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Общие сведения об организации 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение Пермского 

краевого союза потребительских обществ «Пермский кооперативный техникум» 

(далее техникум) был создан на основании  Постановления правления 

Роспотребсоюза от 18.04.1962  № 171 и Постановления правления областного 

союза от 11.05.1962 № 62  на базе кооперативного училища  1 июня 1962 г.  

Учредителем техникума является  Пермский краевой союз потребительских 

обществ.  

Юридический адрес: Российская Федерация, 617120, Пермский край,                      

г. Верещагино, ул. Коммунистическая, 56.  

Фактическое место расположения техникума соответствует его 

юридическому адресу.  

Техникум  в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации; Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464, другими законодательными актами Российской Федерации и 

осуществляет свою деятельность по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с лицензией и Уставом. Устав техникума утвержден 

Постановлением Совета Пермского краевого союза  потребительских обществ от 

16 июня 2015 г., № 15-С. 

 Образовательная  деятельность ведется в соответствии с лицензией, 

выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, серия  59Л01 № 0002348 от 25 сентября 2015 г. 

регистрационный номер 4389,  и свидетельством о государственной аккредитации 

серии 59А01 № 0000895 от  2 ноября 2015 года, регистрационный номер 701, 
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выданным Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края;  срок действия свидетельства об аккредитации -             

8 мая 2021 года.  

1. Система управления образовательной организации 

Высшим органом управления техникума является его Учредитель – 

Пермский краевой союз потребительских обществ.  

Общее руководство техникумом осуществляет директор, назначенный 

Учредителем. Обязанности  директора в соответствии с Уставом: 

- утверждает  Программу развития Техникума и организует работу 

коллектива по ее реализации; 

- представляет интересы Техникума и действует от его имени без 

доверенности; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Техникума, в 

том числе с правом передоверия; 

- распоряжается в установленном порядке имуществом Техникума; 

- заключает договоры (в том числе трудовые договоры); 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 

обязательные для  всех работников и обучающихся; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

- утверждает график работы Техникума, штатное расписание и 

организационную  структуру, локальные акты, распределяет обязанности между 

работниками; 

- устанавливает заработную плату работников Техникума, порядок и размер 

выплат стимулирующего, компенсационного характера и иного характера, в 

пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечивает своевременное предоставление отчетности о деятельности 

Техникума в государственные органы; 

- обеспечивает необходимые условия для организации общественного 

питания, работы  медицинских работников, осуществляющих медицинское 

обслуживание обучающихся; 

- исполняет иные должностные обязанности, предусмотренные 

квалификационной характеристикой к должности «Руководитель 

образовательного учреждения», установленной действующим законодательством. 

 В управлении деятельностью техникума директор опирается на 

педагогический совет, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
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заместителя директора по административно-хозяйственной части, заведующего 

заочным отделением и др. подразделения. 

 Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом 

совете Пермского кооперативного техникума. Педагогический совет объединяет 

педагогов и других работников техникума. Он создан в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы 

техникума, а также содействия повышению квалификации его педагогов. 

Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

законами субъекта РФ и другими законодательными актами и  положениями. 

Работой педагогического совета руководит председатель, которым является 

директор техникума.  

Работа ведется в соответствии с планом заседаний.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства в техникуме 

создан методический совет, работают  три цикловые комиссии: 

- цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин и информационных 

технологий; 

- цикловая комиссия учетно-экономических дисциплин;  

- цикловая комиссия социальных дисциплин и права. 

 Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

руководство цикловыми комиссиями. Цикловые комиссии в своей деятельности 

руководствуются Положением о цикловой комиссии, утвержденным директором 

техникума. 

 Основными направлениями деятельности цикловых комиссий являются: 

- определение технологии обучения, внесение предложений по корректировке 

учебных планов; 
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- совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей; 

- введение в образовательный процесс новых образовательных технологий, 

средств и методов обучения и воспитания. 

 Планированием, организацией и контролем образовательного процесса 

занимается заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

осуществляющий руководство учебным отделом. 

 В систему управления техникумом входят: 

- управление группой через старост групп; 

- самоуправление через студенческий совет; 

- организация, руководство и контроль учебного процесса заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе; 

- организация, руководство и контроль учебно-методической работы 

преподавателей методистом техникума; 

- руководство, контроль и координация работы по обеспечению качества 

образовательного процесса в техникуме директором техникума;  

- выработка и воплощение в реальность перспективных планов развития 

техникума, направленных на реализацию программ подготовки специалистов 

среднего звена, повышение качества обучения и воспитания студентов – через 

педагогический совет, методический совет, заседание цикловых комиссий. 

 Для всех сотрудников техникума разработаны и утверждены директором 

должностные инструкции, положения о структурных подразделениях. 

В своей деятельности техникум использует локальные акты: 

а) организационно-административные локальные акты: 

- Правила приема в ЧПОУ «Пермский кооперативный техникум»; 

- Положение о приемной комиссии; 

- Положение о предметной экзаменационной комиссии; 

- Положение об апелляционной комиссии; 

- Положение о порядке отчисления, перевода, восстановления студентов и 

предоставления академических отпусков;  
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- Положение о студенческом общежитии; 

- Программа развития техникума на период до 2021 года; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о порядке оплаты за образовательные услуги; 

- Положение об официальном  сайте Пермского кооперативного техникума; 

- Положение о заочном отделении; 

- Положение о порядке разработки и принятия локальных актов по вопросам 

регулирования учебно-воспитательного процесса; 

- Инструкции по охране труда; 

- Правила проведения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

- Инструкция по кадровому делопроизводству; 

- Инструкция по делопроизводству; 

- Должностные инструкции сотрудников техникума. 

б) локальные акты, регулирующие образовательную деятельность 

- Положение об организации учебного процесса; 

- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану;  

- Положение об организации самостоятельной работы студентов; 

- Положение о ведении журнала учебных занятий; 

- Положение о ведении журнала учебных занятий заочного отделения; 

- Положение о разработке и ведении расписания учебных занятий; 

- Положение о государственной итоговой аттестации; 

- Положение о выполнении и защите выпускной квалификационной работы  

студента; 

- Положение о курсовой работе; 

- Положение об организации практики обучающихся; 

- Положение о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; 

- Положение о работе кружков; 

- Положение об учебном кабинете;  

- Положение о системе контроля; 
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- Положение о поощрении студентов Пермского кооперативного техникума за 

достижения в учебе и внеучебной деятельности; 

- Положение о старостате; 

- Положение о старосте учебной группы; 

- Положение о конкурсе «Лучший студент»; 

- Положение о смотре-конкурсе на лучшую группу; 

- Положение о студенческом научном обществе; 

- Положение о порядке заполнения, учета  выдачи свидетельств о профессии 

рабочего и должности служащего и их дубликатов. 

в) локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность 

- Положение о студенческом самоуправлении; 

- Положение о классном руководстве. 

г) локальные акты, регулирующие научно-методическую деятельность 

- Положение об организации методической работы; 

- Положение о педагогическом совете техникума; 

- Положение о методическом совете техникума; 

- Положение о цикловой комиссии техникума; 

- Положение об организации методической работы в техникуме; 

- Положение о порядке аттестации педагогических работников техникума; 

- Положение о стажировке преподавателей как форме повышения квалификации. 

д) локальные акты, регулирующие финансово-экономическую деятельность 

- Положение о формировании фонда библиотеки техникума. 

 Нормативная документация техникума соответствует действующему 

законодательству и Уставу. 

 Разработанная структура управления создает атмосферу  сотрудничества и 

совещательности, создает условия для  развития и самореализации личности, как 

воспитанника, так и педагога. 

 В целях обеспечения учебного процесса, в рамках общей концепции 

развития техникума в  целом, проводится политика, направленная на максимально 
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эффективное образование и воспитание, интегрируя функции преподавателя и 

воспитателя. 

 Организация управления техникумом соответствует уставным требованиям. 

 

СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ 

ЧПОУ  Пермского краевого союза потребительских обществ  

«Пермский кооперативный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана и согласована с учредителем Программа развития ЧПОУ 

Пермского краевого союза потребительских обществ «Пермский кооперативный 

техникум» на 2017-2021 годы. 

В 2017-2018 учебном году в техникуме была продолжена работа по 

созданию внутреннего мониторинга качества образования, по результатам 

которого были приняты соответствующие управленческие решения. 

Директор техникума 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Заместитель  

директора по адми-

нистративно-

хозяйственной части 

Главный 

бухгалтер 

Инспектор 

отдела кадров 

Фельдшер 

Кассир 

Коменданты 

общежитий 

водитель, сторожа, 

кладовщик, 

уборщики сл/пом., 

дворник, электрик, 

слесарь-сантехник, 

столяр-плотник, 

штукатур-маляр, 

подсобный рабочий 

 

Председатели 

ЦК 

Методист 

Заведующий 

заочным  

отделением 

отделением 

 сторожа,  

 уборщики сл/пом.  

 

Секретарь   

заочного 

отделения 

Лаборанты 

Преподава-

тели 

Зав. 

библиотекой 

Организатор 

внеурочной 

воспитательной 
работы 

Секретарь 

учебной 

части 

(диспетчер 
расписания) 

Системный 

администратор 

Заведующий 

практикой 
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Внутритехникумовский  контроль  был организован в соответствии  с 

планом работы. Субъекты контроля: администрация, председатели цикловых 

комиссий, преподаватели. Объекты контроля: учебная документация, 

деятельность педагогических работников, комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками.  

  Особое внимание уделялось  контролю  за планированием и организацией 

работы системного администратора и организатора внеурочной воспитательной 

работы.  

Тематический контроль осуществлялся согласно учебному плану за 

организацией и проведением практических занятий. Персональный контроль в 

техникуме осуществлялся  за вновь принятыми педагогами: Инишевой М.П., 

Семковым Н.В., Курочкиной Ю.С. 

За прохождением производственной практики контроль осуществлялся 

руководителями практики от техникума. 

 Делопроизводственная служба техникума представлена отделом кадров, 

который в своей деятельности руководствуется такими нормативными актами, 

как Инструкция по делопроизводству, Инструкция по кадровому 

делопроизводству, Номенклатура дел,  должностные инструкции сотрудников, 

утвержденными директором техникума. Руководство делопроизводством в 

Пермском кооперативном техникуме осуществляется инспектором отдела кадров. 

Он обеспечивает учет и прохождение документов в установленные сроки, 

информирует руководство о состоянии их исполнения, осуществляет 

ознакомление сотрудников с нормативными и методическими документами по 

делопроизводству, оказывает руководителям структурных подразделений 

методическую помощь по  документированию и организации документооборота. 

На основании Единого квалификационного справочника  должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Постановления Правительства РФ от 

08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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должностей руководителей образовательных организаций» в техникуме 

разработаны руководителями структурных подразделений, согласованы с 

начальником отдела кадров  и утверждены директором техникума должностные 

инструкции на всех работников. Периодически ведется контроль над 

соответствием должностных инструкций законодательству. 

Раздел 2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

в образовательной организации 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код Наименование ОПОП Уровень 

подготовки 

(если 

предусмотрен) 

Численность 

обучающихся 

на 01.07.2018, 

чел. 

Численность 

обучающихся 

на 01.04.2019, 

чел. 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04  Информационные системы   

(по отраслям) 

базовой 

подготовки 

19 14 

 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

2 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

базовой 

подготовки 

5 1 

3 38.02.04 

 

Коммерция (по отраслям) базовой 

подготовки 

0 0 

4 38.02.07 Банковское дело базовой 

подготовки 

9 9 

УГС 40.00.00 Юриспруденция  

5 40.02.01 

 

Право и организация 

социального обеспечения 

базовой 

подготовки 

37 25 

6 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

базовой 

подготовки 

83 79 

 

Перечень  основных профессиональных образовательных программ, реализуемых  в 

образовательной организации по заочному отделению 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Код Наименование ОПОП 

Уровень 

подготовки 

 

Численность 

обучающихся 

на 01.07.2018 

Численность 

обучающихся 

на 01.04.2019 

УГС 38.00.00  Экономика и управление  

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

базовой 

подготовки 
5 11 

2 38.02.04 Коммерция   базовой 3 4 
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(по отраслям) подготовки 

УГС 40.00.00 Юриспруденция   

3 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

базовой 

подготовки 
4 

14 

4 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

базовой 

подготовки 
15 5 

 

В 2017-2018 учебном году в техникуме были организованы курсы. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название курсов Всего, 

человек 

1. Оператор ПК со знанием «1С: Предприятие  8.3.» 2 

2. «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия» 6 

3. «1С: Предприятие 8.3. Управление торговлей» 2 

4. Повышение квалификации преподавателей «Профессиональный 

стандарт в профессиональной деятельности» 

11 

 Итого 21 
 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных 

программ 

1. Результаты промежуточной аттестации по очному отделению 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Доля обучающихся, получивших оценки  

в 2017-2018 учебном году в 1 семестре 2018-2019 

учебного года 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетвори-

тельно» 
«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетвори-

тельно» 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям) 

26,3% 5,3% 28,5% 0 

УГС 38.00.00  Экономика и управление 

2 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

20,0% 0 100% 0 

3 38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 

- - - - 

4 38.02.07 Банковское дело 44,4% 1,1% 77,8% 0 

УГС 40.00.00 Юриспруденция  

5 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

35,1% 5,4 % 12,0% 4,0% 

6 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

33,7% 2,4% 41,8% 3,8% 
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Результаты промежуточной аттестации  по заочному отделению   

Таблица 5 

№ п/п Наименование ОПОП 

Доля обучающихся, 

получивших оценки в 

 2017-2018 учебном году 

Доля обучающихся, 

получивших оценки в  

1 полугодии  

2018-2019 учебного года 
«отлично» и 

«хорошо» 
«неудовлетво-

рительно» 
«отлично» и 

«хорошо» 
«неудовлетво-

рительно» 

УГС 38.00.00  Экономика и управление 

1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

33,3% 16,7% 75% - 

2 
38.02.04  Коммерция   

(по отраслям) 
33,3% - - - 

УГС 40.00.00 Юриспруденция  

3 
40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 
80% - 58,3% 7,1% 

4 
40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
26,7% 6,7% 31,3% 6,3% 

                                       
2. Результаты государственной итоговой аттестации по очному отделению 

(2017-2018 учебный год) 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Количество 

выпускников 

Доля обучающихся, 

получивших оценки 

за ВКР 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво

рительно» 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04  Информационные системы 

(по отраслям) 

4 50% 0 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
5 80% 0 

УГС 40.00.00 Юриспруденция  

3 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
 

16 

 

100% 

 

0 

4 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

18 94,4% 0 
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Результаты государственной итоговой аттестации  2017-2018 учебного года 

по заочному отделению 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование ОПОП 

Количество 

выпускников 

Доля обучающихся, 

получивших оценки 

за ВКР  

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво

рительно» 

УГС 38.00.00  Экономика и управление 

1 
38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 
2 100 - 

2 38.02.04  Коммерция  (по отраслям) 6 100 - 

УГС 40.00.00 Юриспруденция  

3 
40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 
1 100 - 

 

 

3. Результаты соответствия разработанной документации требованиям 

ФГОС 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Соответствие 

тематики ВКР 

содержанию 

одного или 

нескольким ПМ 

(соответствует/ не 

соответствует) 

Доля ВКР, 

выполненных по 

заявкам 

работодателей 

Наличие 

согласованной с 

работодателями и 

председателем ГЭК 

Программы ГИА 

УГС.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
соответствует 25% согласована 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

соответствует 20% согласована 

3 38.02.04 Коммерция 

 (по отраслям) 
соответствует 16,7% согласована 

4 38.02.07 Банковское дело соответствует план 10% согласована 

УГС 40.00.00 Юриспруденция  

5 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
соответствует 12,5% согласована 

6 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
соответствует 11,1% согласована 
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Востребованность выпускников образовательной организации по очному 

отделению 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Доля выпускников 

трудоустроившихся по 

специальности 

(профессии) в первый 

год после окончания 

обучения 

Доля выпускников, 

работающих по 

специальности 

(профессии) в течение 

не менее 2 лет после 

окончания обучения 

УГС.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04 Информационные системы  

(по отраслям) 
25% 60% 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
60 % 83,3% 

3 38.02.04   Коммерция (по отраслям) - 75% 

4 38.02.07 Банковское дело - 53% 

УГС 40.00.00 Юриспруденция  

5 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
56,3% 61,5% 

6 40.02.02 Правоохранительная деятельность 27,8% - 
 

Востребованность выпускников образовательной организации по заочному 

отделению  

Таблица 10 
№ Наименование ОПОП Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности 

(профессии) в первый 

год после окончания 

обучения 

Доля выпускников, 

работающих по 

специальности 

(профессии) в течение 

не менее 2 лет после 

окончания обучения 

 УГС 38.00.00  Экономика и управление 

1 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

22,2 % 22,2 % 

2 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) 28,6 % 42,9% 

 УГС 40.00.00 Юриспруденция  

3 
40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 

15,4% 7,7 % 

 
 

 

Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ 

1. Соответствие нормативного срока освоения, структуры, условий 

реализации основных профессиональных образовательных программ ФГОС 
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Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Соответствие нормативному 

сроку освоения ОПОП  

Срок обучения и вывод: 

соответствует/не 

соответствует 

Соответствие 

структуры 

ОПОП 

требованиям 

ФГОС 

Доля рабочих 

программ УД, 

ПМ, практик, 

разработанных в 

соответствии с 

ФГОС 

очная заочная  

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04  

Информационные 

системы (по отраслям) 

2 года 10 

месяцев/ 

соответствует 

- 

соответствует 100% 
3 года 10 

месяцев/ 

соответствует 

- 

УГС. 38.00.00 Экономика и управление 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

1 год 10 

месяцев/ 

соответствует 

2 года 10 

месяцев/ 

соответствует 
соответствует 100% 

2 года 10 

месяцев/ 

соответствует 

 

3 38.02.04  Коммерция  

(по отраслям) 

1 год 10 

месяцев/ 

соответствует 

- 

соответствует 100% 
2 года 10 

месяцев/ 

соответствует 

- 

4 38.02.07 Банковское дело 1 год 10 

месяцев/ 

соответствует 

- 

соответствует 100% 
2 года 10 

месяцев/ 

соответствует 

- 

УГС 40.00.00 Юриспруденция  

5 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

1 год 10 

месяцев/ 

соответствует 

2 года 10 

месяцев/ 

соответствует 
соответствует 100% 

2 года 10 

месяцев/ 

соответствует 

 

6 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

2 года 6 

месяцев/ 

соответствует 

3 года 6 

месяцев/ 

соответствует 
соответствует 100% 

3 года 6 

месяцев/ 

соответствует 
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2. Кадровое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ              

(в целом по образовательной организации) 

 

Таблица 12 

Критерии оценки Показатели образовательной организации 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование 
100% - 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

100% - 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 
80% - 

в том числе: высшая квалификационная 

категория 
25% - 

первая квалификационная 

категория 
55% - 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, 

ученое звание 
0 - 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию (за последние 3 года) 
100% - 

Доля преподавателей профессионального цикла, 

имеющих опыт работы на предприятиях 

соответствующего профиля 

75% - 

Доля преподавателей профессионального цикла, 

прошедших стажировки в профильных 

организациях (за последние 3 года) 

100% - 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ  

за  2017-2018 учебный год 

Цель методической работы техникума на 2018-2019 учебный год подчинена 

подготовке  компетентного конкурентоспособного ответственного специалиста и 

заключается в том, чтобы  продолжить работу по созданию условий для развития 

профессиональной компетентности педагогических работников  как фактора 

обеспечения качества подготовки конкурентоспособного специалиста.  
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В соответствие с целью задачами методической работы техникума в 2018 

году являлись: 

 Организация методической работы техникума в соответствие с 

требованиями  профессионального стандарта преподавателя.  

 Освоение новых ФГОС СПО и создание УМО образовательного 

процесса в соответствие с ними. 

 Продолжение освоения современных образовательных технологий 

как основы повышения качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного ответственного специалиста.  

 Усиление исследовательского компонента в  проектных и 

исследовательских работах обучающихся. 

 Продолжение участия преподавателей и студентов техникума в 

мероприятиях различных уровней. 

Прогнозируемый результат методической работы в техникуме 

предполагается как  развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников, обеспечивающей предоставление качественных образовательных 

услуг и способствующей подготовке конкурентоспособного    и ответственного 

специалиста. 

Основой  организации методической работы в техникуме  с 01.01.2017 

являются требования профессионального  стандарта «Педагог профессионального  

обучения, профессионального  образования и дополнительного 

профессионального  образования» (Приказ Минтруда РФ от 08.09.2015 № 608н), 

Программа развития ЧПОУ ПКТ на период 2017-2021гг., нормативные правовые 

акты МОН Пермского края, другие документы.  

Методическая работа техникума  реализуется через групповые и 

индивидуальные формы. Педагогический и методический советы техникума,  

методические совещания рассмотрели  в 2018 году следующие вопросы:  анализ 

методической работы преподавателей  за прошедший учебный год и её 

планирование; тенденции развития  российского образования и современные 
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подходы к организации образовательного процесса; аттестация  педагогических 

работников, в том числе на первую и высшую категории; организация  смотра-

конкурса цикловых комиссий, проведение Краевой научно-практической 

конференции «Роговские чтения», конкурса профессионального мастерства; 

деятельностные и профессиональные пробы как метод профессиональной 

ориентации школьников; опыт работы ПОО Пермского края по проведению 

демонстрационного экзамена по компетенции «Предпринимательство»; 

организация и документационное обеспечение производственной практики 

студентов; проектирование и проведение учебного занятия с точки зрения 

современных образовательных технологий; учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствие с новыми ФГОС и другие вопросы.  

29.06.2018  прошла методическая конференция техникума, где Лучникова 

Е.Б,  Плешивых Н.Ю., Нохрин А.Г., Ларионова Т.В., Петрова Н.Н., Пермякова 

К.О. представили опыт своей работы по организации профессиональных  и 

деятельностных проб, изучению динамики трудоустройства выпускников, 

организации  целеполагания при изучении учебной  дисциплины  и др.    На 

конференции выступили Конева Н.Н., директор   МКУ  «Районный 

информационно-методический центр», которая рассказала о развитии 

профессиональной компетентности педагогических работников Верещагинского 

района  как необходимого условия реализации  основных направлений развития 

системы профессионального образования. Преподаватель ГБОУ «Верещагинский 

многопрофильный техникум» Рубцова Елена Сергеевна выступила с докладом 

«Участие профессиональной образовательной организации в  движении 

WorldSkills, где представила  опыт работы  своей образовательной организации. 

 В течение года преподаватели техникума приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства, НПК и ИПК, олимпиадах различных уровней -  от 

краевого до международного. Формы участия были различными: очными, в том 

числе он-лайн, и заочными. 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства, НПК и ИПК, 

олимпиадах, других мероприятиях в 2018 году 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование мероприятия Уровень Результат 

1 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Всероссийский конкурс педмастерства 

«Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» 

Россия  Диплом  

I степени 

2 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Менеджмент» 

Россия  Диплом  

I степени 

3 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Всероссийский педагогический 

конкурс» Преподаватель года-2019» 

«Классный час «Моя профессия – 

Бухгалтер» 

Россия  Диплом  

I степени 

4 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Всероссийские олимпиады и конкурсы 

Мир-Олимпиад по ИКТ-

компетентности 

Россия  Сертификат 

5 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Всероссийский конкурс 

«Интеллектуал» Осень-2018 за 

подготовку призёров 

Россия  Сертификат 

6 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Семинар «Основы работы эксперта и 

подготовки участников Регионального  

Чемпионата по компетенции 

«Предпринимательство» 

Край  Сертификат 

участника 

7 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Семинар «Основы работы эксперта и 

подготовки участников 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Предпринимательство»» 

Край  Сертификат 

участника 

8 Пермякова Ксения 

Олеговна 

XI Международная олимпиада по 

географии от проекта mega-talant.com 

(за подготовку учеников)  

Междунар

одный  

Свидетельство  

9 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Самая результативная  работа в 2017-

2018 учебном году 

техникум Благодарность  

10 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Организация и проведение олимпиады 

«Линия знаний: Деньги. Банковская 

карта» 

Россия  Благодарность  

11 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей техникума 

Район  Благодарность  

12 Пермякова Ксения 

Олеговна 

XI олимпиада по географии от проекта 

mega-talant.com 

Междунар

одный  

Благодарность  

13 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Помощь в организации ежегодной 

акции по уборке и очистке территории 

города 

Район  Благодарствен

ное письмо 

14 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Подготовка победителей (участников) 

Всероссийской олимпиады по теме 

«Организация безналичных расчетов» 

Россия  Благодарствен

ное письмо 

15 Пермякова Ксения 

Олеговна 

 Конкурсе лидеров «Мы – Самые 

активные, Молодые, Инициативные!» 

г.Верещагино Благодарствен

ное письмо 

16 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Сборы  «Финград» в рамках 

муниципального и краевого проекта 

Район  Благодарствен

ное письмо 
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«Финансовая грамотность 

обучающихся» 

17 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Подготовка и организация Квест-игры, 

посвященной Международному дню 

студента 

техникум Благодарствен

ное письмо 

18 Пермякова Ксения 

Олеговна 

Подготовка участников конкурса 

«Здоровый образ жизни – это здорово!» 

Россия Диплом 

19 Петрова Наталья 

Николаевна 

XI Международная профессиональная 

олимпиада учителей «ПРОФИ-

2018»(отборочный этап) 

Край  Сертификат 

участника 

20 Петрова Наталья 

Николаевна 

XI Международная профессиональная 

олимпиада учителей «ПРОФИ-2018» (2 

тур) 

Край  Сертификат 

участника 

21 Петрова Наталья 

Николаевна 

Смотр-конкурс цикловых комиссий 

техникума (2 место) 

техникум Сертификат 

22 Петрова Наталья 

Николаевна 

III Всероссийская ИПК «Иностранный 

язык как средство формирования 

профессионально значимых 

компетенций» 

Россия  Благодарность 

23 Тиунова Ирина 

Александровна 

Смотр-конкурс цикловых комиссий 

техникума(1 место) 

Район  Сертификат 

24 Тиунова Ирина 

Александровна 

Сборы  «Финград» в рамках 

муниципального и краевого проекта 

«Финансовая грамотность 

обучающихся» 

Район  Благодарствен

ное письмо 

25 Тиунова Ирина 

Александровна 

Самая результативная  работа в 2017-

2018 учебном году 

Район  Благодарность  

26 Тиунова Ирина 

Александровна 

Помощь в проведении Дня открытых 

дверей техникума 

Район  Благодарность  

27 Ларионова Татьяна 

Васильевна 

Семинар «Основы работы эксперта и 

подготовки участников 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Предпринимательство»» 

Край  Сертификат 

участника 

28 Ларионова Татьяна 

Васильевна 

Семинар «Основы работы эксперта и 

подготовки участников Регионального  

Чемпионата по компетенции 

«Предпринимательство» 

Край  Сертификат 

участника 

29 Ларионова Татьяна 

Васильевна 

XI Международная профессиональная 

олимпиада учителей «ПРОФИ-

2018»(отборочный этап) 

Край  Сертификат 

участника 

30 Ларионова Татьяна 

Васильевна 

Смотр-конкурс цикловых комиссий 

техникума (2 место) 

техникум Сертификат 

31 Ларионова Татьяна 

Васильевна 

 Научно-практическая конференция 

 «1-е Роговские чтения. «Образование. 

Развитие. Предпринимательство – залог 

успешной профессиональной 

деятельности выпускника»: публикация 

Край  Сертификат 

32 Ларионова Татьяна 

Васильевна 

 «Интеграционные процессы в сфере 

образования: состояние, опыт, 

перспективы»: доклад на секции 

26.11.2018 РГГУ им. Г.В.Плеханова 

Край  Сертификат 
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(Пермский филиал) 

33 Ларионова Татьяна 

Васильевна 

Круглый стол «Инклюзивное 

образование: от уроков технологии к 

профессиональным пробам» в рамках 

IIIРегионального Чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» Пермского края 

Край  Сертификат 

34 Плешивых Наталья 

Юрьевна 

Краевой дистанционный конкурс по 

документоведению 

Край  Сертификат 

участника 

35 Плешивых Наталья 

Юрьевна 

 Научно-практическая конференция 

 «1-е Роговские чтения. «Образование. 

Развитие. Предпринимательство – залог 

успешной профессиональной 

деятельности выпускника»»: 

публикация 

Край  Сертификат 

36 Тетенова Татьяна 

Васильевна 

 Научно-практическая конференция 

 «1-е Роговские чтения. «Образование. 

Развитие. Предпринимательство – залог 

успешной профессиональной 

деятельности выпускника»»: 

публикация 

Край  Сертификат 

37 Инишева Марина 

Павловна 

Олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» 

Край  Благодарность 

38 Пинаева Ксения 

Григорьевна 

Олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» 

Край   

 Никулина Анна 

Александровна 

Сборы  «Финград» в рамках 

муниципального и краевого проекта 

«Финансовая грамотность 

обучающихся» 

Район  Благодарствен

ное письмо 

 

 

Групповой формой методической  работы стала  работа цикловых комиссий 

техникума: комиссия общеобразовательных дисциплин и информационных 

технологий – председатель Петрова Н.Н., учетно-экономических дисциплин – 

председатель Тиунова И.А., комиссия социальных дисциплин и права – 

Ларионова Т.В. В  учебном году проведено  три  предметные недели. Разработано 

и утверждено Положение о смотре-конкурсе цикловых комиссий техникума. По 

его результатам 1 место заняла цикловая комиссии учетно-экономических 

дисциплин (председатель Тиунова И.А.), 2 место, набрав одинаковое количество 

баллов, разделили комиссия социальных дисциплин и права (председатель 

Ларионова Т.В.) и цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин и 

информационных технологий (председатель Петрова Н.Н.)  
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Традиционной групповой формой МР является работа над общей 

методической темой. В  2017-2018 учебном году педагогический коллектив 

работал над темой «Создание условий для развития профессиональной 

компетентности педагогических работников как условие  подготовки  

компетентного конкурентоспособного ответственного специалиста», в 2018-2019 

учебном  году – над темой «Освоение новых ФГОС СПО  как условие подготовки 

компетентного конкурентоспособного ответственного специалиста». 

 В первой половине  2018  года на базе техникума была  организована  

Краевая НПК «1-е Роговские чтения. «Образование. Развитие. 

Предпринимательство - залог успешной профессиональной деятельности 

выпускника»,  в которой приняли участие преподаватели и студенты ПОО 

Пермского края. Вышел сборник работ участников НПК. 

В 2018 году повысили квалификацию - 11 человек, из них педагогических 

работников - 8 человек. Два преподавателя - Пермякова К.О.,  Тиунова И.А. 

прошли  обучение по ИКТ–компетентностям и получили сертификаты, 

подтверждающие владение компетенциями в области ИКТ: Тиунова И.А. – от 

Всероссийского СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

развития»; Пермякова К.О. – КПК КонсультантПлюс ТехнологияТОП сертификат 

ПРОФЕССИОНАЛ.  Стажировку  прошли  10 человек. Аттестовано 3 человека – 

Нохрин А.Г., Семков Н.В., Инишева М.П.  на соответствие занимаемой 

должности. На базе техникума были проведены курсы повышения квалификации 

для педагогических работников «Профессиональный стандарт в 

профессиональной деятельности», где было обучено 11 человек.  

Продолжилась работа по созданию учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. За учебный год подготовлено 445 наименований 

методической продукции в объёме 202,83 печатных листа. На одного 

преподавателя приходится в среднем 24,7 наименований и 11,27 печатных листа 

методической продукции соответственно. Произошло некоторое уменьшение 

выпуска методической продукции по сравнению с прошлым  годом.  
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Индивидуальными формами МР  были  планы индивидуальной 

методической  работы преподавателей, индивидуальные консультации. За 

учебный год проведено 179 индивидуальных консультаций. Преподаватели в 

порядке обмена опытом посетили 100  занятий и внеклассных мероприятий. 

Преподавателями техникума дано 5 открытых занятий: Пермякова К.О. – 2 

открытых занятия,   Тиунова И.А., Никулина А.А. и  Варанкина А.М. – по одному 

занятию. Педагоги техникума продолжили работу по индивидуальным 

методическим  темам. 

Методическая работа на очном и заочном отделениях в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатели  

1 Всего преподавателей человек 22 

2 Посещено уроков единиц 45 

3 Посещено внеклассных мероприятий единиц 55 

4 Проведено открытых занятий единиц 5 

5 Перерецензировано контрольных работ заочного отделения штук 46 

6 Методические доклады и публикации  ед./п.л. 18/3,41 

7 Рабочие программы по УД, ПМ, МДК  ед./п.л. 21/13,70 

8 Методические разработки занятий (раздела, темы, урока и т.д., 

в т.ч. внеклассных 

ед./п.л. 207/101,13 

9 Методические указания  для проведения практических  и 

лабораторных занятий по дисциплинам, в т.ч. с примерами 

выполнения 

ед./п.л. 77/9,15 

10 Методические указания  для самостоятельной работы 

студентов по  УД, ПМ, МДК, практике в соответствие с ФГОС 

ед./п.л. 4/0,70 

11 Фонды оценочных средств (КИМ, КОС)  ед./п.л. 78/34,58 

12 Учебники ед./п.л. - 

13 Учебные пособия ед./п.л. - 

14 Учебно-методическое пособие ед./п.л. - 

15 Практикум ед./п.л. 8/9,30 

16 Другое ед./п.л. 29/19,37 

 

Методическая работа на заочном отделении 

 

Методическая работа на заочном отделении в  2018 году  строилась в 

соответствие с планом работы техникума, была подчинена её целям, задачам, 

прогнозируемому результату и особенностям. На заседаниях  педагогического  

совета  и методических совещаниях   рассматривались    вопросы анализа работы 

педагогического  коллектива на заочном отделении в прошедшем  учебном году, 
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цели  и  задачи  заочного отделения  на новый учебный год,  итоги работы 

заочного отделения за 1и 2 семестры текущего учебного года,  допуск студентов 

заочного отделения к  государственной итоговой аттестации  по специальностям, 

анализ  государственной итоговой аттестации по специальностям  заочного 

отделения техникума. Цикловыми комиссиями техникума включены в план 

работы ЦК: утверждение вариантов домашних контрольных  работ;  организация 

учебной и производственной практики: учебной, по профилю специальности,  

преддипломной. Также рассматривались и утверждались контрольно-оценочные и 

контрольно-измерительные  материалы промежуточной аттестации. На заочном 

отделении работало  11 педагогов. Преподавателями  посещено 2 занятия и 

внеклассных мероприятий, перерецензировано  46  контрольных  работ 

студентов-заочников. Подготовлено 162  наименования методической продукции 

объёмом 31,52 печатных листа.   

3. Формирование социокультурной среды 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме осуществляется в 

соответствии с его миссией: «Подготовка и воспитание компетентного 

конкурентоспособного и ответственного специалиста системы потребительской 

кооперации Пермского края, предприятий и организаций других форм 

собственности, способного к постоянному развитию и профессиональному росту, 

к социальной и профессиональной мобильности».  

Система воспитательной работы включает в себя работу всех структурных 

подразделений техникума. 

Разработаны годовые и перспективные планы воспитательной работы. 

Согласно плану были проведены общетехникумовские мероприятия, 

посвященные Дню знаний, Дню учителя, Международному дню студента, Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню (Мисс ПКТ-2018), Дню 

Победы (квест-челендж «Я помню! Я горжусь»), квест «Гранит науки».  

Совместно со студенческим советом были запланированы и проведены 

мероприятия для студентов: «День учителя»,  «Международный день студента» 
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(дни самоуправления), «Арбузник», «Танцевальный марафон», «Веселые старты», 

«Первоапрельская котовасия».  

Студенческим театром под руководством Варанкиной А.М. был 

подготовлен  и представлен спектакль  «Играем жизнь» по рассказам М. Зощенко 

и А. Аверченко. 

Продолжена совместная работа по плану с Центром психолого-медико-

социального сопровождения. Кроме работы в группах, психологи проводят 

индивидуальные консультации. 

Техникум активно  сотрудничает с Верещагинским районным музейно-

культурным центром. Студенты принимали активное участие в таких 

мероприятиях как: «День призывника»,  «Даешь чистый город!», посещают 

выставки.  Приняли участие в районном конкурсе «Социальная реклама глазами 

молодежи». 

Для студентов техникума преподавателями  и классными руководителями 

систематически организуются встречи и беседы с практическими работниками, в 

том числе с работниками потребительской кооперации; выпускниками техникума, 

работающими по специальности.  

Для первокурсников начальником управления ПФР Верещагинского района 

был проведен «День финансовой грамотности».  

Для студентов-юристов была проведена встреча с начальником 

Верещагинского межмуниципального отдела управления росреестра по 

Пермскому краю Найденко Е.В. на тему «Право собственности на землю»,  

организованы экскурсии в Пенсионный фонд Верещагинского района, в 

Верещагинский ОВД, Верещагинский районный суд. 

Для студентов, обучающихся по  специальности «Информационные 

системы», преподавателем Нохриным А.Г. проводятся экскурсии на различные 

предприятия г. Верещагино на тему информатизации предприятий. 

Частыми гостями в техникуме бывают сотрудники центральной районной 

библиотеки. Студенты  регулярно принимают участие в мероприятиях 

библиотеки: беседах, конкурсах, библиотечных  уроках. Для первокурсников 
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проведены классные часы: «История женщины», «Счастье мужское и женское», 

«Знаешь ли ты свои права потребитель?» и другие. Студенты третьего  курса 

приняли участие в мероприятиях «Библионочи», в районной игровой программе 

«Мы вместе» посвященной Дню народного единства, в акции посвященной 

Международному дню толерантности. 

Для студентов выпускных групп регулярно организуются встречи с 

представителями ВУЗов и военкоматов. 

По отдельному плану велась профилактическая работа со студентами по 

предупреждению употребления наркотических средств и других вредных 

привычек. Студенты техникума принимали активное участие в  районной 

антинаркотической акции «Мы за здоровый образ жизни». В каждой группе 

проведены классные часы  по профилактике наркотической зависимости, встречи 

студентов с сотрудниками ОВД, КДН, медицинскими работниками.  

Студенты техникума принимают участие в районных и краевых 

мероприятиях социальной и творческой направленности. 

Станелюк Эльвира приняла участие в районном фестивале вокального 

творчества «Звонкие мелодии», заняла II место. 

Студенты I курса заняли III место в краевом конкурсе плакатов «Это мой 

выбор», проведенном в рамках акции «Молодежь против наркотиков». 

В сентябре 2017 года 38 студентов прошли обучение по программе «Азбука  

предпринимателя», проводимого по заданию Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края, получили сертификаты. 

В феврале 2018 года 29 студентов были участниками тренинга личностного 

роста, организованного Отделом культуры, молодежи и спорта администрации 

Верещагинского муниципального района. 

На должном уровне велась работа по патриотическому воспитанию. 

Организованы и проведены классные часы и общетехникумовские мероприятия 

посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы.  9 мая студенты и 

сотрудники техникума приняли участие  акции «Бессмертный полк». 
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Студенты техникума являются постоянными участниками 

интеллектуальных игр: районный турнир международного кубка мира по игре 

«Что? Где? Когда?» (команда «Надежда»); Районный брейн-ринг «В единстве 

народа вся сила России!» (команда «Единство»). 

Активное участие студенты принимали и в профориентационной работе 

техникума и днях открытых дверей. 

Наибольшее количество тематических классных часов и разнообразных 

мероприятий проведено классными руководителями Пермяковой К.О.                       

(11 мероприятий), Тиунова И.А. (9 мероприятий), Тетенова Т.В. (9 мероприятий).  

Спортивная работа проводилась с учетом традиций техникума. Работали  

секции по  баскетболу и волейболу, в которых занималось 25 студентов, в том 

числе 13 юношей и 12 девушек. Были проведены соревнования по баскетболу и 

волейболу между курсами среди юношей и девушек. В сентябре был проведен 

«Осенний кросс».  

Студенты техникума принимали участие в районных соревнованиях: 

легкоатлетическом пробеге памяти Л.С. Блинова, в «Кроссе наций». В кубке 

Семенова В.Н. по баскетболу команда юношей заняла II место, в чемпионате 

района по баскетболу среди мужчин – III место, в кубке на призы председателя 

Земского собрания по баскетболу – III место. В традиционной легкоатлетической 

эстафете «Право на жизнь» команда техникума заняла I место. 

Свой вклад в воспитательную работу техникума внесла библиотека. За 

прошедший учебный год оформлено 21 книжная выставка.  Для студентов нового 

набора проведены библиотечные уроки, беседы на темы «Если хочешь долго жить 

– сигареты брось курить», «Территория без наркотиков».  

В общежитии техникума под руководством воспитателя Тиуновой С.В. 

работает Совет общежития, редколлегия, санитарный и культмассовый секторы. 

Организованы клубы: «Шашечно-шахматный», «Юный кулинар». Проводятся  

конкурсы: «Культура поведения», «Лучшая комната» и такие мероприятия как: 

«Вечер знакомства», «Хеллоуин», дискотеки.  
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В техникуме в истекшем учебном году работали следующие кружки и 

клубы: «Литературный», английского языка, «Что? Где? Когда?», «Занимательная 

бухгалтерия», «Юрист», «Знаток налогов»,  «Секретарь», «Электронная газета», 

«Бизнес-аналитик», «Я будущий руководитель», «Патриот». 

По итогам конкурса «Лучшая группа» призерами стали группы ПД-30,              

ИС-30, ПД-40 занявшие 1, 2, 3 место соответственно (классные руководители: 

Тетенова Т.В., Тиунова И.А., Петрова Н.Н.). 

В конкурсе «Лучший студент» победителями стали студенты, закончившие 

учебный год с отличием: Немтинов Владислав (группа ИС-30), Балуева Анна 

(группа ПД-20), Вихарева Виолетта (группа БД-30), Политов Антон (группа ПД-

30), Пикулев Денис (группа ПСО-20).  

По итогам конкурсов «Лучшая группа» и «Лучший студент» оформлен 

фото-стенд «Ими гордится техникум». 

Научно-исследовательская работа студентов 

В  2017-2018  учебном году под руководством преподавателей техникума 

была продолжена научно-исследовательская работа студентов. Результатом 

работы стало их участие  в краевых конкурсах и научно-практических 

конференциях исследовательских работ.  

Тиунова И.А. продолжила руководство работой  студенческого научного 

общества, организовала ИПК студентов техникума по специальности 09.02.04 

Информационные системы, на которой обучающиеся представили проекты по 

теме «Разработка системы видеонаблюдения здания Пермского кооперативного 

техникума». Вместе со студентами специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения организовала разработку и защиту проектов по теме 

«Мир профессий». 

Ларионова Т.В. организовала ИПК студентов техникума по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, где обучающиеся защитили проекты 

по теме «Российская государственность в XVII-XIX вв.» 

Исследовательская работа в техникуме проводилась при написании 

выпускных квалификационных работ,  прохождении практики, выполнении 
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курсовых работ и индивидуальных заданий, при  подготовке проектов, рефератов. 

Целенаправленно этой работой занимались преподаватели Пермякова К.О., 

Никулина А.А., Тиунова И.А., Лучникова Е.Б., Пинаева К.Г., Краева З.В. , 

Инишева М.П., Нохрин А.Г., Самгин В.Н., Семков Н.В. 

 

Результаты анализа профориентационной работы представлены в таблице. 

Профориентационная работа, прием, контингент 

Таблица 14 

№ 
п./п. 

Показатели Кол-во 

1. Количество организаций, предприятий, школ, куда направлены объявления о 
приёме 

46 

2. Количество объявлений о приёме опубликованных. Всего: 123 

из них: 
                                          •  в газетах 

 
2 

• в сборниках учебных заведений 1 

                                          •  по радио 120 
                                          •  по телевидению - 

3. Количество дней открытых дверей, встреч с абитуриентами, проведённых в 
учебном заведении 2 

4. Количество лиц, посетивших учебное заведение в период дней открытых дверей, 
встреч       102 

5. Количество выступлений, бесед, проведённых в общеобразовательных школах в 
период подготовки к приёму, всего 28 

в том числе: 
                  • руководителями и преподавателями учебного заведения 

26 

                  • студентами 2 
6. Количество учащихся-выпускников школ, присутствовавших на выступлениях и 

беседах в общеобразовательных школах 514 

7. План приёма 70 
8. Подано заявлений 36 

9. Зачислено в учебное заведение студентов 27 

 

Инфраструктура образовательной организации 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатели 

1. Общая площадь м
2
 6843 

2. Общая площадь учебных помещений  м
2
 4057 

3. Общее количество учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, 

соответствующих требованиям ФГОС 

единиц 11 

4. Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за 

отчетный период 

доля 1,2 

5. Доля обеспеченности (укомплектованности) печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

% 100 
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литературы, изданной за последние 5 лет  

6. Обеспеченность общежитием  % 100 

7. Обеспеченность ПЭВМ на 1 обучающегося доля 0,2 

8. Обеспеченность пунктами питания: столовая,  посадочных 

мест 

96 

9. Обеспеченность пунктами медицинского обслуживания: кабинет единиц 1 

10. Обеспеченность спортивными сооружениями: спортивный зал м
2
 330 

11. Доля студентов, имеющих возможность одновременного выхода в 

Интернет к общему числу студентов по очной форме 

доля 0,2 

 

Развитие потенциала образовательной организации 

1. Внутритехникумовские проекты: 

1.1. «Говори правильно» - руководитель Варанкина А.М.  

1.2. «Оформляй правильно» - автор Плешивых Н.Ю. 

1.3. «Профессиональная ориентация 2017-2021» - руководитель Лучникова 

Е.Б. 

2. Совместные проекты: 

          2.1. «Психологическая поддержка будущего специалиста»  - совместно с 

Центром психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС)                        

г. Верещагино ведется работа по социальной адаптации выпускников на рынке 

труда. 

 2.2. Проекты «Открой свое дело» и «Трудоустройство выпускников» -  

совместно с Центром занятости Пермского края,  проведение курсов для будущих 

предпринимателей Верещагинского района и содействие трудоустройству 

выпускников. 

2.3. Преподаватели техникума вместе со студентами 1 и 2-го курсов  

включились в совместный районный  проект МДОУ Центра детского творчества 

«Радуга» и МБОУ «Гимназия» - Всемирное движение интеллекта (ВДИ) и 

приняли участие в 6 турах интеллектуальных  игр. 

 2.4. «Социальное партнерство» - совместно с Пермским краевым союзом 

потребительских обществ. Ведется работа по переподготовке кадров для системы 

потребительской кооперации Пермского края. Организована работа по 

опережающему обучению рабочим профессиям продавца  продовольственных 
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товаров; предпринимателя; оператора ПК; по программам: 1С: Торговля и склад; 

1С: Бухгалтерия;1С Управление торговлей. 

 2.5. Включение в учебный план техникума  образовательного модуля 

«Основы кооперативного дела и предпринимательства». 

 2.6.  Участие преподавателей и студентов техникума в муниципальном и 

краевом проекте «Финансовая грамотность обучающихся как условие повышения 

уровня и качества жизни». 

2.7. При техникуме по согласованию с Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края открыто отделение ОАО 

«Пермский центр развития предпринимательства».  

 2.8. Участие в работе ассоциации «Торговое образование Пермского края». 

 2.9. Клуб молодого избирателя совместно с ТИК Верещагинского района 

(Бардасова С.Ю.) участвует в реализации Краевой концепции развития правовой 

и электоральной культуры участников избирательного процесса в Пермском крае. 

Проведено 3 совместных с ТИК заседания клуба молодого избирателя. Три 

студента вошли в состав молодежной избирательной комиссии.  

 2.10. Договор о сотрудничестве в сфере образования с ООО «Агроторг». 

Развитие потенциала ЧПОУ ПКТ также связано с участием в процессе 

формирования национальной системы квалификаций. На уровне администрации  

техникума и педагогического коллектива техникума изучаются вопросы 

взаимосвязи профессиональных стандартов и образовательных программ в 

подготовке будущих специалистов, вопросы организации и проведения 

демонстрационного экзамена по специальностям и профессиям, решаются 

вопросы подготовки педагогических работников техникума к работе в новых 

условиях. 

Ежегодно студенты техникума принимают участие в Международных, 

Всероссийских, краевых и районных олимпиадах, конкурсах и конференциях, 

проводимых для студентов учебных заведений среднего профессионального 

образования.  
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Результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах, НПК  

за 2017-2018 учебный год  

Таблица 16 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента, 

группа 

Руководитель  Наименование 

мероприятия 

Уровень  Результат  

1. Немтинов Владислав 

Юрьевич, ИС-30 

Тиунова И.А. IV Всероссийская 

олимпиада «Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

Россия  Диплом  

 II степени 

2. Станелюк Эльвира 

Романовна, ПД-10 

 Фестиваль вокального 

творчества «Звонкие 

мелодии» 

Район  Диплом  

за II место 

3. Беззубова Яна 

Алексеевна, ПСО-30 

Пинаева К.Г. Конкурс творческих 

проектов по праву 

«Правовой калейдоскоп» 

Край Диплом  

 II степени 

4. Колоколова Анастасия 

Владимировна, Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Россия Диплом  

III степени 

5. Никулина Виктория 

Ивановна, Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Россия Диплом  

III степени 

6. Ильиных Надежда 

Александровна, Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Россия Диплом  

III степени 

7. Меньшикова Анжела 

Андреевна, Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Россия Диплом  

III степени 

8. Куксинская Яна 

Андреевна, ПСО-30 

Пинаева К.Г. Конкурс творческих 

проектов по праву 

«Правовой калейдоскоп» 

Край Диплом  

 II степени 

9. Касьянова Ольга 

Сергеевна, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

III Всероссийская 

олимпиада по Экологии 

Россия  Диплом  

 II степени 

10. Неволина Анастасия 

Дмитриевна, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

III Всероссийская 

олимпиада по Экологии 

Россия  Диплом  

 II степени 

11. Комаров Артем 

Алексеевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

III Всероссийская 

олимпиада по Экологии 

Россия  Диплом  

III степени  

12. Белоусов Родион 

Сергеевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

III Всероссийская 

олимпиада по Экологии 

Россия  Диплом  

 II степени 

13. Касьянов Тимофей 

Сергеевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

III Всероссийская 

олимпиада по Экологии 

Россия  Диплом  

III степени  

14. Обухова Маргарита 

Сергеевна, ПСО-10 

Пермякова 

К.О. 

III Всероссийская 

олимпиада по Экологии 

Россия  Диплом  

 II степени 

15. Конькова Елизавета 

Андреевна, ИС-10 

Пермякова 

К.О. 

III Всероссийская 

олимпиада по Экологии 

Россия  Диплом  

 II степени 

16. Марамыгина Юлия 

Григорьевна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

17. Шабанова Алла 

Александровна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 
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18. Вихарева Виолетта 

Ивановна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

19. Носкова Лада 

Николаевна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

20. Сабурова Юлия 

Дмитриевна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

21. Горячева Дарья 

Сергеевна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

22. Филимонова Ангелина 

Сергеевна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

23. Криницин Алексей 

Леонтьевич, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

24. Анферова София 

Константиновна, 

 БД-21 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

25. Колоколова Анастасия 

Владимировна, Б-31 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

26. Ильиных Надежда 

Александровна, Б-31 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

27. Никулина Виктория 

Ивановна, Б-31 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

28. Красносельских 

Анастасия Сергеевна, 

Б-31 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

29. Меньшикова Анжела 

Андреевна, Б-31 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада Бухгалтерский 

учет 

Россия  Диплом  

 II степени 

30. Шабанова Алла 

Александровна,  

БД-21 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Интеллектуал» 

Россия  Диплом  

III степени 

31. Вихарева Виалетта 

Ивановна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Интеллектуал» 

Россия  Диплом  

III степени 

32. Горячева Дарья 

Сергеевна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Интеллектуал» 

Россия  Диплом  

III степени 

33. Носкова Лада 

Николаевна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Интеллектуал» 

Россия  Диплом  

III степени 

34. Сабурова Юлия 

Дмитриевна, БД-21 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Интеллектуал» 

Россия  Диплом  

III степени 

35. Попова Дарья 

Николаевна, ПД-20 

Ларионова 

Т.В.  

Петрова Н.Н. 

Фестивальный зачет в 

рамках V Открытого Кубка 

Гимназии по 

интеллектуальным играм 

Район  Диплом  

III степени 
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36. Колпащикова Мария 

Игоревна, ПД-20 

Ларионова 

Т.В.  

Петрова Н.Н. 

Фестивальный зачет в 

рамках V Открытого Кубка 

Гимназии по 

интеллектуальным играм 

Район  Диплом  

III степени 

37. Юсупов Шарип 

Эмидиевич, ПД-20 

Ларионова 

Т.В.  

Петрова Н.Н. 

Фестивальный зачет в 

рамках V Открытого Кубка 

Гимназии по 

интеллектуальным играм 

Район  Диплом  

III степени 

38. Мялицина Дарья 

Денисовна, ПД-20 

Ларионова 

Т.В.  

Петрова Н.Н. 

Фестивальный зачет в 

рамках V Открытого Кубка 

Гимназии по 

интеллектуальным играм 

Район  Диплом  

III степени 

39. Федорова Карина 

Алексеевна, ПСО-20 

Ларионова 

Т.В.  

Петрова Н.Н. 

Фестивальный зачет в 

рамках V Открытого Кубка 

Гимназии по 

интеллектуальным играм 

Район  Диплом  

III степени 

40. Станелюк Эльвира 

Романовна, ПСО-20 

Ларионова 

Т.В.  

Петрова Н.Н. 

Фестивальный зачет в 

рамках V Открытого Кубка 

Гимназии по 

интеллектуальным играм 

Район  Диплом  

III степени 

41. Поносова Анна 

Андреевна, ПСО-30 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Страхование» 

Россия  Диплом  

 II степени 

42. Беззубова Яна 

Алексеевна, ПСО-30 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Страхование» 

Россия  Диплом  

 II степени 

43. Шаврина Ксения 

Николаевна, ПСО-30 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Страхование» 

Россия  Диплом  

 II степени 

44. Исаева Наталья 

Николаевна, ПСО-30 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Страхование» 

Россия  Диплом  

 II степени 

45. Родыгина Анна 

Александровна,  

ПСО-30 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Страхование» 

Россия  Диплом  

 II степени 

46. Семенова Маргарита 

Вячеславовна, ПСО-30 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Страхование» 

Россия  Диплом  

III степени 

47. Куксинская Яна 

Андреевна, ПСО-30 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Страхование» 

Россия  Диплом  

III степени 

48. Портяникова Диана 

Владимировна, ПСО-

30 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Страхование» 

Россия  Диплом  

III степени 

49. Идрисов Хан-Мохьмад 

Дуквахович, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

50. Ковалева Дарья 

Сергеевна, ПСО-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

51. Куташева Валерия 

Евгеньевна, ПСО-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

52. Кузнецова Екатерина 

Андреевна, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

53. Пугин Павел 

Николаевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

54. Неволина Анастасия 

Дмитриевна, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

Диплом  

за  II место 
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дный 

55. Комаров Артем 

Алексеевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

56. Касьянов Тимофей 

Сергеевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

57. Касьянова Ольга 

Сергеевна, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

58. Белоусов Родион 

Сергеевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

59. Кайгородов Никола 

Юрьевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

VII Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  II место 

60. Колоколова Анастасия 

Владимировна, Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада  

Налоги и налогообложение 

Россия  Диплом  

I степени 

61. Ильиных Надежда 

Александровна, Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада  

Налоги и налогообложение 

Россия  Диплом  

I степени 

62. Никулина Виктория 

Ивановна, Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада  

Налоги и налогообложение 

Россия  Диплом  

I степени 

63. Красносельских 

Анастасия Сергеевна,  

Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада  

Налоги и налогообложение 

Россия  Диплом  

I степени 

64. Меньшикова Анжела 

Андреевна, Б-31 

Тиунова И.А. Всероссийская олимпиада  

Налоги и налогообложение 

Россия  Диплом  

I степени 

65. Неволина Анастасия 

Дмитриевна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

66. Топал Галина 

Викторовна, ПД-40 

Петрова Н.Н. Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

67. Паршакова Анастасия 

Михайловна, БД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

68. Шардакова Екатерина 

Леонидовна, БД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

69. Кузнецова Екатерина  

Андреевна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

70. Касьянов Тимофей 

Сергеевич, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

71. Касьянова Ольга 

Сергеевна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 III степени 
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72. Хайруллина Юлия 

Олеговна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

73. Черноусова Дарья 

Михайловна,  ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 I степени 

74. Идрисов Хан-Мохьмад 

Дуквахович, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

75. Комаров Артем 

Алексеевич, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

76. Белоусов Родион 

Сергеевич, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

77. Сергеева Юлия 

Олеговна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

78. Сальникова Елизавета 

Андреевна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

79. Тиунова Светлана 

Денисовна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

80. Пугин Павел 

Николаевич, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 II степени 

81. Мазунина Валерия 

Александровна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 III степени 

82. Жикин Сергей 

Юрьевич, ПСО-20 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Диплом  

 III степени 

83. Ильиных Надежда 

Александровна, Б-31 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс 

«Азбука профессий» 

Россия  Диплом  

 I степени 

84. Колоколова Анастасия 

Владимировна, Б-31 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс 

«Азбука профессий» 

Россия  Диплом  

 I степени 

85. Красносельских 

Анастасия Сергеевна,  

Б-31 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс 

«Азбука профессий» 

Россия  Диплом  

 I степени 

86. Меньшикова Анжела 

Андреевна, Б-31 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс 

«Азбука профессий» 

Россия  Диплом  

 I степени 

87. Ильиных Надежда 

Александровна, Б-31 

Тиунова И.А. Заочная региональная 

олимпиада для студентов 

колледжей и техникумов 

Край  Диплом  

за 1 место 
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экономических 

специальностей 

«Бухгалтерский учет» 

88. Колоколова Анастасия 

Владимировна, Б-31 

Пермякова 

К.О. 

Заочная региональная 

олимпиада для студентов 

колледжей и техникумов 

экономических 

специальностей 

«Бухгалтерский учет» 

Край  Диплом  

 

89. Мокрушин Юрий 

Алексеевич, ИС-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

90. Балуева Анна 

Геннадьевна, ПД-20 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

91. Мезенцева Анастасия 

Сергеевна, ПД-20 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

92. Мальцев Евгений 

Юрьевич, ПД-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

93. Матосян Давид 

Оганесович, ПД-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

94. Наводная Кристина 

Андреевна, ПД-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

95. Сметанин Арсений 

Алексеевич, ПД-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

96. Вдовкина Юлиана 

Евгеньевна, ПД-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

97. Вихарев Валерий 

Алексеевич, ПД-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

98. Шаврина Ксения 

Николаевна, ПСО-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

Район  Диплом  

за 1 место 
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«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

99. Чадов Александр 

Игоревич, ПСО-30 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

100 Тетенов Ярослав 

Вячеславович, ПСО-20 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

101 Касьянов Тимофей 

Сергеевич, ПД-10 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

102 Касьянова Ольга 

Сергеевна, ПД-10 

Анянов С.Н. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

«Спасибо за жизнь», 

посвященная 73-годовщине 

Великой Победы 

Район  Диплом  

за 1 место 

103 Команда «Детективы» 

(15 человек) 

Ларионова 

Т.В.  

Петрова Н.Н. 

V Открытый Кубок 

Гимназии  

по интеллектуальным 

играм 

Район  Сертификат 

участника 

104 Студенты группа Б-30 

(2 человека) 

Пермякова 

К.О. 

Районный конкурс 

«Социальная реклама 

глазами молодежи» 

(фестиваль «Антидоза») 

Район  Сертификат 

участника 

105 Семенова Маргарита 

Вячеславовна, ПСО-30 

 Районный молодежный 

форум «Верещагино – 

город активной молодежи» 

Район  Сертификат 

участника  

106 Студенты группа  

ПД-30 (10 человек) 

Пермякова 

К.О. 

Акция, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

Район  Сертификат 

участника 

107 Ильиных Надежда 

Александровна, Б-30 

Тиунова И.А. «КонсультантПлюс 

Технология ТОП» 

 Сертификат  

108 Колоколова Анастасия 

Владимировна, Б-30 

Тиунова И.А. «КонсультантПлюс 

Технология ТОП» 

 Сертификат  

109 12 студентов группы  

ПСО-30 и 6 студентов 

группы Б-30 

Никулина 

А.А. 

Обучение по программе 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности. Успешные 

коммуникации и 

взаимоотношения» 

Район  Сертификат  

110 Станелюк Эльвира 

Романовна, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

Фестиваль вокального 

творчества «Звонкие 

мелодии» 

Район  Сертификат  

111 Журова Елена 

Альбертовна, ПСО-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Россия  Сертификат 

участника 

112 Шилова Алина 

Александровна, ПД-10 

Ларионова 

Т.В. 

Всероссийская 

историческая викторина 

Россия  Сертификат 

участника   
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«Откуда есть пошла земля 

русская» 

113 Родыгина Анна 

Александровна,  

ПСО-30 

Инишева 

М.П. 

Краевой конкурс 

творческих проектов по 

праву «Правовой 

калейдоскоп» 

Край  Благодарность  

114 Гордина Анжелика 

Алексеевна, ПСО-30 

Инишева 

М.П. 

Краевой конкурс 

творческих проектов по 

праву «Правовой 

калейдоскоп» 

Край  Благодарность  

115 Студенты группы  

ПД-30 

Пермякова 

К.О. 

Районная игровая 

программа «Мы вместе!», 

посвященная Дню 

народного единства 

Район  Благодарность  

116 Студенты группы  

ПД-30 (10 человек) 

Пермякова 

К.О. 

Районная игровая 

программа «Мы вместе!», 

посвященная Дню 

народного единства 

Район  Благодарстве

нное письмо  

117 Студенты групп  

ПСО-10, ИС-10, ПД-10 

(40 человек) 

Пермякова 

К.О. 

Участие в ежегодной акции 

по уборке и очистке 

территории города 

Верещагино от мусора 

«Сделаем вместе» 

Район  Благодарстве

нное письмо 

 

Результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах, НПК  

за 2018-2019 учебный год  (начало года) 

Таблица 17 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента, 

группа 

Руководитель  Наименование 

мероприятия 

Уровень  Результат  

1. Криницин Алексей 

Леонтьевич, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

«Менеджмент» 

Россия  Диплом  

 I степени 

2. Шабанова Алла 

Александровна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

«Менеджмент» 

Россия  Диплом  

 I степени 

3. Горячева Дарья 

Сергеевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

«Менеджмент» 

Россия  Диплом  

 I степени 

4. Филимонова Ангелина 

Сергеевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

«Менеджмент» 

Россия  Диплом  

 I степени 

5. Анферова София 

Константиновна, БД-

30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

«Менеджмент» 

Россия  Диплом  

 I степени 

6. Носкова Лада 

Николаевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

«Менеджмент» 

Россия  Диплом  

 I степени 

7. Вихарева Виолетта 

Ивановна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада  

Деньги. Банковская карта 

Россия Диплом  

I степени 

8. Сабурова Юлия 

Дмитриевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада  

Деньги. Банковская карта 

Россия Диплом  

I степени 

9. Шабанова Алла 

Александровна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада  

Деньги. Банковская карта 

Россия Диплом  

I степени 

10. Горячева Дарья 

Сергеевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада  

Деньги. Банковская карта 

Россия Диплом  

I степени 
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11. Анферова София 

Константиновна, БД-

30 

Пермякова 

К.О. 

V Всероссийская 

олимпиада  

Деньги. Банковская карта 

Россия Диплом  

I степени 

12. Филимонова Ангелина 

Сергеевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

IV Всероссийская 

олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

Россия  Диплом  

 II степени 

13. Горячева Дарья 

Сергеевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

IV Всероссийская 

олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

Россия  Диплом  

II степени  

14. Анферова София 

Константиновна, БД-

30 

Пермякова 

К.О. 

IV Всероссийская 

олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

Россия  Диплом  

III степени  

15. Пинаев Кирилл 

Евгеньевич, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс 

«Интеллектуал»  

Россия  Диплом  

III степени  

16. Котилаидзе Игорь 

Владимирович, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс 

«Интеллектуал»  

Россия  Диплом  

III степени  

17. Сабурова Юлия 

Дмитриевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

по теме: «Организация 

безналичных расчетов» 

Россия  Диплом  

за  I место 

18. Марамыгина Юлия 

Геннадьевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

по теме: «Организация 

безналичных расчетов» 

Россия  Диплом  

за  I место 

19. Анферова София 

Константиновна, 

 БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

по теме: «Организация 

безналичных расчетов» 

Россия  Диплом  

за  I место 

20. Шабанова Алла 

Александровна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

по теме: «Организация 

безналичных расчетов» 

Россия  Диплом  

за  I место 

21. Горячева Дарья 

Сергеевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийская олимпиада 

по теме: «Организация 

безналичных расчетов» 

Россия  Диплом  

за  I место 

22. Вихарева Виолетта 

Ивановна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Международный 

творческий конкурс 

«Предметный кроссворд» 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  I место 

23. Сабурова Юлия 

Дмитриевна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Международный 

творческий конкурс 

«Предметный кроссворд» 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  I место 

24. Шабанова Алла 

Александровна, БД-30 

Пермякова 

К.О. 

Международный 

творческий конкурс 

«Предметный кроссворд» 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  I место 

25. Анферова София 

Константиновна, БД-

30 

Пермякова 

К.О. 

Международный 

творческий конкурс 

«Предметный кроссворд» 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  I место 

26. Владыкина Анастасия 

Игоревна, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

XI Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  2 место 

27. Носков Данил 

Викторович, ПСО-10 

Пермякова 

К.О. 

XI Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  3 место 

28. Вяткин Никита 

Георгиевич, ИС-10 

Пермякова 

К.О. 

XI Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  3 место 

29. Жданова Ольга 

Валерьевна, ПСО-10 

Пермякова 

К.О. 

XI Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Диплом  

за  3 место 
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30. Жданова Ольга 

Валерьевна, ПСО-10 

Пермякова 

К.О. 

Конкурс плакатов 

 «Это мой выбор» 

Край  Диплом  

за  3 место 

31. Латария Лиана 

Мамуковна, Б-10 

Пермякова 

К.О. 

Конкурс плакатов 

 «Это мой выбор» 

Край  Диплом  

за  3 место 

32. Александрова 

Екатерина Павловна, 

ПД-30 

Пинаева К.Г. Олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» 

Край  Диплом  

III степени 

33. Балуева Анна 

Геннадьевна, ПД-30 

Пинаева К.Г. Олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» 

Край  Диплом  

III степени 

34. Вихарев Валерий 

Алексеевич, ПД-40 

Пинаева К.Г. Олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» 

Край  Диплом  

III степени 

35. Сивцова Кристина 

Игоревна, ПД-40 

Пинаева К.Г. Олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» 

Край  Диплом  

III степени 

36. Сметанин Арсений 

Алексеевич, ПД-40 

Пинаева К.Г. Олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» 

Край  Диплом  

III степени 

37. 15 студентов групп 

 ПД-20, ПД-30, ПД-40 

Инишева 

М.П. 

Олимпиада по дисциплине 

«Правоведение» 

Край  Сертификат 

участника 

38. 12 студентов групп 

ПСО-10, ПД-10 

Пермякова 

К.О. 

XI Международная 

олимпиада по географии 

Россия, 

междунаро

дный 

Сертификат 

участника 

39. Бец Дарья Олеговна, 

ПД-20 

Пермякова 

К.О. 

I Международная научно-

практическая конференция 

«Мир знаний» 

Россия, 

междунаро

дный 

Сертификат 

участника 

40. Лаптев Никита 

Александрович,  

ПСО-10 

Колесников 

А.П. 

Шахматный турнир, 

посвященный 15-летию 

Ассоциации «Торговое 

образование» 

Край  Сертификат 

участника 

41. Латария Лиана 

Мамуковна, Б-10 

Пермякова 

К.О. 

Всероссийский конкурс 

«Здоровый образ жизни – 

это Здорово!» 

Россия  Сертификат 

участника 

42. 4 студента группы  

ПД-20 

Пермякова 

К.О. 

Краевой конкурс 

творческих работ «Мы в 

ответе за планету» 

Край  Сертификат 

43. Команда студентов 

«Веселые ребята»  

Пермякова 

К.О. 

Конкурс лидеров «Мы – 

Самые Активные, 

Молодые, Инициативные» 

Район  Благодарстве

нное письмо 

 

Преподаватели техникума также принимают участие в краевых, 

всероссийских и международных научно-практических конференциях и других 

мероприятиях. 

В 2017-2018 учебном году наиболее успешными стали преподаватели  

Пермякова К.О., Петрова Н.Н., Тиунова И.А. 
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Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и их 

расходование по итогам финансового года 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатели 

1. Доходы всего: 

в т.ч. 

- образовательные услуги, 

- аренда 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

12853 

 

6939 

5914 

2. Расходы всего: 

в т.ч. 

- зарплата 

- приобретение оборудования 

- информационное и библиотечное обслуживание 

- другие расходы 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

11870 

 

7578 

47 

95 

4150 

3. Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной организации 

% 100 

4. Отношение средней заработной платы в образовательной 

организации к средней заработной плате по экономике региона 

% 52,5 

5. Доля расходов, направленных на развитие материальной базы % 6,8 

Результаты анализа показателей деятельности техникума представлены в 

приложении 1. 


