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1. Общие сведения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое – 
Автономное учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.06.2011 №267 «О создании 
автономных учреждений Чувашской Республики», переименовано постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2012 №126 «О переименовании 
автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики»,  переименовано 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.10.2014 г. № 352 «О 
переименовании организаций, находящихся в ведении Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики».

Автономное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
(государственных органов) в сфере образования.

Автономное учреждение является правопреемником автономного учреждения 
Чувашской Республики начального  профессионального образования «Профессиональное 
училище №25 г. Ядрин»  Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики,  автономного учреждения Чувашской Республики среднего 
профессионального образования «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Государственный статус Автономного учреждения: тип – профессиональная 
образовательная организация.

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Полное наименование Автономного учреждения: государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Ядринский 
агротехнический техникум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики.

Сокращенное наименование Автономного учреждения: Ядринский агротехнический 
техникум Минобразования Чувашии.

Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является 
Чувашская Республика.

Полномочия учредителя Автономного учреждения от имени Чувашской Республики 
осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской 
Республики.

Полномочия собственника имущества Автономного учреждения от имени 
Чувашской Республики осуществляет Министерство имущественных и земельных 
отношений Чувашской Республики.

Местонахождение техникума:
429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71 «г».
Адреса осуществления образовательной деятельности:
429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71 «г».
Автономное учреждение не имеет в своем составе обособленное подразделение 

(филиал) без права юридического лица, расположенное вне места нахождения 
Автономного учреждения, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом, 
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.



Основная цель деятельности Автономного учреждения - образовательная 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

Предметом деятельности Автономного учреждения является:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

профессиональном развитии; 
2) удовлетворение потребности общества и государства по направлениям 

общественно полезной деятельности в рабочих и специалистах со средним 
профессиональным образованием;

3) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Для достижения поставленной цели Автономное учреждение оказывает (выполняет) 

следующие услуги (работы), относящиеся к основному виду его деятельности:
образование профессиональное среднее: 
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по профессиям, установленным лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности;

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям, установленным лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности.

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
Уставе. 

Автономное учреждение вправе выполнять (оказывать) следующие виды работ 
(услуг), относящихся к основному виду деятельности:

Образование среднее общее:
- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности.

Обучение профессиональное:
- реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности;

- реализация основных программ профессионального обучения - программ 
переподготовки рабочих и служащих в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности;

- реализация основных программ профессионального обучения - программ 
повышения квалификации рабочих и служащих в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности.

Образование профессиональное дополнительное:
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, 
и для лиц, получающих среднее профессиональное образование в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

Образование дополнительное детей и взрослых:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности.

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность:



- услуги области обработки данных и деятельность, связанная с обработкой данных.
Деятельность спортивных объектов:
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в 

закрытом помещении.
Деятельность библиотек и архивов:
- предоставление библиотечных услуг студентам Автономного учреждения.
Деятельность по организации конференций и выставок:
- организация и проведение выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий.
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания:
- предоставление услуг временного проживания студентам Автономного 

учреждения,  при наличии свободных мест  работникам Автономного учреждения на 
период их работы и сторонним лицам по договору найма.

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания:

- деятельность столовых, буфетов на основе льготных цен на питание.
Издание книг:
- издание книг в печатном и электронном виде.
Предоставление услуг по перевозкам:
- предоставление услуг по перевозке на автомобильном транспорте, оказываемый 

при переезде физическим и юридическим лицам.
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в 

другие группировки:
- перевозка студентов школьными и служебными автобусами Автономного 

учреждения.
Деятельность такси:
- аренда легкового автомобиля с водителем.
Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги:
- нанесение пленки, подрезание и выравнивание листов, сборку, стачивание 

отдельных частей;
- переплет и обработка печатной бумаги или печатного картона, сгибание, тиснение, 

пробивание отверстий, гравировка склеивание, ламинирование.
Копирование записанных носителей информации:
- копирование на диски, магнитные ленты, запись на электронный носитель, запись 

в память ЭВМ компьютерных программ и данных с оригинального носителя.
Деятельность в области аренды и управления собственным или арендованным 

недвижимым имуществом:
- сдача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого 

имущества.
Деятельность в области научных исследований и разработок в области 

естественных и технических наук прочие:
- исследования и экспериментальные разработки в области естественных и 

технических наук.
Деятельность в области научных исследований и разработок в области 

общественных и гуманитарных наук:
- исследования и разработки в области общественных  наук:
- исследования и разработки в области гуманитарных наук;
- междисциплинарные исследования и разработки, преимущественно в области 

общественных и гуманитарных наук.
Деятельность в области фотокопирования и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса:
- изготовление дубликатов;
- ксерокопирование;



- прочие услуги копирования документов (без услуг печати, например офсетной 
печати, быстрой печати, цифровой печати, услуг предпечатной подготовки).

Деятельность профессиональных союзов:
- деятельность по защите интересов служащих профсоюзов; 
- действия профессиональных союзов предприятий, федераций, организованных по 

профессиональному, структурному, отраслевому или другому принципу.
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки:
- деятельность молодежных организаций, студенческих ассоциаций, молодежных 

клубов и товарищества по интересам.
Деятельность стоянок для транспортных средств:
- услуги стоянок, парковок.
Предоставление услуг, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей  (ОКВЭД 50.20.1).
Выращивание зерновых культур.
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных 

животных.
Выращивание овощей.
Оптовая торговля картофелем.
Розничная торговля в палатках и на рынке.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Автономного учреждения.
Ядринский агротехнический техникум был основан 19 декабря 1951 года в качестве 

школы механизации сельского хозяйства по подготовке трактористов дизельных 
тракторов, механиков-комбайнеров.

Ядринский агротехнический техникум – это техникум, выпускающий специалистов 
агротехнического направления, востребованных на рынке труда в Чувашской Республике, 
в Поволжье и по всей России. За годы работы (2012-2022 гг.) подготовлено более 1000 
специалистов, многие из которых занимают руководящие посты на предприятиях, 
организациях и различных ведомствах. За время работы техникума 100% процентов 
выпускников получили среднее профессиональное образование за счет средств 
республиканского бюджета.

Техникум является многопрофильной профессиональной образовательной 
организацией, осуществляющей подготовку кадров по 7 направлениям среднего 
профессионального образования:

Обучение студентов в техникуме осуществляется по следующим профессиям и 
специальностям:

2. Образовательная деятельность

№
п/п Код Специальности

Профессии
Форма

обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

1. 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

заочная

2. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования

очная, 
заочная

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

3. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей очная



4. 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства очная

5. 43.01.09 Повар, кондитер очная

6. 12680 Каменщик очная

7. Водитель автомобиля категории «С» очная

Контингент обучающихся техникума составляет 406 человек.

Очное, чел. Заочное, чел.

Код, специальности/профессии 2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Программы подготовки специалистов среднего звена

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции - - -

45 50 49

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

87 76 77 65 62 72

ИТОГО 87 76 77 110 112 121

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

71 61 69 - - -

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

25 25 25 - - -

Повар, кондитер 66 79 74 - - -

Каменщик 15 15 15 - - -

Водитель автомобиля категории «С» 25 25 25 - - -

ИТОГО 202 205 208 - - -

ВСЕГО: 289 281 285 110 112 121

На первый курс в 2021 году зачислено 165 человек, из них 165 человек за счет 
средств республиканского бюджета. На сегодняшний день в техникуме обучается 406 
студентов по очной и заочной формам обучения.

Перспективный план приема на 2022/2023 учебный год с предварительной оценкой 
выполнения КЦП, выделенных на 2022 год, с учетом итогов приемной кампании 2021 
года.



Код Наименование образовательной программы 
СПО

Численность 
обучающихся

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования

50

35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

25

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25
43.01.09 Повар, кондитер 25
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
25

12680 Каменщик 15
Водитель категории «С» 25
Итого 190

Доля трудоустроившихся выпускников в течение года после выпуска в общем 
количестве выпускников ПОО (в динамике за 3 года).

Год Выпуск Численность 
трудоустроившихся

Численность 
призванных в 
армию

Численность 
продолжающих 
обучение

2021 г. 95 чел. 66 чел. (69,5%) 27 чел. (28,4%) 2 чел. (2,1%)
2020 г. 75 чел. 59 чел. (78,7%) 12 чел. (16%) 4 чел. (5,3%)
2019 г. 93 чел. 39 чел. (41,9%) 38 чел. (40,9%) 16 чел. (17,2%)

Доля трудоустроившихся выпускников по полученной специальности в общем 
количестве выпускников ПОО (в динамике за 3 года).

Год Численность 
трудоустроившихся

Доля трудоустроившихся 
по полученной 
специальности

2021 г. 66 чел. 66 чел. (100%)
2020 г. 59 чел. 59 чел. (100%)
2019 г. 39 чел. 39 чел. (100%)

Информация о трудоустроившихся выпускниках СПО 
(доля трудоустроенных в регионе и за пределами республики).

Год Численность 
трудоустроившихся

Доля трудоустроенных 
Чувашской Республике

2021 г. 66 чел. 66 чел. (100%)
2020 г. 59 чел. 59 чел. (100%)
2019 г. 39 чел. 39 чел. (100%)

Информация об основных местах трудоустройства выпускников (наименование 
предприятий, организаций).

ОАО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», ОАО «Ядринмолоко», ОАО 
«Племконзавод им. В.И. Чапаева», ООО «Родина», ООО «Герой», СХПК «Выльский», 
КФХ Григорьев Д.В.

02 сентября 2021 года открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб». «IT-



куб» – инновационная площадка дополнительного образования детей, созданная в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование». В Центре цифрового образования детей «IT–куб» воспитанники  
занимаются по направлениям: «Программирование на Java», «Программирование на 
Python», «Программирование роботов», «Мобильная разработка», «Кибергигиена и 
работа с большими данными», «Системное администрирование». Помимо этого, на 
площадке Центра оборудованы зона коворкинга и шахматная гостиная. По 
образовательным программам на базе Центра ежегодно будут заниматься более 400 детей 
в возрасте от 5 до 18 лет. Свыше 1500 школьников будут принимать участие в хакатонах, 
социальных акциях, мастер-классах. Обучение детей и участие в мероприятиях – 
бесплатное. 

Профессиональное обучение

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

№ 
п/п

Наименование профессии Срок 
обучения

Количество 
часов

1. Повар, кондитер 3 месяца 296
2. Водитель транспортных средств 

категории B
3,5 месяца 190

3. Кассир торгового зала 3 месяца 488
4. Тракторист категории В, С, Д, Е, F 5 месяцев 752
5. Водитель категории C 10 месяцев 244
6. Каменщ 10 месяцев 1386

В 2021 г. по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям  служащих обучено 522 человека.

3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

Основой в решении задач оздоровительной направленности в техникуме являются 
системный и личностно-ориентированный подход, и обеспечение мотивации.

Цель нашей работы: на основании комплексного изучения образа   жизни   и уровня 
образованности обучающихся техникума по вопросам оздоровления, анализа условий 
физического воспитания и социального окружения, раскрыть и обосновать 
потенциальные возможности здоровьесберегающего образовательного пространства в 
структуре подготовки будущих специалистов.

Для этого проводится мониторинг функционирования здоровьесберегающего 
пространства. Мониторинг проводиться по следующим позициям: здоровое и физическое 
развитие, знание и умение по формированию Здорового Образа Жизни, физическая 
подготовленность, убеждение и потребности, мотивы учащихся.

Во внеурочной работе организована деятельность студентов по самооздоровлению: 
посещение спортивно-оздоровительных секций, участие в различных формах активного 
отдыха, участие в спортивно массовых мероприятиях техникума, города и области.

Мероприятие Участники Результат
Районные соревнования по лыжам памяти 
Героя СССР Е.Пайгусова

Семенова Екатерина
Смирнов Денис
Иванов Даниил

2 место
2 место
3 место

Районные соревнования по лыжам памяти 
А.Иванова, погибшего в Чеченской 

Смирнов Денис 2 место



Республике
Всероссийские массовые лыжные гонки 
«Лыжня России-2021» в Ядринском районе 
ЧР

Иванов Даниил
Белов Руслан
Смирнов Денис

2 место
3 место
3 место

Легкоатлетический кросс на призы 
районной газеты «Знамя труда»

Крылов Виталий 3 место

Республиканские соревнования по 
волейболу (зона) девушки

3 место

Соревнования по волейболу в рамках 
республиканской акции «Молодежь за 
ЗОЖ»

3 командное 
место

Районный турнир по волейболу, 
посвященный 76 годовщине Победы в ВОВ 
и в рамках года, посвященного трудовому 
подвигу строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей

3 командное 
место

зональные соревнования по мини-футболу 
среди команд ПОО ЧР группы Б

3 командное 
место

соревнования по стритбаскету (г. Канаш) 
среди команд ПОО ЧР группы Б

4 командное 
место

4. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми

Техникум взаимодействует с образовательными организациями общего образования 
Ядринского района, учащиеся активно участвуют в конференциях, кружках и 
олимпиадах, а также с образовательными организациями высшего профессионального 
образования.

Научно – методическая и исследовательская работа педагогов и студентов – одно из 
ведущих направлений в работе техникума. Научно – методическая и исследовательская 
работа педагогов проводится с целью:

внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических и 
информационных технологий;

обеспечения совершенствования содержания и форм научной, учебной, творческой 
и воспитательной деятельности;

непрерывного повышения компетентности и профессионального мастерства 
педагогов;

обмена опытом на научно-практических конференциях, семинарах в техникуме и на 
региональном уровне результатом научно – методической и исследовательской работы; 
разработки и подготовки к изданию методической продукции: учебных пособий, рабочих 
тетрадей, методических рекомендаций и указаний, научных статей и докладов; 
координации и контроля научно – исследовательской деятельности студентов; 
рецензирование, экспертиза учебных пособий, научных статей и докладов, вариативных 
учебных программ.

Мероприятие Участники Результат
IX открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» в ЧР

Дерда Павел
Гурьев Александр
Журавлева Татьяна

2 место
2 место
Сертификат 
участника

Республиканская дистанционная олимпиада 
по русскому языку (февраль 2021 г.)

Абакумова Анна Сертификат 
участника

Республиканская олимпиада по биологии Максакова Виктория Сертификат 



среди студентов ПОО ЧР (16 апреля 2021 г.) Цветкова Анжела участника
Республиканская олимпиада по химии 
среди студентов ПОО ЧР (16 апреля 2021 г.)

Семенова Екатерина Сертификат 
участника

Республиканская олимпиада по русской 
литературе (28 апреля 2021г.)

Ефимова Эвелина Сертификат 
участника

Республиканская олимпиада по правовому 
обеспечению

Андреев Евгений Сертификат 
участника

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
литературе

Ефимова Эвелина
Семенова Екатерина
Майорова Валентина
Журавлева Татьяна

Сертификат 
участника

Республиканский конкурс памяток, 
буклетов «Здоровый образ жизни» 
(номинация «Покорение вершин»)

Авдотьин Александр Сертификат 
участника

Региональный конкурс творческих и 
проектных работ «Транспорт моей мечты»

Авдотьин Александр
Наумов Даниил
Червяков Богдан
Корнилов Сетнер

1 место

XXIII Международная студенческая 
научно-практическая конференция «Наука. 
Творчество. Юность»

Ефимова Эвелина
Майорова Валентина
Алексеева Ксения

Сертификат 
участника

Конкурс исследовательских работ в области 
физической культуры и спорта среди 
обучающихся в учебных заведениях ЧР

Матвеева Диана Сертификат 
участника

Республиканский конкурс буктрейлеров 
(ноябрь 2021 г.)

Мулаев Василий Сертификат 
участника

Республиканский конкурс чтецов – 
поэтический баттл «Пусть слово доброе 
душу согреет…» (октябрь-ноябрь 2021 г.)

Майорова Валентина Сертификат 
участника

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ обучающихся 
имени Д.И.Менделеева (декабрь 2021 г.)

Рудобаба Ирина Сертификат 
участника

Межрегиональная конференция-фестиваль 
научного творчества обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций «Профессионалы будущего», 
Секция «Естественные науки» (11 ноября 
2021 г.)

Мокрова Дария 3 место

Республиканский дистанционный конкурс 
«Эксперт» среди учащихся школ и 
техникумов ЧР (октябрь-ноябрь 2021 г.)

Ванюкова Татьяна 
Изоркина Анастасия 
Друян Полина

Сертификат 
участника

Региональный конкурс проектных работ 
«Транспорт моей мечты»

Кириллов Кирилл 3 место

Межрегиональная конференция научного 
творчества обучающихся в номинации 
«Практическая значимость»

Ирушкин Илья Сертификат 
участника

Республиканский конкурс «Занимательная 
физиология» среди учащихся школ и 
техникумов ЧР (ноябрь 2021 г.)

Ванюкова Татьянв 1 место

Конференция-фестиваль «Профессионалы 
будущего»

Михайлов Максим 3 место

Всероссийская олимпиада по физике Абакумова Анна 3 место



«Профконкурс»
Республиканский конкурс «Атлант» среди 
учащихся школ и техникумов ЧР (ноябрь 
2021 г.)

Мокрова Дария 3 место

Республиканский конкурс «Фитотерапия» 
среди учащихся средних 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций ЧР (ноябрь 
2021 г.)

Семенова Екатерина 2 место

Всероссийский творческий конкурс 
«Мастерская Деда Мороза»

Самакова Екатерина 2 место

Международный конкурс для детей и 
молодежи «Mega Science-2021», г. Казань

Самакова Екатерина 2 место

I Всероссийский конкурс научных 
разработок студентов «Актуальные 
исследования – 2021»

Друян Полина Диплом 
участника

Региональный этап Всероссийского 
конкурса 
научно- исследовательских работ 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений имени Д.И.Менделеева 
(ноябрь-декабрь 2021 г.)

Мокрова Дария
Семенова Екатерина

Сертификат 
участника

Участие педагогических работников

Мероприятие Участники Результат
Международная педагогическая научно-
практическая конференция 
«Педагогические инновации в 
профессиональном образовании: идеи, 
опыт, практика»

Давыдова Р.А.
Иванов В.В.

Сертификат
участника

Региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Давыдова Р.А.
Абакумова И.Б.

Сертификат 
участника

VI Всероссийский конкурс методических 
разработок

Давыдова Р.А. 1 место

Республиканский конкурс по учебной и 
внеучебной физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе среди ПОО ЧР 
«Лучший преподаватель по физической 
культуре 2021»

Давыдова Р.А. Сертификат 
участника

Международная педагогическая научно – 
практическая конференция 
«Педагогические инновации в 
профессиональном образовании: идеи, 
опыт, практика» (октябрь 2021 г.)

Бекренева Т.Г. Диплом лауреата

Республиканская научно – практическая 
конференция преподавателей РУМО 
естественнонаучного направления в режиме 
онлайн (08 декабря 2021 г.)

Иванова Е.В. Сертификат 
участника

Всероссийский конкурс среди ПОО проекта 
«Молодые профессионалы» (номинация 
«Лучшие практики популяризации рабочих 

Романова Л.Н. Диплом 
участника



профессий»)
Всероссийский конкурс для работников 
образования «Новогодняя фантазия»

Романова Л.Н. 2 место

5. Реализация социокультурных проектов

Характеристика социокультурной среды техникума, условия, созданные для 
развития личности и регулирования социокультурных процессов, способствуют 
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, а 
именно:

- это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны 
Конституция РФ; законы, регламентирующие образовательную деятельность, Устав 
техникума и правила внутреннего распорядка.

- это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного 
потенциала студентов и приходу молодых людей в педагогическую науку.

- это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом, студентов и 
сотрудников техникума.

- это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно– 
коммуникационными технологиями.

- это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 
жизни, богатая событиями, традициями. Работа техникума по воспитательной работе 
осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.

Задачи:
- организация и развитие студенческого самоуправления;
- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;
- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов. 

Направления:
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;
- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по 
интересам;

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
- формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ- 

инфекции среди студентов;
- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации;
- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей 

и студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий.
Воспитательная работа в Ядринском агротехническом техникуме Минобразования 



Чувашии организована в соответствии с Законом «Об образовании», Конституцией РФ, 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, с 
учетом внутренних распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и 
информационных писем Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Уставом техникума и локальными актами.

В соответствии с требованиями ФГОС, воспитательный процесс направлен на 
формирование общих компетенций обучающихся, которые способствуют успешной 
самореализации выпускников, готовых решать профессиональные задачи.

Компетентностный подход в системе воспитательной работы:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.
ОК 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих.
Основной целью воспитательной работы в техникуме является создание оптимальных 
условий для становления и самореализации личности студента, будущего 
специалиста. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
✓ сохранение и приумножение традиций колледжа;
✓ формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;
✓ воспитание нравственных качеств, духовности;
✓ формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры;
✓ обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
✓ формирование активной жизненной позиции (самоуправление, волонтерское 

движение);
✓ укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
антиобщественному поведению.
Для решения поставленных задач выделены следующие направления работы:

• гражданско-патриотическое и интернациональное
• духовно-нравственное и творческое
• спортивно-оздоровительное
• профилактика асоциальных явлений в студенческой среде



• воспитание профессионала
•  развитие студенческого самоуправления.

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 
путем включения студентов в систему мероприятий разного уровня.

Основные направления воспитательной работы

Гражданско-патриотическое и интернациональное направление

Целью гражданско-патриотического воспитания является воспитание в человеке 
нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремление к миру. 

Вся учебно-воспитательная работа в техникуме направлена на формирование 
патриотизма, который включает в себя: 
• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
• уважительное отношение к языку своего народа; 
• заботу об интересах Родины;
• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 
независимости; 
• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 
• гордость за социальные и культурные достижения своего Отечества, за символы 
государства и его народ; 
• чувство уважения к истории Родины и народа, его обычаям и традициям; 
• ответственность за судьбу государства и его народа, за их будущее, которое выражается 
в стремлении посвящать весь свой труд и способности укреплению могущества и 
расцвету Родины; 
• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.

По данному направлению в техникуме прошли следующие мероприятия: 
➢ Проведение Дня Знаний «Добро пожаловать в будущую профессию» ОК1;
➢ Кл. час «Наш техникум: традиции и нормы» ОК2, ОК3
➢ Кл. часы по группам «Особенности обучения в техникуме» ОК8
➢ «Выборы в Совет студентов» ОК6, ОК7
➢ Выборы Совета общежития, назначение «ответственных» за направления работы
➢ Цикл мероприятий к Дню солидарности в борьбе с терроризмом: Урок памяти 

«Трагедия не должна повториться» - трагедия Беслана. Акция «Сила России в 
единстве народов»;

➢  «Основной гарант Российской государственности»: 12 дек. – День конституции
➢ Экспресс-викторина ОК6 
➢ Классный час ко Дню защитника Отечества ОК10;
➢ спортивная эстафета  «А ну-ка, парни!», в честь празднования Дня защитника 

Отечества. ОК3, ОК6, ОК10;
➢ Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»;
➢ Участие в акции по уборке территории памятника воинов, погибших в ВОВ ОК6, 

ОК7, ОК10
В мероприятиях гражданско-патриотического направления приняли участие 65% 

студентов техникума.

Духовно-нравственное и творческое направление

Духовно-нравственное и творческое направление объединяет в себе духовно-
нравственное и эстетическое, формирует готовность и способность к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формирует общекультурные 
компетенции выпускника. В течение года студенты техникума приняли участие в 
мероприятиях разного уровня.



С целью развития творческих способностей студентов отделом воспитательной 
работы совместно со студенческим советом и руководителями групп организуются и 
проводятся досугово - развлекательные и культурно-просветительские мероприятия: 

- Проведение праздника День Знаний «Путь к успеху;
- Моя будущая профессия»;
- Проведение анкетирования для студентов нового набора «Мир моих увлечений»;
- «Давай, знакомиться!» для студентов групп нового набора, проживающих в 

общежитии;
- Практикум по культуре поведения «Как себя вести», для студентов, проживающих в 

общежитии.
- «Поговорим о том, как мы выглядим»;
-  «Речевая культура общения»; «Культура поведения».
-Конкурс на лучшую комнату в общежитии;
-«День здоровья»;
-День космонавтики;
-Торжественное вручение дипломов.

В этом учебном году для студентов техникума были организованы традиционные 
встречи с представителями разных общественных организаций, проведены 
профилактические беседы:
«Нет наркотикам », «Опасные напитки», «Опасный интернет!» «Отказ от вредных 
привычек» и др. Комплекс мероприятий направлен на формирование общекультурных 
компетентностей студентов, соответствует реализации ФГОС во внеурочной 
деятельности. В мероприятиях этого направления приняли участие 55% студентов. 

Спортивно-оздоровительное направление

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на совершенствование 
процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни.

Работа по организации физического воспитания производится в соответствии с 
требованиями  Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, а также рабочей программы, календарно-тематическим 
и спортивно-массовым планом.

Работа по организации физического воспитания была направлена на формирование 
основ здорового образа жизни студентов, развитие физических качеств, укрепление 
здоровья и повышение работоспособности с учетом подготовки к будущей профессии, 
привитии навыков организации режима повседневной физической активности.

Задачи укрепления здоровья студентов, пропаганды здорового образа жизни 
реализовывались через спортивно-массовую работу, физическую культуру и спорт, через 
систему организации занятий по физической культуре. 

Организация максимальной занятости студентов в спортивных секциях, увеличение 
количества объединений по интересам позволяет сократить количество правонарушений 
и других негативных явлений среди молодежи. Проведены спортивные праздники: 

«День здоровья», 
- спортивная эстафета  «А ну-ка, парни!»;
-спортивно-развлекательное мероприятие «А ну-ка, девушки!» и др. 

С целью повышения спортивного мастерства в техникуме организованы и 
функционирует спортивная секция по волейболу.

В течение учебного года спортивные команды студентов техникума принимают 
активное участие в районных, городских, внутритехникумовских соревнованиях, где 
занимают призовые места.

Анализ спортивно-оздоровительной работы показывает повышение интереса к 
занятиям физической культурой и спортом.



Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде

Обеспечением социальной защиты и помощи обучающимся техникума занимается 
социальный педагог, который осуществляет социально-педагогическую деятельность.

В течение учебного года основной задачей в работе является социальная защита 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также «трудных» 
подростков, создание благоприятных условий для развития обучающихся, установление 
связей и партнерских отношений между семьей и техникумом.

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений. За данный период 
проведено 7 заседаний. На Совете профилактики рассматривались вопросы по студентам, 
имеющим замечания по нарушениям дисциплины, систематические опоздания на занятия 
или пропускающие их, имеющих неудовлетворительные отметки по успеваемости, 
состоящих на учете в ПДН и КДН по Ядринскому району 

С детьми проводится социально-педагогическая работа, обеспечивающая 
коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. Проводится работа по повышению 
правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью профилактики девиантного 
поведения, путем тесного сотрудничества с административными органами и органами 
социально-педагогической поддержки, с сотрудниками КДН и ПДН по Ядрнскому 
району. 

Социальным педагогом организуется заселение обучающихся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иногородних обучающихся 
из малообеспеченных семей в комнаты общежития. Еженедельно проводится проверка 
санитарного состояния комнат.

Кураторами учебных групп проводятся индивидуальные профилактические 
беседы об осознанном отношении к учебе, недопущении опозданий, уходов с занятий, 
пропусков занятий без уважительной причины, о необходимости ликвидации 
задолженностей по предметам. Особое внимание уделяется профилактике 
правонарушений, а также злоупотреблений алкогольными и наркотическими средствами. 
Классными руководителями проведен цикл классных часов в учебных группах: 
«Личность и алкоголь », «Мифы и правда об алкоголе», «Юридическая ответственность 
за употребление спиртных напитков», «Трезвость - наш выбор»; лекция по действиям в 
различных ЧС с практикумом. 

Традиционны в техникуме: профилактические беседы среди обучающихся, 
проживающих в общежитии «Как вести себя в проблемных ситуациях», тренинги по 
коррекции асоциального поведения (жестокость, грубые нарушения общественного 
порядка и др.), профилактические лекции-беседы сотрудниками ПДН по Ядринскому 
району. 

Были организованы и проведены встречи с врачами специалистами (нарколог, 
врачами общей практики); профилактические беседы с обучающимися на тему:

-«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»;
-профилактические беседы с целью пресечения самовольных уходов из 

общежития;
 -беседы с просмотром кинофильмов с целью предупреждения употребления ПАВ;
-классные  часы «Нет вредным привычкам»;
-«Мы против курения»; 
-«Нет наркотикам».

Деятельность социального педагога техникума по вопросам профилактики 
правонарушений среди подростков реализовалась согласно плану, утвержденному 
директором. Социальный педагог выполнял следующие функции:

- Диагностическая и аналитическая – формирование банка данных «трудных» 
подростков и учащихся из неблагополучных семей, учёт посещаемости учеников, анализ 
занятости во внеурочное время.

- Коррекционно-индивидуальная работа с детьми, состоящими на 



профилактических учётах, с целью усиления позитивных влияний социальной среды.
- Социально-профилактическая - установление доверительных отношений с 

подростками и родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для 
защиты прав и интересов личности.

- Пропаганда здорового образа жизни.
Социальным педагогом велись выявление, учёт и постоянный контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учебных занятий детьми из неблагополучных семей, 
детей «группы риска», малообеспеченных семей, опекаемых детей и детей, состоящих на 
внутритехникумском учете. Выяснялись причины их отсутствия или опоздания, 
поддерживалась тесная связь с родителями и кураторами групп, мастерами п\о. 
Ежемесячно проводились беседы с студентами, пропускающими занятия без 
уважительной причины. Разъяснялись права и обязанности самих учащихся и их 
родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ».

Были собраны и переданы в КДН и ЗП материалы на родителей 
несовершеннолетних студентов, которые допускали систематические пропуски учебных 
занятий по неуважительной причине. В течение учебного года в техникуме велась работа 
с родителями/законными представителями. В результате были проведены 
профилактические беседы с родителями и их детьми, намечены конкретные действия со 
стороны родителей, техникума, социального педагога. Цель проводимых мероприятий – 
повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 
компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и техникума 
к воспитанию детей. 

Профилактическая работа в учебном году проводилась по совместному плану 
техникума и ПДН. 

02 февраля 2021 года старший инспектор ПДН ОМВД РФ по Ядринскому району 
майор полиции Смирнова Юлия Анатольевна совместно с инспектором ПДН капитаном 
полиции Петровой Еленой Геннадьевной провели профилактическую беседу на тему: 
«Об ответственности за участие на несанкционированных митингах, последствия», 
«Мошенничеств бесконтактным способом», «Профилактика недопустимости 
употребления ПАВ, алкоголя, табачных и никотин содержащих изделий» перед 
студентами 1, 2, 3 курсов.

10 февраля 2021 года в Ядринском агротехническом техникуме прошел совет 
профилактики совместно со специалистом КДН и ЗП Даниловой С.В. и старшим 
инспектором ОМВД РФ по Ядринскому району Смирновой Ю.А. На заседании совета 
профилактики были рассмотрены дела студентов, нарушающие правила внутреннего 
распорядка и имеющие пропуски занятий без уважительной причины.

19 марта 2021 года состоялся Единый республиканский родительский день в 
дистанционном формате на платформе Discord в группе ЭРСХТ-2 на тему: 
«Профилактика преступлений, совершаемых против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних».

20 апреля 2021 года старший инспектор ПДН РФ по Ядринскому району майор 
полиции Смирнова Ю.А. вместе с инспектором ПДН ОМВД РФ по Ядринскому району 
капитан полиции Петровой Е.Г. в рамках ОПМ «Твой выбор» провели профилактическую 
беседу на темы: «Мошенничество бесконтактным способом», «Об ответственности 
участия в несанкционированных митингах», «О вреде потребления ПАВ» со студентами, 
состоящими на учете ПДН и КДН.

29 апреля 2021 года старший инспектор ПДН ОМВД РФ по Ядринскому району 
майор полиции Смирнова Ю.А. и инспектор ПДН ОМВД РФ по Ядринскому району 
капитан полиции Петрова Е.Г. провели профилактическую беседу на тему: 
«Мошенничество бесконтактным способом» со студентами II-III курсов в количестве 16 
человек.

20 мая 2021 года состоялась встреча руководителя Ядринского межрайонного 



следственного отдела следственного управления следственного комитета России по 
Чувашской Республике подполковника юстиции Иванова Андрея Геннадьевича со 
студентами I-II курсов на тему: «Профилактика совершения преступлений против 
половой свободы и неприкосновенности личности».

21 мая 2021 года Ядринский агротехнический техникум принял участие в онлайн 
сессии «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций». В 
программе выступали: Лебедев Александр Юрьевич, полковник Академии гражданской 
защиты МЧС России, профессор кафедры устойчивости экономики и систем 
жизнеобеспечения и Фокина Александра Владимировна, кандидат психологических наук, 
член Федерации психологов-консультантов России.

С целью профилактики алкогольной, наркотической зависимости, обеспечения 
порядка и дисциплины в техникуме ведется активная профилактическая 
просветительская работа через систему внеклассных мероприятий. С воспитанниками 
«группы риска» были  проведены следующие мероприятия:

06 апреля 2021 года согласно плану работы по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения состоялась встреча студентов из числа «группы риска» с 
врачом-наркологом Сергиевской Г.В. Галина Владиславовна рассказала присутствующим 
в доступной и понятной форме о влиянии курения и употребления различных 
психоактивных веществ на здоровье, акцентировала внимание студентов на том, что 
здоровье является одной из главных жизненных ценностей, а его сохранение и 
укреплением-это, в первую очередь, задача самого человека.

23 апреля 2021 года на заседании совета профилактики приняла участие старший 
инспектор ПДН ОМВД РФ по Ядринскому району майор полиции Смирнова Юлия 
Анатольевна, с целью предупреждения и устранения административных правонарушений 
и преступлений среди молодежи. Было рассмотрено 33 студента.

Профилактическая беседа со студентами I курсов в группах ЭРСХТ-9-20 и МРОА-9-
20 на тему: «Мир без наркотиков», в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

23 апреля 2021 года приняли участие в X юбилейной Всероссийской читательской 
акции «Библионочь – 2021».

31 мая 2021 года в Ядринской центральной библиотеке прошла беседа-диалог с 
фельдшером кабинета профилактики Ядринской ЦРБ Надеждой Никаноровной 
Скребковой на тему «Жизнь вне зависимостей. Пагубная привычка - Курение».

15.06.2021 года республиканский семинар в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

По направлению воспитательной работы «патриотическое воспитание» были 
проведены «Уроки мужества» со студентами, проживающими в общежитии. Это 
исторический квест «Путь к победе», Круглый стол «Есть такая профессия…»

Проведено заседаний «Совета профилактики» - 5, где было рассмотрено поведение 
55 воспитанников. В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, кураторы групп и 
мастера п\о присутствуют на заседаниях Совета профилактики. В своих выступлениях 
они отражают основные направления воспитательной профилактической работы. С этими 
студентами проводились беседы по профилактике употребления наркотических средств, 
формированию ЗОЖ, уроки личной безопасности в техникуме, дома, на улице.

Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними 
заслушивались, обсуждались и рассматривались на совещаниях педагогического 
коллектива. На заседаниях Совета рассматривались вопросы поведения, посещаемости и 
успеваемости учащихся.

Одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в общежитии 
является профилактика негативных явлений. Вопросы организации эффективной 
профилактической работы неоднократно поднимались на совещаниях совета общежития. 
Во втором полугодии большая работа проводилась по профилактике здорового образа 
жизни: табакокурения, алкоголизма, наркомании, еженедельно проводились такие беседы 



как:
-«Всемирный день борьбы с туберкулезом» (24.03);
-«Всемирный день здоровья»(7.04);
-«Наркомания и тебя уже нет» (просмотр видеоролика 13.02);
-«Курение и потомство» (6.04).;
-«Закон о курении» (30.05).
За данный период времени воспитателем на этаже был проведен цикл бесед по 
расширению кругозора студентов:
- «Он пришел спасителем…» (январь)
праздник «День Святого Валентина (февраль);
- праздник- «1 Апреля»(апрель);
- «9 Мая – День победы» ;
- час информации:
- «День космонавтики»(12.04);
- « 9 Мая День Победы»(8.05);
- «31 Мая – всемирный день борьбы с курением»;
-Диспут «Манеры воспитанного человека» (24.02).

Со студентами воспитателем общежития был проведен ряд индивидуальных и 
групповых бесед, инструктажей по темам: «Распорядок дня общежития»(1-8.09), 
«Правила пожарной безопасности общежития»(1-8.09), «Профилактика травматизма 
среди студентов, проживающих в общежитии», «Профилактика угрозы 
террористического акта в общежитии», «Соблюдение санитарных норм студентами, 
проживающими в общежитии», «Сохранение имущества общежития».

Большое внимание уделялось внеурочной, досуговой деятельности. Студенты 
принимали участие в общетехникумских мероприятиях: готовили номера 
художественной самодеятельности, помогали в организации праздников.

Волонтеры местного отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» неоднократно помогли одиноко проживающим людям старшего 
поколения очистить дворы и прилегающую придомовую территорию.

25 января 2021 года в общежитии техникума прошел вечер, посвященный Дню 
студента. Студенты подготовили и провели мероприятие «День студента или Татьянин 
день».

28 января 2021 года студенты общежития присоединились к акции «Блокадный 
хлеб» с целью актуализации памяти поколений и гордости за мужество мирного 
населения блокадного Ленинград.

01 февраля 2021 года согласно плану спортивно-массовой работы 1 февраля 2021 
года в спортзале техникума студенты, проживающие в общежитии, провели турнир по 
волейболу

03 февраля 2021 года в общежитии Ядринского агротехнического техникума 
прошел турнир по настольному теннису среди студентов.

09 февраля 2021 года в актовом зале общежития состоялась встреча с волонтером 
добровольческого некоммерческого общественного объединения Козловой Снежаной 
Александровной. Снежана Александровна рассказала студентам о работе поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт».

18 февраля 2021 года в преддверии празднования Дня защитника Отечества в 
общежитии техникума было проведено мероприятие в форме праздника.

12 марта 2021 года в рамках республиканской акции «Молодёжь за ЗОЖ» в 
спортзале техникума состоялось соревнование по настольному теннису

05 апреля 2021 года студенты I курса группы ПК-9-20 в Доме-музее Н.Д. 
Мордвинова посетили выставку костюмов исторических и национальных из фондов 
«Музея костюмов».

23 апреля 2021 года Ядринская центральная библиотека приняла участие в X 
юбилейной Всероссийской читательской акции «Библионочь – 2021».



24 апреля 2021 года приняли участие во Всероссийском субботнике.
24 марта 2021 года – участие в республиканском фестивале «Студенческая весна».
24 28 апреля 2021 года – День работников скорой помощи. Студенты общежития 

Ядринского агротехнического техникума в благодарность присоединились к акции 
«Спасибо бригадам скорой помощи!».

29 апреля 2021 года – Международный день танца. В этот замечательный день 
студенты общежития собрались в актовом зале, чтобы отпраздновать этот потрясающий 
праздник.

04 мая 2021 года воспитатель общежития Ефремова А.Г. в онлайн режиме провела 
со студентами молодежный исторический квест «Путь к победе».

09 мая 2021 года воспитатель общежития Ефремова А.Г. провела со студентами 
круглый стол «Мы в долгу перед ним», посвященный Дню Победы.

31 мая 2021 года в Ядринской центральной библиотеке прошла беседа-диалог с 
фельдшером кабинета профилактики Ядринской ЦРБ Надеждой Никаноровной 
Скребковой на тему «Жизнь вне зависимостей. Пагубная привычка – Курение».

26 мая 2021 года День библиотек - 27 мая. Участие в библиотечном флешмобе 
«Город с книгой». 

На этаже проводилась работа по самообслуживанию. Это дежурство студентов по 
общежитию, уборка комнат, проведение генеральных уборок, участие в субботниках по 
благоустройству и уборке территории техникума и закрепленного участка общежития. 
Силами студентов поддерживался порядок на цветниках и студенческом дворике 
техникума.

Библиотека имеет по состоянию на 30.06.2021 г. общий фонд – 18898 экз., учебная 
литература – 12011 экз., учебно-методическая - 2651, художественная и научно-
популярная – 3564 экз., на чувашском языке – 725 экз. Поступило 11 экз. книг.

Была оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2021 г. в 
количестве 5 наименований (74 экз.). За 2 полугодие записалось 23 чел. и составляет 
всего 154 чел., из них 111 обучающихся. Книговыдача составила – 926 экз., посещаемость 
– 882.

Были проведены мероприятия: 
• 26.01.2021 – с гр.14 и МРОА 9-20 был проведен урок памяти ко Дню памяти жертв 

Холокоста «Холокост. Память поколений» в форме эл.презентации.
• 08.02.2021 – организована книжная выставка ко Дню Российской науки.
• Принимала участие в  Межрегиональном конкурсе «Виртуальные выставки» на тему «10 

книг о Холокосте», приуроченному к Году Науки и технологий.

Воспитание профессионала

Цель данного направления - подготовка профессионально и культурно 
ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 
способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, 
владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 
обязанностей. Формировать профессиональную направленность у студентов — это 
значит укреплять у них положительное отношение к будущей профессии, интерес, 
склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию 
после окончания техникума, удовлетворять свои основные материальные и духовные 
потребности, постоянно занимаясь избранным видом профессионального труда, 
развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных глазах 
будущего специалиста. Для реализации этого направления используются различные 
формы воспитательной работы:
➢ Участие в конкурсах, семинарах, в региональном  чемпионате WorldSkills 

«Молодые профессионалы»; 



➢ классные часы «Моя профессия – моя гордость»; «Педагогический этикет», 
«Адаптация в трудовом коллективе».

➢ урок занятости «Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное 
трудоустройство»; экскурсии на предприятия города: 

➢  участие в конференциях, олимпиадах и конкурсах профессиональной 
направленности

За активное участие в творческой, общественной, спортивной, научной жизни 
техникума, за отличную и хорошую успеваемость, участие и победу в конкурсах, 
спортивных состязаниях студенты поощряются грамотами,  сертификатами, памятными 
подарками. 

Организация работы с педагогическим коллективом

Вопросы воспитания студентов техникума рассматриваются на заседаниях 
педагогического совета техникума:

1. «Социально-психологические особенности обучения и воспитания в техникуме»;
2. «Профилактика конфликтов в студенческой среде»;
3. «Секреты эффективного общения с родителями»;
4.  «Культура профессионального общения педагога»;
5. «Содержание и структура социальной компетентности классного руководителя»;
6. «Роль личности преподавателя на учебном занятии»

Реализацию воспитательных задач внутри техникума и успешное выступление студентов 
городских, республиканских конкурсах, соревнованиях, семинарах обеспечивают 
занятость студентов, их постоянную включенность в деятельность по интересам. 

Основной целью воспитательного процесса в техникуме является формирование 
гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию 
их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 
студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества.

Студенты принимают активное участие в организации и проведении 
всевозможных акций на уровне, как техникума, так и города: «Вам ветераны», оказание 
помощи ветеранам, приуроченная к месячнику пожилого человека; «Сделаем свой город 
лучше!», уборка берегов рек и благоустройство улиц города; «Весенняя неделя добра!» - 
оказание различной помощи гражданам города и благоустройство города, не остаются в 
стороне акции, посвященные теме здоровья (против СПИДа, табакокурения, алкоголизма, 
наркомании и.т.д.).

6. Показатели деятельности
Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:

208
человек

1.1.1 По очной форме обучения 208
человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения -



1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе:

198
человек

1.2.1 По очной форме обучения 77
человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения 121 человек

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования

7
единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период

140
человек

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 
136

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

70/63
человек/90%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

3/2
человек/67%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов

285/58
человек/20%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников

47/20
человек/43%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

20/17
человек/85%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

20/13
человек/65%

1.11.1 Высшая 13/8
человек/62%

1.11.2 Первая 13/5
человек/38%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

20/20
человек/100%
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

20/4 
человека/20%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*>

-

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

65521,64
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

2848,77
тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника

222,72
тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации

60 %

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

13,77
кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта)

0,1
Единиц

3.3 Численность/удельный вес   численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов

406/100 
человек/24%

(курсантов), нуждающихся в общежитиях

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов)

-

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе -

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

-

4.3.1 по очной форме обучения
-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.3.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

-

4.4.1 по очной форме обучения
-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.4.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе

-

4.5.1 по очной форме обучения
-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.5.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) -



4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе

-

4.6.1 по очной форме обучения
-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.6.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.7
Численность / удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 

47/2
человек/0,04%



 


