
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум»

по итогам 2022 года

1. Аналитическая часть

1. Общие сведения о ПОО

1.1 Общие 
сведения

Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Организационно-правовая форма образовательного учреждения -
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение областного подчинения.
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Ленинский агропромышленный техникум»
-Адрес места нахождения - 404621, Волгоградская область, г. Ленинск,
ул. им. Чернышевского, д. 7 

- Телефон +7(84478)41358;
- E-mail:goupy47@mail.ru;

1.2 Наличие и 
реквизиты Устава 
образовательного 
учреждения. 

Положение о государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ленинский агропромышленный техникум»

1.3 Перечень 
лицензий на право 
ведения 
образовательной 
деятельности с 
указанием 
реквизитов.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 845 от 10
декабря 2015г., и действующая бессрочно, Комитет образования и науки 
Волгоградской области.
ИНН 3415007658  ОГРН 1023405173846 серия 34Л01 №0000587

- Свидетельство о государственной аккредитации № 31 от 12.11.2021г., 
Комитет образования и науки Волгоградской области с приложениями.
ОГРН 1023405173846 ИНН 3415007658 Серия 34А01 №0001688

1.4 Сведения об 
администрации
техникума

Директор ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум»: Прозорова 
Татьяна Анатольевна, +7(84478)41358, e-mail: pu47@volganet.ru

И.о.заместитель директора по УПР: Дербишева Юлия Мхамядряхимовна,
+7(84478)41358, e-mail: pu47@volganet.ru;

Зам.директора по УВР: Исипова Надия Кайратовна, +7(84478)41358, e-mail
pu47@volganet.ru;
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1.5 Структура организации учебного процесса

Директор

Заместитель 
директора по УПР

Инспектор отдела 
кадров

Секретарь 
учебной части

Преподаватель

Педагог-организатор

Педагог-психолог

Заместитель 
директора по УВР

Воспитатель 
общежития

Мастер п/о

Заместитель по 
АХЧ

Кураторы учебных 
групп



1.6 
Планируемые 
результаты 
деятельности, 
определенные 
программой 
развития ПОО

 Повышение рейтинга по вопросам мониторинга СПО-1;
 Укрепление связи филиала с социальными партнерами;
 Расширение возможностей многоканального финансирования 

техникума для обеспечения образовательного процесса, экономической и 
социальной поддержки обучающихся и работников, развитие материально-
технической базы учебного заведения;

 Формирование системы профессиональной переподготовки кадров, 
повышение образовательного уровня преподавателей;

 Укрепление учебно-методической базы, средств обучения в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов, развитие информационных систем и 
технологий в учебном процессе;

Расширение спектра образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 
соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития 
региона;
 Расширение внебюджетной деятельности;
 Стабильный набор абитуриентов по всем профессиям и 

специальностям;
 Создание условий для творческого саморазвития и профессиональной 

самореализации студентов;
 Повышение успеваемости и сохранение контингента;
 Достаточное обеспечение базовыми учебниками, рост общего объема 

учебно-методических работ, выполненных преподавателями техникума.

2. Образовательная деятельность 

2.1.Реализуемые 
образовательные 
программы, их 
содержание

В соответствии с потребностями рынка труда, спектр образовательных 
услуг постоянно расширяется. На сегодняшний день техникум реализует 
среднее профессиональное образование по следующей профессии:
08.01.07 Мастер общестроительных работ;

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

35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства;

43.01.09 Повар-кондитер

По данным профессиям разработана основная профессиональная 
программа, в которой содержаться документы, регламентирующие 
содержание и организацию образовательного процесса при реализации
(рабочий учебный план, график учебного процесса, рабочие программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей; программы учебной и 
производственной практик; фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; программы 
государственной итоговой аттестации).

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик 
ежегодно обновляются в связи с изменениями требований работодателей.

Подготовка специалистов в техникуме ведется на базе основного 
общего образования  по очной   форме обучения. Контингент обучающихся 
по основным профессиям.



Контингент обучающихся по основным профессиональным программам 
СПО

На 01.01.2022 г.
Всего
чел.

486
Бюджет Внебюджет

435 51

За 2021 г. подготовлено  и трудоустроено специалистов:

2021 год

Профессия, специальность Выпуск   чел. Трудоустроено чел.

08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 21 7

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

26 9

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 26 19

2.2.Качество 
подготовки 
обучающихся, 
ориентация на 
рынок труда и 
востребованность 
выпускников.

Основным критерием при оценке образовательной деятельности является 
качество подготовки специалистов, соответствие результатов подготовки 
выпускников, заложенным в ФГОС СПО требованиям. Ежегодно в техникуме
проводится мониторинг оценки результативности образовательной деятельности в 
виде проведения входного контроля, административного контроля, ежемесячного 
мониторинга качества образования, анализа промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации. По итогам контроля проводится содержательный анализ 
результатов на заседании Педагогического совета.

Анализ итоговых показателей качества знаний по сравнению с 
предыдущим годом свидетельствует о повышении качественных показателей 
успеваемости обучающихся на отделении ППКРС: уровень успеваемости вырос до 
76,5 %, что свидетельствует о компетентности преподавателей и мастеров 
производственного обучения филиала, постоянно работающих над повышением 
квалификации и совершенствованием учебного процесса.

Выпуск:
В 2021 году выпущено 73 высококвалифицированных рабочих для 

предприятий.
В отчётах председателей по защите выпускных квалификационных работ 

отмечены, что общий уровень подготовки выпускников СПО соответствует 
требованиям государственных стандартов, 3 выпускника получили дипломы с 
отличием. По результатам защиты письменных экзаменационных работ можно 
сделать выводы о соответствии подготовки специалистов требованиям 
государственных образовательных стандартов, актуальности тематики выпускных 
квалификационных работ.



2.3. Учебно-
методическое и 
библиотечно-
информационное 
обеспечение 
реализуемых 
образовательных 
программ

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал.
Объем библиотечного фонда:
Общий библиотечный фонд – 5398 экз., в том числе:
- учебная литература – 2752 экз.;
- учебно-методическая литература – 520 экз.;
- художественная литература - 780 экз.;
- научная – 380 экз.
Объем фонда учебной литературы с грифом Министерства образования России и 
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 
составляет не менее 95%.
Новые поступления литературы на 2021 год не производились.

2.4. Кадровое 
обеспечение

В техникуме работают 31 педагогических работников, из них:
13-мастеров  п/о;
14-преподавателей;
4 внешних совместителя;
77 % - имеют высшее образование;
90 % - прошли повышение квалификации за 2021 г;
65 % имеют государственные и отраслевые награды;

3. Методическая работа

3.1. Основные 
направления и 
результаты 
методической 
работы

Методическая работа техникума является действенным и эффективным 
инструментом для решения актуальных задач профессионального образования. 
Роль методической работы возрастает в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы, формы обучения и 
воспитания.

Деятельность методической службы техникума представляет систему 
взаимосвязанных мероприятий, которые направленны на обеспечение учебно-
методической документацией учебного процесса, повышение квалификации и 
всестороннего развития профессионального мастерства каждого педагога, 
повышения и совершенствования творческого потенциала педагогического 
коллектива в целом.

На базе техникума проводились мероприятия:
«Всероссийский тест на знание Конституции РФ» совместно с общественным 

движением «Гражданин» декабрь 2021г.. Результат теста – сертификат участника.
Достижения преподавателей:

- С. А. Смирнова подготовила студента А.В.Ашихманова для участия   во  
Всеросийском конкурсе сочинений 2021 г., в котором студент занял  призовое 
место.
- Дипломы победителей  районного фестиваля хлебобулочных изделий 
«Ленинский каравай 2021»,под руководством мастера п/о М.Н.Денисенко.    - Н.С. 
Вдовина, преподаватель истории и обществознания приняла участие в конкурсе 
творческих письменных работ «Мы победили в той войне.
- III место в Спартакиаде молодёжи Ленинского района в беге на 100м, 
преподаватель физкультуры   И.С.Светлова.
- Сертификат участия О.А, Капина, преподаватель математики в региональной 
олимпиаде по информатике. 

- Сертификат участия в V региональном творческом конкурсе на лучшую 
профориентационную работу « Профессионал будущего», преподаватель 
Т.А.Некрасова.      
- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса творческих работ «С любовью О 
маме» , наставник Ю.М.Дербишева- преподаватель русского языка и литературы. 
- Преподаватели и мастера п/о повышают квалификацию, так мастер п/о 



С.Н.Солдатова получила сертификат Эксперта мастера (WORLDSKILLS) по 
компетенции «Кирпичная кладка». 18 февраля в качестве эксперта С.Н.Солдатова 
примет участие в конкурсе VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA).    
- Мастера К.Н.Дербишев и В.Н.Бондаревский прошли курсы повышения 
квалификации в краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Красноярский техникум сварочных технологий и 
энергетики» и получили удостоверение мастеров производственного обучения -
«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
компетенции WORLDSKILLS «Сварочные технологии». 
- Сертификат участника мастер п/о К.Н.Дербишев подготовил студента 
А.В.Куаншкалиева к отборочным соревнованиям VII Открытого Регионального 
чемпионата  «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Волгоградской области по компетенции «Сварочные технологии» , в которых 
студент Куаншкалиев Артур группы   по профессии 15.01.05 продемонстрировал 
жюри свои знания и умения, получил сертификат участника конкурса. И конечно 
все достижения невозможно отобр
- Сертификат участника в VII региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  мастер п/о Денисенко М.Н.
- Сертификат участника в VII региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  мастер п/о Чуприков К.В.

- Солдатова С.Н. , мастер производственного обучения «ЛАТ»,  на чемпионате 
«Молодые профессионалы»  выступила независимым  экспертом в компетенции 
«Кирпичная кладка».
- 15 февраля Дербишева Ю.М. и Смирнова С.А. приняли участие в конкурсе «Мой 
наставник» в номинации «Преемственность поколений» и заняли призовое место.
- Сертификаты 16 марта 2022г. проводилась международная научно-

практическая конференция « Дуальное обучение как фактор модернизации 
системы технического и профессионального образования» учавствовали: Вдовина 
Н.С., Дербишева Ю.М., Исипова Н.К.. Конференция проводилась на базе ТОО 
«Бескольская  школа-колледж при поддержке Палаты предпринимателей Северо-
Казахстанской области. Эта конференция-онлайн, представляла собой 
мероприятие, способствующее обмену мнениями об актуальных проблемах 
дуального обучения в системе технического и профессионального образования.
- Диплом участника мастер п/о  Некрасова Т.А. VII региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья «Абелимпикс».

Достижения студентов техникума:

- Студентки  группы П- 40 по профессии 43.01.09 « «Повар, кондитер» Федоренко 
Е., Калинкина А., Маслиева А. стали победительницами районного фестиваля 
хлебобулочных изделий «Ленинский каравай 2021»
- Студент группы Ю-2 по специальности 40.02.03 «Право и судебное 
администрирование» Кириллов Егор занял III место в Спартакиаде молодёжи 
Ленинского района в беге на 100 м.
- Сертификат участия 2 курс группы МС-3 Д.С.Никонова  в региональной 
олимпиаде по информатике. 
- Студенты второго курса  группы С-15 по профессии 15.01.05 «Сварщик(ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)  приняли  участие в конкурсе 
«Космо-квест» посвящённый 60- летию первого полёта космонавта земли  
Ю.А.Гагарина.
- Студенты группы М1-16 по профессии «Маляр» Шумеев Алексей, Курганова 
Диана, Голева Виктория, Бондарев Артём, Толмачёва Елена приняли участие в V
региональном творческом конкурсе на лучшую профориентационную работу
« Профессионал будущего».

- Студент группы Т-77 по профессии 35.01.13 « Тракторист-машинист с/х 
производства»  Алексей Забелин победитель Всероссийского конкурса творческих 



работ «С любовью О маме».
- Сертификат участника мастер п/о К.Н.Дербишев подготовил студента 
А.В.Куаншкалиева к отборочным соревнованиям VII Открытого Регионального 
чемпионата  «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Волгоградской области по компетенции «Сварочные технологии» , в которых 
студент Куаншкалиев Артур группы   по профессии 15.01.05 продемонстрировал 
жюри свои знания и умения, получил сертификат участника.
- Студенты ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум» по профессии:  
08.01.07.мастер общестроительных работ Кузьмин Вениамин  и Гроднякова 
Александра по профессиии 43.01. 09 повар,кондитер приняли участие в VII
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
продемонстрировали  свои профессиональные умения и навыки и заняли 4 место.
- Диплом участника  Туманин Валерий VII региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья «Абелимпикс».

3.2.Результаты 
методической 
работы в ОУ

Методическая работа – это особый вид педагогической, исследовательской, 
управленческой деятельности, которая направлена на обучение и развитие 
педагогических кадров, выявление, обобщение и  распространение передового 
педагогического опыта, создание собственных методических разработок для 
обеспечения образовательного процесса. 

Методическая служба - это совокупность структурных элементов, 
направлений и различных видов методической деятельности, направленных на 
удовлетворение и развитие профессиональных потребностей субъектов 
практической деятельности.

Наиболее значимыми задачами в этом учебном году для педагогических 
работников техникума стали:
- Продолжить работу педагогических работников по совершенствованию 
программной и учебно-методической документации по профессиям в 
соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами, по разработке 
электронных учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
профессиональных модулей.
- Организовать работу по внедрению элементов современных образовательных 
технологий в учебный процесс, способствующих формированию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
- Осуществлять мониторинг деятельности цикловых методических комиссий 
техникума.
- Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических кадров, 
обеспечивать благоприятный морально-психологический климат в коллективе для 
успешной профессиональной деятельности и профессионального роста.
- Оказывать консультативную помощь педагогам по различным направлениям 
методической работы. 
- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению 
положительного опыта творчески работающих преподавателей и мастеров п/о 
техникума.

На педагогических советах анализировалось управление организацией 
образовательного процесса и производственной деятельности в техникума. 
Поднимались вопросы о повышении качества обучения и воспитания 
обучающихся, внедрении в практику работы инновационных форм и методов 
обучения, направленных на повышение эффективности образовательного 



процесса. 
За отчетный период было проведено 4 педсоветов, что соответствовало 

составленному плану методической работы.
Для решения текущих вопросов, возникающих в процессе учебно-
производственной деятельности техникума, регулярно проводились 
инструктивно-методические совещания. 

Главными  задачами работы методической комиссии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин и методической комиссии 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин являлось 
совершенствование теоретической и методической подготовленности 
педагогических работников к образовательной деятельности по преподаваемым 
дисциплинам и видам учебной работы обучающихся. Самоанализ собственной 
деятельности через проведение открытых уроков и мероприятий с 
использованием современных педагогических технологий, выступления на 
заседаниях методической комиссии. Обмен опытом педагогической работы по 
достижению стабильных позитивных результатов образовательной деятельности. 
Сопровождение педагогической деятельности преподавателя информационной и 
консультационной помощью. Разработка рабочих программ общеобразовательных 
дисциплин и программ профессиональных модулей в соответствии с ФГОС.

МК заседания специальных дисциплин провели по темам: 

- Круглый стол по теме: «Современные образовательные технологии в процессе 
профессионального обучения»
- Доклад на тему: «Как подготовить современный урок»
- Доклад на тему: «Высокая активность обучающихся на каждом уроке»
- Доклад: «Применение ИКТ на уроках профессионально - теоретического 
обучения»
- Обсуждение и анализ проведение недели «Сварки»
- Рассмотрение и утверждение заданий выпускных работу учащихся групп по 
профессии: «Повар-кондитер»
- Обсуждение и анализ проведения предметной  недели «Маляр»
- Круглый стол «Современные методы обучения, формы организации работы во 
время учебной практики»
- Обмен опытом – «Круглый стол» по организации учебной практики. «Пути 
совершенствования»
- Семинар по итогам года.

МК заседания общеобразовательных дисциплин провели по темам: 
1.Знакомство с нормативными документами и учебно-планирующей 
документацией.
2. О Порядке аттестации педагогических работников организаций ЛАТ, 
осуществляющих образовательную деятельность.
3. Теоретическое обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
4. Патриотическое воспитание обучающихся.
5. Значение экологического воспитания в современном обществе.
6. Методическая неделя – Система работы преподавателей по развитию 
коллективных форм учебной деятельности на основе интерактивных методик.
7. Эффективность борьбы с вредными привычками обучающихся в разрезе 
учебной программы ОБЖ.
8. Использование информационных технологий в процессе обучения 
иностранному языку.
9. Работа со статистическим материалом на уроках географии.



3.3. Анализ 
результативности 
и эффективности 
методической 
деятельности

Анализ методической работы техникума показал, что методическая работа в 
учреждении в учебном году осуществлялась в соответствии с единой 
методической темой года. 

вывод: 
- Цель методической работы была выполнена; 
- Проводимая методическая работа соответствовала решению поставленных 

перед нею задач по созданию условий для совершенствования образовательного
процесса;

- Положительной является работа по аттестации педагогических кадров; 
- Проводилась работа по разработке и корректировке имеющейся нормативно -

правовой документации, регулирующей деятельность преподавателей и 
обучающихся;

Наряду с имеющими положительными результатами в работе имеются и 
недостатки:

- Недостаточно применяются в образовательном процессе современные 
педагогические технологии;

- Не все педагоги принимают участие в городских, областных, международных 
конкурсах

В связи с повышением эффективности учебно-методической работы 
необходимо:

- Продолжить работу педагогических работников по совершенствованию 
программной и учебной методической документации по профессиям и 
специальностям в соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами;

- Запланировать на следующий учебный год проведение преподавателями и 
мастерами п/о открытых занятий по учебным дисциплинам, МДК;

- Содействовать участию педагогов в областных семинарах, тематических 
консультациях, конференциях, конкурсах, участию в проектах и программах по 
различным направлениям образовательной деятельности; 

- Внедрять в учебный процесс элементы современных педагогических 
технологий, активные формы обучения; 

- Продолжить работу по привлечению студентов к научно-исследовательской 
деятельности; 

- Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 
кадров, обеспечивать благоприятный морально–психологический климат в 
коллективе для успешной профессиональной деятельности и профессионального 
роста;

- Продолжить пополнение сайта техникума методическими разработками по 
различным направлениям; 
- Продолжить работу педагогов по подготовке публикаций для журналов, 
интернет-сообществ.

4. Взаимодействие с социальными партнерами

4.1. Социальные 
партнеры

Большое внимание уделяется взаимодействию с социальными партнерами.   
Ленинский агропромышленный техникум совместно с ООО заводом 
металлоконструкций " Ахтуба» одним из первых начал работу по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров в области сварочного производства. ИП глава 
КФХ Усков Д.С., СПК «Престиж» -директор Юмагулов А.А.  и КТ «Фролов и К»-



директор Фролов В.А. ведут работу по подготовке трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства на основе элементов дуального обучения 
выпускников на конкретные рабочие места предприятия. Вся экспериментальная и 
практическая работа осуществлялась на базе созданной в техникуме.

Начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию администрации 
Ленинского муниципального района Лукин А.В. совместно с директором 
техникума Прозоровой Т.А. разработали совместный план работы по 
трудоустройству выпускников по профессии "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства" на предприятия Ленинского района. 
Подписано соглашение  между Ленинским агропромышленным техникумом,
директором Прозоровой Т.А. и Центром занятости населения Ленинского района, 
директором Зайнуллиным С.К. о сотрудничестве по трудоустройству выпускников 
техникума, где "ЦЗН" обязуется содействовать развитию взаимоотношений по 
вопросам прохождения стажировки выпускников.

4.2. Формы и 
результативность 
взаимодействия

Основные направления сотрудничества:

 Предоставление рабочих мест практикантам;
 Гарантированное трудоустройство выпускников техникума;
 Определение содержания профессиональной подготовки с последующей 
разработкой необходимой учебно-программной документации;
 Участие социальных партнеров в ГИА;
 Участие в конкурсах профессионального мастерства;
 Разработка предложений по развитию учебно-материальной базы для 
осуществления более качественного обучения студентов и вложение социальными 
партнерами внебюджетных инвестиций на ее развитие;
 Повышение квалификации (стажировка) мастеров производственного 
обучения и преподавателей спецдисциплин на стажировочных площадках, обмен 
опытом.
 Отзывы предприятий,на которых работают практиканты ивыпускники 
техникума положительные. Благодарственные письма в которых дана высокая 
оценкакачества подготовки выпускников техникума получены от ООО завода 
металлоконструкций " Ахтуба» студентам  Байгалиеву Т.,Дедловскому Д.

4.3. 
Востребованность 
выпускников на 
рынке труда.

Образовательные программы, реализуемые ГБПОУ «Ленинский 
агропромышленный техникум» являются уникальными в рамках региона. 
Выпускники филиала техникума востребованы. 

Отзывы предприятий, на которых работают практиканты и выпускники 
техникума положительные.

5. Внеучебная работа

5.1. Организация
воспитательной 
работы

Воспитательная работа входит в число приоритетных направлений развития 
ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум», где созданы 
организационно-педагогические условия для ее эффективной реализации. В 
учебном заведении зарождаются определенные традиции, которые 
поддерживаются и развиваются всем коллективом. Студенты под руководством 
педагогов являются организаторами и участниками традиционных праздничных 
мероприятий.
Целями воспитательной работы являются: 
• развивать личность студента, учитывая его возрастные и индивидуальные 
особенности;
• содействовать социализации личности студентов;
• создать такую систему деятельности, в которой главным направлением 
стало бы воспитание конкурентоспособного специалиста, способного к 
эффективной профессиональной деятельности.



Реализация поставленных задач осуществляется через основные составляющие 
воспитательной системы ОУ: 
• разработку и совершенствование нормативно-правовой и программной 
документации; 
• усовершенствование системы работы по целевым воспитательным 
программам; 
• развитие общественной активности студентов: проведение акций, 
конкурсов, спортивных мероприятий, традиционных праздников; 
• развитие самоуправления студентов (Совет студентов ГБПОУ «Ленинский 
агропромышленный техникум»); 
• участие студентов в проектах различного уровня, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях;
• организацию внеклассной и внеурочной работы по дисциплинам 
теоретического и практического обучения: предметные недели, викторины, 
олимпиады, конкурсы профессионального мастерства; 
• организацию работы на базе ОУ кружков и спортивных секций; 
• работу библиотеки и музея; 
• работу со студентами из числа детей сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей; 
• развитие общих компетенций студентов; 
• организацию профилактической работы в рамках целевых программ 
работу со студентами внутри групповых коллективов; 
• работу с родителями; 
• профориентационную работу .
Таким образом, цель может быть представлена в виде выполнения социального 
заказа, включающего в себя набор качеств личности, которыми должен обладать 
выпускник учебного заведения, а именно: высокая нравственность, 
интеллигентность, патриотизм, стремление к здоровому образу жизни, общая и 
профессиональная образованность, социальная активность, предприимчивость, 
готовность самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способность к 
сотрудничеству. 
Для реализации данного заказа в ГБПОУ «Ленинский агропромышленный 
техникум»традиционно проводятся следующие мероприятия:
- Встречи с ветеранами локальных войн,  воинами –интернационалистами , 
ветеранами Афганистана;
- Уроки мужества (3 сентября, 2 февраля, 9 мая);
- Участие в  общегородских митингах у братской могилы г. Ленинска (2 февраля, 9 
мая);
-Участие в мемориально-патронажных акциях;
- Просмотр и обсуждение художественных фильмов о Великой Отечественной 
войне и других войнах;
- Смотр строя и песни;
- Проведение военно-спортивных игр, участие в спартакиадах допризывной и 
призывной молодежи;
- Проведение тематических классных часов, в т.ч. посвященных историческому 
прошлому и настоящему,  национальной культуре, обычаям и традициям; 
- Проведение торжественных линеек, посвященных  Государственным праздникам 
и  памятным датам;
- Включение в содержание учебных предметов информацию об истории и 
культуре российского народа, его национальных героях, гениях, выдающихся 
деятелей нации и культуры;
- Участие в городских, районных, областных  мероприятиях патриотической 
направленности;
-Участие в общегородских субботниках;
_Участие в экологических акциях по очистке береговой линии р. Волги и рек 
Волго-Ахтубинской поймы от бытового мусора;
- Занятия в спортивных секциях по теннису, волейболу, стрельбе; 
- Проведение спортивных соревнований;
-Привлечение студентов, общественности, межведомственных структур к 



проведению внеклассных, мероприятий, акций, «круглых» столов;
- Правовое просвещение трудновоспитуемых студентов (классные часы, 
викторины по праву, встречи с работниками КДН и ЗП, отдела полиции по делам 
несовершеннолетних, представителем областной коллегии адвокатов);
- Индивидуальное и групповое консультирование студентов, их родителей, 
педагогов;
- Профилактика вредных привычек (недели профилактики алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, традиционные Дни здоровья);
- Изучение положения студента в семье, в коллективе.
Воспитательная работа в ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум»
ведется по согласованному и утвержденному руководителем совместно с 
правоохранительными органами ОУУП и ПДН по Ленинскому району , КДН и ЗП 
администрации Ленинского муниципального района плану, в котором отражаются 
основные направления деятельности в области профилактики наркомании, 
токсикологии, алкоголизма, суицидального поведения, правонарушений и 
преступлений среди студентов образовательной организации.  

В 2021 году по всем образовательным программам разработаны программы 
воспитания и календарно-тематические планы, согласно требованию Закона «Об 
образовании РФ».                                                          

6. Материально-техническое обеспечение

6.1 Состояние 
материально-
технической базы 
в целом и по 
направлениям 
подготовки

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение теоретического обучения и всех видов практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебными планами образовательной организации. 
оборудованы: 14 учебных кабинетов (из них –21 компьютерный класс;
2 кабинета с выходом в Интернет и объединенные единой локальной сетью); 2
лаборатории; 3 мастерских, спортивный зал)

Имеется библиотека, читальный зал, музей, столовая. На сегодняшний день 3 
кабинета оснащены видеопроекторами.

6.2 Состояние и 
развитие учебно-
лабораторной 
базы, ее 
оснащения

В техникуме имеются:
«Лаборатории по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»:
Технические средства обучения: компьютер,принтер.
Приборы и инструменты: Электрическая плита (2 шт.), холодильник, весы 
настольные (2 шт.), электромясорубка, микроволновая печь, производственные 
столы, стеллаж для посуды, стеллаж для разделочных досок, мусат для заточки 
ножей, набор разделочных маркерованных досок, ножи поварские (набор), 
столовый набор, сито, половник, венчик, кухонный комбайн, миски плассмасовые 
(3 шт.), эмалированные миски,  набор кастрюль, набор сковородок, набор посуды.

6.3.Социально-
бытовые условия

Бесплатное трехразовое горячее питание студентов организовано в столовой  
техникума.
Общежитием техникум обеспечен на 77 студентов. В общежитии созданы все 
условия, летом производился ремонт и приобрели частично новую мебель.
Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий в общежитии имеются: 
телевизионная, комната досуга, тренажерный зал, актовый зал.




