 

Объекты социального 

назначения 

Центр социально-психологической поддержки: 

— кабинет социальных педагогов 

— кабинет психолога 

— кабинет юрисконсульта 

— кабинет педагога дополнительного образования 

— помещение для кейсового клуба 

Автотрактородром 7 500 кв.м. 

Учебно-технический 

центр № 1 (корпус 2) 
300 кв.м. 

Автотранспортные 

средства 
Более 30 единиц 

На образовательном комплексе имеется два компьютерных класса. Все компьютеры, 

используемые в учебном процессе, подключены к сети Интернет. Студенты имеют бесплатный и 

неограниченный доступ к разрешенным Интернет-ресурсам. 

Образовательный комплекс по адресу: г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, дом 5 

В его состав входят 9 корпусов: учебный №1, тракторный корпус, учебно-технический 

центр № 2, кузнечно-сварочная мастерская, слесарная мастерская, шиномонтажная мастерская, 

общежитие, столовая, гараж. 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 5377,2 

кв.м., находящихся в оперативном управлении. Из них 6062,4 кв.м. заняты под учебно-

лабораторные помещения, производственные мастерские занимают 1238,9 кв.м. В составе 

используемых помещений имеются учебные кабинеты и лаборатории (40 кабинетов), учебно-

производственные мастерские – 5 помещений, предусмотренные ФГОС, 2 компьютерных класса, 

медицинский кабинет, столовая, спортивный зал, библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет, спортивная площадка открытого типа, административные и служебные помещения. 
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Инфраструктура образовательного комплекса по адресу:  

г. Ачинск, ул.Кравченко, строение 34 

Учебный корпус №1 

(3119,7 кв.м) 

Учебные аудитории — 18 кабинетов 

Лаборатории – 2 кабинета 

Библиотека 

Спортзал 

Актовый зал 

Тракторный корпус 

(880,8 кв.м) 

Учебные аудитории — 5 кабинетов 

Лаборатории – 2 кабинета 

Шиномонтажная мастерская — 1 помещение 

Учебно-технический 

центр №2  

(824,9 кв.м) 

Участок кузовного ремонта 

Участок по окраске автомобилей 

Участок подготовки автомобилей к окраске 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 

(совмещенная) - 1 помещение 

Тракторный гараж 

396 кв.м 

Слесарная мастерская-1 помещение  

Гараж легковых автомобилей 

Тракторный гараж 

Столовая 

442,5 кв.м 
80 мест 

Общежитие 

4311,8 кв.м 
110 мест 

 

Материально-технические условия осуществления образовательного процесса 

обеспечивают выполнение федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

Малиновский филиал Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства по адресу: 

п. Малиновка, квартал 4, № д. 17 

Малиновский филиал располагает 3 корпусами: учебный корпус, ветеринарная клиника, 

общежитие. Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 

8971,3 кв.м., находящихся в оперативном управлении. Из них 6062,4 кв.м. заняты под учебно-

лабораторные помещения, ветеринарная клиника занимает 2668,7 кв.м.  

Филиал имеет весь необходимый комплекс кабинетов и учебных лабораторий, 

обеспечивающих проведение теоретических и практических занятий в полном объеме, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. Их перечень соответствует ФГОС СПО. Уровень оформления, 

оснащения специальным оборудованием, учебно-методическими пособиями, источниками 

учебной информации позволяет вести образовательный процесс на высоком уровне. 

 

Инфраструктура Малиновского филиала Ачинского колледжа транспорта и сельского 

хозяйства по адресу: п. Малиновка, квартал 4, № д. 17 

Учебный корпус 

(6302,6 кв.м) 

Учебные аудитории — 24 кабинетов, из них 7 компьютерных 

классов с выходом в Интернет 

Лаборатории – 6 кабинетов 

Спортивный зал – 539 кв.м. 

Тренажерный зал – 16,3 кв.м. 

Библиотека – 162,1 кв.м. 

Столовая – 280,9 кв.м (100 мест) 

Актовый зал – 200 кв.м. 

Медицинский кабинет – 36,2 кв.м. 
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Ветеринарная клиника 

(2668,7 кв.м) 

Учебные аудитории – 1 кабинет 

Лаборатории – 8 кабинетов 

Общежитие 

4583,6 кв.м 

201 место 

 

В ветеринарной клинике содержатся животные: крупный и мелкий рогатый скот, лошадь, 

куры и кролики, которые используются при проведении практических занятий, учебных практик 

и научно-исследовательских работ. 

Руководители структурных подразделений имеют отдельные служебные кабинеты, 

оборудованные необходимой оргтехникой для управления учебно-воспитательным процессом. 

Все здания филиала оборудованы пожарной сигнализацией. 

 

Новобирилюсский филиал Ачинского колледжа транспорта и сельского 

хозяйства располагает 2 корпусами: учебный корпус (590,6 кв.м.), учебно-производственный 

корпус (233,7 кв.м.) и гаражными помещениями (229,24 кв.м.). 

Филиал имеет весь необходимый комплекс кабинетов и учебных лабораторий, 

обеспечивающих проведение теоретических и практических занятий в полном объеме, в том 

числе и производственные помещения, используемые на основе договоров безвозмездного 

пользования, заключенных с предприятиями села Новобирилюссы. 

 

Инфраструктура Новобирилюсского филиала Ачинского колледжа транспорта и 

сельского хозяйства по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 150а 

Учебный корпус Учебных аудиторий — 7 кабинетов 

Учебно-

производственный 

корпус 

Учебно-производственные мастерские – слесарная мастерская 

Учебно-производственный участок – пункт технического 

обслуживания автомобильного транспорта 

Гараж 156 кв.м. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для беспрепятственного доступа инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата вход в здания учебных корпусов по 

адресу г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 и п. Малиновка, квартал 4, дом 17 оснащены пандусами с 

поручнями. 

В здание Учебно-технического центра № 1 по адресу г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 и 

здания, расположенные по адресу г.Ачинск, ул. Трудовых Резервов, д.5 (учебный корпус, учебно-

технический центр № 2, тракторный корпус, слесарная мастерская, кузнечно-сварочная 

мастерская, гараж) технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в учебные корпуса, мастерские и учебные аудитории.  

Все входы в учебные корпуса оборудованы кнопками для вызова охраны. 

 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС (581,1 кв.м) 

 г.Ачинск, ул.Кравченко, стр. 34 

общая 

площадь, м2 

101 Кабинет русского языка и литературы  64,4 

102 Спортивный зал 156 

201 Кабинет физики 49,5 

202 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин / Кабинет основ философии / Кабинет истории 

и философии 

49,2 
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203 Кабинет безопасности жизнедеятельности / Кабинет 

охраны труда  / Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда / Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности / Кабинет экологических основ 

природопользования, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

46,3 

301 Кабинет математики 51,1 

302 Кабинет материаловедения / Кабинет основы 

материаловедения / Кабинет экологии / Кабинет 

автомобильных эксплуатационных материалов / 

Лаборатория материаловедения / Лаборатория 

автомобильных эксплуатационных материалов  

48,1 

303 Кабинет информатики / Кабинет информатики и 

информационных систем  / Кабинет информатики и 

информационных технологий  / Кабинет технической 

документации и управления коллективом исполнителей  / 

Лаборатория автоматизированных систем управления 

64,4 

304 Кабинет социально-экономических  дисциплин / Кабинет 

экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

51,0 

305 Кабинет иностранного языка 47,4 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

 (731,3 кв.м – учебно-лабораторные помещения 

1113,8 кв.м – учебно-производственные мастерские) 

2-01 Кабинет инженерной графики/Кабинет метрологии, 

стандартизации и сертификации/Кабинет технической 

механики 

52,0 

2-02 Кабинет устройства автомобилей и кранов 106,3 

2-03 Мастерская по компетенции «Экспедирование грузов» 106,3 

2-04 Кабинет транспортной системы России /  

Кабинет организации перевозочного процесса (по видам 

транспорта) / Кабинет организации сервисного 

обслуживания на транспорте / Кабинет организации 

транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта)  

51,5 

2-05 Кабинет цифровой логистики 51,4 

2-06 Слесарная мастерская 134,4 

2-09 Кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей  

51,5 

2-10 Кабинет технических средств (автомобильный транспорт) / 

Кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей / Кабинет технического обслуживания 

автомобилей / Кабинет ремонта автомобилей / Кабинет 

технического обслуживания и ремонта двигателей /  

Кабинет технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования / Кабинет технического 

обслуживания и ремонта шасси автомобилей / Кабинет 

ремонта кузовов автомобилей / Лаборатория технического 

оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов    

106,8 
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2-11 Кабинет расчета и проектирования сварных соединений / 

Кабинет технологии электрической сварки плавлением / 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

106,8 

2-12 Кабинет электротехники  /  Кабинет электротехники и 

электроники / Лаборатория электротехники и сварочного 

оборудования / Электромонтажные мастерские 

52,0 

1-01 Кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей / Лаборатория топливо и смазочных 

материалов      

45,5 

1-02 Мастерская металлообработки / Токарно-механические  

мастерские / Слесарно-станочная мастерская 

348 

 Заточной участок 12,0 

1-03 Сварочный полигон / Мастерская сварочная для сварки 

металлов / Мастерская сварочная для сварки 

неметаллических материалов 

152,3 

Пост газовой сварки 12,3 

Пост плазменно-дуговой резки 15,0 

Пост точечной сварки 15,0 

1-04 Сварочная мастерская / Кузнечно-сварочная мастерская / 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений 

46,1 

Пост аргонно-дуговой сварки 

 

12,0 

Пост полуавтоматической сварки 

 

12,0 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений 

12,0 

1-05 УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 1 (корпус 1) 

(Мастерская технического обслуживания автомобилей / 

Мастерская по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей / Мастерская по ремонту и обслуживанию 

автомобилей) с участками: 

329,1 

1-05а 

1-05б 

Уборочно-моечный участок / Участок мойки и приемки 

автомобилей / 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

автомобилей / Лаборатория ремонта автомобилей / 

Слесарно-механический участок   

53,0 

1-05в Лаборатория электрооборудования автомобилей / 

Диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля / Электротехники и электроники / 

Диагностический участок / Мастерская по ремонту 

электрооборудования 

53,1 

1-05г Демонтажно-монтажная мастерская / Разборочно-

сборочная мастерская / Лаборатория ремонта двигателей / 

Лаборатория ремонта трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления / Агрегатный участок 

37,0 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

г.Ачинск, ул. Трудовых Резервов, д. 5 

101 Кабинет иностранного языка 45.9 

102 Кабинет иностранного языка. Лингафонная лаборатория 36.6 

103 Кабинет экологических основ природопользования 61,8 
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201 Кабинет специально-экономических дисциплин. Кабинет 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

63.0 

202 Кабинет материаловедения 85,7 

203 Кабинет математики 65.2 

204 Кабинет информатики и информационно-

коммуникационных технологий. Лаборатория 

информатики и  информационно-коммуникационных 

технологий . Кабинет информатики 

50.4 

205 Кабинет информатики, информационных технологий  в 

профессиональной деятельности.  Кабинет информатики. 

Лаборатория информационных технологий 

48.6 

206 Кабинет технической механики. Кабинет инженерной 

графики 

48.1 

207 Кабинет методики профессионального обучения. Кабинет 

педагогики и психологии 

50.0 

Методический  

кабинет 

Методический  кабинет 46.4 

301 Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества. Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

47.4 

302 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 64.8 

303 Кабинет метрологии и стандартизации 66.4 

304 Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности, управления качеством и 

персоналом/Кабинет менеджмента. 

49.7 

305 Кабинет профессиональной подготовки 47.9 

библиотека Читальный зал/книгохранилище/кабинет зав.библиотекой 32,4/49,1/15,4 

Спортивный 

зал 

Спортивный зал 365.5 

ТРАКТОРНЫЙ КОРПУС 

г.Ачинск, ул. Трудовых Резервов, д. 5 

101  Кабинет устройства ав-томобилей и тракторов/Кабинет 

технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

73.5 

102  Мастерская техническо-го обслуживания и ре-монта 

автомобилей и дорожных ма-шин/Лаборатория элек-

трооборудования авто-мобилей и дорожных машин/ 

Лаборатория ре-монта автомобилей и дорожных машин 

202.0 

103 Кабинет дорожных машин/ Кабинет основ строительства и 

эксплуатации дорог/ Кабинет технической эксплуатации 

дорог и дорожных сооружений/ Кабинет  гидравлического 

и пневматического оборудования дорожных  машин. 

75.9 

104 Лаборатория тракторов и самоходных 

сельхохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей. Лаборатория автомобильных двигателей / 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

48.9 

105 Шиномонтажная мастерская 49.0 

201 Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения. Кабинет отраслевых 

общепрофессиональных дисциплин . Кабинет структуры 

52.2 
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транспортной системы. Кабинет правил безопасности 

дорожного движения 

202 Кабинет устройства автомобилей/ Кабинет технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

74.4 

203 Кабинет сельскохозяйственных и мелиоративных машин 52.0 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 2 

г.Ачинск, ул. Трудовых Резервов, д. 5 

103 Совмещенная лаборатория: 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства. Лаборатория технологии производства 

продукции животноводства. Лаборатория тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, автомобилей. 

349.2 

104 Участок по окраске автомобилей 139,24 

 Участок кузовного ремонта 208,16 

ГАРАЖ 

г.Ачинск, ул. Трудовых Резервов, д. 5 

 Трактор К-700А 

Трактор Т-150К 

Трактор ДТ-75М-2шт. 

Трактор МТЗ-80/82 -5шт. 

Трактор ЮМЗ-6КЛ 

Комбайн Енисей 1200 - 2шт 

 

МАЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4, д.17 

111 Кабинет физики / Кабинет математики / Кабинет 

астрономии / Кабинет математических дисциплин 

84,5 

114 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности / Кабинет 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда / Кабинет 

безопасности жизнедеятельности 

69,8 

209 Кабинет русского языка и литературы 75,6 

210 Кабинет истории / Кабинет обществознания / Кабинет 

правового обеспечения профессиональной деятельности / 

Кабинет географии 

55,7 

211 Лаборатория информационных систем / Полигон 

проектирования информационных систем / Полигон 

разработки бизнес-приложений / Лаборатория 

программирования и баз данных 

56,0 

212 Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

55,4 

213 Лаборатория компьютерных сетей / Лаборатория 

технических средств информатизации / Студия 

информационных ресурсов / Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

55,4 

214 Кабинет программирования и баз данных / Лаборатория 

инструментальных средств разработки / Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств 

71,8 

215 Кабинет информатики / Кабинет информационных 

технологий в профессиональной деятельности / Кабинет 

метрологии и стандартизации  

91,6 
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216 Кабинет социально-экономических дисциплин / Кабинет 

истории и философии 

71,3 

311 Кабинет биологии 54,7 

314 Кабинет химии   73,0 

316 Кабинет экологических основ природопользования 89,0 

317 Кабинет иностранного языка / Кабинет иностранного языка 

в профессиональной деятельности 

71,4 

 Спортивный зал 538,5 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 

Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4, д. 18 

101 Лаборатория эпизоотологии с микробиологией / 

Лаборатория паразитологии и инвазионных болезней 

65,3 

102 Лаборатория анатомии и физиологии  79,5 

103 Лаборатория ветеринарной хирургии 73,9 

104 Лаборатория патологической физиологии и патологической 

анатомии / Лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

61,6 

201 Лаборатория внутренних незаразных болезней 63,8 

202 Мастерская по компетенции Ветеринария 96,9 

203 Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники 

размножения / Кабинет живоноводства / Лаборатория 

кормления животных / Лаборатория зоогигиены и 

ветеринарной санитарии 

95,9 

204 Кабинет организации ветеринарного дела / Лаборатория 

ветеринарной фармакологии и латинского языка 

88,3 

205 Лаборатория эпизоотологии с микробиологией / 

Лаборатория паразитологии и инвазионных болезней 

65,3 

НОВОБИРИЛЮССКИЙ ФИЛИАЛ 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. Советская, д.150а 

1-1 Кабинет общественных и гуманитарных дисциплин 45,1 

1-2 Спортивный зал  50,0 

1-3 Лаборатория кулинарии / Лаборатория технологии 

производства продукции животноводства / Лаборатория 

технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

65,4 

1-4 Лаборатория технологии машинного доения / 

Лабораториятехнологии производства продукции 

растениеводства Лабораториямикробиологии, санитарии и 

гигиены  

36,2 

1-5 Кабинет инженерной графики / Кабинет технической 

механики / 

Кабинет материаловедения 

50,1 

1-6 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда / 

Кабинет управления транспортными средствами и 

безопасности движения 

44,2 

1-7 Кабинет математических и естественно - научных 

дисциплин Иностранный язык/ Агрономии / Зоотехнии 

/Биологии 

41,9 

2-1 Слесарная мастерская /Лаборатория технических 

измерений /  

Лаборатория тракторов и самоходных 

93,1 
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сельскохозяйственных машин/Лаборатория технических 

испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственной техники/ 

Лаборатория тракторов и сельскохозяйственных машин/ 

Лаборатория электротехники 

2-2 Гараж с учебными автомобилями / Лаборатория 

автомобилей/ 

Лаборатория диагностики/Пункт технического 

обслуживания/ 

57,8 

2-3 Гараж с учебными тракторами 38,8 

 

Сведения о доступности зданий и предоставляемых услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по образовательным программам обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется колледжем с учетом особенностей психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

В учебных помещениях (в аудиториях, лабораториях, библиотеке и иных помещениях) 

предусмотрена возможность оборудования по 1-2 месту для обучающихся по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одноместные. 

В аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-

коляске, выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ 

применяются мультимедийные средства, слайдовые презентации и иные средства для 

повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями 

дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

 

Сведения о наличии библиотек 

В колледже имеется 4 библиотеки с читальными залами на 73 рабочих мест. Библиотечный 

фонд составляет более 47097 единиц хранения. Ежегодная подписка на периодические издания 

составляет 14 комплектов. 

Местонахождение 

библиотеки 

Библиотечный 

фонд 

Ресурсы 

электронно-

библиотечных 

систем 

Читальный зал с 

выходом в интернет 

(количество мест / 

оборудованных ПК) 

г. Ачинск,   

ул. Кравченко, стр.34 

17574 экз. ЭБС «Лань»  

ЭБС «Академия»  

ЭБС «Юрайт»  

ЭБС «IPRbooks» 

14/3 

г. Ачинск, ул. Трудовых 

резервов, д.5 

10776 экз. 16/1 

п. Малиновка, квартал 4, 17 14573 экз. 23/4 

с. Новобирилюссы, 

ул. Советская, 150а 

4174 экз. 20/4 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 
Местонахождение объекта 

Обеспечение 

доступа лиц с 

ОВЗ 
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Спортзал совмещенный с 

тренажерным залом 

г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 да 

Спортзал совмещенный с 

тренажерным залом 

г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, д.5 нет 

Спортзал совмещенный с 

тренажерным залом 

п. Малиновка, квартал 4, дом 17 да 

Спортивная площадка 

открытого типа с уличными 

спортивными тренажерами  

(3 шт.) 

г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 да 

Спортивная площадка 

открытого типа с элементами 

полосы препятствий 

г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 да 

Спортивная площадка 

открытого типа с элементами 

полосы препятствий 

г.Ачинск, ул. Трудовых резервов, д.5 да 

Спортивная площадка 

открытого типа с элементами 

полосы препятствий 

п. Малиновка, квартал 4, дом 17 да 

Спортивная площадка 

открытого типа с элементами 

полосы препятствий 

с. Новобирилюссы, ул. Советская, д.150а да 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов колледж 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

В процессе изучения учебных дисциплин «Физическая культура», «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» изучаются темы, 

посвященные поддержанию здоровья и здоровому образу жизни. 

 

Обеспеченность МТБ специальностей и профессий 

Профессия/специальность %  

обеспеченности 

Автомеханик 100 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 100 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 100 

Машинист крана (крановщик) 98 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

85 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  100 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

100 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 100 

Сварочное производство 100 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

93 

Механизация сельского хозяйства 92 

Ветеринария 96 

Информационный системы (по отраслям) 100 

Информационные системы и программирование 100 

Общий процент обеспеченности по специальностям/профессиям: 97,4 
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Вывод: материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует 

содержанию подготовки выпускников. Некоторое оборудование желательно обновить с учетом 

современных требований. 

 

6.5.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Доступ к библиотечному фонду обеспечен на каждом образовательном комплексе и 

филиалах колледжа, где оборудованы помещения под хранение библиотечного фонда, имеются 

читальные залы с выходом в интернет. Штат библиотеки составляют три человека: 2 

библиотекаря и заведующая библиотекой. 

Библиотечный фонд образовательного комплекса по адресу: г. Ачинск, ул. 

Кравченко, стр.34 насчитывает 17574 экземпляра учебных пособий, электронных изданий –132; 

читатели – 227 человек; посещаемость – 3812; книговыдача – 8627. Число посадочных мест в 

читальном зале библиотеки – 14 и 1 рабочее место, оснащенных ПК. В читальном зале 

библиотеке открыт доступ в сеть Интернет. В штате библиотеки 1 человек. 

Объем библиотечного фонда образовательного комплекса по адресу г.Ачинск, ул. 

Трудовых резервов, 5 составляет 10776 экз. Электронные издания – 25. Библиотека занимает 

площадь 101кв. м — это читальный зал и книгохранилище. Число посадочных мест в читальном 

зале библиотеки – 12 и 1 рабочее место пользователей, оснащенных ПК. Читатели –244 человека; 

посещаемость –6187; книговыдача –10882. В читальном зале библиотеке открыт доступ в сеть 

Интернет через Wi- Fi. В образовательном процессе используются электронные учебники, а 

также электронные учебно-методические материалы, созданные преподавателями колледжа. В 

штате библиотеки 1 человек. 

Библиотека Малиновского филиала Ачинского колледжа транспорта и сельского 

хозяйства занимает площадь 162 кв.м. Библиотечный фонд –14573 экземпляров. Число 

посадочных мест в читальном зале – 4 рабочих места, оснащенных ПК. Читатели – 363 человек; 

посещаемость – 7432; книговыдача – 19046. В читальном зале для самостоятельной работы 

студентов и преподавателей филиала установлены 4 компьютера, ксерокс и цветной принтер. 

Студенты имеют возможность самостоятельно работать на компьютерах, использовать 

электронные учебные материалы и ресурсы всемирной компьютерной сети Интернет. В штате 

библиотеки 1 человек. 

Библиотечный фонд Новобирилюсского филиала Ачинского колледжа транспорта и 

сельского хозяйства насчитывает 4174 экземпляра учебных пособий. Число посадочных мест в 

читальном зале 20 и 1 рабочее место, оснащенное ПК. Читатели – 78 человек; посещаемость – 

748; книговыдача – 1654. 

Работа библиотек в течение года осуществлялась по трем направлениям: комплектование 

фонда, обслуживание читателей, справочно-библиографическая и информационная работа. В 

библиотеке колледжа имеется абонемент и читальный зал. 

Основной задачей библиотек является обеспечение учебного процесса учебной, 

нормативно-технической и справочной литературой. Имеющийся книжный фонд соответствует 

нормативам обеспеченности литературой. Общее состояние фонда удовлетворительное. 

Библиотеки обслуживают 64 группы студентов очной формы обучения, 20 групп студентов 

заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников колледжа. 

 

Обеспеченность учебно-методической литературой специальностей/профессий 

 

Профессия / специальность 

 

% 

обеспечения 

литературой 

в возрасте 

старше 5 лет 

% обеспечения 

литературой в 

возрасте не 

старше 5 лет 

Автомеханик   100 100 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 100 100 
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Сварщик    100 100 

Машинист крана (крановщик) 100 100 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка  

100 100 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

100 100 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

100 100 

Организация перевозок и управление на транспорте 100 100 

Сварочное производство 100 100 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных 

строительных дорожных машин и оборудования 

100 100 

Механизация сельского хозяйства 100 100 

Ветеринария   100 100 

Информационные системы (по отраслям) 100 100 

Информационные системы и программирование 100 100 

Экономика и бухгалтерский учет    100 100 

Общий процент книгообеспеченности: 100 100 

 

Колледж имеет доступ к цифровым (электронным) библиотекам, обеспечивающим доступ 

к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам 

1. ЕLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций 

http://elibrary.ru 

2. Негосударственное образовательное частное учреждение «Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru  

3. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru//  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru// 

Библиотеки приобретают учебную и техническую литературу издательств: ОИЦ 

«Академия», «Кнорус», «Лань», «Юрайт». 

Для систематизации фонда ведутся библиотечные каталоги и картотеки на бумажных и 

электронных носителях. 

Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется в соответствии с 

информационными потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели привлекаются к 

изучению фонда, ведется учет их предложений о приобретении необходимых изданий по 

профилю специальности или дисциплины. Инвентарные и суммарные книги ведутся согласно 

предъявляемым требованиям. Введется систематический и алфавитный каталоги. 

В 2021 году обновлен книжный фонд. Были приобретены новые издания по специальным 

дисциплинам: «Организация перевозок и управление на транспорте, «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», общепрофессиональным дисциплинам. Общая сумма на 

обновление учебной литературы составила 310359 рублей в количестве 256 экземпляров. 

Библиотекой оказывается помощь педагогам в подготовке тематических мероприятий, 

деловых игр. Для студентов 1 курса обязательными являются библиотечные уроки. В 

соответствии с требованиями учебного процесса, библиотека выписывает в среднем 8 

наименований научно-популярных, отраслевые периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ, по направлениям подготовки студентов, среди них: 

«Автомобильный транспорт», «За рулем», «Сельский механизатор», «Ветеринария 

сельскохозяйственных животных», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Вы и ваш 

компьютер» и др. В 2021 году на подписку было выделено 121499,87рублей. Преподаватели 

получают информацию о новых поступлениях библиотеки, индивидуально или через цикловые 

комиссии. Доступ к информационно-библиографическому материалу имеют все студенты 

колледжа. 

http://window.edu.ru/
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Вывод: библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

содержанию подготовки выпускников. Нормы обеспеченности студентов учебной литературой в 

полном объеме соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Предложения: 

- продолжить работу по обновлению библиотечного фонда учебной, справочной 

литературой; 

- продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы; 

- обновлять литературу по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, планируемым 

к лицензированию. 

 

6.5.3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса осуществляется в 

рамках профессионально-образовательных программ. Колледж подключен к сети Internet, 

скорость подключения: 30 Мбит/сек.: доступ осуществляется с 289 персональных компьютеров. 

Действует единая локальная вычислительная сеть. По колледжу установлено Wi-Fi 

оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с использованием 

беспроводных технологий. 

 

Сведения об имеющейся в колледже вычислительной техники 

Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных целях 
всего из них доступных для 

использования слушателями  

в свободное от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры - всего 377 208 170 

из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные  

компьютеры (кроме планшетных) 

27 17 11 

находящиеся в составе локальных  

вычислительных сетей 
297 175 146 

имеющие доступ к Интернету 309 188 155 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 
196 188 155 

поступившие в отчетном году 35 35 35 

Мультимедийные проекторы 36 

 

Интерактивные доски 12 

Принтеры 37 

Сканеры 10 

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

68 

программное обеспечение —Windows 10;  

—Windows 8.1;  

—Windows 7; 

 —Windows XP;  

—Windows Server 2012;  

— Пакет MS Office 2016; 

— Пакет MS Office 2007; 

— Пакет MS Office 2010; 

— стандартное программное обеспечение; 

— 1с:Бит. Управление транспортной логистикой; 

— комплекс систем автоматизированного проектирования и 

конструирования «Компас -3Д»; 

— 1с: Бухгалтерия 8; 
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— 1с: Зарплата и управление персоналом 8; 

— 1с:Колледж; 

— 1С: ERP Агропромышленный комплекс 2; 

— 1С: TMS Логистика. Управление перевозками;      

— LMS ELECTUDE «AE»; 

— Лицензия на диагностический комплекс Bosch; 

— СПСКонсультант+; 

— OpenServer; 

— NetBeans IDE; 

— Visio; 

—Windows Server 2016; 

—Visual Studio community; 

—Embarcadero Delphi community; 

—Android Studio; 

—FineReader; 

— 1с: Версия для обучения программированию; 

—NotePad++;  

—WINRAR 4/20;  

—Adobe Flash;  

—Adobe Dreamweaver CS6;  

—Adobe Photoshop CS6;   

—7zip; 

—Web-браузеры: Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 

Колледж имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, поддерживается 

специалистами службы технического отдела. На сайте размещена нормативная, уставная 

документация, отражаются учебно-воспитательная работа, спортивные, культурные 

мероприятия и другая информация в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению 

сайтов образовательных учреждений. 

 

6.6. Анализ обеспечения условий безопасности в ОУ 

 

Обеспечение условий безопасности колледжа – это совокупность мер и мероприятий 

образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность колледжа является приоритетной в деятельности администрации 

образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

Объектом этой деятельности являются: 

- охрана труда; 

- правила техники безопасности; 

- гражданская оборона; 

- меры по предупреждению террористических актов; 

- контроль соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность колледжа включает все виды безопасности, в том числе: · пожарную, 

электрическую взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- устранение предписаний надзорных органов; 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ обучающимися и работниками колледжа; 

- обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

В целях обеспечения обеспечение условий безопасности в колледже разработаны и 

утверждены локальные акты, планы, инструкции, уточнены схемы эвакуации; ежедневно 

проверяется состояние всех объектов и территории колледжа; проводится проверка наличия и 
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исправность средств пожаротушения; проведены учебные эвакуации обучающихся и персонала; 

проводится инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной безопасности и 

охране труда, а также по соблюдению антитеррористической безопасности. 

В течение года проводились работа по выполнению административно-хозяйственного 

плана на 2021 год. Наиболее значительные работы: на 1-й образовательной площадке в здании 

учебного корпуса проведен ремонт коридоров, мест общего пользования, фойе, гардероба, 

складских помещений столовой; проведен ремонт кровли спортивного зала, ремонт подвальных 

помещений; произведена замена светильников, восстановлено ограждение кровли. В 

общежитиях произведен косметический ремонт комнат, мест общего пользования, коридоров, 

ремонт лестничных маршей (облицовка стен, ступеней, площадок керамогранитом); произведена 

частичная замена радиаторов отопления; частично произведена замена линолеума в жилых 

комнатах; проведен косметический ремонт кабинета психолога, педагога-организатора, соц. 

педагога, помещение кейсового клуба. В здании учебно-производственного корпуса проведен 

ремонт мест общего пользования, коридоров, лестничных маршей, фойе, гардероба, кабинетов 

центра профподготовки, каб.101. Оборудован туалет для лиц с ОВЗ. Проведен ремонт мастерской 

обслуживания грузовой техники. В рамках федерального проекта произведен ремонт конференц 

зала, учительской, мастерских кузовного ремонта, экспедирования грузов, ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. Проведен ремонт мягкой кровли, произведена замена 

стеклопакетов, установлены подоконники. Проведена работа по благоустройству территории 

колледжа: изготовлена и установлена беседка, проведен ремонт асфальтового покрытия. Вдоль 

производственного корпуса выложена тротуарная плитка; разбиты зоны отдыха, установлены 

лавочки, высажены цветы, хвойные деревья, цветущие кустарники. На 2-й образовательной 

площадке в здании учебного корпуса проведен ремонт кабинетов, помещений архива, коридоров, 

центрального и запасного лестничного марша, с заменой оконных и дверных блоков. В 

такторном корпусе произведен ремонт каб.2-2 с заменой оконных и дверных блоков. В 

общежитии проведен косметический ремонт мест общего пользования.  В Малиновском 

филиале: в здании учебного корпуса проведен косметический ремонт спортивного зала, 

лестничных маршей, мест общего пользования. Произведена замена оконных блоков, радиаторов 

отопления, проведен текущий ремонт трубопровода, установлено 3 противопожарные двери. В 

ветеринарной клинике проведен косметический ремонт помещений для животных, ремонт 

коридоров, кабинетов; произведена частичная замена радиаторов отопления, электропроводки, 

выключателей, розеток. В общежитии №1 заделаны технологические отверстия в стеновых 

панелях чердачного помещения. В общежитии №2 проведен частичный ремонт отмостки; 

произведена замена стояков отопления, жилых комнат. В Новобирилюсском филиале проведен 

косметический ремонт кабинетов, коридоров; проведен косметический ремонт в здании гаража 

и мастерской. 

Состояние учебно-материальной базы колледжа в основном соответствует предъявляемым 

требованиям. Все образовательные площадки обеспечены средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями Госпожнадзора. Все учебные, учебно-производственные корпуса и 

общежития оснащены камерами видеонаблюдения, системой пожарной сигнализации, кнопкой 

тревожного вызова.  

Учебные аудитории, лаборатории, учебно-производственные мастерские в основном 

обеспечивают соблюдение нормативов Роспотребнадзора. 

 

№ п/п Мероприятия Сумма затрат, руб. 

1 Образовательная площадка №1 19 735 876,73 

Капитальные и текущие ремонты 
 

Капитальный ремонт учебно-производственного 

корпуса 

8 249 990,00 

Капитальный ремонт здания УТЦ 1 719 040,00 

Снос деревьев 249 000,00 

Сантехнические материалы  1 352 709,43 

Строительные материалы 4 919 668,99 
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Электрооборудование 25 515,5 

Электроинструмент 73 702,5 

Электроматериалы 386 746,00 

Ремонт горки на автодроме 99 927,29 

Монтаж вентиляции 477 940,4 

Устройство переезда через трамвайные пути 301 256,00 

Установка окон  949 669,7 

Установка изделий из ПВХ 304 702,47 

Установка арок вдоль аллеи 90 289,45 

Монтаж шлагбаума 68 779,00 

Благоустройство территории 466 940,00 

Образовательная площадка № 2  579 060,04 

Сантехнические материалы  99 707,00 

Строительные материалы 236 670,3 

Электрооборудование 62 922,00 

Замена оконных блоков 179 760,74 

Малиновский филиал 1 453 710,38 

Сантехнические материалы  693 717,2 

Электрооборудование 91 223,00 

Строительные материалы 357 015,44 

Замена оконных блоков 281 502,74 

Замена дверных блоков 30 252,00 

Новобирилюсский филиал  

Дезинфицирующие средства  

Строительные материалы  

Электрооборудование  

2 Устранение предписаний надзорных органов 213 729,26 

Образовательная площадка № 1  

Зарядка огнетушителей 32 080,00 

Изготовление планов эвакуации 7000,00 

Малиновский филиал  

Монтаж пожарной сигнализации 112 159,00 

Изготовление технического паспорта 62 490,26 

Новобирилюсский филиал  

3 

  

Укрепление материальной базы 15 695 497,58 

Мягкий инвентарь 1 630 652,98 

Чистящие, моющие средства  386 940,4 

Компьютеры (оргтехника) 5 203 302,25 

Дезинфицирующие средства 7000,00 

Мебель 8 054 783,95 

Бытовая техника 317 776,00 

Медицинское оборудование 34 432,00 

Хозяйственные товары 60 610,00 

ИТОГО: 37 677 873,99 

 

6.7. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

Медицинским обслуживанием обучающиеся и сотрудники колледжа обеспечены в полной 

мере. На проведение ежегодного медицинского осмотра работников и обучающихся колледжа с 

медицинскими учреждениями заключены договора. Работники колледжа ежегодно проходят 

медицинские обследования за счет средств образовательной организации. 

На каждой образовательной площадке оборудован медицинский кабинет. 

В объем работы медицинского кабинета входят: 
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1. Профилактический осмотр несовершеннолетних обучающихся по курсам, согласно 

графику. 

2. Ежедневное оказание медицинской помощи при обращении обучающихся в здравпункт 

(болезни, травмы). 

3. Проведение профилактических прививок (по национальному проекту и календарю 

профилактических прививок). 

4. Направление по графику на флюорографические осмотры. 

5. Диспансерное наблюдение больных обучающихся. 

6. Визирование справок о заболеваемости. 

Лечение обучающихся осуществляется также в городских, районных поликлиниках, а при 

необходимости, в стационарах всех ведущих больниц города (района). 

Питание обучающихся и сотрудников колледжа организовано в собственных столовых на 

каждой образовательной площадке. Режим работы столовых соответствует режиму работы 

колледжа (6 дней).  

Для приема пищи в колледже предусмотрены перемены продолжительностью от 20 до 40 

минут. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного двухнедельного меню, 

согласованного с директором колледжа и руководителем Роспотребнадзора. Обучающиеся 

обеспечиваются горячим питанием на платной и (или) бесплатной основе. 

Бесплатное горячее питание в колледже предоставляется обучающимся в соответствии с 

действующим законодательством, Постановлением Правительства Красноярского края от 

28.12.2010 № 657-п «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и 

учащимся краевых государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961.  

Колледж имеет 4 благоустроенных общежития на 421 место. Студенты проживают в 1-3-х 

местных комнатах, оборудованных мебелью из расчета 6 кв.м. на человека. Функционируют 

оборудованные кухни. В общежитии имеются комнаты самоподготовки студентов к занятиям, 

комнаты отдыха, спортивные комнаты, «красный уголок» для проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

Обучающиеся, осваивающие программы СПО ППКРС и программы профессиональной 

подготовки, проживающие в общежитии колледжа обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием (обед и ужин). 

В 2021 году плата за проживание в общежитии установлена в размере 800 рублей, в течение 

учебного года проживало 421 обучающихся. 

В общежитиях и учебных (учебно-производственных) корпусах обеспечен необходимый 

тепловой режим и режим освещенности в соответствии с правилами охраны труда. 

Спортивная работа в колледже проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 01.12.1999.г. № 1025 «Об организации процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования». 

 

ВЫВОД: 

На основании вышеизложенного в КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства»:  

1. Требования в части содержания основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена; 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения основных 

профессиональных образовательных программ исполняются.  

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательной организации 

соответствуют требованиям, определенным федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  
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3. Нормативные, учебно-методические, материально-технические, информационные и 

кадровые условия организации образовательного процесса достаточны для реализации основных 

образовательных программ.  

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам.  

5. Уровень исполнения индикативных показателей соответствует заявленным критериям 

Программы развития колледжа. (Приложение А). 
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РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Показатели деятельности краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства» за 2021 год 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

302 

1.1.1 По очной форме обучения 302 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

712 

1.2.1 По очной форме обучения 470 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 242 

1.3 Общая численность слушателей очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам профессионального обучения 

96 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

11 

1.5 Количество реализуемых образовательных программ профессионального обучения 2 

1.6 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

275 

1.7 Численность слушателей, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

29 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей) из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (слушателей) 

104/1110=9,4 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

188/231=81,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников, обучающихся по программе профессионального обучения 

27/43=62,8 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(слушателей) 

12/1110=12,2 

1.12 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

256/772=33,2 

1.13 Численность/удельный вес численности слушателей, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих денежное вознаграждение за успехи в учебе, в общей 

численности слушателей  

74/96=77,1 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

78/176=44,3 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

60/78=76,9 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

35/78=44,9 

1.16.1 Высшая  

10/78=12,8 

 

1.16.2 Первая  

25/78=32,1 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

 

58/78=74,4 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.19 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

507 

2. Финансово-экономическая деятельность 

 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

150 789,4 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1 181,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического работника 

219,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

70,3 

3. Инфраструктура 

 

 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

658/1110=59,3 

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

обучающегося 

71/1110=6,4 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (слушателей), нуждающихся в 

общежитиях 

179/100% 

4. 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(слушателей) 

172/1110=15,5 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

8 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

4 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

2 единиц 

4.3 Общее количество адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения 

2 единиц 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

2 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

2 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.7.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

2 человек 

4.7.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.8 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

1/10=10,0 

 



7.2. Показатели деятельности Малиновского филиала Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства за 2021 год 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

410 

1.2.1 По очной форме обучения 341 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 69 

1.3 Общая численность слушателей очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам профессионального обучения 

- 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

3 

1.5 Количество реализуемых образовательных программ профессионального обучения 0 

1.6 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

100 

1.7 Численность слушателей, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей) из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (слушателей) 

6/410=1,5 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

50/65=76,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников, обучающихся по программе профессионального обучения 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(слушателей) 

51/410=12,4 

1.12 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

239/341=70,1 

1.13 Численность/удельный вес численности слушателей, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих денежное вознаграждение за успехи в учебе, в общей 

численности слушателей  

0 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

29/78=37,1 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

23/29=79,3 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

21/29=72,4 

1.16.1 Высшая 9/29=31 

1.16.2 Первая 12/29=41,4 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

26/29=89,7 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.19 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

410 

2. Финансово-экономическая деятельность 
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

81 734,0 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1 801,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического работника 

191,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

90,9 

3. Инфраструктура 

 

 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

3751,7/410 

= 10,9 

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

обучающегося 

52/410=12,7 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (слушателей), нуждающихся в 

общежитиях 

201/100% 

4. 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(слушателей) 

6/410=1,5 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

6 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

6 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общее количество адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения 

0 единиц 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.7.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.8 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

1/27=3,7 
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7.3. Показатели деятельности Новобирилюсского филиала Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства за 2021 год 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

75 

1.1.1 По очной форме обучения 75 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

0 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Общая численность слушателей очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам профессионального обучения 

22 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

1 

1.5 Количество реализуемых образовательных программ профессионального обучения 1 

1.6 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

25 

1.7 Численность слушателей, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

9 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей) из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (слушателей) 

22/97=22,7 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

20/23=87,0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников, обучающихся по программе профессионального обучения 

9/12=75,0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(слушателей) 

20/97=20,6 

1.12 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

42/75=56,0 

1.13 Численность/удельный вес численности слушателей, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих денежное вознаграждение за успехи в учебе, в общей 

численности слушателей  

19/22=86,4 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

 

9/18=50 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 

9/9=100 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1/9=11,1 

1.16.1 Высшая  

0 

1.16.2 Первая  

1/9=11,1 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

 

6/9=66,7 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.19 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

97 

2. Финансово-экономическая деятельность 

 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

27 339,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2 025,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического работника 

28,72 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

63,6 

3. Инфраструктура 

 

 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

658/97=14,7 

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

обучающегося 

10/97=10,3 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (слушателей), нуждающихся в 

общежитиях 

0 

4. 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (слушателей) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(слушателей) 

22/97=22,7 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общее количество адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения 

1 единиц 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.7.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.8 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

1/10=10,0 
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