
 
Отчет  

по итогам деятельности профессиональной образовательной организации за 2018-2019 учебный год 

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 
наименование профессиональной образовательной организации 

 

Раздел 1. Сведения об обучающихся профессиональной образовательной организации 

 

1. Сохранность контингента в течение учебного года 

Наименование  

профессии / специальности 

Количество обучающихся на указанную дату 

1 октября 1 января 1 апреля 1 июля 

Землеустройство 83 83 61 61 

Земельно - имущественные 

отношения 

60 57 57 37 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

45 44 43 28 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) заочная форма 

обучения 

28 36 37 19 

Механизация сельского 

хозяйства 

27 29 29 15 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и  

оборудования  

35 29 31 30 

Туризм заочная форма обучения 24 24 24 24 

Итого  302 302 282 214 

 

2. Сведения о студентах, обучающихся на основе дуального обучения (без учета п. 3 и 4) 

Наименование  

профессий / специальностей 

Обучаются на основе дуального обучения  Наименование предприятий  

(организаций) 
Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

Землеустройство 20 20     ООО «ГеоМир» 

ИТОГО 20 20      

 



3. Сведения о студентах, участвующих в программе «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» (без учета п. 2 и 4) 

Наименование  

профессий / специальностей 

Участвуют в программе «Поддержка и развитие  

кадрового потенциала в АПК»   
Наименование предприятий  

(организаций) 
Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

Механизация сельского хозяйства 1   1   ООО «Аксел» 

ИТОГО 1   1    

 

4. Сведения о студентах, обучающихся на основе договоров о целевом обучении (без учета п. 2 и 3) 

Наименование  

профессий / специальностей 

Обучаются на основе договоров о целевом обучении Наименование предприятий  

(организаций) Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

Землеустройство 
 

2 
    

2 ИП «Кадастровый инженер Коршунов 

С.П», ООО «ГеоМир»  

 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
1     

1 ООО «Аксел» 

Механизация сельского хозяйства 1   1   ООО «Аксел» 

Туризм 
2  2    

Темниковский историко-краеведческий 

музей им Ф.Ф. Ушакова 

ИТОГО 6  2 1  3  

5. Сведения о получении обучающимися государственной академической стипендий и государственной социальной стипендии  

Наименование  

профессий / специальностей 

Всего  

обучается 

по очной 

форме 

обучения  

Количество получателей 

государственной академической 

стипендии 

Количество получателей 

государственной социальной 

стипендии 

1 полугодие  
2018-2019  

учебного года 

2 полугодие  
2018-2019  

учебного года 

1 полугодие  
2018-2019  

учебного года 

2 полугодие  
2018-2019  

учебного года 

Землеустройство 83  59  43  19  20 

Земельно - имущественные 

отношения 

57  40  34  16  18 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

44  24  25  9  10 

Механизация сельского хозяйства 29  15  13  6  7 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и  

оборудования  

29  22  18  11  14 



Итого 242  160  133  61  69 

 

6. Сведения о получении обучающимися стипендий от работодателей, Главы Республики Мордовия, Правительства РФ и пр. 

Наименование  

профессий / 

специальностей 

Наименование  

стипендии 

Количество  

получателей  

стипендии 

Сумма стипендии  

(в месяц) 

Организация, 

назначившая стипендию 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Аграрная стипендия от 

работодателей и 

Минсельхоза 

1 3000 Министерство сельского 

хозяйства-2000 руб., 

ООО «Аксел»-1000 руб. 

Итого  1 3000  

 

7. Сведения о прохождении обучающимися практики (учебной или производственной) на оплачиваемых со стороны предприятия (организации) 

местах 

Профессия / 

специальность 

Количество обучающихся, прошедших практику на 

оплачиваемых рабочих местах 
Размер оплаты 

(среднее значение  

в месяц) 

Наименование 

предприятия  

(организации) всего 
в том числе из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей 

Землеустройство 2  12000 ИП «Кадастровый 

инженер Коршунов 

С.П», 

«Инжиниринг 

геотехнических 

систем (ИГС)» г. 

Санкт Петербург  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

3  10000 ООО «Аксел», 

ООО «Подсобное 

хозяйство»  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

8  10000 ООО «Аксел», 

ООО «Агрофирма 

Ишейки», ООО 

«ПМК 

Темниковская», 

ООО «Подсобное 

хозяйство» 



Земельно-

имущественные 

отношения 

1  15000 ООО «Терра» г. 

Санкт- Петербург 

Итого 14  10642,6  

 

8. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональной образовательной организации (с учетом «зимнего» выпуска) 

Всего 

выпущено 

В том числе, Получили 
Получили свидетельство / 

удостоверение (для обучающихся по 

программам профессионального 
обучения) 

дипломы 
в том числе, 

зимний 

выпуск 

летний 

выпуск 

дипломы с отличием 
зимний 

выпуск 

летний 

выпуск 

зимний 

выпуск 

летний 

выпуск 

83 22 61 22                   61 2 7 0 

Итого-83 22 61 22                   61 2 7 0 

9. Закрепление выпускников профессиональной образовательной организации, проживающих в Республике Мордовия (сумма пунктов 9 и 10 

должна совпадать с пунктом 8) 

Наименование 

профессии / 

специальности 

Количество выпускников, 

проживающих  

в Республике Мордовия 

Из них, 

закрепились в 

Республике 

Мордовия 

выехали за переделы 

Республике Мордовия 

призываются  

в армию 

Землеустройство 19 3 1 15 

Земельно - 

имущественные 

отношения 

17 7 2 8 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

13 11 2  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(заочная форма 

обучения) 

10 6 3 1 

Механизация 

сельского хозяйства 

12 2 2 8 

Итого 71 29 10 32 
 



10. Закрепление выпускников профессиональной образовательной организации, прибывших из других регионов РФ (сумма пунктов 9 и 10 должна 

совпадать с пунктом 8) 

Наименование 

профессии / 

специальности 

Количество выпускников, 

прибывших из других  

регионов РФ 

Из них, 

закрепились в 

Республике 

Мордовия 

выехали за переделы 

Республике Мордовия 

призываются  

в армию 

Землеустройство 3   3 

Земельно - 

имущественные 

отношения 

3 1 2  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

1 1   

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(заочная форма 

обучения) 

3  3  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

2   2 

Итого 12 2 5 5 
 



11. Сведения о закреплении выпускников текущего года (по состоянию на 30.06.2019 г.) с учетом «зимнего» выпуска (должно совпадать с 

пунктом 8) 

Всего 

выпущено по 
профессии / 

специальности 

Форма 
обучения

*  

Продолжат обучение по программам  Будут 
трудо-

устроены 

по 
професси

и / 

специаль

ности 

Будут 

трудо-
устроены не 

по 

профессии / 

специальнос
ти 

Будут 

призван
ы в 

армию 

Декрет 

Не 

будут 
трудоус

троены 

Выехали за пределы 
Республики Мордовия 

подгото
вки 

рабочих 

кадров  

повторн
о 

подгото
вки 

специал

истов 

среднег
о звена 

высшег

о 

образов
ания 

очно 

высшег

о 

образов
ания 

заочно 

будут 

трудоус

троены 

продол

жат 

обучени
е 

не 

трудоус

троены 

Землеустройс

тво-22 

очная 
    1 2 18   1 

  

Земельно - 

имущественн

ые 

отношения-20 

очная 

    4 4 8   4 

  

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям)-14 

очная 

   
 

1 
6 4  1  2 

  

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям)-13 

заочная 

    3 3 1   6 

  

Механизация 

сельского 

хозяйства-14 

очная 

    1 1 10   2 

  

Итого-83     1 15 14 37 1  15   

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 



12. Сведения о закреплении выпускников 2018 года (по состоянию на 30.06.2019 г.) 

Всего 

выпущено по 

профессии / 
специальности 

Форма 

обучения

*  

Продолжают обучение по программам  Трудо-

устроены 

по 
професси

и / 

специаль
ности 

Трудо-
устроены не 

по 

профессии / 
специальнос

ти 

Призва
ны в 

армию 

Декрет 
Не 
трудоус

троены 

Выехали за пределы 

Республики Мордовия подгото

вки 
рабочих 

кадров  

повторн
о 

подгото

вки 
специал

истов 

среднег
о звена 

высшег

о 

образов
ания 

очно 

высшег

о 

образов
ания 

заочно 

трудоус

троены 

продол

жают 
обучени

е 

не 

трудоус
троены 

Землеустройс

тво/29 
очная     8 8  1  12 

  

Земельно - 

имущественн

ые 

отношения/19 

очная     5 4 2   8 

  

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям)/20 

очная     9 2  4  5 

  

ИТОГО/68      22 14 2 5  25   

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 



13. Сведения о закреплении выпускников 2017 года (по состоянию на 30.06.2019 г.) 

Всего 

выпущено по 

профессии / 
специальности 

Форма 

обуче

ния*  

Продолжают обучение по программам  Трудо-

устроены 

по 
професси

и / 

специаль
ности 

Трудо-
устроены не 

по 

профессии / 
специальнос

ти 

Призва
ны в 

армию 

Декрет 
Не 
трудоус

троены 

Выехали за пределы 

Республики Мордовия подгото

вки 
рабочих 

кадров  

повторн
о 

подгото

вки 
специал

истов 

среднег
о звена 

высшег

о 

образов
ания 

очно 

высшег

о 

образов
ания 

заочно 

трудоус

троены 

продол

жают 
обучени

е 

не 

трудоус
троены 

Землеустройство

/27 

очная     
9 5    13 

  

Земельно - 

имущественные 

отношения/26 

очная     
6 12    8 

  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)/15 

очная     

6 3  2  4 

  

Итого-68      21 20  2  25   

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 

14. Сведения о закреплении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников текущего года 

Всего 

выпущено по 

профессии / 
специальности 

Форма 

обуче
ния*  

Продолжат обучение по программам  Будут 

трудо-
устроены 

по 

професси
и / 

специаль

ности 

Будут 

трудо-

устроены не 
по 

профессии / 

специальнос

ти 

Будут 

призван

ы в 
армию 

Декрет 

Не 

будут 

трудоус
троены 

Выехали за пределы 

Республики Мордовия 
подгото

вки 
рабочих 

кадров  

повторн

о 

подгото

вки 
специал

истов 

среднег

о звена 

высшег

о 

образов

ания 
очно 

высшег

о 

образов

ания 
заочно 

будут 
трудоус

троены 

продол
жат 

обучени

е 

не 
трудоус

троены 

Земельно - 

имущественные 

отношения-2 

очная 

   

 

 

 
 

1 
1   

   

Механизация 

сельского 

хозяйства-1 

очная 

   

 

 

 

1   

   

Итого-3       1 2      

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 



 

15. Сведения о закреплении лиц, имеющих инвалидность – выпускников текущего года 

Всего 

выпущено по 
профессии / 

специальности 

Форма 

обучения

*  

Продолжат обучение по программам  Будут 

трудо-

устроены 

по 
професси

и / 

специаль
ности 

Будут 

трудо-
устроены не 

по 

профессии / 
специальнос

ти 

Будут 

направл
ены на 

лечение 

Декрет 

Не 

будут 
трудоус

троены 

Выехали за пределы 

Республики Мордовия 
подгото
вки 

рабочих 

кадров  
повторн

о 

подгото
вки 

специал

истов 
среднег

о звена 

высшег

о 
образов

ания 

очно 

высшег

о 
образов

ания 

заочно 

трудоус
троены 

продол
жают 

обучени

е 

не 
трудоус

троены 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям)-1 

очная 

   

 

 

1 

   

   

Земельно – 

имущественн

ые 

отношения-1 

очная 

   

 

1 

 

   

   

Итого-2      1 1       

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 

16. Сведения о закреплении лиц с ограниченными возможностями здоровья – выпускников текущего года 

Всего 
выпущено по 

профессии / 

специальности 

Форма 

обучения

*  

Продолжат обучение по программам  Будут 

трудо-

устроены 
по 

професси

и / 

специаль
ности 

Будут 
трудо-

устроены не 

по 
профессии / 

специальнос

ти 

Будут 
направл

ены на 

лечение 

Декрет 

Не 
будут 

трудоус

троены 

Выехали за пределы 

Республики Мордовия 
подгото

вки 

рабочих 

кадров  
повторн

о 

подгото

вки 

специал

истов 
среднег

о звена 

высшег
о 

образов

ания 

очно 

высшег
о 

образов

ания 

заочно 

трудоус

троены 

продол

жают 

обучени

е 

не 

трудоус

троены 

              

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 

 



17. Сведения о местонахождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в летний период (за 

исключением выпускников) 

             ФИО   Курс                           Профессия/ 

                        Специальность 

                    Период 

Июль Август 

 Холопова Евгения Николаевна I «Земельно-имущественные отношения» с опекуном с опекуном 

Макарова Юлия Алексеевна I «Земельно-имущественные отношения» с опекуном с  опекуном 

Муравьева Елена Владимировна I «Землеустройство» с опекуном с опекуном 

Иванов Сергей Валерьевич III Механизация сельского хозяйства» по месту 

проживания 

по месту 

проживания 

Пастушенкова Людмила Алексеевна II «Земельно-имущественные отношения» с опекуном с опекуном 

Автайкин Алексей Васильевич II «Землеустройство» с опекуном с опекуном 

Трифонов Кирилл Игоревич II «Эксплуатация и ремонт с/х техники» с опекуном с опекуном 

Долбилин Владимир Сергеевич II «Эксплуатация и ремонт с/х техники» с опекуном с опекуном 

Несытов Сергей Владимирович I «Эксплуатация и ремонт с/х техники» с опекуном с опекуном 

Марченков Антон Олегович I «Эксплуатация и ремонт с/х техники» с опекуном с опекуном 

Рябиков Александр Сергеевич III Механизация сельского хозяйства» по месту 

проживания 

по месту 

проживания 

 

 

 



18. Сведения об отдельных категориях обучающихся в профессиональной образовательной организации («Итого» должно совпадать о формой 

СПО-1 (по состоянию на 1 октября 2018)) 

Категория обучающихся Всего 
в том числе,  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс отчислены  выпуск 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа лиц с ОВЗ 

обучающиеся        

студенты        
Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа лиц с ОВЗ, 

имеющих инвалидность 

обучающиеся        

студенты        

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа инвалидов 

обучающиеся 1   1    

студенты        

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

обучающиеся 13 5 4 1   3 

студенты        

Число обучающихся из числа лиц с ОВЗ обучающиеся        

студенты        

Число обучающихся из числа лиц с ОВЗ, 

имеющих инвалидность 

обучающиеся        

студенты        

Число обучающихся из числа инвалидов обучающиеся 5 3     2 

студенты        

Число обучающихся из малообеспеченных 

семей 

обучающиеся 69 20 27 10   12 

студенты        

Остальная категория обучающихся 
обучающиеся 214 46 62 35  5 66 

студенты        

ИТОГО  302 74 93 47  5 83 

 



19. Сведения об отдельных категориях обучающихся, проживающих в общежитии профессиональной образовательной организации 

 

Потребность в местах в общежитии для студентов – _61____ чел. 

 

Категория обучающихся, проживающих в общежитии Всего 
в том числе,  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа лиц с ОВЗ 

обучающиеся       

студенты       
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из числа лиц с ОВЗ, имеющих инвалидность 
обучающиеся       

студенты       

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа инвалидов 

обучающиеся       

студенты       

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

обучающиеся 4  2 2   

студенты       

Число обучающихся из числа лиц с ОВЗ обучающиеся       

студенты       

Число обучающихся из числа лиц с ОВЗ, имеющих 

инвалидность 

обучающиеся       

студенты       

Число обучающихся из числа инвалидов обучающиеся 1     1 

студенты       

Число обучающихся из малообеспеченных семей обучающиеся 34 9 14 5  6 

студенты       

Остальная категория обучающихся 
обучающиеся 22 4 8 3  7 

студенты       

ИТОГО  61 13 24 10  14 

 

20. О количестве обучающихся из многодетных семей  

Всего обучающихся из 

многодетных семей 

в том числе,  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

34 7 9 10  8 

 



21. Организация горячего питания в профессиональной образовательной организации 

Количество 

обучающихся, 

обеспеченных  

питанием (всего) 

в том числе: 

горячим питанием 
буфетным 

питанием 
бесплатным за собственные 

средства студентов 1-разовое 2-разовое 3-разовое 4-разовое 

198 38    38 160 

 

22. Сведения о количестве кружков, секций и занятости в них обучающихся (Внимание! Один обучающийся может быть учтен только один раз) 

Наименование  

кружка, секции 

Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях по указанным категориям 

предметные технические спортивные художественные другие 

Исторический 10         

Музееведение         10 

Деловой английский язык 10         

Экономист 10         

Чертежник 10         

Химия и окружающая среда 10         

Физика вокруг нас 10         

Аэрофотогеодезия 10         

Бухгалтер 10         

Финансы и организация 

межбюджетных отношений 

10         

Аудитор 9         

Мир мультимедиа технологий 10         

Я с компьютером на ты 10         

Литератор и языковед 10         

Прикладная механика 10         

Кадастровые отношения 10         

Волейбол     12     

Настольный теннис     8     

Шашки     8     

Футбол     14     

Стрельба из пневматической  

винтовки 

    9     

Вокальный кружок       32   

ИТОГО-242 чел./22 круж. 149/15круж   51/5 круж 32/1 круж 10/1 круж 



23. Сведения об участии обучающихся в региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства (учитывается только очное участие) 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Численность студентов и выпускников, участвовавших 

в 

региональных 

чемпионатах 

профессионал

ьного 

мастерства 

WorldSkills 

Russia 

в 

национальн

ых 

чемпионатах 

профессиона

льного 

мастерства 

WorldSkills 

Russia 

в 

региональных 

этапах 

олимпиад, 

конкурсов 

профессионал

ьного 

мастерства 

во 

всероссийски

х олимпиадах, 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства 

в 

международн

ых 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства 

в прочих 

региональны

х 

олимпиадах, 

конкурсах 

в прочих 

всероссийски

х олимпиадах, 

конкурсах 

в прочих 

международн

ых 

олимпиадах, 

конкурсах 

Землеустройст

во 

  8      

Земельно - 

имущественны

е отношения 

  6      

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2  3   3   

Механизация 

сельского 

хозяйства 

1  1      

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйст

венной техники 

и оборудования 

        

ИТОГО-24 3  18   3   

 



24. Сведения о количестве студенческих отрядов и численности занятых в них обучающихся 

Наименование  

студенческого отряда 

Профиль* Количество 

обучающихся, 

входящих в состав 

студенческого отряда 

Период работ 

Механик сельскохозяйственный 6 13.06.2019-31.08.2019 

    

* – сельскохозяйственный, строительный, сервисный, педагогический и прочие 

 

25. Сведения о количестве обучающихся профессиональной образовательной организации, совершивших правонарушения и преступления   

Категория 

обучающихся 

Число обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, из них: 
Число обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Число обучающихся, 

совершивших 

преступления 
поступившие на 

обучение 

поставлены на учет в 

процессе обучения 

юноши   6 2 

девушки   2  

 

 

26. Сведения о несчастных случаях, смертях, произошедших с работниками, обучающимися  

Всего несчастных случаев 
в том числе, 

пострадавших получивших инвалидность погибших 

    

 

27. О пропусках и прогулах обучающихся  

Всего обучающихся  
Общее количество пропущенных 

часов 

Общее количество пропущенных 

часов по причине болезни 

242 26272 11658 

 

 



Раздел 2. – Сведения о работниках профессиональной образовательной организации 

 

28. Количество штатных работников профессиональной образовательной организации 

Всего Администрация Педагогические работники 

Остальной  

персонал директор 
заместитель 

директора 

главный 

бухгалтер 
преподаватели 

мастера 

производственного 

обучения 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог воспитатели 

59 1 3 1 21 2 1  1 29 

 

29. Сведения об образовательном уровне руководящих и педагогических работников профессиональной образовательной организации 

Всего 

Администрация  Преподаватели Мастера производственного 

обучения 

всего 

имеют 

высшее 

образова

ние 

имеют 

педагогиче

ское 

образовани

е 
кандидат 

наук 

доктор 

наук 
всего 

имеют 

высшее 

образов

ание 

имеют 

педагогич

еское 

образован

ие 
кандидат 

наук 

доктор  

наук 
всего 

имеют 

высшее 

образов

ание 

имеют 

педагогич

еское 

образован

ие 

В
О

 

Д
П

О
 

С
П

О
 

В
О

 

Д
П

О
 

С
П

О
 

В
О

 

Д
П

О
 

С
П

О
 

28 

 

5 5 
2 1 0 

1  21 21 
9 

1

1 
 

  2  
 2  

 

30. Сведения об аттестации работников профессиональной образовательной организации (по состоянию на 30.06.2019 г.) 

Категория Всего 
Имеют квалификационную категорию 

высшую первую 

Преподаватели  21 10 2 

Мастера производственного обучения 2 0 0 

 

31. Возрастной ценз работников профессиональной образовательной организации (по состоянию на 30.06.2019 г.) 

Категория Всего 
Средний 

возраст 

до  

35 лет 

36-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61 год и 

старше 

количество  

пенсионеров 

по стажу по возрасту 

Администрация 5 50   3 1 1  1 

Преподаватели  21 49 4 1 2 10 4  7 



Мастера 

производственного 

обучения 

2 56    2    

 

32. Сведения о повышении квалификации преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций в форме стажировок на предприятиях (организациях) в 2019 году 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 

Должность 

(преподаватель / 

мастер) 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Период 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

(указать дату начала 

и окончания 

курсов) 

Наименование 

предприятия 

(организации), 

обеспечивающего 

стажировку 

Наименование субъекта РФ, 

на территории которого 

находится предприятие 

(организация), 

обеспечивающее 

стажировку 

1 Макеева Анна 

Серафимовна 

преподаватель ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

4.09.2018-4.12.2018 ФГБУ «Объединенная 

дирекция Мордовского 

государственного 

природного заповедника 

имени П.Г. Смидовича 

национального парка 

Смольный» 

Республика Мордовия 

2 Макеева 

Валентина 

Серафимовна 

преподаватель ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

29.01.2019-

15.04.2019 

ФГБУ «Объединенная 

дирекция Мордовского 

государственного 

природного заповедника 

имени П.Г. Смидовича 

национального парка 

Смольный» 

Республика Мордовия 

3 Тиркина  

Валентина 

Ивановна 

преподаватель ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

4.09.2018-4.12.2018 ФГБУ «Объединенная 

дирекция Мордовского 

государственного 

природного заповедника 

имени П.Г. Смидовича 

национального парка 

Смольный» 

Республика Мордовия 

 



33. Сведения о преподавателях и мастерах производственного обучения профессиональных образовательных организаций, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills (по состоянию на 30.06.2019) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  

Отчество (полностью) 
Должность  

Наименование  

компетенции 

Период действия 

сертификата  

      

34. Сведения о преподавателях, мастерах производственного обучения профессиональных образовательных организаций, представителей от 

работодателей, имеющих свидетельство эксперта демонстрационного экзамена (по состоянию на 30.06.2019) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  

Отчество (полностью) 
Должность  

Наименование  

компетенции 

Период действия 

свидетельства 

1.  Уразова Любовь Алесандровна преподаватель Геодезия 

31.03.2018-

30.03.2020 

2.  Коровкин Алексей Николаевич Директор ООО «ГеоМир» Геодезия 

29.03.2018-

28.03.2020 

3.  Вакулич Татьяна Алексеевна преподаватель Геодезия 

26.03.2018-

25.03.2020 

4.  Карасевич Марина Петровна преподаватель Туризм 

23.03.2018-

22.03.2020 

5.  Макеева Валентина Серафимовна преподаватель Предпринимательство 3.04.2018-2.04.2020 

6.  Шитихин Сергей Александрович преподаватель 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

23.03.2018-

22.03.2020 

 

35. Сведения о преподавателях, мастерах производственного обучения профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение 

на право преподавания по программам среднего профессионального образования из перечня ТОП-50 (по состоянию на 30.06.2019) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  

Отчество (полностью) 
Должность  

Наименование  

компетенции 

Период обучения 

(указать дату начала 

и окончания курсов) 

Площадка  

обучения  

(наименование 

организации) 

 

Шитихин Сергей 

Александрович 

преподаватель Разработка ППКРС и 

ППСЗ в рамках 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 

5.10.2017-13.10.2017 АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр», г. Москва 

 



Раздел 3. – Внебюджетная деятельность профессиональной образовательной организации 

 

36. Сведения о доходах по внебюджетной деятельности профессиональной образовательной организации за 6 месяцев 2019 года (тыс. руб.) 

 
Всего учебны

е 

мастерс

кие 

учебное хозяйство услуги  

трансп

орта 

образовательные услуги услуги 

столовой 

оплата 

за 

прожив

ание  

спонсор

ская 

помощь 

иное 

(указать 

конкрет

но) 

зерновые 

культы 

сдано 

мяса 

сдано 

молока 

иное 

(указать 

конкретно) 

обучение 

студентов на 

коммерческой 

основе 

професси

ональная 

подготов

ка и 

переподг

отовка  

автошкола иное 

(указать 

конкретн

о) 

879,0  21,0    115,0 306,0  342,0  0,9 39,6 54,5  

 

37. Распределение посевных площадей профессиональной образовательной организации  

 

Площадь 

сельхоз 

угодий 

(га) 

в т.ч. 
пашни 

(га) 

Посеяно  

озимых (га) 
Яровые  

культуры (га) Крупяные 
культуры 

(га) 

Засеяно (га) 
Карто-
фель 

(га) 

Сахарная 
свекла 

(га) 

Кормовая 
свекла 

(га) 
Другое 

Пары 

(га) 

Не 

обрабат

ывается 

(га) 
пшени-

ца 
рожь пшеница ячмень  овес  

многолет-

ние травы 

однолет-
ние 

травы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

90 90 70   10 10          

столбец 1 = столбец 2 + столбец 15 + столбец 16 

столбец 2 = сумме столбцов 3-14 

При необходимости таблица дополняется столбцами 

 

38. Показатели работы подсобного хозяйства профессиональной образовательной организации за 6 месяцев 2019 года 

Имеется поголовье КРС Имеется  

свинопоголовье 

Получено продукции 

мясное молочное телята мясо, (в ц) молоко, (в л) 

0 0 0 0 0 0 

При необходимости таблица дополняется столбцами 

 



39. Количество граждан, прошедших профессиональную подготовку, повышение квалификации 

Наименование программы 
профессионального  

обучения 

Количество безработных 

граждан, прошедших 

профессиональное обучение 

по программам 
профессиональной  

подготовки  

Количество граждан, 

занятых на производстве, 

прошедших 
профессиональное обучение 

по программам 

переподготовки рабочих и 
служащих 

Количество граждан, 

занятых на производстве, 

прошедших 
профессиональное обучение 

по программам повышения 

квалификации рабочих и 
служащих 

Количество студентов, 

прошедших 
профессиональное обучение 

по программам 

профессиональной подготовки 

1 полугодие  

2018-2019 

учебного года 

2 полугодие  

2018-2019 

учебного года 

1 полугодие  

2018-2019 

учебного года 

2 полугодие  

2018-2019 

учебного года 

1 полугодие  

2018-2019 

учебного года 

2 полугодие  

2018-2019 

учебного года 

1 полугодие  

2018-2019 

учебного года 

2 полугодие  

2018-2019 

учебного года 

Водитель категории «В»- 

19 чел. 

1 1     7 10 

 

40. Сведения о количестве граждан пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших обучение по программам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации за 6 месяцев 2019 года 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучаемого (ой) 

Возрас

т 

Место жительства  

(с указанием только 

населенного пункта) 

Наименование курса 
Количество 

часов курса 

      

      

      

 

 

 
 
 

 

 

 

 


