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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» организовано в
декабре 1919 года на основании Постановления ВТ ТИК
Учредитель: Министерство образования Московской области
Местонахождение организации: 143602. Московская обл.. Волоколамский р-н.с. Ивановское,
д. 39
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 143602. Московская
обл.,Волоколамский р-н., с. Ивановское, д. 39
ИНН: 5004000160 ОГРН: 1035001200090
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом,
утвержденным приказом Министра образования Московской области от 02. 02. 2016 г.
№ 293.
Лицензия 50 Л 01 №0003565 , регистрационный № 71685, выдана Министерством
образования Московской области 16 июня 2014 г.
Срок действия лицензии — бессрочно.
Учебное заведение аккредитовано до 25 января 2019 года.
Свидетельство о государственной аккредитации от 25 января 2013 г серия 50 А 01№ 0000092,
выдано Министерством образования Московской области.
1.1.

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность техникума,
входят (нормативные и локальные акты):
—
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
—
Закон Московской области от 27 июля 2013 года № 94/2013-03 «Об образовании»;
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2013
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. №
292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
г. №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013
года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2013
года № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета студента и зачетной книжки
студента (курсанта), осваивающего образовательные программы среднего профессионального
образования»;
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013
1.2.

года.
№ 455 «Об установлении порядка и оснований предоставления академического отпуска
лицам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования»;
—
Приказ Министерства образования и науки России от 2 июля 2013 г. № 531 «Об
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»;
— Приказ Министерства образования и науки России от 06 июня 2013 г. № 443 «Об
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения
на бесплатное»;
— Приказы Министерства образования и науки России 2014 года «Об утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования»;
— Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
— Приказ Минобрнауки России от 04 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов
диплома о среднем профессиональном образовании, выдаваемого лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, и приложения к такому диплому,
описание указанных диплома и приложения»;
— Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов";
— другие нормативные документы и письма Министерства науки и образования
Российской
Федерации;
— другие нормативные документы и письма Министерства образования Московской
области;
— Устав ГБОУ МО ВАТ «Холмогорка», утвержденный приказом Министра образования
Московской области от 02февраля 2016 г. № 293;
— локальные акты ГБПОУ МО ВАТ «Холмогорка».
—

2.
2.1.

Система управления образовательной организацией

Характеристика системы управления образовательной организацией.
Общее руководство ГБПОУ МО ВАТ «Холмогорка» в соответствии с Уставом
строится на принципах самоуправления и единоначалия и осуществляется директором
ГБПОУ МО ВАТ «Холмогорка» в пределах их компетенции.
Состав административно-управленческого персонала образовательной
организации
Таблица 1.
2.2.

№
п/п

1

2

Должность

Директор

Зам.
директора по
учебной
работе

Ф.И.О.

Малахова
Любовь
Ивановна

Образование

Высшее

Общий
стаж

28 лет

Педагоги
ческий
стаж

Награды,
почётные
звания

Повышение
квалификации

28 лет
1. Основы управления
образовательным процессом,
72ч.

Устинова
Елена
Сергеевна

Высшее

27 лет

2. Основы экспертной
деятельности при аттестации
педагогических работников,
36ч.

12 лет

Особенности проведения
1.Почетная

практики в СПО в

грамота

3

Зам.
директора по Ковалева Елена
производствен Стефановна
ной работе

соответствии с
Министерства требованиямиФГОС 3+,
сельского
системы зачетных единиц,
хозяйства и

Высшее

провольствия

35 лет

МО, 2002г.

профессиональныхстандарто
в и современных
нормативных документов

2. Ветеран труда Министерства образования
инауки РФ, 36 часов

4

Зам.
директора по
учебнометодической
работе

Барешкина
Юлия
Николаевна

Высшее

19 лет

18 лет

1. ГКУ МО «Специальный
центр «Звенигород»,
Руководители
образовательных организаций
и их заместители по
безопасности, 36
ч.2.Проектирование и
реализация учебных
программ в системе
профессионального
образования на базе
требований WorldSkills, 72 ч.

4

5

6

Зам.
директора по
воспита
тельной
работе

1.Переподготовка –
«Менеджмент в образовании»,
506 ч.

Шалаева
Наталья
Владимировна

Зам.
директора
Демидова
по
Наталья
администра
Николаевна
тивнохозяйственной
работе
Зам.
Курнева
директора
Евгения
по
безопасности Геннадьевна

3.

Высшее

27 лет

Высшее

8 лет

Высшее

16 лет

23 года

2. Формирование безопасной
образовательной среды и
профилактика аддиктивного
поведения
несовершеннолетних, 72ч.

Содержание и организация учебного процесса

3.1.
Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях подготовки,
специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения.

Специальность 36.02.01 Ветеринария
Форма обучения — очная;
Присваиваемая квалификация — ветеринарный фельдшер;
Срок получения ПО базовой подготовки:
на базе среднего общего образования — 2 года 10 месяцев;
на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев.
Специальность 35.02.15 Кинология
Форма обучения — очная;
Присваиваемая квалификация — кинолог;
Срок получения ПО базовой подготовки:
на базе основного общего образования — 3 года 6 месяцев.
Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
Форма обучения — очная;
Присваиваемая квалификация — специалист страхового дела;
Срок получения ПО базовой подготовки:
на базе основного общего образования — 2 года 10 месяцев.
Специальность 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
Форма обучения — очная;
Присваиваемая квалификация — техник-технолог
Срок получения ПО базовой подготовки:
на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев.

3.2 . Программы подготовки специалистов среднего звена.

Таблица 2.1
На 01.09.2015 г.
№
п/п

Форма
обучения

Наименование

Код

специальности

Число студентов по программе
1 курс
2 курс
3 курс 4 курс

1.

36.02.01

Ветеринария

очная

50

61

47

20

2.

35.02.15

Кинология

очная

25

24

25

0

3.

38.02.02

очная

0

34

27

0

очная

25

0

0

0

4.

Страховое дело (по
отраслям)
Технология молока и
19.02.07
молочных продуктов

На 01.04.2016 г.
№
п/п

Наименование

Код

специальности

Форма
обучения

Таблица 2.2
Число студентов по программе
1 курс
2 курс
3 курс 4 курс

1.

36.02.01

Ветеринария

очная

50

61

46

21

2.

35.02.15

Кинология

очная

25

24

25

0

3.

38.02.02

очная

0

33

27

0

очная

26

0

0

0

4.

Страховое дело (по
отраслям)
Технология молока и
19.02.07
молочных продуктов

3.3.Реализация программ профессионального обучения
Таблица 3
Кроме того,
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Срок
обучения

Обучено в
отчётном году

получили рабочую
квалификацию в

218621 Собаковод

3 мес.

21

312909 Коневод

6 мес.

1

рамках ОПОП СПО
(за отчётный
23 год)
-

5 мес.

2

-

6 мес.

-

-

искусственному

5 мес.

1

42

осеменению
717503 Птицевод

3 мес.

1

-

6 мес.

-

-

Перечень профессий

413265 Лаборантмикробиолог
516413 Охотник
промысловый
615830 Оператор по

818111
Санитар ветеринарный

3.4. Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения,
инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения,
средств активизации познавательной деятельности студентов, использовании ПЭВМ в
учебном процессе.
Таблица 4.
№
п/п
1.

Антуганов Ф.Ф.

2.

Акатова Т.Ю.

3.

Барешкина Ю.Н.

Технология уровневой дифференциации.
Информационно-коммуникационные технологии.
Технологии проблемного обучения
Игровые технологии.

4.

Букарева Е.Н.

Технология на основе системы эффективных уроков
Использование логических схем
Кейс технологии (проблемные ситуации)
Личностно-ориентированное развивающее обучение

5.

Гаджиева Е.М.

Технология сотрудничества
Информационные и коммуникационные технологии
Решение производственных ситуационных
задач
Игровые технологии

6.

Глебова У. А.

Технология сотрудничества
Информационные и коммуникационные технологии
Игровые технологии

Дончева Г.Ю.

Личностно-ориентированные технологии
Тестовые технологии
Решение производственных ситуационных задач
Личностно-ориентированные технологии

7.

ФИО

8.

Заволокин В.И.

9.

Кутейникова ТА.

Название технологии, методики
Технология уровневой дифференциации
Соревновательная технология
Игровая технология.
Личностно-ориентированные технологии
Кейс-технология
Технология сотрудничества
Информационные и коммуникационные технологии

Личностно-ориентированные технологии
Групповые технологии
Компьютерные технологии
Модели интеграции содержания учебных дисциплин
Использование логических схем

10.

Лабудина В.Н.

Решение производственных ситуационных задач
Технология сотрудничества
Информационные и коммуникационные технологии

11.

Лисатова Н. А.

Технология интегрированного обучения
Технология групповой деятельности
Тестовые технологии
Технология проблемного обучения

12.

Малахова Л.И.

13.

Пантюхова Л. А.

Технологии коммуникативного обучения иноязычной
культуре
Игровые технологии
Технология современного проектного обучения
Компьютерные технологии
Личностно-ориентированные технологии
Информационные и коммуникационные технологии
Игровые технологии

14.

Прохоров А.М.

Решение производственных ситуационных задач
Личностно-ориентированные технологии

15.

Сундукова А. А.

Технология сотрудничества
Личностно-ориентированные развивающие
Информационные и коммуникационные технологии

16.

Устинова Е.С.

17.

Фотина ЕВ.

Технологии коммуникативного обучения иноязычной
культуре
Технология современного проектного обучения
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Личностно-ориентированные технологии
Кейс-технология
Технология сотрудничества
Информационные и коммуникационные технологии

18.

Шалаева Н.В.

Технология проблемного обучения
Тестовые технологии.
Личностно-ориентированные технологии
Использование логических схем

3.5 Сведения об организации самостоятельной работы студентов
Таблица 5.

М
п/п

1.

2

3.

Методические
указания,
методические
материалы
Положение о
самостоятельной работе
студентов
Методические
рекомендации по
подготовке домашнего
задания
Методические указания по
оформлению рисунков

Методические указания по
составлению тестов и
кроссвордов
Методические
5. рекомендации по решению
уравнений и неравенств
Методические
рекомендации по
выполнению внеурочной
6. самостоятельной работы по
дисциплине
«Основы
зоотехнии»
4.

Ф.И.О.
преподавателя

Организация
контроля
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
работы

Устинова Е.С.

постоянно

Лисатова Н. А.

по необходимости

Дончева Г.Ю.

по
необходимости

Дончева Г.Ю.

по
необходимости

Кутейникова Т. А.

по
необходимости

ГаджиеваЕ.М.

по
необходимости

Примечание

3.8 Организация практики студентов
Планирование и организация производственной практики осуществляется в
соответствии с Положением об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденным приказом директора ГЪОУ СПО МО ВАТ
«Холмогорка» от 25 сентября 2014 года № 175, осуществляется по программам,
утвержденным цикловыми комиссиями:
ветеринарно-кинологических дисциплин;
социально-экономических дисциплин;
Программы практик разработаны в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования с учетом
примерных программ производственной практики и согласовываются с организациями
программы практики.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к

другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
связь практики с теоретическим обучением.
При реализации ОПОП СПО по специальностям учебная и производственная
практика проводятся ГЪОУ СПО ВАТ «Холмогорка» при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей. Производственная практика по всем специальностям
проводится на базе с\х предприятий, перерабатывающих комплексах, ветеринарных
клиниках МО, филиалов ООО «РОСГОССТРАХ», кинологических центров и питомников по
разведению собак.
Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулейОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
ГБОУ СПО МО ВАТ «Холмогорка»:
контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
направляет на практику приказом заместителя директора по производственной работе
ГБОУ СПО МО ВАТ «Холмогорка» с указанием закрепления каждого студента за
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики;
организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной
практикой осуществляют руководители практики от ГБОУ СПО МО ВАТ «Холмогорка» и от
организации;
В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. В качестве
приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, фото-, видео
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный
на практике.
По завершении практики преподаватели - руководители практики принимают отчеты у
студентов, анализируют качество практической подготовки, учитывая характеристики с базы
практики, и проводят конференцию по итогам прохождения практики.
Положительным результатом прохождения производственной практики является
укрепление профессиональных интересов, профессиональной идентичности, формирование
профессиональных навыков, умений и компетенций в условиях производства.
По результатам практики руководителями практики от организации и от ГБОУ СПО
МО ВАТ «Холмогорка» формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне

освоения студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного
аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций;
наличия положительной характеристики от организации на студента по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Представители работодателей активно участвуют в организации и проведении
преддипломной практики студентов техникума, являются руководителями дипломных работ
рецензентами выпускных квалификационных работ, участвуют в промежуточной аттестации
знаний и профессиональных компетенций студентов.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики,
теоретического материала и практики по профилю специальности.
Для прохождения производственной практики заключены договора с предприятиями,
учреждениями и организациями:
Таблица 6.
№
н/
п

Наименование
ОП

Наименование организации
(предприятия), обеспечивающего
организацию производственной
практики

Реквизиты договора,
обеспечивающего организацию
производственной практики

1.

Программа

1 .ГУВМО Волоколамская СББЖ

Московская обл.,
г. Волоколамск,

подготовки
специалистов

ул. Академическая, д. 24 р/с
40601810700003000001 Банк

среднего звена по
специальности

отделение 1 г. Москва БИК
044583001 л\с 20035040170

36.02.01
Ветеринария

Московская обл., Волоколамский
2. ООО «Агрохолдинг «Авангард»

район,
д. Кашино, ул. Ленина, д.53 ИНН
5004016709
КПП 500401001
Р/С40702810000010004499 БИК
044525984

3 .000 «Совхоз имени Кирова»,
Лотошинский район

Московская обл.,
п. Лотошино,
ул. Строительная д. 12
ИНН 5024066313
КПП 5024010001
р/с 40702810070200520601
АКБ « Промсвязьбанк»
БИК 044583119

4. ГБУ «Зубцовская СББЖ»,
Тверская обл.

г. Зубцов,
ул. Московская гора, д.18
Отделение г.Тверь
ИНН 6923001501 КПП 692301001
БИК 042809001 ОКВЭД 85.20
р/счет 4060181070003000001

5 .ГУВ МО «Шаховская районная

Московская обл.,

СББЖ»

пос. Шаховская,
ул. Партизанская , д. 40 А
КПП 507901001
ИНН 5079008712
л/с 20035650160
р/с4060181700003000001
Московская обл., г. Балашиха, ш.
Энтузиастов, д. 1.

ИП КФХ

ИНН 77103235831 КПП
500101001 р/с
40702810100210000402 в ВТБ
24(ЗАО) ДО «Балашихинский»
БИК 044525716
к/с 30101810100000000716

ООО «Айболит»

Московская обл., г. Волоколамск, ул.
Холмогорка,
д.5
ОГРНИП
310500411700019, ИНН 500402886209

Ветеринарная клиника «Зоовита»

Московская обл.,
пос. Шаховская,
ул. 1-ая Советская, д. 7-а
ИНН 507100994200 р\с
40802810300000000454 в ОАО
Промсвязьбанк г. Москва БИК
044525555

2.

Программа
подготовки

1. Племенной питомник «ФОМ
ЛИЛУ ЛЭНД»

Московская обл., Волоколамский
район, дер. Вашурино, д.33 г.
Москва ул. Туристская 9-63
Свидетельство № 5323

2. ОВО ОМВД России по

Московская обл., г. Волоколамск,

специалистов
среднего звена по
специальности
35.02.15
Кинология

Волоколамскому району

ул. Октябрьская площадь ИНН
5004000748 КПП 500401001 р\с
03481524460 в отделении 1 г.
Москва БИК 044583001 л\с
03481524460

3. ГУ МВД Россия по Московской Московская обл., Рузский район, пос.
Теряево,
области, центр кинологической
№ 125
службы
4. ГУВМО Волоколамская СББЖ

Московская обл., г. Волоколамск,
ул. Академическая, д. 24 р/с
40601810700003000001 Банк
отделение 1 г. Москва БИК
044583001 л\с 20035040170

5.000 «Айболит»

Московская обл., г. Волоколамск,
ул. Холмогорка, д.5 ОГРНИП
310500411700019

6.
ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Московской области

Московская обл., г. Волоколамск ул.
Горвал, д. 6 ИНН 5004002713, КПП
500401001, БИК 044583001, р/с
405038109000011009012 ИФК по
МО, Отделение по Волоколамскому
району

3

Программа

1. Агентство

подготовки

«РОСГОССТРАХ» в Москве и Мо г. Москва, ул. Большая Ордынка,
д.40, стр. 3, р/с
агентство в п. Лотошино

специалистов

филиала

ПАО

40701810900000000187, ИНН

среднего звена по
специальности

7707067683 КПП 897960001, к/с
30101810945250000174

38.02.02
Страховое дело (по
отраслям)

2.Агентство филиала ПАО
г. Москва, ул. Киевская, д.7, р/с
«РОСГОССТРАХ» г. Волоколамск 40701810900000000187 Банк ПО
«РГС Банк» г. Москва, БИК
044525174, ИНН 7707067683 КПП
997950001, ОКПО 11348798

3.Волоколамский филиал ОСАО
«Ресо - Гарантия»

Московская обл.,
г. Волоколамск,
ул. Ново-Солдатская, д. 10А.
ИНН 7710045520
КПП 775001001
р\с 40701810300000000004
Банк «Ресокредит»
к\с 30101810100000000451
БИК 044585451

4. Агенство филиала САО «ВСКМосква»

Московская обл.,
г. Волоколамск,
ул. Сергачева, д. 17/4.
ИНН 7710026574
КПП 997950001
р\с 407018106000200001241
Сбербанк
к\с 301018101100000000225
БИК 044525225

4.Качество подготовки студентов и оценка образовательной деятельности
4.1.Результаты промежуточной аттестации за период с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г.
Таблица 7

№

Доля студентов, получивших оценки
летняя экзаменационная сессия зимняя экзаменационная сессия
2015-2016 г.
2014-2015 г.

Наименование

и/
и

специальности

«отлично» и
«хорошо»
%

«отлично» и

«неудовлетв.»
%

«хорошо»

«неудовлетв»
%

Ветеринария

38,5

0

34,4

1

Кинология

25,7

1

20,5

1

Страховое дело (по
отраслям)

20,5

0

18,6

0

45,5

0

-

-

-

-

11,5

0

1

2

3

Экономика и
бухгалтерский учет

4

(по отраслям)
Технология молока и
молочных продуктов

5

Результаты государственной итоговой аттестации за

4.2.

период
с 01.04.2015г. по 01.04.2016г
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по
специальности 36.02.01 Ветеринария
Таблица 8
Год

Количество
выпускников
(чел.)

2015

42

Выдержали ГИА
На «4» и «5»

На «3»

На «2»

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

34

81

8

19

0

0

дипломом с отличием — 11 человек, 26%

Анализ результатов государственной итоговой
аттестации по специальности 35.02.15
Кинология (2016г.)
Таблица 9
Год

За государственный экзамен

Количество
выпускников
(чел.)

2016

На «4» и «5»

На «3»

На «2»

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

17

74

6

26

0

0

23

2016г. — дипломом с отличием - 6 человек, 26%.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Таблица 10
Количество
Год
2015

выпускников
(чел.)
20

На «4» и «5»

Защита ВКР
На «3»

На «2»

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

15

75

5

25

0

0

Диплом с отличием - 6 человек, 30%
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.02
Страховое дело (по отраслям)
Таблица 11

Год
2015

Количество
выпускников
(чел.)
22

На «4» и «5»
Чел.
11

Диплом с отличием -3 человека, 14%

%
50

Защита ВКР
На «3»
Чел.
11

На «2»
%
50

Чел.

%

0

0

Результаты государственной итоговой аттестации за период с 01.04.2015г. по 01.04.2016г
Таблица 12
№
п/п

Наименование
специальности

Доля студентов, получивших оценки (%)
Всего
выпуски
иков
(чел.)

за ВКР
«отлично»
и
« хорошо»

«неудовлетворительно»

1

Ветеринария

42

81

0

2

Кинология

23

74

0

3

Страховое дело (по
отраслям)

22

50

0

4

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

20

75

0

5. Востребованность выпускников образовательной организации

№
№
пп

Наименование
специальности

Доля выпускников,
трудоустроившихся по

50,1%

Доля выпускников (за последние
три года), работающих по
специальности в течение 2 лет
после окончания обучения
59,5%

20%

34,6%

19,2%

40%

33,1%

45,5%

специальности в первый
год после окончания
обучения

1
2
3

4

Ветеринария
Кинология
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Страховое дело (по
отраслям)

Таблица 13

6. Кадровое обеспечение образовательной организации
6.1. Качественный состав педагогических работников
Таблица 14
Из них
Число
штатных
работнике
в
Руководитель и
заместители
Преподаватели
Иные

педагогические

работники

6.2

Имеют
высшее

в т.ч. педагоги

среднее
профессио

образова
ние

ческое

4

4

4

-

18

18

8

-

5

3

-

2

нальное

Другое
(указать
какое),
ученую
степень
кандидата
наук,
доктора
наук
-

Сведения о повышении квалификации
Стажировки преподавателей

ФИО
преподавателя

Дата
стажировки

Душкевич
Е.А.

10.04.2015
Стажировка без
по12.06.2015 отрыва от
производства на
тему:
«Психическое
консультирование
лиц с
ограниченными
возможностями: от
диагностики к
путям решения
проблем»
10.04.2015
Стажировка без
по12.06.2015 отрыва от
производства на
тему:
«Психическое
консультирование
лиц с
ограниченными
возможностями: от
диагностики к
путям решения

Ковалевская
Е.А.

Тема стажировки

Место
стажировки
МУ
«Физкультурнооздоровительный
клуб
спортсменовинвалидов
«ОЛИМП» г.
Волоколамск

МУ
«Физкультурнооздоровительный
клуб
спортсменовинвалидов
«ОЛИМП» г.
Волоколамск

Документ,
количество
часов
Сертификат
(№0079 от
15.06.2015),
108 часов

Сертификат
(№0080 от
15.06.2015),
108 часов

Прохоров
А.М.

07.09.201507.10.2015

проблем»
Стажировка без
отрыва от
производства по
племенной работе
по программе
«Современные
методы
биотехники
размножения
крупного рогатого
скота»

г. Волоколамск,
ОАО
«Московское»

Сертификат,
выданный ген.
директором
ОАО
«Московское»
И.Н.
Янчуковым,
144 часа

Повышение квалификации

Повышение квалификации в 2015 г.
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им.
К.Г. Разумовского в г. Волоколамск. По дополнительной профессиональной программе
«Информационно-компьютерные технологии в воспитательном и образовательном процессе» (в
объеме 72 часа)
с 12.05.2015 г. по 10.06.2015 г.
1. Акатова Т.Ю.
2. Букарева Е.Н.
3. Заволокин В.И.
4. Королева Е.С.
5. Кутейникова Т.А.
6. Лабудина В.Н.
7. Пантюхова Л.А.
8. Прохоров А.М.
9. Сундукова А.А.
10. Фотина Е.В.
11. Шистопалова А.И.
Сведения о повышении квалификации руководящих работников и преподавателей
в 2015 – 2016 учебном году.
ФИО
преподав
ателя
Старостина
АлсуРенато
вна

Дата
повышени
я
квалифика
ции
15.06.2015
по
24.08.2015
01.09.2015
по
26.10.2015
29.10.2015
по
22.12.2015
15.01.2016
по

Программа курсов
повышения квалификации

Место
повышения
квалификации

Документ, количество часов

Методика обучения
говорению

НОУ ВО «Московский
институт лингвистики»

Удостоверение 180000115609
от 04.09.2015, 72 ч.

Методика обучения чтению

НОУ ВО «Московский
институт лингвистики»

Удостоверение 180000115653
от 09.11.2015, 72 ч.

Методика обучения
аудированию

НОУ ВО «Московский
институт лингвистики»

Удостоверение 180000115713
от 25.12.2015, 72 ч.

Основы преподавания
английского языка детям

ЧОУ ВО
«Московский

Удостоверение 180000115772

06.03.2016

младшего школьного возраста

07.09.2015
по
12.10.2015

Основы экспертной
деятельности при аттестации
педагогических работников

22.09.2015
по
08.10.2015

Формирование безопасной
образовательной среды и
профилактика аддиктивного
поведения
несовершеннолетних

Шалаева
Наталья
Владимиров
на

22.09.2015
по
08.10.2015

Формирование безопасной
образовательной среды и
профилактика аддиктивного
поведения
несовершеннолетних

Ковалевска
я Елена
Александро
вна

22.09.2015
по
08.10.2015

Формирование безопасной
образовательной среды и
профилактика аддиктивного
поведения
несовершеннолетних

ДушкевичЕ
лана
Александро
вна

22.09.2015
по
08.10.2015

Формирование безопасной
образовательной среды и
профилактика аддиктивного
поведения
несовершеннолетних

Иванов
Александр
Александро
вич

16.11.2015
по
27.11.2015

Барешкина
Юлия
Николаевна

01.12.2015
по
16.12.2015

Руководители (работники)
структурных подразделений
организаций,
уполномоченных на решение
задач в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны
Проектирование и
реализация учебных
программ в системе
профессионального
образования на базе
требований WorldSkills

Ковалева
Елена
Стефановна

21.12.2015
по
26.12.2015

Фотина
Елена
Витальевна

Особенности проведения
практики в СПО в
соответствии с требованиями
ФГОС 3+, системы зачетных
единиц, профессиональных

институт
лингвистики»
ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»

от 10.03.2016, 72 ч.

ФГБОУ ДПО «Центр
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
специалистов в области
профилактики
аддиктивного поведения у
детей и молодежи»
ФГБОУ ДПО «Центр
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
специалистов в области
профилактики
аддиктивного поведения у
детей и молодежи»
ФГБОУ ДПО «Центр
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
специалистов в области
профилактики
аддиктивного поведения у
детей и молодежи»
ФГБОУ ДПО «Центр
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
специалистов в области
профилактики
аддиктивного поведения у
детей и молодежи»
ГКУ МО «Специальный
центр «Звенигород»,

Удостоверение 58-ДО от
12.10.2015, 72ч.

ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения»

Удостоверение 772402953585
от 16.12.2015, 72 ч.

НП ВПО «Институт
международных
социально-гуманитарных
связей»

Удостоверение №1318 от
26.12.2015, 36 ч.

Удостоверение14925-15 от
12.10.2015, 36 ч.

Удостоверение 302-ДО от
12.10.2015, 72ч.

Удостоверение 0031-ДО от
12.10.2015, 72ч.

Удостоверение 378-ДО от
12.10.2015, 72ч.

Удостоверение 1278 от
27.11.2015, 72 ч.

Букарева
Екатерина
Николаевна
Сундукова
Анна
Александро
вна

Устинова
Елена
Сергеевна

Лисатова
Наталья
Александро
вна
Горюнова
Екатерина
Владимиров
на

03.02.2016
по
02.03.2016
03.02.2016
по
02.03.2016
08.02.2016
по
19.02.2016
14.01.2016
по
10.03.2016
03.02.2016
по
02.03.2016
14.01.2016
по
10.03.2016
08.02.2016
по
19.02.2016

стандартов и современных
нормативных документов
Министерства образования и
науки РФ
Основы экспертной
деятельности при аттестации
педагогических работников
Основы экспертной
деятельности при аттестации
педагогических работников
Основы ультразвукового
исследования животных
Основы управления
образовательным процессом
Основы экспертной
деятельности при аттестации
педагогических работников
Основы управления
образовательным процессом
Основы ультразвукового
исследования животных

ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»
ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»
ГБПОУ МО
«Коломенский аграрный
колледж»
ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»
ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»
ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»

Удостоверение1007-16 , 36 ч.

ГБПОУ МО
«Коломенский аграрный
колледж»

Удостоверение №
502403268622, 50 ч.

Удостоверение1026-16 , 36 ч.
Удостоверение №
502403268623, 50 ч.
Удостоверение1461-16 , 72 ч.
Удостоверение1007-16 , 36 ч.
Удостоверение1452-16 , 72 ч.

Профессиональная переподготовка
Сведения о переподготовке руководящих работников и преподавателей
в 2015 – 2016 учебном году.

ФИО
преподавателя
Шалаева
Наталья
Владимировна

Дата
переподготовки
18.12.2015
протокол №178

Программа
переподготовки
Менеджмент в
образовании

Сундукова
Анна
Александровна

18.12.2015
протокол №242

Старостина
АлсуРенатовна

15.06.2015 по
06.03.2016

Место

Документ, количество часов

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»

Диплом о профессиональной
переподготовке
582403380154, 506 ч.

Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность)

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»

Диплом о профессиональной
переподготовке
582403380290, 506 ч.

Профессиональные
компетенции
педагога: теория и
практика
преподавания
английского языка

ЧОУ ВО «Московский
институт лингвистики»

Диплом о профессиональной
переподготовке
772401066969, 290ч.

Участие в семинарах, конференциях
1. Шалаева Н.В., Ковалевская Е.А., Душкевич Е.А.22.04.2015 г. участие в научнопрактическом семинаре «Социально-психолого-педагогические условия адаптации
обучающихся» в рамках диссеминации передового опыта педагогических работников
ОУ Московской области, с. Ивановское, сертификат ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
2. Малахова Л.И., Барешкина Ю.Н., Ковалева Е.С. 30.09.2015 г. участие в областном
практическом
семинаре
«Использование
современных
образовательных
и
производственных технологий на уроках теоретического и производственного
обучения», ГБПОУ МО «АТТ «Дубна» - ресурсный центр, 6 часов
3. Фотина Е.В., Акатову Т. Ю., Сундукову А.А.26.11.2016 г. участие в научнопрактической конференции «Наука, образование, бизнес, казачество. Вопросы теории и
практики, опыт и перспективы сотрудничества» МГУТУ имени К.Г. Разумовского
4. Акатова Т.Ю.19.01.2016 г. участие в IVИнтеллектуальной игре «Начинающий фермер»,
ГОУ СПО МО «Яхромский аграрный колледж»
5. Шалаеву Н.В.27.01.2016 г. участие в зональных индивидуально-групповых
консультациях, ГБПОУ МО «Наро-Фоминский политехнический техникум»
6. Шалаеву Н.В. 28.01.2016 г. участие в семинаре «Организация работы по профилактике
наркомании в образовательных организациях Московской области», г. Реутов
7. Горюнова Е.В. 11.02.2016 г. участие в семинаре «Основы микробиологии, санитарии и
гигиены в пищевом производстве», «Академия-Медиа» г. Москва
8. Ковалева Е. С.11.02.2016 г. участие в семинаре «Основы микробиологии, санитарии и
гигиены в пищевом производстве», «Академия-Медиа» г. Москва
9. Заволокин В.И. 03.03.2016 г.выступление с докладом«Применение лазерного
терапевтического комплекса «Зорька» при лечении парезов и параличей у животных» на
VI открытой областной научно-практической конференции «Мир инноваций», г.
Сергиев Посад
10. Горюнова Е.В. 03.03.2016 г. выступление с докладом «Организация практического
обучения студентов специальности «Ветеринария» на базе ветеринарной клиники ИП
«Айболит» по теме «Современные методы исследования крови домашних животных» на
VI открытой областной научно-практической конференции «Мир инноваций», г.
Сергиев Посад
11. Ковалева Е.С. 03.03.2016 г. участиев VI открытой областной научно-практической
конференции «Мир инноваций», г. Сергиев Посад

Таблица 15
Сведения о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке
Всего
Всего

в том числе
Профессио
Повышение
нальная
квалификации
переподгот
овка

вка

Удельный
вес
численное
ти

Стажиро

Руководители и
заместители

7

6

6

1

0

85,7%

Педагогические
работники

25

15

15

2

3

60%

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
7.1. Сведения о рабочих программах учебных курсов, дисциплин
преподавателей ЦК общеобразовательных дисциплин

Таблица 16
№
п/п

Предмет

1

2

Учебно – методическое обеспечение
программы
РП КТ
Учебники
КОС
П
и учебно –
ы
методическая
литература
3
4
5
6

Обес
печен
ност
ь (%)
7

Специальность 36.02.01 Ветеринария

0.00
ОУДБ.01

ОДБ.02

ОДБ.03

1 курс обучения
Общеобразовательный цикл
Базовые учебные дисциплины
Антонова С. Е. ,
Русский язык и литература
+ +
Воителева Т. М. Русский
язык. – М., Академия,
2013(1,5)
Литература/ Под ред.
Г.А. Обернихиной. – М.,
Академия, 2012 (1,5)
Агабекян И. П.
Иностранный язык
+ +
Английский для средних
специальных заведений.
Ростов-на-Дону: Феникс,
2003(1,4)
Башмаков М. И.
Математика (алгебра, начала
+ +
Математика. – М,
математического анализа,
Академия, 2013 (1,5)

+

100

+

100

+

100

ОДБ.04

ОДБ.05

ОДБ.06

ОДБ.07

ОДБ.08
ОУДБ.09
ОУДБ.10

ОДП.00
ОДП.11

ОДП.12
ОДП.13
ОУДП.14
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

ОГСЭ.04

геометрия)
История

Артемов В. В.,
Лубченков Ю. Н.
История. Ч.1, 2. М.,
Академия, 2013 (1,5)
Бишаева А. А.
Физическая культура
+ +
Физическая культура. –
М., Академия., 2013
(0,17)
Косолапова Н. В.,
Основы безопасности
+ +
Прокопенко Н. А. ОБЖ.
жизнедеятельности
– М., Академия, 2013
(1,5)
Пинский А. А..,
Физика
+
+
Граковский Г. Ю.
Физика. – М., ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014 (1,7)
Важенин А.Г.
Обществознание
+ +
Обществознание. М.,
Академия, 2013 (1,5)
Баранчиков Е. В.
География
+
+
География. – М.,
Академия, 2013 (2)
Константинов В.М.,
Экология
+
+
Челидзе Ю.Б.
Экологические основы
природопользования. —
М., 2014.
Профильные учебные дисциплины
Цветков М. С.,
Информатика и ИКТ
+ +
Великович Л. С.
Информатика и ИКТ. –
М.: Академия. 2013 (1,4)
Ерохин Ю. М. Химия.
Химия
+
+
М., Академия, 2002,
2006 (1,05)
Константинов В. М.
Биология
+
+
Биология. – М.,
Академия, 2013 (1,5)
Минеева Т.И. История
Введение в специальность
+
+
ветеринарии. М., Колос,
2012
Общий гуманитарный и социально–экономический цикл
Основы философии
+
+
Горелов А. А. Основы
философии. – М.,
Академия, 2013(3,56)
История
+
+
–
Иностранный язык
+
+
Агабекян И. П.
Английский для средних
специальных заведений.
Ростов-на-Дону:
Феникс, 2003 (1)
Физическая культура
+
+
Бишаева А. А.
Физическая культура. –
+

+

+

100

+

90

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

+
+

75
100

+

100

М., Академия.,
2013(0,12)
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01
Экологические основы
+
+
Константинов В. М.
природопользования
Экологические основы
природопользования
(2,4)
Специальность 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
1 курс обучения
Общеобразовательный цикл
0.00
Базовые учебные дисциплины
Антонова С. Е. ,
ОУДБ.01 Русский язык и литература
+
+
Воителева Т. М. Русский
язык. – М.: Академия,
2013(1,5)
Литература/ Под ред.
Г.А. Обернихиной. – М.:
Академия, 2012 (1,5)
Агабекян И. П.
ОУДБ.02 Иностранный язык
+
+
Английский для средних
специальных заведений.
Ростов-на-Дону: Феникс,
2003(1,4)
Артемов В. В.,
ОУДБ.03 История
+
+
Лубченков Ю. Н.
История. Ч.1, 2. М.:
Академия, 2013 (1,5)
Бишаева А. А.
ОУДБ.04 Физическая культура
+
+
Физическая культура. –
М., Академия., 2013
(0,17)
Косолапова Н. В.,
ОУДБ.05 Основы безопасности
+
+
Прокопенко Н. А. ОБЖ.
жизнедеятельности
– М., Академия, 2013
(1,5)
Ерохин Ю. М. Химия.
ОУДБ.06 Химия
М., Академия, 2002,
2006 (1,05)
Важенин А.Г.
ОУДБ.07 Обществознание
+
+
Обществознание. М.,
Академия, 2013 (1,5)
Константинов В. М.
ОУДБ.08 Биология
Биология. – М.:
Академия, 2013 (1,5)
Баранчиков Е. В.
ОУДБ.09 География
+
+
География. – М.,
Академия, 2013 (2)
Константинов В.М.,
ОУДБ.10 Экология
Челидзе Ю.Б.
Экологические основы
природопользования. —
М., 2014.
ОУДП.00
Профильные учебные дисциплины
Башмаков М. И.
ОУДП.01 Математика (алгебра, начала
+
+

+

100

+

100

+

100

+

100

+

90

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

ОУДП.02

математического анализа,
геометрия)
Информатика и ИКТ

+

+

ОУДП.03

Физика

+

+

ОУДП.04

Введение в специальность

+

+

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01

Общий гуманитарный и
социально–экономический цикл
Основы философии

+

+

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

История
Иностранный язык

+
+

+
+

ОГСЭ.04

Физическая культура

+

+

ЕН.00
ЕН.01

0.00
ОДБ.01

ОДБ.02
ОДБ.03

ОДБ.04

Математика. – М.,
Академия, 2013 (1,5)
Цветков М. С.,
Великович Л. С.
Информатика и ИКТ. –
М.: Академия. 2013 (1,4)
Пинский А. А..,
Граковский Г. Ю.
Физика. – М., ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014 (1,7)
Горбатова К.К.
Биохимия молока и
молочных продуктов.
СПб.: ГИОРД, 2015

+

100

+

100

+

10

Горелов А. А. Основы
философии. – М.:
Академия, 2013(3,56)
–
Агабекян И. П.
Английский для средних
специальных заведений.
Ростов-на-Дону:
Феникс, 2003 (1)
Бишаева А. А.
Физическая культура. –
М.: Академия.,
2013(0,12)

+

100

+
+

75
100

+

100

Константинов В. М.
Экологические основы
природопользования
(2,4)
Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
1 курс обучения
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Антонова С. Е. ,
Русский язык
+
+
Воителева Т. М. Русский
язык. – М.: Академия,
2013(1,5)
Литература/ Под ред.
Литература
+
+
Г.А. Обернихиной. – М.:
Академия, 2012 (1,5)
Агабекян И. П.
Иностранный язык
+
+
Английский для средних
специальных заведений.
Ростов-на-Дону: Феникс,
2003(1,4)
Артемов В. В.,
История
+
+
Лубченков Ю. Н.

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Экологические основы
природопользования

+

+

ОДБ.05

Обществознание

+

+

ОДБ.06

География

+

+

ОДБ.07

Естествознание

+

+

ОДБ.08

Физическая культура

+

+

ОДБ.09

Основы безопасности
жизнедеятельности

+

+

ОДП.00
ОДП.01

Профильные учебные дисциплины
Математика
+
+

ОДП.02

Информатика и ИКТ

+

+

ОДП.03

Экономика

+

+

ОДП.04

Право

+

+

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01

Общий гуманитарный и
социально–экономический цикл
Основы философии

+

+

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

История
Иностранный язык

+
+

+
+

ОГСЭ.04

Физическая культура

+

+

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

+

+

ЕН.00
ЕН.01

История. Ч.1, 2. М.:
Академия, 2013 (1,5)
Важенин А.Г.
Обществознание. М.:
Академия, 2013 (1,5)
Баранчиков Е. В.
География. – М.,
Академия, 2013 (2)
Пинский А. А.,
Граковский Г. Ю.
Физика. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014 (2,4)
Бишаева А. А.
Физическая культура. –
М., Академия., 2013
(0,17)
Косолапова Н. В.,
Прокопенко Н. А. ОБЖ.
– М., Академия, 2013
(1,5)

+

100

+

100

+

100

+

90

+

100

Башмаков М. И.
Математика. – М.,
Академия, 2013 (1,5)
Цветков М. С.,
Великович Л. С.
Информатика и ИКТ. –
М.: Академия. 2013 (1,4)
Гомола А. И. и др.
Экономика. – М.:
Академия, 2011 (1,7)
Певцова Е. А. Право. –
М.: Академия, 2011 (1,7)

+

100

+

100

+

100

+

100

Горелов А. А. Основы
философии. – М.:
Академия, 2013(3,56)
–
Агабекян И. П.
Английский для средних
специальных заведений.
Ростов-на-Дону:
Феникс, 2003 (1)
Бишаева А. А.
Физическая культура. –
М., Академия.,
2013(0,12)

+

100

+
+

75
100

+

90

Гусев В.А., Григорьев
С.Г., Иволгина С.В.
Математика для

+

100

ЕН.02

0.00
ОДБ.01

ОДБ.02
1

профессий и
специальностей
социально–
экономического
профиля. М., Академия,
2012 (0,1)
Дадаян А. А.
Математика. М., ФРУМ:
ИНФРА-М.. 2005, 2006
(6,2)
Информационные технологии в
+
+
Михеева Е.В.
профессиональной деятельности
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности. М.,
Академия, 2013 (2,4)
Специальность 35.02.15 Кинология
1 курс обучения
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Антонова С. Е. ,
Русский язык
+
+
Воителева Т. М. Русский
язык. – М.: Академия,
2013(1,5)
Литература/ Под ред.
Литература
+
+
Г.А. Обернихиной. – М.:
Академия, 2012 (1,5)
2
3
4
5

ОДБ.03

Иностранный язык

+

+

ОДБ.04

История

+

+

ОДБ.05

Обществознание

+

+

ОДБ.06

Математика

+

+

ОДБ.07

Информатика и ИКТ

+

+

ОДБ.08

Физическая культура

+

+

ОДБ.09

Основы безопасности

+

+

Агабекян И. П.
Английский для средних
специальных заведений.
Ростов-на-Дону: Феникс,
2003(1,4)
Артемов В. В.,
Лубченков Ю. Н.
История. Ч.1, 2. М.:
Академия, 2013 (1,5)
Важенин А.Г.
Обществознание. М.,
Академия, 2013 (1,5)
Башмаков М. И.
Математика. – М.,
Академия, 2013 (1,5)
Цветков М. С.,
Великович Л. С.
Информатика и ИКТ. –
М.: Академия. 2013 (1,4)
Бишаева А. А.
Физическая культура. –
М., Академия., 2013
(0,17)
Косолапова Н. В.,

+

100

+

100

+

100

6

7

+

100

+

100

+

100

+

100

+

100

+

90

+

100

Прокопенко Н. А. ОБЖ.
– М., Академия, 2013
(1,5)

жизнедеятельности
ОДП.00
ОДП.01

Профильные учебные
дисциплины
Физика

ОДП.02

Химия

ОДП.03

Биология

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01

Общий гуманитарный и
социально–экономический цикл
Основы философии

+

+

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

История
Иностранный язык

+
+

+
+

ОГСЭ.04

Физическая культура

+

+

+

+

ЕН.00
ЕН.01

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Экологические основы
природопользования

+

+

Пинский А. А..,
Граковский Г. Ю.
Физика. – М., ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014 (1,7)
Ерохин Ю. М. Химия.
М., Академия, 2002,
2006 (1,05)
Константинов В. М.
Биология. – М.:
Академия, 2013 (1,5)

+

100

+

100

+

100

Горелов А. А. Основы
философии. – М.:
Академия, 2013(3,56)
–
Агабекян И. П.
Английский для средних
специальных заведений.
Ростов-на-Дону:
Феникс, 2003 (1)
Бишаева А. А.
Физическая культура. –
М.: Академия.,
2013(0,12)

+

100

+
+

75
100

+

100

Константинов В. М.
Экологические основы
природопользования
(2,4)

+

100

Сведения о рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по специальности 36.02.01 Ветеринария
№
п/п
П.00
ОП.ОО

ОП.01

Таблица 17.
Дисциплина

Учебно - методическое обеспечение программы

РП КТП

Учебники и учебно методическая литература

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Анатомия и физиология
Зеленевский Н.В. и др. Анатомия и
+
+
животных
физиология животных, М.:

КОС

+

ОП.06

ОП.07

ОП.08

ОП.09

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Правовое обеспечение
ветеринарной
деятельности
Метрология,
стандартизация и
подтверждение качества
Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга

+

+

+

+

+

+

+

+

Академия, 2005
Михеева Е.В. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности-М:ОИЦ Академия,
2010
Практикум Информационные
технологии в профессиональной
деятельности - М: ТК Велби,
Издательство Проспект, 2008
Федотова Е.Л. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности-М:ИД «Форум»:
ИНФРА - М, 2008
РумынинаВ.В. Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности - М: Академия, 2013
Качурина Т. А. Метрология,
стандартизация и сертификация М:Академия, 2012
Борисов Е.Ф. Основы экономики,
М.: Дрофа, 2008 Котлер Ф.
Основы маркетинга - М.:
Издательство Прогресс, 2009
Вершигора Е.Е. Менеджмент - М.
:ИНФРА-М,2006

+

+

+

+

Девисилов В.А. Безопасность труда
(охрана труда - М: Форум-ИнфраМ, 2002.
Тургиев А.К. Охрана труда. ОИЦ
«Академия», 2010.
Белов С. В., Девисилов В. А.,
ОП.10

Охрана труда

+

+

Козьяков А. Ф. и др.; Безопасность
жизнедеятельности - М.: Высшая

+

школа, 2002.
Кукин П. П., Лапин В. Л.,
Пономарев Н. Л. и др. Безопасность
жизнедеятельности.
Производственная безопасность и

0П.11

0П.12

Безопасность
жизнедеятельности

Кормление с/х животных

+

+

+

+

охрана труда М.: Высш. шк., 2001.
Конституция РФ, Москва:
Просвещение
Уставы ВС РФ, Москва:
Просвещение
Первая медицинская помощь,
Москва: Просвещение
КосолаповаН.В. Безопасность
жизнедеятельности М:Академия,
2006
Менькин В.К. Кормление
животных. - М.: КолосС, 2004

+

+

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Осуществление
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарносанитарных
мероприятий

+

+

ПМ.02

Участие в диагностике и
лечении
заболеваний
сельскохозяйственных
животных

+

+

+

+

+

+

ПМ.ОЗ

ПМ.04

ПМ.05

Участие в проведении
ветеринарносанитарной
экспертизы продуктов и
сырья животного
происхождения
Проведение санитарнопросветительской
деятельности

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих.
«Оператор
искусственного

+

+

Семенов Б.С. и др. Ветеринарная
хирургия, ортопедия и
офтальмология. - М.: КолосС, 2003 ,
Гончаров В.П. Акушерство,
гинекология и биотехника
размножения. - М.: КолосС, 2004.,
Акбаев М.Ш. Паразитология и
инвазионные болезни с/х животных.
- М.: КолосС,2001;» Кондрахин И.
П. ВНБ животных. - М.: КолосС,
2003, Патологическая физиология и
патологическая анатомия животных
М.: КолосС,2007, Храмцов В.В.
Зоогигиена с основами ветеринарии
и санитарии М.: КолосС, 2004,
Эпизоотология с основами
ветеринарии и санитарии М.:
Академия, 2005
Гончаров В.П. Акушерство,
гинекология и биотехника
размножения. - М.: КолосС,
2004,
Семенов Б.С. и др. Ветеринарная
хирургия, ортопедия и
офтальмология. - М.: КолосС, 2003,
Патологическая физиология и
патологическая анатомия животных
М.: КолосС,2007, Кондрахин И. П.
ВНБ животных. - М.: КолосС, 2003,
Эпизоотология с основами
ветеринарии и санитарии М.:
Академия, 2005,
Курдеко А.П. Практикум.
Клиническая диагностика болезней
животных Минск, ИВЦ
Минфинас,2011.
Загаевский И.С. Ветеринарносанитарная экспертиза с основами
технологии переработки продуктов
животноводства. - М.:
Агропромиздат, 2003
Никитин И. Н. Основы ветеринарной
деятельности - М.: КолосС, 2004
Гончаров В.П. Акушерство,
гинекология и биотехника

размножения. - М.: КолосС,
2004

+

+

+

+

+

ПМ.06

ПМ.07

осеменения животных
и птицы»
Способы поиска
работы, рекомендации
по трудоустройству,
планирование карьеры
выпускника
профессиональной
образовательной
организации
Московской области

+

+

+
Основы
предпринимательства,
открытие
собственного дела
выпускниками
профессиональных
образовательных
организаций
Московской области

+

Бариева Н Ю.Технология поиска
работы и
трудоустройстваУчебное
пособие-М.:изд. Центр
«Академия»,2013г.,
Родичев Н.Ф.
Чистякова С.Н.От учебы к
профессиональной
карьереУчебное пособие-М.: изд.
Центр»Академия»,2013г.,
Певцова Е.А.Правовое
регулирование труда и занятости
молодёжи Учебное пособие-М.:
изд. Центр «Академия»,2013г.,
ШеламоваГ.МКультура
делового общения при
трудоустройстве, учебное
пособие – 2-е изд., стер. – М.:
Академия, 2009.
Открываем свое дело. С чего
начинать / М.А.Губарец,
А.А.Галустова. – 3-е изд., испр. –
М.: Издательство «Омега-Л»,
2015.-250 с.;
Основы экономики и
предпринимательства / под ред.
С.Д.Резник. М:ИНФРА-М, 2015.288с.;
Организация коммерческой
деятельности/ под ред.
Л.А.Брагина-М: Академия,2006. 172с.;
Фирсова А.А. С чего начать свое
дело/ практическое пособие- М:
Дашков и К, 2014. -214с.

+

+

Сведения о рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по специальности 35.02.15 Кинология
№
п/п
П. 00
ОП.ОО

ОП.02

Таблица 18.
Дисциплина

Учебно - методическое обеспечение программы

РП КТП

Учебники и учебно методическая литература

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Зеленевский Н.В. и др. Анатомия
Анатомия и физиология
+
+
и физиология животных, М.:
животных
Академия, 2005

КОС

+

ОП.ОЗ

Основы ветеринарии и
зоогигиены

+

+

Храмцов В.В. Зоогигиена с
основами ветеринарии и
санитарии М.: КолосС, 2004

+

Девисилов В.А. Безопасность
труда М: Форум-Инфра-М, 2002
Тургиев А.К. Охрана труда. ОИЦ
«Академия», 2010 Белов С. В.,
Девисилов В. А., Козьяков А. Ф. и
ОП.04

Охрана труда

+

+

др.; Безопасность
жизнедеятельности - М.: Высшая

+

школа, 2002 Кукин П. П., Лапин В.
Л., Пономарев Н. Л. и др.
Безопасность жизнедеятельности.
Производственная безопасность и

ОП.05

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

+

+

ОП.О6

Культура делового
общения

+

+

ОП.07

Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга

+

+

ОП.08

Правовое обеспечение
профессиональной и
предпринимательской
деятельности

+

+

ОП.09

Безопасность
жизнедеятельности

+

+

охрана труда М.: Высш. шк., 2001
Михеева Е.В. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности-М: ОИЦ Академия,
2010
Практикум Информационные
технологии в профессиональной
деятельности - М: ТК Велби,
Издательство Проспект, 2008
Федотова Е.Л. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности-М: ИД «Форум»:
ИНФРА - М, 2008
Медведева Г. П. Деловая культура
- М.: Академия, 2012 Ващенко Е.
Д. Русский язык и культура речи Ростов н/Д: Феникс, 2012
Борисов Е.Ф. Основы
экономики, М.: Дрофа, 2008
Котлер Ф. Основы маркетинга М.: Издательство Прогресс, 2009
Вершигора Е.Е. МенеджментМ.:ИНФРА-М, 2006
РумынинаВ.В. Правовое
обеспечение - М: Академия,
2013
Конституция РФ, Москва:
Просвещение
Уставы ВС РФ, Москва:
Просвещение
Первая медицинская помощь,
Москва: Просвещение
КосолаповаН.В. Безопасность
жизнедеятельности М: Академия,
2006

+

+

+

+

+

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Содержание собак и уход
за ними

+

+

ПМ.02

Разведение и селекция
собак

+

+

ПМ.ОЗ

Подготовка и применение
собак по породам и видам
служб

+

+

ПМ.04

Испытания и
соревнования собак

+

+

ПМ.05

Управление
деятельностью по
оказанию услуг в области
кинологии

+

+

ПМ.06

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих.
Выполнение работ по
профессии собаковод

+

+

ПМ.07

Способы поиска
работы, рекомендации
по трудоустройству,
планирование карьеры
выпускника
профессиональной
образовательной
организации
Московской области

+

+

Хохрин С.Н. Кормление собак и
кошек. - М.: КолосС,2006,
Головачев А. Ф. Домашний
ветеринарный справочник для
владельцев собак, М.: Аквариум Принт, 2005
Эванс Дж. М, Уайт К. Полный
справочник по уходу за собаками,
М.: Аквариум - Принт, 2007
Сотская М. Н., Московкина Н.Н.
Племенное разведение собак М.:
Аквариум - Принт, 2006
Гриценко В.В. Воспитание и
дрессировка собаки М.: Аквариум
- Принт, 2007 Мычко Е. н. и др.
Поведение собак: пособие для
собаководов М.: Аквариум Принт, 2007 Алексеев А.А.
Теория и практика дрессировки
собак М.: Аквариум - Принт, 2006
Джимов М. Стандарты пород
собак под эгидой РС1, М.: АСТ
издательство «Сталкер» 2005,
Матыченко А.В. Служебные
собаки - М.: ООО
«ИздательствоАСТ», ООО
«Издательство Астрель», 2002
Брагин Л. А., Организация
коммерческой деятельности - М.:
Академия, 2006.(32), Румынина
ВВ., Правовое обеспечение в
профессиональной деятельности
М.: Академия, 2013

+

+

+

+

+

+

Бариева Н Ю.Технология
поиска работы и
трудоустройстваУчебное
пособие-М.:изд. Центр
«Академия»,2013г.,
Родичев Н.Ф.
Чистякова С.Н.От учебы к
профессиональной
карьереУчебное пособие-М.:
изд. Центр»Академия»,2013г.,
Певцова Е.А.Правовое
регулирование труда и

+

ПМ.08

+
Основы
предпринимательства,
открытие
собственного дела
выпускниками
профессиональных
образовательных
организаций
Московской области

+

занятости молодёжи Учебное
пособие-М.: изд. Центр
«Академия»,2013г.,
ШеламоваГ.МКультура
делового общения при
трудоустройстве, учебное
пособие – 2-е изд., стер. – М.:
Академия, 2009.
Открываем свое дело. С чего
начинать / М.А.Губарец,
А.А.Галустова. – 3-е изд., испр.
– М.: Издательство «Омега-Л»,
2015.-250 с.;
Основы экономики и
предпринимательства / под ред.
С.Д.Резник. М:ИНФРА-М,
2015.-288с.;
Организация коммерческой
деятельности/ под ред.
Л.А.Брагина-М:
Академия,2006. -172с.;
Фирсова А.А. С чего начать
свое дело/ практическое
пособие- М: Дашков и К, 2014.
-214с.

+

Сведения о рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
Таблица 19.

№
п/п

Дисциплина

РП КТП

П. 00

Учебники и учебно методическая литература

Профессиональный учебный цикл

ОДп.00
ОДп.03

Экономика

ОДп.04

Право

ОП.00
ОП.01

Учебно - методическое обеспечение программы

Экономика
организации

Профильные учебные дисциплины
+
+
1. А.И. Гомола, В.Е.Кирилов, П.А.
Жаннин /учебник - Экономика, М.
АСАДЕМА, 2012 г.
2. А.И. Гомола, В.Е.Кирилов, П.А.
Жаннин /учебное пособие Экономика. Практикум, М.
АСАДЕМА, 2012 г.

Общепрофессиональные дисциплины
+
+
1. А.И.Лопарёва /учебник –
Экономика организацииМ.:ИНФРА-М, 2014г.
2. О.И. Волкова /учебник –

КОС
+

+

ОП.02

Статистика

+

+

ОП.03

Менеджмент

+

+

ОП. 04

Документационное
обеспечение
управления

+

+

ОП.05

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

+

+

ОП.06

Финансы,

+

+

Экономика организации - М.:
Финансы и статистика, 2014 г.
1. В.С. Михатарян, Т.А.Дуброва,
В.Г. Минашкин \ учебник
Статистика – 14-е изд., стер.М.: Издательский дом
«Академия», 2015 г.
Ефимова М.Р., Ганченко О.И.,
Петрова Е.В. Практикум по общей
теории статистики: Учебное
пособие - 2-е издание
переработанное и дополненное М.: Финансы и статистика, 2007.
1. Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов
Менеджмент. учебник, 15-е изд.,
стер.-М.: Издательский дом
«Академия», 2014 г
2. Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов
Менеджмент. Практикум учебное
пособие, -М.: Издательский дом
«Академия», 2015 г
А.Д. Косьмин, Н.В. Свитицкий,
Е.А. Косьмина, Менеджмент.
Практикум, учебное пособие -5-е
изд., стер. -М.: Издательский дом
«Академия», 2015 г
1.
А.В. Пшенко, Л.А.
Доронина Документационное
обеспечение управления,
учебник- 12-е изд., перер. И доп.
– М.: Издательский дом
«Академия», 2013 г.
2.
А.В. Пшенко, Л.А.
Доронина Документационное
обеспечение управления.
Практикум, учебное пособие - 5е изд., перер. И доп. – М.: М.:
Издательский дом «Академия»,
2014 г.
3.Л.А.
РумынинаДокументационное
обеспечение управления,
учебник- 12-е изд., перер. И доп.
– М.: М.: Издательский дом
«Академия», 2014 г.
1. В.В. Румынина Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности, учебник - 8 – изд.
испр. и доп. М.: Издательский дом
«Академия», 2013 г.
1. О.Е. Янин / учебник - Финансы,

+

+

+

+

+

ОП.07

денежное
обращение и
кредит
Бухгалтерский учёт +
в страховых
организациях

+

ОП.08

Налоги и
налогообложение

+

+

ОП.09

Аудит страховых
организаций

+

+

денежное обращение и кредит, М.:
Издательский дом «Академия»,
2014г.
1.План счетов бухгалтерского
учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций и
инструкция по его применению.
Утверждены Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации от
31.10.2000 г. № 94н.
2.Действующие Положения по
бухгалтерскому учёту в РФ как
национальные стандарты учёта.
3.Жуков В.Н. «Основы
бухгалтерского учёта»:Учебное
пособие. Стандарт третьего
поколения. – СПб.: Питер, 2013г.
4.В. М. Богаченко, Н.А. Кириллова
«Бухгалтерский учёт»: учебник,
16-е издание, соответствует
ФГОС 3 поколения: Ростов н/Д:
Феникс, 2013г.
1. Налоговый кодекс Российской
Федерации. Часть первая, часть
вторая - Москва: Омега-Л, 2014.682с.
2. Аронов А.В. Налоги и
налогообложение: Учебное
пособие- М.: Магистр, 2009г.
3. Лыкова Л.Н. Налоги и
налогообложение в России:
Учебник-М.: Дело, 2008г.
4. КарагодB.C. Налоги и
налогообложение: Учебное
пособие- М.: Форум,2009г.
5. Миляков Н.В. Налог на
добавленную стоимость: Учебнопрактическое пособие- М.:
Кнорус, 2009г.
6. Налоги и налогообложение:
Учебник для ВУЗов/под ред.
Романовского М.В.,Врублевской
О.В.-2-е изд. Перераб. И доп.СПб:Питер,2008г.
7. Налоги и налогообложение:
Учебник / Под ред. Поляка Г.Б.-2е изд., перераб. и доп.М.:ЮНИТИ-ДАНА,2008г.
1.
В.И. Подольский / учебник –
Аудит- 3 –е изд. перераб. и доп. –

+

+

+

М.: Издательство Юрайт: ИД
Юрайт, 2011г.
2.
Г.А. Юдина, М.И. Черных /
учебное пособие - 5 –е изд.
перераб. и доп. – М.: КНОРУС,
2012 г.
ОП.10

ОП.11

ПМ.00
ПМ.01

Страховое дело

1. В.П. Балаганов / учебник –
Страховое дело - М.:АСАДЕМА,
2011 г.
2. А.А. Гвозденко / учебник –
Страхование - М.: Проспект, 2013
г.
3. Н.Н., Никулина, С.В. Березина
/учебник – Страхование- 2 издание,
М.: Юнити, 2013 г.
4. В.П. Галаганов Страховое дело
учебник.-8-е изд., испр. и дополн.М.: Издательский дом
«Академия», 2015г.
5. В.А. Щербаков, Е.В. Костяева М.
/учебник – Страхование- М.:
Кнорус, 2010
г.

+

1.Н.А. Покопенко, Е.Л.
Побежилова, Безопасность
жизнедеятельности. Практикум -3е изд., стер.- М.: Издательский дом
«Академия», 2014г.
2.Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко Основы безопасности
жизнедеятельности, учебник- 8-е
изд., перераб.- М.: Издательский
дом «Академия», 2013г.
3. Электронный образовательный
ресурс «Безопасность
жизнедеятельности» для
профессионального среднего
образования, Москва, АСАДЕМА,
2014 г.
4. Электронный учебно –
методический комплекс
«Безопасность
жизнедеятельности», электронный
учебник, виртуальный практикум,
КОС, Москва, АСАДЕМА, 2015 г.
Профессиональные модули
+
+

+

+

+

Безопасность
+
жизнедеятельности

+

Реализация
различных
технологий
розничных продаж

+

в страховании
Посреднические
+
продажи страховых
продуктов (по
отраслям)
МДК.01.02 Прямые продажи +
страховых
продуктов (по
отраслям)
МДК.01.01

МДК.01.03

+

+

Интернет +
продажи страховых
продуктов (по
отраслям)

+

Организация
+
продаж страховых
продуктов
МДК.02.01
Планирование и
+
организация
продаж в
страховании (по
отраслям)
МДК.02.02
Анализ
+
эффективности
продаж (по
отраслям)

+

ПМ.02

+

+

1.Николенко Н.П. Управление
страховой компанией.
Организация и технологии
продаж в страховой компании.
Сборник публикаций. 2014 г.
2.Л.Г. Скамай Страховое дело:
Учебное пособие.- 2-е изд., доп.
Перераб.- М.: ИНФРА – М, 2012
г.
3. Алиев Б.Х., Ю.М. Махдиева
Страхование: учебник для
студентов вузов. М.: ЮНИТИДАНА, 2011г.
4.Орланюк-Малецкая С.Ю.,
С.Ю.Янова. Страхование:
учебник для подготовки
бакалавров и специалистов.-М.:
Издательство Юрайт; Высшее
образование, 2010 г.
5.Н.Л. Вещунова, Бухгалтерский
учёт в страховых компаниях:
учебно – практическое пособие, М.: ТК Велби, Издательство
Проспект, 2006 г.
6.Никулина Н.Н. Страховой
менеджмент, - М.: ЮНИТИ –
ДАНА, 2011 г.
1. А.А. Писарев, Д.С.
Соловьёв Интернет –
магазин без правил:
учебник, - СПб.: Питер,
2010 г.

+

+

+

+
1. Белоусова С.Н. Маркетинг:
учебное пособие,- Ростов н/Д ,
2008г.
2. Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов.
Менеджмент. учебник, 15-е изд.,
стер.-М.: Издательский дом
«Академия», 2014 г
3. Л.Г. Скамай Страховое
дело: Учебное пособие,- 2-е
изд., доп. Перераб,- М.:
ИНФРА -М, 2012 г.
4. Алиев Б.Х., Ю.М.
Махдиева Страхование:
учебник для студентов вузов.

+

+

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г..
5. 0рланюк-Малецкая С.Ю.,
С.Ю.Янова. Страхование:
учебник для подготовки
бакалавров и специалистов.М.: Издательство Юрайт;
Высшее образование, 2010г.
6. H.JI. Вещунова,
Бухгалтерский учёт в
страховых компаниях: учебно практическое пособие, - М.: ТК
Велби, Издательство Проспект,
2006г.
7. Никулина Н.Н. «Страховой
Менеджмент»: учебное
пособие. - М.: ЮНИТИДАНА, 2011г.
8. Сурядный А.С. «Office 2010.
Электронная почта. Outlook».
Учебное пособие. - М.: АСТ:
Полиграфиздат, 2012г.
ПМ.03

МДК.03.01

МДК.03.02

Сопровождение
договоров
страхования
(определение
страховой
стоимости и
премии)
Документальное и
программное
обеспечение
страховых
операций (по
отраслям)

+

+

+

+

1. Карпова Т.С. Базы данных:
модели, разработка, реализация.СПб.: Питер, 2002г.
2. Микляков А.П. Настольная книга
пользователя IBMPC, 2012г.
3. Кенин и др Использование
MSOffice, 2014 г.

+

Учёт страховых
договоров и анализ
показателей
продаж (по
отраслям)

+

+

1. Орланюк-Малецкая С.Ю.,
С.Ю.Янова. Страхование:
учебник для подготовки
бакалавров и специалистов.-М.:
Издательство Юрайт; Высшее
образование, 2010г.
2. Архипов Архипов А.П.
«Финансовый менеджмент в
страховании»: учебник – М. :
Финансы и статистика ; ИНФРА
– М,, 2010г.
3. Алиев Б.Х., Ю.М. Махдиева
Страхование: учебник для
студентов вузов. М.: ЮНИТИДАНА, 2011г.
4. Л.Г. Скамай Страховое дело:

+

+

Учебное пособие.- 2-е изд., доп.
Перераб.- М.: ИНФРА – М,
2012г.
5. Вещунова Н.Л. «Бухгалтерский
учёт в страховых организациях»:
учебно – методическое пособие.М.: ТК ВЕЛБИ, Издательство
Проспект, 2007 г.
6. Никулина Н.Н. «Страховой
менеджмент»: учебное пособиеМ.: ЮНИТИ – ДАНА , 2011г.
7. Николенко Н.П. «Организация и
технологии продаж в страховой
компании» - Управление
страховой компанией. Сборник
публикаций. Школа
практического менеджмента –
2014 г.
ПМ.04

Оформление и
сопровождение
страхового случая
(оценка страхового
ущерба,
урегулирование
убытков)
МДК.04.01 Документальное и
программное
обеспечение
страховых
операций (по
отраслям)
МДК.04.02
Правовое
регулирование
страховых выплат
и страховое
мошенничество (по
отраслям)
МДК.04.03 Оценка ущерба и
страхового
возмещения (по
отраслям)
ПМ.05

Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих.
Выполнение работ
по профессии

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1. Б.Х. Алиев , Ю.М. Махдиева
/учебник – Страхование- М.:
ЮНИТИ, 2011 г.
2.А.П. Архипов, Н.Д. Эрнашвили
/учебник Финансовый менеджмент
в страховании–М.: Финансы и
статистика, 2010 г.
3. А.П. Архипов, Н.Д. Эрнашвили
/учебник Актуарные расчёты в
страховании –М.:ЮНИТИ, 2012 г.
4.Скамай Л.Г. /учебник - Страховое
дело- М.: ИНФРА – М, 2012 г.
5. И.Н. Никулина/учебник –
Страховой менеджмент - М.:
ЮНИТИ, 2011 г.

+

1. Страхование: Учебник / Ю. А.
Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков, —
2-е изд., перераб. и доп. — М.:
ИНФРА-М, 2013г. .
2. Дэвид Мэттсон «Психология
успешных продаж». — М.:
АЛЬПИНА БИЗНЕС БУК,
2012 г.

+

+

+

«страховой агент»

3. «Умение продавать для
ЧАЙНИКОВ» Том Хопкинс, 3-е изд., ДИАЛЕКТИКА,
2013 г.

8. Библиотечно-информационное обеспечение
8.1. __________________________________________________ Характеристика
фонда основной учебной литературы
Таблица ______________________________________________ 20
Количество экземпляров
Фонд основной учебной
литературы по циклам
дисциплин

в т. ч.
изданных за
последние 5
лет

Обеспеченность на
одного
обучающегося, экз.

Всего

в т. ч.
электронные
учебные издания

42348

51

2631

120

9252

51

2631

26,1

1806

-

1444

5,1

420

-

298

1,5

360

-

360

1

фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам:

2946

51

529

8,3

Ветеринария

1259

-

95

7,3

Кинология

731

-

-

9,7

956

-

434

43,5

926

-

434

11

3720

-

-

13,9

3440
280

-

-

19,9

-

-

3,7

-

-

-

-

Общий фонд литературы
Учебная литература:
фонд учебной литературы по
общеобразовательным
дисциплинам
фонд учебной литературы по
общему гуманитарному и
социальноэкономическому
циклу
фонд учебной литературы по
математическому и общему
естественнонаучному
циклу

Экономика и бухгалтерский
учет
Страховое дело
фонд учебной литературы по
профессиональным модулям:
Ветеринария
Кинология
Экономика и бухгалтерский
учет

Страховое дело

-

-

-

-

Таблица 21
Библиотечный фонд
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Библиотечный фонд

Количество экземпляров

Художественная литература
Справочники
Энциклопедии
Учебники
Учебно-методическая литература
Электронные пособия
Периодические издания
Итого

18349
323
220
15322
2385
98
6009
42706

9. Внеучебная работа
9.1.

№
п/п
1
1

2

Участие во внеурочной работе студентов ЦК общеобразовательных дисциплин

Тема выступления, Дата
наименование
работы
2
3
Тема «Число и
04.05.
культура»,
2015
номинация
«История
математики»
Всероссийский урок
28.10.
«Безопасность в
2015
Интернете»

3

Урок словесности
посвященный дню
рождения В.И.Даля

26.11.
2015

4

Всероссийский урок
«Свет»

15.12.
2015

Руководитель

Студенты

4
5
Кутейникова Т.А. Балакирева Т.А.
(специальность
36.02.01)

Таблица 22

Где выступали,
уровень
6
X Международный
конкурс
«Математика и
проектирование»

Пантюхова Л.А.
Макарова К.,
Уровень ОУ
Кутейникова Т.А. Александрова О.
Солтанов Г.,
Стехавер В.
(специальность
36.02.01)
Дончева Г.Ю.
Садонина С.,
Уровень ОУ
Панова А.,
Кувардина В.
(специальность
36.02.01)
Лисатова Н.А,
Смирнов Н.,
Уровень ОУ
Соленова С.,
Лощаков Д.,
(специальность
35.02.15)
Стехин С.,
Лебедева Е.,
Садонина С.,
Кувардина В.,

№
п/п

5

6

7

8

Тема выступления, Дата
наименование
работы

Предметный вечер
«Кинематограф,
греческая культура
и
общеобразовательн
ые дисциплины»
Олимпиады по
дисциплинам
общеобразовательного цикла

Кодирование
текстовой
информации
Кодирование звука

9

Кодирование
графики

10

Кодирование
графики

11

Оцифровка запаха

12

Программирование
в машинных кодах

Руководитель

21.03.
2016

Барешкина Ю.Н.

22.03.
2016 –
23.03.
2016

Шалаева Н.В.
Дончева Г.Ю
Старостина А.Р.
Барешкина Ю.Н.
Лисатова Н.А.
Кутейникова Т.А.
Пантюхова Л.А
Антуганов Ф.Ф.
Глебова У.А.
Кутейникова Т.А.
Пантюхова Л.А.

24.03.
2016

Студенты
Артамошина А.,
Айсаракунов Э.,
Хасанова К.,
Подгорная В.,
Клевцова С.,
(специальность
36.02.01)
Елина К.
(специальность
19.02.07)
10 студентов
(специальность
19.02.07 и
36.02.01)

Где выступали,
уровень

Уровень ОУ

40 студентов
(специальности
36.02.01 и
19.02.07)

Уровень ОУ, в
рамках Недели
общеобразовательных дисциплин

Плаксина А.,
(специальность
36.02.01)
Подгорная В.,
(специальность
36.02.01)
Щеглова Ю.
(специальность
36.02.01)
Шупенев Д.,
(специальность
36.02.01)
Стехарев В.
(специальность
36.02.01)
Вербицкий М.
(специальность
19.02.07)

Уровень ОУ, в
рамках Недели
общеобразовательных дисциплин
Урок–конференция
«ЧАС КОДА»

Участие во внеучебное время студентов ЦК социально- экономических дисциплин
№
п/
п
1.

2.

3.

Таблица 23
Тема выступления,
Где
Руководител
наименование
Дата
Студенты
выступали,
ь
работы
уровень
Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
Игра «Брейн – ринг» 01.04.2015г Акатова Т.Ю. Арнаут А.,
Региональный
по дисциплине
.
Егармин В.В. Лифанова Т., уровень, Игра
«Страховое дело»
Садиев М.,
«Брейн – ринг»
Серняк Б.,
по дисциплине
Харламов В. «Страховое
дело» среди
студентов
колледжей,
проводимой
компанией
РОСГОССТРАХ
«Сельское хозяйство 16.04.2015г Акатова Т.Ю. Лифанова Т. Региональный
Волоколамского
.
Фотина Е.В.
уровень У,
района в годы
Третьи
войны»
Разумовские
студенческие
чтения,
посвящённые
70 летию
Победы в ВОВ ,
филиал ФГБОУ
ВО «МГУТУ
им.
Разумовского
(ПКУ)» в г.
Волоколамске,
ПРИЗЁР
«Бизнес – план на
22.04.2015г Акатова Т.Ю. Харламов В. Районный
открытие
.
уровень,
дополнительного
Научно
–
офиса продаж
практическая
страховых
конференция
продуктов в п.
«Шаг
в
Лотошино
будущую
Московской области
профессию»,
для ЗАО «МАКС»»
ГБОУ СПО МО
«ВКПЭБ»,
3МЕСТО
Номинация
«Самая
благородная в
мире
профессия»

4.

«Проект технологии 22.04.2015г
продаж
нового
страхового продукта
«ММС»»

5.

Олимпиада по
профильным
учебным и
общепрофессиональ
-ным дисциплинам
для студентов 2 и 3
курса

01.02.2015г
.

6.

«Лицензируемые
виды страхования»

02.12.2015г
.

Фотина Е.В.

Садиев М.

Районный
уровень,
Научно
–
практическая
конференция
«Шаг
в
будущую
профессию»,
ГБОУ СПО МО
«ВКПЭБ»,
1МЕСТО
Номинация
«Самая
благородная в
мире
профессия»
Акатова Т.Ю., 2 курс:
ОбразовательФотина Е.В.,
Розанова А.; ное
Журавлёва
Дугинова С.; учреждение,
Л.Г.
Семечева М.; Неделя
Молчанов С.; страховойспеци
Багрова О.;
аль-ности».
Михеткина
2 курс:
М.;
1 место:
Телегин А.;
Багрова О.;
Негодяев И.; Негодяев И.
Андреев К.;
2 место:
Петрова А.
Дугинова С.
3 курс:
3 место:
Харламов В.; Семечева М.;
Садиев М.;
Молчанов С.
Сергеев С;
3 курс:
Булгакова Л.; 1 место
Соловьев В.; Садиев М.
Михалицын
2 место:
Н.;
Сергеев С.
Григорян
3 место:
Артем;
Харламов В.
Серняк Б.;
Серняк Б.
Зайцева А.;
Седова Ю.
Акатова Т.Ю.

Молчанов С.;
Телегин А.;
Негодяев И.;
Башаева А.

Образовательное
учреждение,
Неделя
страховой
специальности», конкурс
презентаций

7.

Открытая
04.12.2015г
предзащита
.
курсовых работ по
дисциплине:
«Страховое дело»

Журавлёва
Л.Г.

Молчанов С.;
Михеткина
М.;
Телегин А.;
Негодяев И.

8.

Реферат: «Влияние
01.03.2016г. Акатова Т.Ю.
санкций на
страховой рынок»;
«Роль страхования в
повышении качества
жизни россиян»

Пегусов Р.
Дугинова С.

9.

Реферат: «Роль
страхования в
развитии
российской
экономики»

Молчанов С.

01.03.2016г. Фотина Е.В.

Образовательное
учреждение,
Неделя
страховойспеци
аль-ности»

Федеральный
уровень, 10
конкурс
студенческих
научных работ
на призы
компании
РОСГОССТРАХ
Федеральный
уровень, 10
конкурс
студенческих
научных работ
на призы
компании
РОСГОССТРАХ

Участие во внеучебное время студентов ЦК ветеринарно-кинологических дисциплин
Таблица 24
Тема выступления,
№
Где выступали,
наименование
Дата
Руководитель
Студенты
п/п
уровень
работы
Специальность 36.02.01. Ветеринария
1.
«Бизнес – план
26.11.2015г. Акатова Т.Ю. Беккер К.
Федеральный
ветеринарной
Бежан А.
уровень,
клиники с
Волгина Е.
Межрегиональная
зоомагазином и
научно –
ветеринарной
практическая
аптекой «Маленький
конференция
брат»»;
«Наука,
«Бизнес – план
образование,
агрофирмы
бизнес.
«Клубничный рай»
Казачество.
для открытия
Вопросы теории
предпринимательской
и практики, опыт
деятельности»;
и перспектива
«Бизнес – план
сотрудничества»
зоомагазина
ПРИЗЁРЫ
«Аквариум» с
кабинетом

2.

ветеринарной
помощи для открытия
предпринимательской деятельности»
«Бизнес – план
26.11.2015г. Фотина Е.В.
«Конно – спортивный
клуб»»

Александро-ва
К.

Федеральный
уровень,
Межрегиональная
научно –
практическая
конференция
«Наука,
образование,
бизнес.
Казачество.
Вопросы теории
и практики, опыт
и перспектива
сотрудничества»
ПРИЗЁР

Участие во внеучебное время студентов ЦК ветеринарно-кинологических дисциплин
Таблица 24
Тема
Где
№
выступления,
Руководител
Дата
Студенты
выступали,
п/п
наименование
ь
уровень
работы
Специальность 36.02.01 Ветеринария
02.08.2015
4 курс
1.
Фестиваль
Базанова
Уровень ОУ,
М.А.
собак-«ВолокБест
ГБОУ СПО
Док»
МО ВАТ
«Холмогорк
а»
2.
Открытый
15.10.2015г Прохоров
Александрова К. Региональны
региональный
А.М.
й уровень
конкурс по рабочей
ГБПОУ МО
профессии
Коломенский
«Оператор
аграрный
искусственного
колледж, 2
осеменение
МЕСТО
сельскохозяйственн
ых животных и
птицы»
3.
Отборочные
22.10.2015г Лабудина
Нечипоренко А. Областной
соревнования
В.Н.,
Потоцкая А.
уровень
WorldSkills Russia
Сундукова
ГБПОУ МО
А.А.,
«СергиевоЗаволокин
Посадский
В.И.,
аграрный
Гришин И.В.
колледж»,
Горюнова
3 МЕСТО
Е.В.

Устный журнал
«Ветеринарная
служба МО-130
лет»

4.

5.

16.11.2015
г.

Шистопалова
А.И.
Букарева Е.Н.

Панова А.
Матвеева Ю.
Парсамян Р.

Конференция
18.11.2015
«Проблема
пищевых ресурсов»

Гаджиева
Е.М.
Букарева Е.Н.
Лабудина
В.Н.

Студенты 21В,
22В

Дог-шоу

Горюнова
Е.В.

Студенты 21В,
22В,21К

19.11.2015

«Бизнес – план
26.11.2015г Акатова Т.Ю.
ветеринарной
клиники с
зоомагазином и
ветеринарной
аптекой
«Маленький
брат»»;
«Бизнес – план
агрофирмы
«Клубничный рай»
для открытия
предпринимательск
ой деятельности»;
«Бизнес – план
зоомагазина
«Аквариум» с
кабинетом
ветеринарной
помощи для
открытия
предпринимательской деятельности»
«Бизнес – план
26.11.2015г Фотина Е.В.
«Конно –
.
спортивный клуб»»

Уровень ОУ,в
рамках
проведения
Недели
ветеринарнокинологически
х дисциплин
Уровень ОУ,в
рамках
проведения
Недели
ветеринарнокинологически
х дисциплин
Уровень ОУ,в
рамках
проведения
Недели
ветеринарнокинологически
х дисциплин

Беккер К.
Бежан А.
Волгина Е.

Федеральный
уровень,
Межрегионал
ьная научно –
практическая
конференция
«Наука,
образование,
бизнес.
Казачество.
Вопросы
теории и
практики,
опыт и
перспектива
сотрудничест
ва»
ПРИЗЁРЫ

Александро-ва
К.

Федеральный
уровень,
Межрегионал
ьная научно –
практическая
конференция
«Наука,
образование,
бизнес.
Казачество.
Вопросы

6.

«Проведение
санитарнопросветительской
деятельности
населения при
лептоспирозе»;
«Профилактика
инфекционных
заболеваний у
мелких домашних
животных среди
населения»

26.11.2015г Сундукова
.
А.А.

7.

Четвёртая
20.01.2016г.
интеллектуальная
игра «Начинающий
фермер»

Акатова Т.Ю. Комарова Е.
Фотина Е.В. Потоцкая А.
Хохлов М.Ю. Хлюстов А.

8.

Чемпионат
Московской
области по
ездовому спорту

Горюнова
Е.В.

9.

VI открытая
03.02.2016г Сундукова
областная научно.
А.А.
практическая
Букарева Е.Н.
Конференция «Мир
Заволокин
инноваций»
В.И.

30.01.2016г.

Комарова Е.
Потоцкая А.

Архипова А.
Гулов В.
Солев Р.
Корженевский Д.
Родионов В.
Дрючин Е.
Каретников И.
Клобуков А.
Любченко Н.
Амбарцумян А.
Куликов Г.
Кузнецов Д.
Комарова А.
Стукалина А.
Портнова В.
Балакирева Т.

теории и
практики,
опыт и
перспектива
сотрудничест
ва»
ПРИЗЁР
Федеральный
уровень,
Межрегионал
ьная научно –
практическая
конференция
«Наука,
образование,
бизнес.
Казачество.
Вопросы
теории и
практики,
опыт и
перспектива
сотрудничест
ва»
ПРИЗЁРЫ
Региональны
й уровень,
ГБОУ СПО
МО
«Яхромский
аграрный
колледж»,
3 МЕСТО
Областной
уровень,
ГБУДО МО
«СДЮСШ
«Истина»

Областной
уровень,
ГБПОУ МО
«СергиевоПосадский

10.

Областная
31.03-01.04
открытая
2016г.
Олимпиада
профессионального
мастерства
по
специальности
Ветеринария

Горюнова
Е.В.
Гришин И.В.
Букарева Е.Н. Потоцкая А.
Горюнова
Портнова В.
Е.В.
Парахневич А.
Сундукова
А.А.
Заволокин
В.И.
Лабудина
В.Н.
Гришин И.В.

аграрный
колледж»,
1 МЕСТО

9.2. Внеучебная работа преподавателей. Научная деятельность преподавателей.

Внеучебная работа преподавателей ЦК общеобразовательных дисциплин
Научная деятельность преподавателей
Таблица 25
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя, члена
ЦК дисциплин
общеобразовательного
цикла, ОГСЭ и ЕН

Выступления на научнопрактических конференциях,
педагогических чтениях, выпуск
статей и т.д. с темой

Уровень конференции
(семинара и т.п.),
название, место
проведения, дата

1.

Антуганов Ф.Ф.

Спорт в жизни первокурсника

2.

Шалаева Н.В.

Социальная адаптация молодёжи в
условиях СУЗа

3.

Шалаева Н.В.

О здоровьесберегающей
деятельности в образовательном
пространстве

4.

Лисатова Н. А.

Индивидуальные проекты студентов

5.

Лисатова Н. А.

Применение активных методов
обучения в преподавании

Уровень зональный,
Областной научнопрактический семинар
«Социально – психолого –
педагогические условия
адаптации обучающихся»,
доклад, 22.04.2015
Уровень зональный
Областной научнопрактический семинар
«Социально – психолого –
педагогические условия
адаптации обучающихся»,
доклад, 22.04.2015
Уровень ОУ, доклад,
заседание педагогического
совета техникума,
23.04.2015
Уровень ОУ доклад,
заседание ЦК
общеобразовательных
дисциплин, ВАТ
«Холмогорка», 29.10.2015
Уровень ОУ доклад,
заседание ЦК

дисциплины

общеобразовательных
дисциплин, ВАТ
«Холмогорка», 24.04.2016
Уровень ОУ доклад,
заседание ЦК
общеобразовательных
дисциплин, ВАТ
«Холмогорка», 24.04.2015
Уровень ОУ доклад,
заседание ЦК
общеобразовательных
дисциплин, ВАТ
«Холмогорка», 24.04.2015

6.

Кутейникова Т.А.

Применение активных методов
обучения в преподавании
дисциплины

7.

Дончева Г.Ю.

8.

Шалаева Н.В.

9.

Пантюхова Л.А.

Методическая разработка открытого
урока по русскому языку на тему
«Имя прилагательное.
Правописание –н, -нн в суффиксах
имен прилагательных»
Цели, задачи, основные
направления и принципы
воспитания студентов техникума
Методическая разработка открытого
урока «Практическое занятие по
дисциплине «Информатика и ИКТ»

10.

Кутейникова Т.А.
Пантюхова Л.А.

Тезисы
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
СУЗА НА ПРИМЕРЕ ГБОУ СПО
МО ВАТ «ХОЛМОГОРКА»
Пантюхова Л.А.
(kuteynikov.vn@yandex.ru)
Кутейникова Т.А.
(kuteynikov.vn@yandex.ru)
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Московской области
«Волоколамский аграрный техникум
«Холмогорка» (ГБОУ СПО МО ВАТ
«Холмогорка»), г. Волоколамск

XXVI
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАНИИ»
24-25 июня 2015 г.,
г.о. Троицк в г.
Москве
Материалы
XXVI
Международной
конференции
Применение
инновационных
технологий в
образовании

11.

Шалаева Н.В,

Уровень ОУ, доклад,
Заседание МК классных
руководителей, 23.12.2015

12.

Кутейникова Т.А.

Современные требования к
организации деятельности по
профилактике употребления
психоактивных веществ в
образовательной среде
Здоровьесбережение в условиях
техникума

13.

Кутейникова Т.А.

Организация современного урока

14.

Кутейникова Т. А.

Анализ результатов семестровой
успеваемости по дисциплинам

Уровень ОУ, доклад,
Заседание МК классных
руководителей, 29.04.2015
Уровень региональный
Третий Всероссийский
фестиваль передового
педагогического опыта,
25.05.2015

Уровень ОУ доклад,
заседание ЦК
общеобразовательных
дисциплин, ВАТ
«Холмогорка», 25.12.2015
Уровень ОУ доклад,
заседание ЦК
общеобразовательных
дисциплин, ВАТ
«Холмогорка», 25.12.2015
Уровень ОУ доклад,
заседание ЦК дисциплин

цикла. Мониторинг
15.

Барешкина Ю.Н.

Портфолио педагога

16.

Барешкина Ю.Н.

17.

Устинова Е.С.

Проведение самообследования
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» в
2016 году
Технология «Педагогика в
сотрудничестве»

18.

Устинова Е.С.

19.

Лисатова Н. А.

20.

Лисатова Н.А.

Основная профессиональная
образовательная программа
среднего профессионального
образования
Учебный план и его роль в
образовательном процессе
О роли текущего и промежуточного
контроля в теоретической и
практической подготовке студентов

общеобразовательного
цикла, ОГСЭ и ЕН, ВАТ
«Холмогорка», 25.02.2016
Уровень ОУ доклад, пед
совет, 11.03.2016 г.
Уровень ОУ доклад, пед
совет, 11.03.2016 г.

Уровень зональный,
доклад, АСОУ, курсы,
02.03.2016
Уровень зональный,
доклад, АСОУ, курсы,
10.03.2016
Уровень зональный,
доклад, АСОУ, курсы,
10.03.2016
Уровень ОУ, доклад,
Совет отдаления ВАТ
«Холмогорка, 31.03.2016

Внеучебная работа преподавателей ЦК социально- экономических дисциплин
Научная деятельность преподавателей

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Выступления на научнопрактических конференциях,
педагогических чтениях, выпуск
статей и т.д. с темой
Выступление на 16 международной
научно – практической
конференции по страхованию

1.

Акатова Т.Ю.
Фотина Е.В.

2.

Акатова Т.Ю.
Фотина Е.В.

Статья «Из опыта организации и
защиты выпускной
квалификационной работы
выпускниками СПО специальности
080118 Страховое дело (по
отраслям)

3.

Акатова Т.Ю.

Применение современных методов

Таблица 26
Уровень конференции
(семинара и тип),
название, место
проведения, дата
Федеральный уровень, 16
международная научно –
практическая
конференция «Стратегия
развития страховой
деятельности РФ: первые
итоги, проблемы,
перспективы», г.
Ярославль. 2-5 июня
2015г.
Федеральный уровень,
Материалы 16
международной научно –
практической
конференции «Стратегия
развития страховой
деятельности РФ: первые
итоги, проблемы,
перспективы», г.
Ярославль, 2-5 июня
2015г.
Образовательное

Фотина Е.В.

обучения на социально –
экономических дисциплинах и
МДК

4.

Акатова Т.Ю.
Фотина Е.В.

Применение современных
педагогических технологий

5.

Акатова Т.Ю.
Фотина Е.В.

Обсуждение методики проведения
самостоятельной внеаудиторной
работы студентов

учреждение, Заседание
ЦК социально –
экономических
дисциплин, 15.10.2015г.
Образовательное
учреждение, Заседание
ЦК социально –
экономических
дисциплин, 19.11.2015г.
Образовательное
учреждение, Заседание
ЦК социально –
экономических
дисциплин, 11.02.2016г.

Внеучебная работа преподавателей ЦК ветеринарно-кинологических дисциплин
Научная деятельность преподавателей
Таблица 27
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Выступления на научнопрактических конференциях,
педагогических чтениях, выпуск
статей и т.д. с темой

1.

Заволокин В.И.

О здоровьесберегающих технологиях на
уроках и во время проведения практики

2.

Прохоров А.М.

О здоровьесберегающих технологиях на
уроках и во время проведения практики

3.

4.

5.

Букарева Е.Н.,
Шистопалова
А.И., Лабудина
В.Н.
Букарева Е.Н.

Горюнова Е.В.

О самостоятельной работе
студентов по ПМ по
специальности Ветеринария
Портфолио-как средство
мониторинговой деятельности
студента
VI открытая областная научнопрактическая Конференция «Мир
инноваций»
Организация
практического обучения студентов
специальности Ветеринария на базе
ветеринарной
клиники
ИП
«Айболит» по теме «Современные
методы
исследования
крови
домашних животных»

Уровень конференции
(семинара и т.п.),
название, место
проведения, дата
Уровень
ОУ,
заседание Совета
23.11.2015г.
Уровень
ОУ,
заседание Совета
23.11.2015г.

доклад,
отделения
доклад,
отделения

Уровень ОУ, доклад,
заседание Совета
отделения 20.01.2016г.
Уровень ОУ, доклад,
заседание ЦК
ветеринарнокинологических
дисциплин, 16.02.2016г.
Областной уровень,
ГБПОУ МО «СергиевоПосадский аграрный
колледж», 03.02.2016г.

6.

Заволокин В.И.

VI открытая областная научнопрактическая Конференция «Мир
инноваций» по теме «Применение
лазерного
терапевтического
комплекса «Зорька» при лечении
парезов и параличей у животных»

Областной уровень,
ГБПОУ МО «СергиевоПосадский аграрный
колледж», 03.02.2016г.

10.Воспитательная работа
Воспитательный процесс в техникуме осуществляется по следующим направлениям
воспитательной работы:
1) Профессионально-трудовое воспитание;
2) Гражданско – патриотическое воспитание;
3) Нравственно – правовое воспитание;
4) Эстетическое воспитание;
5) Спортивно-оздоровительное воспитание;
6) Развитие самоуправления.
Профессионально-трудовое воспитание является важным направлением
воспитательной работы техникума, перед которым стоят следующие задачи:
- воспитание потребности и любви к труду, уважение к людям труда;
- воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения
к
профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;
- формирование профессиональных знаний и умений;
- формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;
- становление специалиста;
- формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии
и авторитетом.
В рамках осуществления профессионально-трудового воспитания
в техникуме
проведены следующие мероприятия:
 экскурсии по учебным кабинетам и лабораториям техникума для студентов нового
набора;
 классные часы в рамках Программы адаптации студентов нового набора;
 знакомство студентов групп нового набора с историей техникума (с посещением
Комнаты боевой славы);
 организация работы по самообслуживанию в общежитии;
 организация субботников по благоустройству техникума;
 вовлечение студентов в предметные кружки;
 выставка газет групп нового набора «Давайте познакомимся»;
 подготовка и проведение мероприятия «Посвящение в студенты»;
 выпуск стенгазеты «С днём рождения техникум»;
 встречи со специалистами преподаваемых профессий;
 Неделя ветеринарно-кинологических дисциплин:
- выставка газет по специальности «Ветеринария», «Кинология»;
- встреча с ветеринарными специалистами лаборатории ВСЭ рынка г. Волоколамска;
- Дог-шоу.
 Неделя экономических дисциплин:
- олимпиада по профессиональным дисциплинам страхового дела;
- конкурс презентаций «Лицензируемые виды страхования»;
- мастер-класс страхового агента высшей квалификации СК «Росгосстрах» агенства

в г. Волоколамск ;
- открытая предзащита курсовых работ студентов группы 21 «С» по дисциплине
«Страховое дело»;
- Неделя общеобразовательных дисциплин:
- выставка плакатов, посвящённая году Греции, году кино;
- «Час кода»;
- олимпиада по истории, литературе, иностранному языку;
- олимпиада по ОБЖ, физической культуре;
- олимпиада по информатике, математике;
- олимпиада по физике, химии, биологии
 групповые собрания по итогам месяца;
 тематические классные часы со студентами нового набора: «Моя будущая профессия»;
 тематические классные часы
на темы «Учись учиться», «Познай себя».
«Профессиональный этикет в вопросах и ответах», «Гигиена умственного труда» и др.;
 дни открытых дверей;
 конференции по итогам производственной практики;
 встречи студентов с представителями ВУЗов;
 встречи студентов с выпускниками техникума;
 участие в Волоколамской, Лотошинской и Рузской районных Ярмарках профессий;
 анкетирование студентов о мотивах поступления в техникум;
 оформление летописи жизни техникума;
 регулярный выпуск газеты «Вести Холмогорки»;
 участие студентов техникума в городском турнире интеллектуальных игр «Эрудит»;
 участие во Всероссийском конкурсе сочинений и рисунков «Профессия»,
организованном Союзом «Ворлдскиллс Россия»;
 Участие во Всероссийской викторине, посвящённой 75-летию профтехобразования;
 Участие в Региональной психологической игре-марафоне для обучающихся
образовательных организаций Московской области «Я- лидер»;
 Участие во Всероссийской олимпиаде по литературе, посвящённой году литературы в
России;
 Участие в областном конкурсе психологических работ среди обучающихся и студентов
образовательных организаций в Московской области «Современные семейные ценности
глазами подрастающего поколения»;
 участие в отборочном туре WS России по Московской области по компетенции
«Ветеринария»;
 участие в открытом региональном конкурсе по рабочей профессии «Оператор по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц»;
 участие в конкурсе студенческих работ VI открытой областной научно-практической
конференции «Мир инноваций»;
 участие в научно-практической конференции «Наука, образование, бизнес, казачество.
Вопросы теории и практики, опыт и перспективы сотрудничества»;
 участие в Форуме молодёжных проектов «ТерриториЯ»;
 участие в районной молодёжной Премии Главы «Лидер года -2015»;
 всероссийский словарный урок;
 проведение Вечера бардовской песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались»;
 всероссийский урок в рамках Международного года света и световых технологий;
 всероссийский урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»;
 диагностика социально-психологической адаптации студентов групп нового набора;
 диагностика уровня воспитанности студентов 1, 4-х курсов;

 анкетирование «Удовлетворённость студентов работой образовательного учреждения и
педагогического коллектива;
 психологические консультации студентов, имеющих проблемы в учёбе;
 диагностика студентов в целях изучения мотивационных, поведенческих характеристик,
организации индивидуальной коррекционной работы.
Гражданско – патриотическое воспитание
В техникуме этому направлению воспитательной работы уделяется особое внимание. Оно
решает следующие задачи:- воспитание гордости за великую историю своего народа;- изучение
истории России, знания достижений культуры, которыми гордятся населяющие её народы;информационно-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь ей в определении смысла
жизни в условиях осуществляемых преобразований;- формирование знаний по проблемам
патриотизма и интернационализма, культуры межнационального общения;- формирование
самосознания, основанного на любви к Отечеству и осознании значимости национальной и
военной безопасности государства;- развитие социальной и гражданской ответственности,
формирование активной жизненной позиции, стремления участвовать в общественной жизни;воспитание готовности к защите Отечества;- осознание своей взаимной связи с природой и
личной ответственности за её состояние. В рамках осуществления
гражданско –
патриотического воспитания в техникуме проведены:
 Изучение военно - патриотических тем науроках в рамках учебной программы;
 Экскурсии по изучению достопримечательностей района;
 Экскурсии в комнату «Боевой славы» в техникуме;
 Организация работы Военно-патриотического клуба «Морпех»;
 Походы в кино на просмотр конкурсныхфильмов кинофестиваля «Волоколамскийрубеж»;
 Уход за могилами погибших воинов в с. Ивановское на территории техникума;
 Участие в митинге, посвящённом освобождению г. Волоколамска и открытию стелы
города воинской славы;
 Участие в районном Дне патриота к 74-й годовщине освобождения Волоколамска от
немецко-фашистских захватчиков;
 Участие студентов в районном конкурсе «Русский парень»;
 Участие в городском мероприятии «Дорогами афганской войны»;
 Участие в факельном шествии смолодежным клубом «Ламич»,посвященном выводу
войск из Афганистана;
 Участие в городском молодёжном флешмобе, посвящённом освобождению г.
Волоколамска;
 Участие в закрытии «Вахты памяти – 2015»;
 Участие в городском концерте для ветеранов «Эх, путь дорожка…»;
 Классные часы в группах, посвященные освобождению города Волоколамска от
фашистских захватчиков;
 Всероссийский урок Мира;
 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»;
 Классный час «Нет фашизму»;
 Мероприятие, посвящённое Дню народного единства «Согласие. Единство. Вера»;
 Классный час в рамках Программы «Мой выбор» - «Моя малая Родина»;
 Литературно-музыкальная композиция «Поле Русской славы – поле Куликово»;
 «Владимир – солнце русской истории» - беседа отца Алексея , посвящённая 1000летию святого великого князя Владимира – Крестителя Руси;
 Встреча с воинами-афганцами в общежитии техникума;
 Вечер патриотической песни в общежитии техникума;
 Экскурсии в краеведческий музей г.Волоколамска;

 Встречи с ветеранами ВОВ;
 Участие в митингах, посвященных Дню Победы у братских могил на территории
техникума и на территории с. Ивановское;
 Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы;
 Конкурс сочинений, посвящённый 70-летию Победы;
 Научно-исследовательская конференция студентов, посвящённая 70-летию Победы;
 Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы;
 Участие в параде ко Дню Победы;
 Участие в районном легкоатлетическом кроссе, посвящённом Дню Победы;
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости России;
 Пробег лучших спортсменов, посвященный памяти павших в ВОВ ко Дню начала войны;
 Классные часы на патриотические темы: «Патриотизм – что это?», «Моя малая Родина»,
«Будущее России. Как я его вижу», «Традиции и обряды нашей страны», «На службе
отечества» и др.;
 Выставка стенных газет, посвящённых памятным датам в истории России;
 Участие в районных мероприятиях патриотического направления;
 Участие в городском конкурсе патриотической песни «На солнечной поляночке»;
 Встреча с краеведами района;
 Благотворительная акция «Добрые сердцем»;
 Участие во всероссийской флешмоб-акции Союза городов воинской славы;
 Участие в 1-ом Слёте военно-патриотических клубов Волоколамского района;
 Торжественное мероприятие, посвящённое присяге ВПК «Морпех»;
 Поездка ВПК «Морпех» в войсковую часть № 93723;
 Поездка ВПК «Морпех» в музей МВД и Кинологический центр в г. Руза;
 Участие в областной акции «Наследники Победы»;
 Озеленение территории, уход за цветами и кустарниками;
 Участие в экологической акции «Сделаем вместе»;
 Проведение тематических классных часов по экологии;
 Экскурсия на очистные сооружения;
 Организация природоохранной пропаганды;
 Экологический десант по очистке лесного участка, закреплённого за техникумом;
 Участие в областной акции «Восстановим леса вместе»;
Нравственно-правовое воспитание
в техникуме решает следующие задачи: - формирование у молодежи культуры поведения,
политической сознательности и правовой грамотности; - воспитание чувства ответственности,
дисциплины во всех сферах деятельности; - профилактика асоциальных явлений среди
студентов; - формирование эстетических ценностей; - воспитание ответственности перед
родителями, выполнения своего сыновнего – дочернего долга; - овладение знаниями и
умениями взаимного понимания между юношами и девушками; - умение вести дискуссию,
оценивать общественное мнение; - воспитание
воли, сознательно и целеустремленно
совершать нравственные поступки и действия; - формирование общечеловеческого
ценностного отношения к явлениям общественной жизни, социальным группам,
государственным структурам; - формирование ответственности за будущую семью и будущих
детей.
В рамках осуществления нравственно-правового воспитания в техникуме проведены:
 Классные часы: «Правила внутреннего распорядка студентов техникума», «Правила
поведения на улице»;
 Беседа в общежитии «Правила внутреннего распорядка общежития»;

 Тематические классные часы по нравственным темам: «Личная ответственность», «Воля,
способности, талант и лень», «Как правильно вести
себя», «Толерантность»,
«Нравственные ценности»;
 Тематические классные часы по правовым темам: « Право в нашей жизни»; «Как
избежать правонарушений?», «Нужно знать закон»;
«Правовая ответственность
студентов»;
 Проведение лекций, бесед, классных часов по профилактике асоциального поведения в
рамках Программы «Мой выбор»:
«Я среди людей», « Моя семья», «Мой выбор – моя малая Родина»,
«Я и средства массовой информации»;
 Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций, посвящённый 25-й годовщине создания МЧС
России (День гражданской обороны);
 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
 Регулярные беседы со студентами зам. директора по ВР, социального педагога,
сотрудников полиции по вопросам законодательства и правопорядка;
 Встречи с представителями органов полиции и КДН и ЗП по предупреждению
правонарушений;
 Тематические классные часы: «Правила внутреннего распорядка студентов техникума»,
«Правила поведения на улице»;
 Родительские собрания;
 Групповые собрания по итогам месяца, семестра;
 День профилактики асоциальных явлений с приглашением сотрудников ПДН, КДН и
ЗП, полиции, наркоконтроля;
 Сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и ПДН;
 Работа Совета профилактики асоциального поведения;
 Беседы священнослужителя со студентами на нравственные темы;
 Тематические классные часы на тему «Уроки семьи и семейных ценностей», «Мои
обязанности в семье», « Будущая семья», «Обязанности мужские и женские», «Какими
вы будете родителями», «Планирование семьи;
 День толерантности;
 Индивидуальная работа с родителями, изучение семей, личностных особенностей
родителей и детей;
 Социально-психологическое тестирование об отношении студентов к проблеме
употребления психоактивных веществ, в том числе наркотикам;
 Психологические консультации студентов и их родителей;
 Тематические классные часы по безопасности дорожного движения;
 Встреча с сотрудниками ГИБДД;
 Единый День профилактики «Детям Подмосковья – безопасность на дороге»;
 Оформлен стенд по профилактике ДТП;
 Проведение бесед по пожарной безопасности;
 Проведение объектовых тренировок в учебном корпусе и в общежитии;
 Встреча с сотрудниками противопожарной спасательной службы;
 Беседы по антитеррору;
 Беседы по профилактике суицида среди студентов;
 Анкетирование студентов по вопросам правового воспитания;
 Оформлен стенд по конституционным правам и обязанностям;
 «Мир на кончиках пальцев» - мероприятие, посвящённое международному дню
слепых. (творческая встреча с Домом слепых);
 Участие в Областном конкурсе психологических работ среди обучающихся и

студентов образовательных организаций в Московской области «Современные
семейные ценности глазами подрастающего поколения»;
 Участие студентов в акции «Подмосковье без наркотиков»;
 Участие в Дне православной молодёжи Московской области;
 Участие в областном родительском собрании «Ты, да я, да мы с тобой»;
 День проявления доброты. Благотворительный концерт для слушателей «Центра
реабилитации слепых»;
 Организация волонтёрской помощи ветеранам;
 Участие волонтёров в акции «Неделя милосердия»;
 Организация волонтёрским отрядом Новогоднего праздника для детей Волоколпмской
школы-интерната;
 Участие в Ежегодной всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании.
Эстетическое воспитание
В техникуме уделяется большое внимание творческому развитию студентов. Для этого
решаются следующие задачи: формирование эстетических знаний и идеала; воспитание
эстетической культуры; развитие индивидуальных способностей и интересов;приобщение к
мировой
художественной культуре; формирование эстетического отношения к
действительности;развитие эстетических чувств и потребностей;приобщение человека к
прекрасному в жизни, природе, труде;формирование стремления быть прекрасным во всем: в
мыслях, поступках, делах, внешнем виде.
В рамках осуществления эстетического воспитания проведены следующие мероприятия:
 Участие в Х Всероссийском поэтическом конкурсе студентов учебных заведений СПО
«Поэзия – душа светлая» в г. Воронеже;
 Участие в зональном конкурсе солистов и вокальных ансамблей в рамках областного
фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии»;
 Участие в областном конкурсе солистов и вокальных ансамблей в рамках областного
фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии»;
 Участие в областном конкурсе художественного слова в рамках Областного фестиваля
детского и юношеского художественного творчества «Юные таланты Московии»;
 Участие в областном фотоконкурсе в рамках Областного фестиваля детского и
юношеского художественного творчества «Юные таланты Московии»;
 Участие во Всероссийскаой олимпиаде по литературе, посвящённая году литературы в
России
 Тематические классные часы: «Музыка в жизни человека», «Как прекрасен этот мир»,
«Любимые поэты», «Русская живопись» и др.;
 Организация конкурса уголков групп;
 Концерт, посвящённый Дню учителя;
 Вечер бардовской песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»;
 Новогодний концерт;
 Ёлка для детей сотрудников техникума;
 « Я остаюсь военным писателем» - вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения
К.М. Симонова;
 Мероприятие, посвящённое Татьяниному дню;
 Конкурс «Мисс и Мистер Весна»;
 Игра КВН;
 Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы;
 Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песни Победы», посвящённый





















70-летию Победы;
Конкурс сочинений, посвящённый 70-летию Победы;
Выставка плакатов и рисунков, посвящённых Дню Победы;
Мероприятие, посвящённое Дню победы;
Мероприятие, посвящённое Дню России;
Участие студентов в районном конкурсе «Русский парень»;
Участие в городском конкурсе патриотической песни «На солнечной поляночке»;
Участие в городском Концерте-реквием «Колокола памяти»;
Участие студентов техникума в районном конкурсе непрофессиональных танцевальных
коллективов «Стартинейджер»;
Участие в Районном фестивале КВН
«17 откровений весны»;
Участие студентов техникума в городском творческом фестивале «Яркие люди»;
Участие студентов техникума в городском конкурсе-выставке в рамках ежегодного
конкурса-выставки «Эксклюзив-шоу: мастера на все руки»;
Участие в городском конкурсе фотоколлажей «Здоровое питание»;
Просмотр фильмов в рамках кинофестиваля «Волоколамский рубеж»;
Выпуск газеты «Вести Холмогорки»;
Выпуск стенгазет разной тематики;
Посещение студентами музеев, выставок;
Участие студентов в творческих конкурсах (муниципальных, региональных,
всероссийских);
Анкетирование студентов на тему «Я талантлив»;
Участие в 1-ом Молодёжном фестивале живой музыки, посвящённом Дню студента

Спортивно-оздоровительное воспитание
Одно из первостепенных направлений воспитания в техникуме. Оно призвано решить
важные задачи: - Всесторонняя физическая подготовка студентов; - Воспитание умений и
навыков личной гигиены; - Обучение студентов методам и способам сохранения и укрепления
своего здоровья; - Воспитание стремления к укреплению своего здоровья и развития моральнопсихических качеств; - Воспитание гармонии духовного и физического развития.
В рамках осуществления спортивно-оздоровительного
воспитания в техникуме
проведены:

Спортивные соревнования
в
техникуме по волейболу, баскетболу, футболу,
настольному теннису;
 Спортивные соревнования в общежитии техникума по волейболу, шашкам, шахматам;
 Тематические классные часы в рамках реализации Программы «Твоё здоровье»: 1 курс Введение к Программе; Твоё здоровье и личная гигиена, Твоё здоровье и курение, Твоё
здоровье и питание, Твоё здоровье и наркотики; 2 курс- Твоё здоровье и инфекции,
передающиеся половым путём,
Твоё здоровье и вирусы иммунодефицита человека
(ВИЧ), синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД), Твоё здоровье и
планирование семьи, Твоё здоровье и насилие;
 Беседа о здоровом образе жизни психолога Романюк В.М.;

Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, ОФП, лыжам;

Организация и проведение «Дней здоровья» (апрель – 2015г., май - 2015г., сентябрь –
2016г.);

Участие студентов техникума в районных спортивных соревнованиях в
рамках
Спартакиады среди учебных заведений района (кросс, волейбол, баскетбол, лыжи,
плавание, теннис);

Участие в ежегодном православном Крещенском марафоне «От храма к храму, от души











к душе»;
Участие в районной Спартакиаде призывной и допризывной молодёжи;
Беседы священнослужителя со студентами о здоровом образе жизни;
Оформлены стенды по пропаганде здорового образа жизни;
Выставка плакатов и рисунков «За здоровый образ жизни»;
Участие в районных мероприятиях по здоровому образу жизни: Конкурс агитбригад,
конкурс плакатов, конкурс видеороликов и др.
Анкетирование студентов по их отношению к ПАВ;
Акции «Здоровье – твоё богатство»;
Акции «Обменяй сигарету на конфету»;
Выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни».

Развитие самоуправления
 Совет самоуправления – форма студенческого самоуправления в техникуме. Это
самоуправляемое некоммерческое объединение, созданное по инициативе студентов,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, направленных
на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитии её
социальной активности и поддержку студенческих инициатив.
Основными задачами Совета самоуправления являются:
- обеспечение реальной возможности участия студентов в прогнозировании, планировании,
организации исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса;
- представление интересов студентов в процессе управления техникумом;
- поддержка и развитие студенческих инициатив; развитие организаторских способностей и
навыков межличностного общения
- защита прав студентов техникума;
- формирование демократической культуры студенческого коллектива, необходимой для
саморазвития и самосовершенствования в правовом государстве. Обучение навыкам
самоуправления, свободного выбора и ответственности;
- содействие структурным подразделениям техникума. Выработка предложений по повышению
качества образовательного процесса с учётом профессиональных интересов студентов;
- организация, развитие, укрепление связей органов студенческого самоуправления на уровне
техникума, города, района, области.
 Совет студенческого самоуправления техникума включает в себя шесть основных
направлений работы: учебная, производственная, историко-патриотическая спортивная,
культурно-массовая, Пресс-центр.
 Учебная комиссия работает в группах и техникуме, ведет учет успеваемости, посещаемости,
экран успеваемости по итогам успеваемости студентов за месяц, принимает участие в
распределении стипендиального фонда, рассматривает вопросы, связанные с нарушением
правил внутреннего распорядка.
 Производственная комиссия - организует дежурство учебных групп, осуществляет
систематический контроль за уборкой закреплённых территорий,организует контроль за санитарным
состоянием кабинетов,производить мелкий ремонт мебели в кабинетах и лабораториях, принимает
участие в решении организационных вопросов в период учебных практик, осуществляет
проведение профориентационной работы, поддерживает связь с выпускниками и др.
 Историко-патриотическая комиссия работает по направлениям:
- история отечества - направление, поддерживающее контакт по вопросам патриотического
воспитания, связь с ветеранами, пополняет материалы «Комнаты боевой славы»,
организует подготовку и проведение праздников; организует уход за братской могилой
павших в ВОВ на территории техникума
- история техникума - ведение летописи учебного заведения;
- краеведение - изучение истории края.
 Спортивная комиссия привлекает студентов к занятиям в спортивных секциях и проведению

спортивных мероприятий, занимается пропагандой здорового образа жизни.
 Культурно-массовая комиссия - помогает в организации внеклассных мероприятий,
способствует активизации внеучебной деятельности студентов, развитию
эстетических
вкусов,
организаторских способностей, организует
работу
агитбригады, организуетучастие в районных мероприятиях
 Пресс-центр - организует работу редколлегии, осуществляет руководство по выпуску
стенгазет, организует выпуск печатной
газеты «Вести
Холмогорки»;
проводит
социологические опросы.
 Совет общежития
 Редколлегия – цели: привлечение студентов к оформлению общежития,
информирование студентов о знаменательных датах, воспитание любви к прекрасному.
 Учебная комиссия - цели: создание благоприятных условий для выполнения
домашних заданий, поддержание удовлетворительных состояний стендов с
методическими рекомендациями, контроль за посещением занятий студентами.
 Культурно-массовая комиссия – цели: привлекать студентов к участию в
массовых мероприятиях, способствовать умению самостоятельно готовить
культурно-массовые мероприятия, воспитывать чувство эстетики.
 Санитарно-бытовая комиссия – цели: поддержание чистоты и уюта в
общежитии, привлечение студентов к работе по самообслуживанию, воспитание
чистоплотности.
 Физкультурно-массовой комиссии – цели: организация досуга студентов,
пропаганда здорового образа жизни, привитие любви к спорту.























В рамках развития самоуправления в техникуме проводилась следующая работа:
Составление плана работы по студенческому самоуправлению на уровне техникума и
учебных групп;
Организация работы Совета студенческого самоуправления;
Организация работы актива групп;
Проведение групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости за месяц и за
семестр;
Проведение тематических классных часов студентами;
Участие Совета студенческого самоуправления в работе стипендиальной комиссии;
Участие студентов техникума в районных мероприятиях, организованных Молодёжным
советом района;
Участие студентов в подготовке общетехникумовских мероприятий;
Вовлечение студентов в работу кружков и спортивных секций;
Проведение бесед: «Техникум наш второй дом», «Наша группа – нашими глазами» и др.;
Проведение классных часов: «Легко ли быть руководителем», «Этика и психология
деловых отношений», «Основы управленческой деятельности», «Лидер – кто он?» и др.;
Организация конкурса «Лучшая группа года»;
Участие учебных групп в конкурсах, выставках, соревнованиях;
Выпуск стенных газет учебными группами;
Организация и выполнение творческого дела группы, порученного в этом учебном году;
Выпуск печатной газеты «Вести Холмогорки»;
Работа волонтёрского отряда «Добрые сердцем»;
Участие в районном молодёжном форуме;
Выдвижение кандидатур на ежегодную премию главы района «Лидер года»;
Участие в торжественной церемонии вручения молодёжной премии главы «Лидер года»;
Выборы кандидата в Молодёжный Совет района;
Участие студентов техникума в районном мероприятии «Лагерь молодёжного актива 2015».

Для организации досуга студентов, кроме мероприятий в техникуме организована работа
кружков и спортивных секций. Имеется музыкальный кружок, театральная студия, секция
по волейболу, секция по баскетболу. На базе техникума работает
лыжная секция, а в
общежитии работает тренажёрная комната. Также в техникуме работают предметные кружки
при учебных кабинетах и действуют Комната Боевой славы и Анатомическая комната.
Студенты
техникума
принимают
активное
участие
в
мероприятиях
организованных Отделом по делам молодёжи, физической культуры и спорта
Волоколамского
района
и
Центром
«Ламич».
Например
в
конкурсе
непрофессиональных танцевальных коллективов «Стартинейджер», в районном
турнире КВН, в городской акции «Мы за здоровый об раз жизни», в турнире
интеллектуальных игр «Эрудит», в Спартакиаде среди учебных заведений района и
других мероприятиях.
На каждого студента, состоящего на учёте в КДН и на учёте в техникуме составляется
план индивидуальной профилактической работы. Один раз в семестр классные руководители
сдают отчёт о работе с данными студентами. Основными моментами работы с этими
студентами являются:
- индивидуальные беседы классного руководителя;- индивидуальные беседы администрации
техникума; - ежедневный контроль за посещаемостью; - контроль за успеваемостью; поддержка связи с родителями; - привлечение к общественной работе в группе и в
техникуме;
- помощь в определении досуга; - помощь психолога.
Профилактическая работа со студентами «группы риска» осуществляется по нескольким
ступеням:
 итоги успеваемости и посещаемости за месяц обсуждаются на групповых собраниях;
 проблемные
студенты
приглашаются
на
заседание
цикловых
комиссий
общеобразовательных дисциплин, экономических дисциплин, ветеринарных дисциплин;
 если проблемы остаются студентов приглашают на заседание Совета отделения;
 самых проблемных студентов обсуждают на педагогическом совете.
Кроме этого в техникуме работает Совет профилактики, на заседаниях которого
обсуждаются студенты, нарушающие правила поведения в техникуме и в общежитии. Для
профилактики асоциального поведения студентов проводятся также: тематические классные
часы, Дни профилактики, встречи с сотрудниками полиции, КДН, ОДН, наркоконтроля,
ГИБДД, а также работа по организации досуга студентов.
Все студенты техникума получают компенсацию на питание – 12 рублей в день.
Согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов ГБОУ МО СПО Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка»
установлены следующие размеры стипендий:
- 530 рублей - базовая стипендия, выплачивается вновь поступившим студентам в течение
первого семестра учебного года и успевающим студентам, не имеющим оценки «3» по итогам
семестра;
- 1060 рублей студентам, имеющим оценки «4» и «5» по итогам семестра;
-1590 рублей студентам, имеющим оценки «5» по итогам семестра;
- 795 рублей, студентам, предоставившим справку на получение социальной
стипендии;
Стипендия назначается на семестр по итогам семестровой аттестации.
Нуждающимся студентам по личному заявлению выплачивается материальная помощь.
В техникуме обучается 30 студентов из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей и лиц из их числа, они получают льготы и выплаты, установленные
действующим законодательством РФ, в том числе 14 студентов находятся на полном
государственном обеспечении.

Материально-техническая база образовательной организации

11.

11.1 Характеристика зданий:
Учебный корпус по адресу: Волоколамский р-н.с. Ивановское. д. 39
-Тип здания (подчеркнуть): типовое,приспособленное, типовое+приспособленное.
-Год ввода в эксплуатацию - 1982 год
Общая площадь - 6513 м2;
Проектная мощность (предельная численность) - 590человек
Фактическая мощность (количество студентов) - 324 человека

-

Спортивный зал.лыжная база по адресу: Волоколамский у-н. с. Ивановское.д. 39
Тип здания (подчеркнуть): типовое,приспособленноетиповое+приспособленное. -Год
ввода в эксплуатацию - 1982 год
-

Общая площадь - 211,90 м2

-

Проектная мощность (предельная численность) - 60 человек
Фактическая мощность (количество студентов) - 60 человек

-

Общежитие по адресу: Волоколамский р-н.с. Ивановское. д. 35
Тип здания (подчеркнуть): типовое,приспособленное, типовое+приспособленное. -Год

ввода в эксплуатацию - 1983 год
Общая площадь - 4656 м2
Проектная мощность (предельная численность) - 400 человек
-

Фактическая мощность (количество студентов) -106 человек

Таблица 29
№
п/п

Наименование объекта

Количеств
объектов
1

о

Площадь

1.

Учебные корпуса

2.
3.

Учебные кабинеты
Лаборатории

20
14

1325
911,80

4.

Библиотека

1

73,40

5.

Книгохранилище

6.
7.

Читальный зал
Учебные мастерские (учебная ферма)

1

8.

Спортивный зал

1

6513

Количеств о
мест
590

55,80
60

1

99,70
4128,00

1

211,90

60

9.

Лыжная база (хранение лыж)

1

36,70

-

10.

Актовый зал

1

11.

Ремонтно-техническая служба

1

222,20
16,40

210
-

12.

Инструментальная кладовая

1

17,10

-

13.

Хозяйственная и производственная кладовые

1

118,10

-

14.

Склад пиломатериалов

1

57,2

-

15.

Медицинский кабинет

1

29,90

-

16.

Кухня и подсобные помещения

3

93,00

-

17.

Столовая

1

181,10

70

14

417,40

45

1

38,00

1

51,30

-

Музей анатомический

1

58,50

-

Серверная

1

38,50

-

Г аражи

1

73,8

-

Тир

1

334,9

-

Земли учебно-производственного
назначения, га

-

5060

-

18.

19.

Административные кабинеты (директор,
заместители, методист, учительская,
бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта)
Прочие помещения (перечислить)
Кабинет социально-психологического
сопровождения
Музей боевой славы

Учебно-производственная база производственного обучения, производственной практики
Таблица 30

Количество
ученических
мест

№
п/п

1.
2.
3.

Ветеринарная
лаборатория

30

УПФ

30

Конеферма

15

% обеспеченности
%
%
учебным
обеспеченности
обеспеченности
оборудованием в
технической
справочной
литературой
соответствии с
документации
ФГОС

85%
ФГОС
65%
80%

60%

75%

50%

70%

60%

50%

4.

Кабинет «Аджилити»

30

85%

11.3

50%

50%

Компьютерное обеспечение

Таблица 31

Кабинет

Количес
тво
компью
теров

Количеств
о
Количеств
компьютер
В том числе
о
Используют ся
ов,
компьютер
со сроком
в учебном
находящих
ся
ов,
имеющих
эксплуатации
процессе
в
локальной
выход в
не более 5 лет
сети ОУ
Интернет

Площадь
кабинета
(м2)

Кабинет
информатики и

15

0

15

0

0

57,3

15

0

15

1

1

57,4

15

0

15

1

1

56,6

15

15

15

15

15

65,5

1

1

1

1

1

58,0

профессиональной

2

2

2

2

2

54,2

ориентации
Библиотека
Учебная часть

1
4

1
3

0

1
4

1
4

129,2
97,3

Читальный зал

2

0

2

2

2

99,7

педагогического

1

0

0

1

1

38,0

сопровождения
Приемная директора

3

2

0

3

3

45,2

Кабинет директора

1

1

0

1

1

33,4

1

1

0

1

1

22,9

информационных
технологий
Лаборатория учета
страховой
организации
Кабинет
информатики и ИКТ
Кабинет
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
Лаборатория
кормления
животных
Кабинет

0

Кабинет психолого-

Кабинет зам.
директора по

12.

Внутренняя система оценки качества

Таблица 32

