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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», на основании приказа директора от 

01.03.2022 г. № 01-19/45 о/д в Государственном профессиональном образова-

тельном учреждении Ярославской области Ярославском колледже управления и 

профессиональных технологий (далее Колледж) было проведено самообследова-

ние образовательной организации с 01 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года 

комиссией в составе:  

председатель комиссии – директор М.В. Цветаева; 

члены комиссии: 

 И.В. Колесова – зам. директора по учебно-методической работе; 

 С.И. Фомичева – зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

 Г.В. Феденкова – зам.директора по учебно-производственной работе; 

 А.В. Папичев – зам. директора по общим вопросам; 

 Т.А. Семенова – ст.методист; 

 Е.В. Клюкина – методист; 

 С.М. Добровский – контрактный управляющий; 

 С.В. Маслова – заведующая отделением экономики и права; 

 Н.В. Румянцева – заведующий отделением технологий и сервиса; 

 Н.А. Вершинина – заведующая заочным отделением; 

 Н.В. Петрова – руководитель Центра профессиональной реабилитации; 

 Д.А. Сироткин – руководитель Регионального учебно-методического 

центра; 

 А.С. Котиков – руководитель центра информационных технологий; 

 А.В. Надточей – руководитель центра инклюзивного профессиональ-

ного образования; 

 П.А. Репина – руководитель центра развития движения «Абилимпикс»; 

 С.Б.Симанова – заведующая центром дополнительного образования 

(ПрофиЦентр); 

 А.М. Мельников – руководитель физического воспитания; 

 М.А. Котова – заведующая библиотекой; 

 Л.Л. Кирова – комендант учебного корпуса № 1; 

 А.В. Захарова – комендант учебного корпуса № 2; 

 Н.В. Дятлова – специалист по кадрам. 

Самообследование деятельности ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управ-

ления и профессиональных технологий проводится с учетом нормативно-право-

вых документов: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной орга-

низации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
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«Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Колледжа и подготовка отчета о резуль-

татах самообследования. 

В ходе работы комиссия провела анализ содержания, уровня, качества под-

готовки специалистов по реализуемым специальностям и профессиям. 

Комиссией были рассмотрены основные направления деятельности колле-

джа, его потенциал и условия реализации образовательной деятельности, си-

стемы управления Колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, ма-

териально-технического, библиотечно-информационного обеспечения. Самооб-

следование проводилось в соответствии с планом-графиком, утвержденным ди-

ректором колледжа с целью определения состояния учебно-воспитательного 

процесса, анализа показателей деятельности организации, подлежащей самооб-

следованию, выявлению недостатков в организации работы колледжа и неис-

пользованных резервов при подготовке специалистов. 

Основные мероприятия самообследования проведены в период с 01 сен-

тября 2021 года по 1 апреля 2022 года. Основные выводы и предложения комис-

сии по результатам проведенного самообследования изложены в настоящем от-

чете. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Общие сведения 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Яро-

славской области Ярославский колледж управления и профессиональных техно-

логий является профессиональной образовательной организацией в системе не-

прерывного профессионального образования Российской Федерации, осуществ-

ляющим подготовку специалистов со средним профессиональным образова-

нием. Основной задачей Колледжа является реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих (ППКРС), программ профессионального обучения для 

лиц с ОВЗ в соответствии с имеющейся лицензией выданной Департаментом об-

разования Ярославской области. 

1 сентября 1938 года в городе Ярославле при комбинате «Красный Пере-

коп» был организован Ярославский текстильный техникум. Основанием созда-

ния образовательной организации в связи с необходимостью подготовки средне-

технических кадров для Главтехноткани стали: приказ Народного Комиссара тя-

желой промышленности от 1 сентября 1938 года № 349 и Постановление Эко-

номсовета при СНК Союза ССР от 29.08.1938 года № 617. Техникум готовил спе-

циалистов в основном для предприятий, вырабатывающих ткани.  

В 1958 году Постановлением Ярославского Совнархоза №89-б/22 от 

06.06.1958 года было произведено объединение текстильного и обувного техни-

кумов в Ярославский техникум легкой промышленности.  

С 1963 года в связи с укрупнением Совнархозов техникум легкой промыш-

ленности перешел в ведение Совета народного хозяйства Верхне-Волжского эко-

номического района города Иваново. Непосредственное руководство осуществ-

лялось Управлением кадров и учебных заведений Совнархоза. Постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1965 года №728 «Об улуч-

шении управления промышленностью» были упразднены Совнархозы и образо-

ваны Министерства. С 1965года техникум перешел в ведение Министерства лег-

кой промышленности СССР. В 1960 г. техникум окончила без отрыва от произ-

водства первая в мире женщина-космонавт Герой Советского Союза Терешкова-

Николаева Валентина Владимировна. Документы, касающиеся ее учебы в техни-

куме, были сданы в Госархив.  

В 1985 г. техникум подчинялся Министерству текстильной и легкой про-

мышленности СССР, в 1986 г.– Министерству текстильной промышленности 

РСФСР, с 1988 по 1991 гг. – концерну «Ростекстиль», с сентября 1991 года по 

настоящее время – сначала Министерству образования и науки РФ, затем Мини-

стерству просвещения РФ. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 13 

июня 2007 года № 1026 «О переименовании государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Ярославский техникум 
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легкой промышленности» техникум был переименован в Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Ярославский техникум управления и профессиональных технологий». 

С 1 января 2012 года в соответствии с распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 2413-р Техникум был передан в 

областную собственность и получил название Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ярославской области 

Ярославский техникум управления и профессиональных технологий. 

Постановлением Правительства Ярославской области № 444-п от 24 ап-

реля 2015 года проведена реорганизация путем присоединения Государствен-

ного образовательного учреждения Ярославской области профессионального 

училища № 14 к Государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования Ярославской области Ярославскому техникуму 

управления и профессиональных технологий. 

15 июля 2015 года в соответствии с приказом Департамента образования 

Ярославской области № 535/01-03 техникум переименован в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярослав-

ский колледж управления и профессиональных технологий. 

Постановлением Правительства Ярославской области № 824-п от 

03.12.2019 года изменен тип учреждения с бюджетного учреждения на автоном-

ное.  

Функции и полномочия учредителя от имени Ярославской области осу-

ществляет Департамент образования Ярославской области (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества в установленном порядке 

осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Ярослав-

ской области (далее – Департамент). 

Официальное наименование Колледжа: 

полное – Государственное профессиональное образовательное учрежде-

ние Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональ-

ных технологий; 

сокращенное – ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессио-

нальных технологий. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – автономное учреждение. 

Статус учреждения: 

тип: образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния; 

вид: колледж. 

Устав, а также изменения, вносимые в устав Колледжа, утверждаются 

Учредителем по согласованию с Департаментом и государственно-правовым 

управлением Правительства области. 

Место нахождения: Российская Федерация, Ярославская область, г. Яро-

славль, Тутаевское шоссе, д. 31а. 

Почтовый адрес: 150042, Тутаевское шоссе, д. 31а, г. Ярославль. 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022 года 

7 

Установленные и фактические значения лицензионных показателей вы-

полняются. 

 

1.2 Документы, на основании которых Колледж ведет образовательную  

деятельность в сфере профессионального образования 

Лицензия на ведение образовательной деятельности по образовательным 

программам 76 Л02 №000464регистрационный № 221/15 от 13 августа 2015 года 

выданной Департаментом образования Ярославской области, Аккредитация 

76А01 № 0000111 от 05декабря  2019 года до 05 декабря 2025 года выданной 

Департаментом образования Ярославской области. 

Устав Колледжа в новой редакции с дополнениями и изменениями, заре-

гистрированными Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам по Дзержинскому району города Ярославля (свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 07.02.2012 года, 

государственный регистрационный номер 2127602011271, основной государ-

ственный регистрационный номер 1027600521190. 

Свидетельство о регистрации образовательного учреждения серия 76 № 

002839517 от 01 февраля 2002 г., выдан инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц серия 76 №000501436, выданное Инспекцией Министерства Рос-

сийской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля 

28 декабря 2002 года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц серия 76 № 002554983, выданное Инспекцией Федеральной нало-

говой службы по Дзержинскому району г. Ярославля 07 февраля 2012 года за 

государственным регистрационным номером 2127602011271. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный уча-

сток (Тутаевское шоссе, д. 31а, 31б в Дзержинском районе), выданное 07 декабря 

2015 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ярославской области, кадастровый номер 

76:23:010703:0014). 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный уча-

сток (ул. 1905 года, д.8 в Дзержинском районе), выданное 25.09.2015 года Управ-

лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ярославской области, кадастровый номер 76:23:0115:31. 

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое иму-

щество, предоставленное Колледжу на праве оперативного управления, выдан-

ное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ярославской области 25 сентября 2015 кадастровый номер: 

76:23:010101:17795, 76:23:010703:65,76:23:010703:67. 

Локальные акты, которые согласованы, рассмотрены и утверждены в соот-

ветствующем порядке. 
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В своей деятельности Колледж руководствуется законодательством РФ, в 

том числе: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного 

заведения), утвержденным постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008 года № 543; 

 Уставом Колледжа; 

 нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Россий-

ской Федерации, 

 нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 нормативными документами департамента образования Ярослав-

ской области; 

 локальными актами Колледжа, согласованными и утвержденными 

директором в установленном порядке. 

1.3 Система управления образовательным учреждением 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, Типовым Положением об образова-

тельном учреждении среднего профессионального образования (среднем специ-

альном учебном заведении), Уставом Колледжа. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с вышеуказан-

ными документами на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет ди-

ректор, назначенный Учредителем в соответствии с заключенным трудовым до-

говором. Принцип единоначалия реализуется персональной ответственностью 

директора за деятельность образовательной организации, в том числе за качество 

подготовки выпускников, состояние финансовой дисциплины. Директор дей-

ствует от имени Колледжа, представляет его во всех организациях, использует и 

распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации его 

имуществом и средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета в органах федерального казначейства и 

счета в банках, издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающи-

мися. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа.  

Компетенция и обязанности директора определены Уставом Колледжа.  

Структура системы управления Колледжем определена с учетом решения 

задач текущего периода и перспективного развития (см. Приложение 1, 
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http://www.ytuipt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej ). 

Принцип коллегиальности реализуется органами управления Колледжем. 

Структура, порядок формирования, полномочия и их срок, компетенции колле-

гиальных органов управления Колледжем и порядок принятия ими решений 

устанавливаются Уставом Колледжа в соответствии с законодательством РФ. 

Формой самоуправления Колледжа является общее собрание трудового 

коллектива. Компетенции общего собрания трудового коллектива и порядок его 

работы определены Уставом учреждения. Общее собрание трудового коллек-

тива – постоянно действующий коллегиальный орган управления Колледжем, в 

состав которого входят все работники образовательной организации. К компе-

тенциям общего собрания трудового коллектива относятся: принятие Правил 

внутреннего трудового распорядка, решение о заключении коллективного дого-

вора, рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором и/или Пе-

дагогическим советом, контроль за своевременным предоставлением работни-

кам мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ, ЯО, 

локальными актами Колледжа. 

Выборными коллегиальными органами управления являются: Совет учре-

ждения, педагогический совет, методический совет, экономический совет, сту-

денческий совет, наблюдательный совет. 

В состав Совета учреждения входят представители всех категорий работ-

ников и обучающихся. Председателем Совета учреждения является директор. 

Другие члены Совета учреждения выбираются общим собранием трудового кол-

лектива. Срок полномочий Совета колледжа – 5 лет. Совет учреждения осу-

ществляет общее управление по вопросам функционирования и развития Колле-

джа в порядке, определенном Положением о Совете Учреждения. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методиче-

ской, учебно-воспитательной, учебно-производственной деятельности и опреде-

ления перспектив развития Колледжа создан Педагогический совет, имеющий 

бессрочный срок полномочий. Педсовет объединяет педагогических и руководя-

щих работников, непосредственно участвующих в обучении и воспитании обу-

чающихся. Председателем Педагогического совета является директор.  

К компетенции Педагогического совета относятся вопросы по анализу, 

оценке и планированию учебной, воспитательной и методической работы; каче-

ству знаний, умений и навыков обучающихся; состоянию профессиональной 

подготовки, вопросы контроля образовательного процесса, в том числе практи-

ческой подготовки; содержания и качества дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и при-

менения педагогическими работниками новых педагогических и воспитатель-

ных технологий; методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм и 

методов теоретического и практического обучения, практики обучающихся. 

http://www.ytuipt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
http://www.ytuipt.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
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В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучаю-

щихся, развития научно-исследовательской, инновационной, методической ра-

боты, повышения квалификации преподавателей созданы методический совет и 

цикловые методические комиссии. 

Организацию, управление и контроль за приносящей доход деятельностью 

Колледжа осуществляет Экономический совет. Состав Экономического совета 

избирается общим собранием работников и обучающихся на срок три года.  

Вопросы планирования, исполнения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности автономного учреждения, совершения сделок, проведения аудита бух-

галтерской отчетности относятся к компетенции Наблюдательного совета, срок 

полномочий которого устанавливается не более чем на 5 лет. 

Студенческий совет способствует реализации воспитательной программы 

Колледжа, организации внеучебной работы с обучающимися, участия студентов 

в управлении колледжем на основе взаимодействия с представителями образо-

вательной организации по всем уровням структуры управления. 

Для оперативного решения вопросов организации учебно-воспитательной 

работы создан совет профилактики. 

Основные направления деятельности Колледжа определяются и регламен-

тируются внутренними локальными актами, согласованными Советом колледжа 

и утвержденными директором. 

Колледж имеет в своем составе очное отделение, включающее отделения: 

экономики и права, технологий и сервиса, а также заочное отделение, Центр до-

полнительного образования (ПрофиЦентр), Центр профессиональной реабили-

тации граждан с ограниченными возможностями здоровья. Работой отделений 

руководят заведующие отделениями. 

Учебно-методическую и научно-методическую работу в Колледже осу-

ществляет методическая служба, включающая, в том числе, 9 предметных цик-

ловых комиссий (далее ПЦК): 

 ПЦК естественно-математических дисциплин; 

 ПЦК социально-гуманитарных дисциплин; 

 ПЦК иностранных языков; 

 ПЦК профессионального обучения; 

 ПЦК технического профиля; 

 ПЦК экономического профиля; 

 ПЦК сферы услуг; 

 ПЦК социально-правовой работы; 

 ПЦК рекламы и дизайна. 

Возглавляют работу ПЦК руководители предметных цикловых комиссий. 

По направлениям общеобразовательной и профессиональной подготовки работу 

курируют методисты, а в составы ПЦК по ППКРС и ППССЗ входят руководи-

тели специальностей/профессий. 

Структурными подразделениями Колледжа являются: центр информаци-

онных технологий, Центр дополнительного образования «ПрофиЦентр», центр 
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профессиональной реабилитации обучающихся с ОВЗ, ресурсный учебно-мето-

дический центр, центр инклюзивного профессионального образования, центр 

развития движения «Абилимпикс», центр содействия трудоустройству, учебный 

отдел, отделения, методический кабинет, библиотека, общежитие, учебно-про-

изводственные участки (УРА, Студент-Тур, центр Полигон, Театр Моды), волон-

терский центр «Абилимпикс», столовая, медпункт, спортивный оздоровитель-

ный комплекс, гараж, архив, отдел кадров, бухгалтерия, музей. 

Все структурные подразделения Колледжа функционируют согласно поло-

жениям и должностным инструкциям работников. Их работа организуется в со-

ответствии с целями и задачами согласно планам работы, которые разрабатыва-

ются на учебный год. Ежемесячно составляется общий план работы Колледжа, 

утверждаемый директором. 

2 СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

2.1 Информация по реализуемым программам 

В Колледже реализуется 14 программ подготовки специалистов среднего 

звена и 3 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

базе основного общего образования и среднего общего образования, 4 про-

граммы профессионального обучения (в Центре профессиональной реабилита-

ции граждан с ограниченными возможностями здоровья). 

№ 

п/п 

Коды профес-

сий, специаль-

ностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования профессий, специально-

стей и направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, спе-

циальностям и направлениям подго-

товки квалификации 

1 09.02.04 
Информационные системы 

(по отраслям) 

Среднее профессио-

нальное образование 
Техник информационных 

систем 

2 09.02.07 
Информационные системы 

и программирование 

Среднее профессио-

нальное образование 
Программист 

3 15.02.01 

Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного 

оборудования (по отрас-

лям) 

Среднее профессио-

нальное образование 
Техник-механик 

4 15.02.09 Аддитивные технологии 
Среднее профессио-

нальное образование 
Техник-механик 

5 29.02.04 

Конструирование, модели-

рование и технология 

швейных изделий 

Среднее профессио-

нальное образование 
Технолог-конструктор 

6 38.02.01 
Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям) 

Среднее профессио-

нальное образование 
Бухгалтер 

7 38.02.02 
Страховое дело (по отрас-

лям) 

Среднее профессио-

нальное образование 

Специалист страхового 

дела 

8 38.02.03 
Операционная деятель-

ность в логистике 

Среднее профессио-

нальное образование 
Операционный логист 

9 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Среднее профессио-

нальное образование 
Менеджер по продажам 

10 38.02.07 Банковское дело 
Среднее профессио-

нальное образование 

Специалист банковского 

дела 
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№ 

п/п 

Коды профес-

сий, специаль-

ностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования профессий, специально-

стей и направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, спе-

циальностям и направлениям подго-

товки квалификации 

11 40.02.02 
Правоохранительная дея-

тельность 

Среднее профессио-

нальное образование 
Юрист 

12 42.02.01 Реклама 
Среднее профессио-

нальное образование 
Специалист по рекламе 

13 43.02.10 Туризм 
Среднее профессио-

нальное образование 
Специалист по туризму 

14 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Среднее профессио-

нальное образование 
Дизайнер 

15 39.01.01 Социальный работник 
Среднее профессио-

нальное образование 
Социальный работник 

16 43.01.02 Парикмахер 
Среднее профессио-

нальное образование 
Парикмахер 

17 54.01.20 Графический дизайнер 
Среднее профессио-

нальное образование 
Графический дизайнер 

Программы профессионального обучения лиц с ОВЗ 

1 17530 
Рабочий зеленого 

строительства 
 

Рабочий зеленого строи-

тельства 

2 16665 Плетельщик мебели  
Изготовитель художе-

ственных изделий из лозы 

3 16519 Переплетчик  Переплетчик 

4 13249 Кухонный рабочий  Кухонный рабочий 

Подготовка специалистов ведется по очной и заочной формам обучения. 

Отмечается рост контингента обучающихся, подготовка которых осу-

ществляется с полным возмещением затрат на обучение по договорам с юриди-

ческими и физическими лицами. 

Динамика движения контингента обучающихся 

по состоянию на 01 января 2021 за три учебных года 

Наименование  

показателя 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

чел в % к 

2018 

чел в % к 

2019 

чел в % к 2020 

Контингент обучающихся, 

всего 
1857 108 2073 112 2090 1001 

Предельный контингент 

обучающихся, приведен-

ный к очной форме обуче-

ния, чел. 

960 * 960 * 960 * 

Контингент обучающихся, 

приведенный к очной 

форме обучения, чел. 
1513 109 1720 114 1832 107 

Контингент обучающихся  

по очной форме обучения, 

чел 
1475 109 1681 114 1798 107 

Контингент обучающихся 

по заочной форме обуче-

ния, чел 
382 103 392 103 340 87 
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Контингент студентов, 

обучающихся по догово-

рам, всего чел. 
708 104 838 118 841 100 

В том числе: на очной 

форме обучения 
419 102 523 125 544 104 

На заочной форме обуче-

ния 
289 106 315 109 297 94 

С полным возмещением затрат на обучение осуществляется подготовка по 

заочной форме обучения на специальностях: 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.10 Туризм, 38.02.03 Опера-

ционная деятельность в логистике (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; по 

очной форме обучения на специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность. 

В динамике трех лет наблюдается рост контингента, обучающихся по оч-

ной и заочной форме обучения на внебюджетной и бюджетной основе. 

Информация о результатах приема по ППССЗ, ППКРС, программам про-

фессионального обучения в ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и про-

фессиональных технологий на 01.09.2021 года по очному и заочному отделениям 

приведена в таблице. 

Информация о результатах приема на 01.09.2020 

№ 

п/

п 

Коды про-

фессий, спе-

циально-

стей и 

направле-

ний подго-

товки 

Наименования 

профессий, спе-

циальностей и 

направлений 

подготовки 

Вид образо-

вательной 

программы 

(СПО-9, 

СПО-11, 

СПО-ЗФ) 

Численность лиц, 

обучающихся 

Кон-

курс 

чел./на 

место 

Проход-

ной балл 

(средний 

балл ат-

тестата) 
за счёт 

средств 

бюджета 

за счёт 

внебюд-

жетных 

средств 

1 09.02.07 

Информационные 

системы и про-

граммирование 

СПО-9     

2 15.02.09 
Аддитивные тех-

нологии 
СПО-9     

3 29.02.04 

Конструирова-

ние, моделирова-

ние и технология 

швейных изделий 

СПО-9 

СПО-ЗФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 38.02.01 

Экономика и бух-

галтерский учёт 

(по отраслям) 

СПО-9     

5 38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 
СПО-11     

6 38.02.03 

Операционная де-

ятельность в ло-

гистике 

СПО-9 

СПО-ЗФ 

 

 

 

 
 

 

 

7 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

СПО-9 

СПО-ЗФ 

 

 

 

 
 

 

 

8 
 

38.02.07 
Банковское дело 

СПО-9 

СПО-ЗФ 
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№ 

п/

п 

Коды про-

фессий, спе-

циально-

стей и 

направле-

ний подго-

товки 

Наименования 

профессий, спе-

циальностей и 

направлений 

подготовки 

Вид образо-

вательной 

программы 

(СПО-9, 

СПО-11, 

СПО-ЗФ) 

Численность лиц, 

обучающихся 

Кон-

курс 

чел./на 

место 

Проход-

ной балл 

(средний 

балл ат-

тестата) 
за счёт 

средств 

бюджета 

за счёт 

внебюд-

жетных 

средств 

 

9 40.02.02 

Правоохрани-

тельная деятель-

ность 

СПО-9 

СПО-11 

СПО-ЗФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 42.02.01 Реклама СПО-9     

11 43.02.10 Туризм 
СПО-9 

СПО-ЗФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  
Дизайн (по отрас-

лям) 
СПО-9     

13 39.01.01 
Социальный ра-

ботник 
СПО-9     

14 43.01.02 Парикмахер СПО-9     

15 54.01.20 
Графический ди-

зайнер 
СПО-9     

16 13249 
Кухонный рабо-

чий 
ПО     

17 16519 Переплетчик ПО     

18 17530 
Рабочий зеленого 

строительства 

ПО 
    

19 16665 
Плетельщик ме-

бели 

ПО 
    

Динамика приема по уровням и формам подготовки показывает рост попу-

лярности образовательной организации в регионе. 

Формирование контингента обучающихся происходит за счет средств 

бюджета Ярославской области и на основе договоров с полным возмещением за-

трат. Прием на обучение за счет средств бюджета Ярославской области опреде-

ляется контрольными цифрами приема, утверждаемыми Департаментом образо-

вания Ярославской области. 

Прием в Колледж осуществляется в соответствии с Правилами приема в 

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, ко-

торые рассматриваются Советом учреждения и утверждаются директором. 

Основополагающими документами для разработки Правил приема явля-

ются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования (среднем специальном учебном заведении); 

 Порядок приема в государственные и муниципальные образовательные учре-

ждения среднего профессионального образования (средние специальные 

учебные заведения) Российской Федерации; 
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 Законодательные акты, предусматривающие социальные гарантии и льготы 

при поступлении в образовательные учреждения среднего профессиональ-

ного образования; 

 другие нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ и 

Министерства образования и науки РФ. 

В Колледже разработаны все документы по организации работы приемной 

комиссии: утвержденные директором приказы об организации приемной и экза-

менационных комиссий, о зачислении обучающихся на обучение, а также про-

токолы заседаний приемной комиссии, экзаменационные и сводные ведомости, 

комплекты экзаменационных билетов, журналы регистрации заявлений абиту-

риентов. 

Оценка качества подготовки специалистов производится на основе: 

 анализа результатов контроля знаний обучающихся в ходе промежу-

точных аттестаций; 

 анализа результатов административного контроля знаний, умений, 

навыков; 

 анализа результатов контроля, проводимого в ходе самообследования.  

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с 

внутренними локальными актами. 

Текущий контроль находит отражение в журналах учебных групп по 

направлениям подготовки. 

Промежуточная аттестация включает в себя различные формы аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен) по каждой 

дисциплине учебного плана. С этой целью преподавателями Колледжа разрабо-

таны фонды оценочных средств, которые позволяют оценивать усвоение обуча-

ющимися учебного материала как по отдельным разделам (темам), так и по дис-

циплине (МДК) в целом. Зачеты, контрольные работы и курсовые работы прово-

дятся за счет бюджета времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Сроки, продолжительность промежуточной аттестации, наименование и 

количество дисциплин, выносимых на экзаменационную сессию, определяются 

учебным планом, графиком учебного процесса и соответствуют требованиям 

ФГОС СПО и локальным актам учреждения. 

Экзаменационные сессии проводятся по расписанию, которое утвержда-

ется директором и доводится до сведения преподавателей и студентов не позд-

нее, чем за две недели до начала экзаменов. Контрольно-оценочные средства со-

ответствуют требованиям к их содержанию и оформлению, составляются в соот-

ветствии с рабочими программами, рассматриваются предметными цикловыми 

комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебно-методической 

и/или учебно-производственной  работе. 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обуче-

ния в соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

ГИА выпускников проходит в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами СПО, Приказом Минобрнауки РФ от 
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16.08.2013 г. № 968 (с изменениями от 10.11.2020 года № 630 Приказ министер-

ства Просвещения) «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам СПО» и «Положением о гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников Ярославского колледжа управ-

ления и профессиональных технологий». 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся свидетель-

ствует о том, что уровень знаний достаточный и соответствует требованиям Фе-

деральных Государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования базового уровня. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года показывают, 

что в основном все обучающиеся освоили учебные планы и программы. 

Качество подготовки специалистов полностью зависит от четкой органи-

зации учебного процесса и качества преподавания дисциплин. В целом отзывы 

председателей ГАК о качестве подготовки выпускников положительные. Резуль-

таты государственной итоговой аттестации свидетельствуют, что уровень подго-

товки выпускников соответствует государственным требованиям к содержанию 

и уровню подготовки выпускников по специальностям, профессиям. 

Выпускники Колледжа успешно осуществляют трудовую деятельность, 

как на рабочих, так и на руководящих должностях предприятий и организаций 

города и области: ООО «Манго Корпорейшэн», ООО «Фабрика Промо», ООО 

«ПКФ Промошапка», ООО «Камацо-Ярославль», ЗАО «Корд», ОАО «Красный 

перекоп», ОАО «Автодизель», турфирм и страховых компаний, банков, реклам-

ных агентств. 

Проходя практику в различных организациях, обучающиеся определя-

ются, как правило, и с последующим трудоустройством, работают там же в пе-

риод каникул, совершенствуют свои навыки. 

Ежегодно службой содействия трудоустройству проводится мониторинг 

востребованности работодателями выпускников Колледжа по всем специально-

стям. Ежеквартально формируются отчёты, которые направляются в Координа-

ционно-аналитический центр. По данным ГОУ ЯО «Центр занятости» выпуск-

ники Колледжа не зарегистрированы в качестве безработных, следовательно, 

востребованы на рынке труда. 

На основании отзывов потребителей специалистов можно сделать вывод, 

что выпускники Колледжа имеют достаточный уровень теоретических знаний и 

практических умений для осуществления профессиональной деятельности. 

По результатам мониторинга, проведенного Департаментом образования 

Ярославской области, степень удовлетворенности выпускников качеством ока-

зания образовательных услуг учреждением составляет 94,07%, что выше показа-

теля прошлого года на 8,66% (в 2020 году – 85,41%).  
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2.2 Деятельность Базовой профессиональной образовательной  

организации инклюзивного образования 

В 2016 году согласно приказу Департамента образования Ярославской об-

ласти от 08.06.2016 № 197/01-04 «О создании базовой профессиональной обра-

зовательной организации» на базе колледжа была создана Базовая профессио-

нальная образовательная организация по инклюзивному образованию. 

Цель создания БПОО Ярославской области: 

Базовая профессиональная образовательная организация является осно-

вой для создания безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении 

ими среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования на территории Ярославской 

области.  

Целью деятельности БПОО на современном этапе является координация 

развития инклюзивного CПO и ПО в Ярославской области, разработка и внедре-

ние региональной модели сетевого взаимодействия с ПOO Ярославской области 

для обеспечения условий доступности получения CПO и ПО для инвалидов и 

лиц с OB3   

Задачи, решаемые БПОО: 

1. Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ори-

ентации инвалидов и лиц с OB3 в целях выбора ими профессии/специальности с 

учетом их способностей и склонностей. 

2. Содействие в создании условий доступности в ПOO Ярославской об-

ласти, в том числе через организацию сетевого взаимодействия. 

3. Реализация мероприятий по сопровождению лиц с инвалидностью и 

OB3 при освоении образовательных программ CПO и ПО, содействие в их по-

следующем трудоустройстве. 

Функции колледжа как базовой профессиональной образовательной орга-

низации по профессиональному образованию инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1) Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориента-

ции лиц с инвалидностью и OB3 в целях выбора ими профессии/специ-

альности с учетом их способностей и склонностей.  

2) Содействие в создании условий доступности в ПOO Ярославской обла-

сти, в том числе через организацию сетевого взаимодействия.  

3) Реализация мероприятий по сопровождению лиц с инвалидностью и OB3 

при освоении образовательных программ CПO и ПО, содействие в их по-

следующем трудоустройстве.  

БПОО является координатором региональной программы сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образова-

ния и содействия в последующем трудоустройстве (разработанных и реализуе-

мых в субъектах Российской Федерации в соответствии с Типовой программой 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессио-
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нального образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвер-

жденной приказом Минтруда России, Минпросвещения России и Минобрнауки 

России от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154) в части CПO и ПО, в том числе.  

В соответствии с планом работы БПОО в 2021 году осуществлялось обу-

чение людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения с использованием специализированного оборудования, технических 

средств, дистанционных технологий Moodle. Велась профориентационная ра-

бота, консультативная деятельность по получению среднего профессионального 

образования, профессионального обучения лицами с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья в регионе, в том числе и по «горячей линии». 

Проведено обучение по дополнительной профессиональной программе (повы-

шения квалификации) «Технологии организации диагностики, сопровождения и 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» (36 

часов, ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных техно-

логий) - 180 чел. из 11 субъектов Российской Федерации, «Современные под-

ходы к организации и внедрению инклюзивной среды в образовательных орга-

низациях» (72 часа, ФГБОУ Институт развития профессионального образова-

ния) – 4 чел., «Системно-деятельный подход в педагогике и технологии органи-

зации инклюзивного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в про-

фессиональных образовательных организациях среднего профессионального об-

разования» (36 часов, АНКО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последи-

пломного образования») – 6 чел., «Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения профессионального образования лицами 

с ОВЗ и инвалидностью (по нозологиям)» (18 часов, СПГБПОУ «Охтинский кол-

ледж») – 6 чел., «Мобильные технологии в инклюзивном профессиональном об-

разовании» (36 часов, СПГБПОУ «Охтинский колледж») – 8 чел. 

Сотрудники колледжа приняли участие в совещаниях, конференциях, 

круглых столах и вебинарах по вопросам инклюзивного образования с докла-

дами и публикациями: первая региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального образования» 

– 2 чел., III межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми воз-

можностями» – 4 чел., Всероссийский вебинар «Организация работы по форми-

рованию банка лучших практик в сфере инклюзивного образования на примере 

эффективных профориентационных инструментов» - 1 чел., Региональный веби-

нар «Формы взаимодействия базовой профессиональной образовательной орга-

низации с профессиональными образовательными организациями региона» - 5 

чел., Всероссийский вебинар-практикум «Совершенствование условий для до-

ступности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» - 1 чел., Деловая программа VI ре-

гионального чемпионата Липецкой области, тема выступления: «Выстраивание 

индивидуальных образовательных траекторий в системе профессионального ин-

клюзивного образования Ярославской области» - 1 чел., Всероссийский вебинар 

«Технологии организации диагностики, сопровождения и обучения лиц с инва-



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022 года 

19 

лидностью и ограниченными возможностями здоровья. Региональный опыт реа-

лизации национального проекта «Образование» и государственной программы 

РФ «Доступная среда» посредством социального партнерства» - 1 чел.    

Также в рамках решения задач БПОО были организованы стажировки для 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна" и СПБ ГБ ПОУ "Ох-

тинский колледж" на тему: «Система организации инклюзивного образования 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья посредством 

социального партнерства с организациями Ярославской области». 

2.3 Деятельность Регионального центра развития  

движения «Абилимпикс» 

В 2017 году согласно постановлению Правительства Ярославской области 

от 19 мая 2017 г. № 415-п колледжу был присвоен статус Регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» в Ярославской области. 

Основной целью Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

является обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному само-

определению, личностному и профессиональному росту граждан Российской 

Федерации с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; по-

вышения качества профессиональной подготовки в образовательных организа-

циях и переподготовки кадров; создания инновационных условий развития, в 

рамках основного общего, среднего профессионального и высшего образования; 

методик и алгоритмов, направленных на обеспечение повышение престижа об-

разования людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов для лю-

дей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к образова-

нию, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

Задачи и функции Регионального центра развития движения «Абилим-

пикс»: 

1) формирование методического и педагогического опыта по направле-

ниям деятельности «Абилимпикс» в Ярославской области; 

2) разработка и актуализация модульных программ повышения квалифи-

кации методистов, педагогических работников, учащихся, учителей 

школ и преподавателей среднего профессионального и высшего обра-

зования региональной системы образования по направлениям профес-

сионального образования в Ярославской области; 

3) повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетен-

ций в регионе; 

4) развитие стратегического партнерства с государственными и негосу-

дарственными организациями, предприятиями и учреждениями Яро-

славской области для достижения целей движения «Абилимпикс»; 

5) формирование позитивного общественного мнения по поддержке тру-

доустройства людей с инвалидностью; 

6) вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессиональ-

ного образования и последующего трудоустройства людей с инвалид-

ностью.  
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Для реализации поставленных задач Региональный центр развития движе-

ния «Абилимпикс» выполняет следующие функции: 

1) формирует списки приоритетных компетенций для проведения Чемпи-

оната «Абилимпикс» в Ярославской области; 

2) организует Ярославский чемпионат по профессиональному мастерству 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по выбранным компетен-

циям; 

3) осуществляет отбор участников и экспертов; 

4) формирует и организовывает участие команды Ярославской области в 

национальном чемпионате (участники, волонтеры и эксперты), осу-

ществляет информационную и иную поддержку; 

5) осуществляет отбор и обучение экспертов для проведения Ярослав-

ского чемпионата по профессиональному мастерству для людей с ин-

валидностью «Абилимпикс» (формирование заданий, судейства) и обу-

чения; 

6) организует тренировочный процесс региональной команды для подго-

товки к участию в мероприятиях в рамках Национального чемпио-

ната; 

7) обеспечивает информационное сопровождение Ярославского чемпио-

ната по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» для привлечения целевой аудитории (школьников, ро-

дительской общественности, представителей бизнес-сообщества, пред-

ставителей органов образования, социальной защиты, центров занято-

сти и др.) и популяризации движения «Абилимпикс»; 

8) осуществляет иные функции, обеспечивающие выполнение поставлен-

ных перед Региональным центром развития движения «Абилимпикс» 

целей и задач. 

Для осуществления деятельности Регионального центра развития движе-

ния «Абилимпикс» была разработана организационно-методическая документа-

ция, в том числе: «Положение о Региональном центре развития движения «Аби-

лимпикс» (утв. Приказом колледжа от 13.06.2017 г. № 303 о/д), «Положение о 

координационном совете работодателей Ярославского чемпионата «Абилим-

пикс» (утв. Приказом Регионального организационного комитета по подготовке 

и проведению чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалид-

ностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 

20.12.2017 г.), «Договор о сотрудничестве» (от 21.05.2017 г. № 229 между 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» и ГПОУ 

ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий), «Дого-

вор о сотрудничестве» (от 28.04.2020г. №20-20/ЦРД-А между ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профес-

сионального образования»). 

В 2020 году реализовано обучение по дополнительной профессиональной 

программе (повышения квалификации) экспертов конкурсов по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации по видам трудовой 
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профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности «Подготовка региональных экспертов конкурсов профес-

сионального мастерства «Абилимпикс», по которой прошли обучение 100 слу-

шателей. 

В период с 17 по 21 мая 2021 года проведен VI Ярославский чемпионат 

«Абилимпикс», в котором приняли участие 200 участников, что на 29% больше 

чем в 2020 году (155 участников), в том числе: 

Категория участников 2020 год 2021 год 

чел. % чел. % 

Специалисты 24 15% 23 11,5% 

Студенты 96 62% 118 59% 

Школьники 35 23% 59 11,5% 

Всего 155  200  

     

Эксперты 78  150  

 

Соревнования проведены по 34 компетенциям (в 2020 году – по 26 компе-

тенциям), из них 32 из списка Национального чемпионата (в 2020 году – 26).  

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась от-

дельно для трех категорий – школьники, студенты и специалисты. Школьники 

представлены в 10 компетенциях, студенты в 23 компетенциях, а специалисты в 

5 компетенциях. 

В рамках регионального чемпионата было проведено 8 мастер-классов.  

Сопровождение чемпионата осуществлялось 70 волонтерами из волонтер-

ских центров организаций: ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и про-

фессиональных технологий – волонтерского центра «Абилимпикс», ГПОУ ЯО 

Ярославского торгово-экономического колледжа, ГПОУ ЯО Рыбинского колле-

джа городской инфраструктуры, ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехниче-

ского колледжа, ГПОУ ЯО Ярославского политехнического колледжа № 24, 

ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа, ГПОАУ ЯО Ярослав-

ского колледжа сервиса и дизайна, ГПОУ ЯО Великосельского аграрного колле-

джа.  

Площадками проведения регионального чемпионата стали: ГПОУ ЯО Яро-

славский колледж управления и профессиональных технологий (учебный корпус 

1, 2), ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж, ГПОАУ ЯО За-

волжский политехнический колледж, ГПОУ ЯО Ярославский политехнический 

колледж № 24, ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж, 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры, ГОУ ЯО Рыбинская 

школа-интернат № 1, ГОУ ЯО Багряниковская школа-интернат, ГБУСО ЯО Яро-

славский областной геронтологический центр, ГПОАУ ЯО Ярославский кол-

ледж сервиса и дизайна, ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж. 

Церемония открытия состоялась 18 мая 2021 года в очно-дистанционном 

формате,  церемония закрытия чемпионата прошла 20 мая 2021 года в очном 

формате. 
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В церемонии открытия приняли участие представители: органов исполни-

тельной власти региона, центров занятости населения области, образовательных 

организаций, общественных организаций инвалидов, работодатели, средства 

массовой информации. 

В церемонии закрытия приняли участие представители: органов исполни-

тельной власти региона, центров занятости населения области, образовательных 

организаций, общественных организаций инвалидов, работодатели, средства 

массовой информации. 

В рамках культурной программы для участников и посетителей региональ-

ного чемпионата были реализованы следующие мероприятия выставка конкурса 

рисунков «Символ Ярославского чемпионата «Абилимпикс», презентация тури-

стического потенциала Ярославской области, выступление театра «Прикоснове-

ние», показ коллекций театра моды в онлайн-режиме (размещение на официаль-

ной странице ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональ-

ных технологий в сети Интернет). 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата была орга-

низована выставка творческих работ центра профессиональной реабилитации 

граждан с ограниченными возможностями здоровья ГПОУ ЯО Ярославского 

колледжа управления и профессиональных технологий, выставка средств реаби-

литации. 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были проведены 

следующие мероприятия: 1 пленарное заседание, деловая игра, 4 круглых стола, 

8 мастер-классов, 3 тренинга. В деловой программе приняли участие 170 чело-

век. По итогам деловой программы принята резолюция. 

Партнерами регионального чемпионата стало 15 организаций и предприя-

тий субъекта Российской Федерации. Ключевые партнеры: ООО Столбы, ООО 

"ФОР", ИП Балашов А.В., ООО "Аппарель-полиграфия", ООО "Аппарель-про-

дукты", ООО "Генеральная поставка", ООО Мойка, ОО "Ярославский полигра-

фический комбинат", ООО "Наш ДОМ", Компания Техно 3Д, Ярославское отде-

ление Всероссийского общества слепых, ПАО ВТБ-БАНК, Компания Яркий 

праздник, Областной геронтологический центр, Общественные организации ин-

валидов. 

Партнеры предоставили: расходные материалы, сувенирную продукцию, 

места проведения соревнований, места стажировки. 

Самыми массовыми в 2021 году стали компетенции: швея (школьники),  

поварское дело (студенты), столярное дело (школьники).  

В разрезе возрастных групп численность участников регионального чем-

пионата (200 человек) распределилась следующим образом: 

14-17 лет – 60 чел.(30%); 

18-23 года – 108 чел.(54%); 

24-30 лет – 24 чел.(12%); 

31-40 лет – 6 чел.(3%); 

41-50 лет – 2 чел.(1%). 

51 – 60 лет – 0 чел. (0%) 

61-65 лет – 0 чел. (0%) 
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В разрезе уровней образования численность участников  регионального 

чемпионата распределилась следующим образом: 

Высшее образование – 1 чел.(0,5%); 

Среднее профессиональное образование – 108 чел.(54%). 

Среднее общее образование – 91 чел. (45,5%); 

В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность участ-

ников регионального чемпионата распределилась следующим образом: 
Группа инвалидности Кол-во, чел. Доля от общего количества 

I 15 7,5% 

II 25 12,5% 

III 29 14,5% 

Ребёнок - инвалид 56 28% 

Статус ОВЗ 75 37,5% 

Нозология Кол-во, чел. Доля от общего количества 

нарушения зрения 10 5% 

нарушения слуха 19 9,5% 

нарушения ОДА 24 12% 

ментальные нарушения 107 53,5% 

соматические нарушения 40 20% 

 

Победители награждены 120 медалями, в том числе 39 золотых, 40 сереб-

ряных, 41 бронзовых.  

За 4 дня мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило 

более 1300 посетителей, из них  более 170 приняло участие в культурной  и де-

ловой программах. 

По итогам проведения регионального чемпионата победители и призеры 

награждены: памятными подарками. 

VI Ярославский чемпионат прошел по 34 соревновательным компетен-

циям, что в четверть раза больше предыдущего года. В профориентационную 

программу был включен тренинг «Дорога в жизнь или путешествие в будущее» 

от ГУ ЯО Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс».  

Для участников соревнований и гостей чемпионата (людей с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья) была проведена презентация-

тренинг «Предпринимательство и самозанятость, с чего начать». 

Во время деловой программы состоялось пленарное заседание и следую-

щие мероприятия: 

 Профессиональный успех и повышение качества образования для лю-

дей с инвалидностью и ОВЗ в рамках национального проекта «Обра-

зование» (пленарное заседание), 

 Траектория развития инклюзивного образования в регионе (деловая 

игра), 
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 Индивидуальное сопровождение обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья посредством межведом-

ственного взаимодействия (круглый стол), 

 Актуальные вопросы трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Социальное предпринимательство (круглый стол), 

 Наставничество как часть волонтерской деятельности в условиях пан-

демии, новые подходы. Традиционное и инклюзивное волонтерство 

(круглый стол), 

 Профессиональное обучение лиц с интеллектуальными нарушениями 

(круглый стол), 

 Как найти работу своей мечты (мастер класс), 

 Управление стрессом (тренинг), 

 Успешность человека при выборе жизненного пути (тренинг), 

 В мире цветов (мастер-класс), 

 Бонбоньерка с сюрпризом (мастер-класс), 

 Бисер в руках незрячего (мастер-класс), 

 Мастер-класс по лозоплетению, 

 Мастер-класс по парикмахерскому искусству, 

 Ярмарка вакансий. 

Деловая программа прошла в очно-дистанционном формате, к ней подклю-

чились представители образовательных организаций, органов исполнительной 

власти региона, общественных организаций инвалидов, волонтеры, а также гости 

из Ставропольского края, Алтайского края, Нижегородской области, Воронеж-

ской области, Иркутской области, Краснодарского края, Липецкой области, 

Свердловской области, Сахалинской области, Рязанской области, Тверской об-

ласти, Вологодской области, Костромской области, Удмурдской области, Санкт-

Петербурга,  Московской области и города Москвы. 

Чемпионат привлек большое внимание участников, общественности и ра-

ботодателей. Сформированная команда от Ярославской области приступила к 

подготовке к этапам Национального чемпионата. 

По итогам Чемпионата из победителей по каждой из компетенций регио-

нальным центром развития движения «Абилимпикс» была сформирована ко-

манда Ярославской области для участия в Отборочном этапе VII Национального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – VII Национальный 

чемпионат  «Абилимпикс»).   

Отборочный этап VII Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходил 

в очно-дистанционной форме в период с 04 по 17 октября 2021 года в субъектах 

РФ.  

В Отборочных соревнованиях VII Национального чемпионата профессио-

нального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс» 04-17 октября 2021 года от Ярославской 

области приняли участие 30 человек по следующим компетенциям: 
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- школьники: ремонт обуви, столярное дело, швея, резьба по дереву, флори-

стика, администрирование баз данных;  

- студенты: выпечка хлебобулочных изделий, мастер ОЦИ, ремонт и обслу-

живание автомобилей, слесарное дело, столярное дело, кирпичная кладка, ногте-

вой сервис, обработка текста, торговля, экономика и бухгалтерский учет, повар-

ское дело, дизайн персонажей/Анимация, изобразительное искусство, кулинар-

ное дело, сварочные технологии, лозоплетение, социальная работа, брошюровка 

и переплетное дело, студийный фотограф, швея; 

- специалисты: массажист, изобразительное искусство, фотограф-репортер. 

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией Национальным центром 

«Абилимпикс» было принято решение перенести VII Национальный чемпионат 

по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью или ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2022 год. 

2.4 Деятельность Ресурсного учебно-методического центра 

Ресурсный учебно-методический центр (далее – РУМЦ) был создан на базе 

ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий 

в соответствии с приказом департамента образования Ярославской области от 

02.04.2018 г. № 146/01-04 «О создании ресурсного учебно-методического центра 

по направлению «Сервис и туризм» в 2018 году», переименован в универсальный 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования в соответствии с приказом 

департамента образования Ярославской области от 25.06.2019 № 236/01-04 «О 

создании универсального Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования». 

Цель создания универсального РУМЦ: модернизация системы 

инклюзивного профессионального образования в Ярославской области 

посредством совершенствования образовательной, инновационной, 

методической деятельности в процессе консолидации базовых 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, и эффективного использования их ресурсов (образовательных, 

кадровых, научно-методических, информационных, материально-технических, 

финансовых и др.). 

Для реализации поставленной цели РУМЦ выполняет следующие задачи: 

1) обеспечение методической и информационно-аналитической 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования для 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ); 

2) разработка и актуализация основных профессиональных 

образовательных программ, контрольно-измерительных материалов, 

фондов оценочных средств с участием работодателей и представителей 

общественных организаций инвалидов; 
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3) разработка, актуализация и апробирование программ, модулей, 

контрольно-измерительных материалов, методик и технологий 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

4) разработка, актуализация конкурсных заданий, контрольно-оценочных 

средств, требований к оснащению рабочего места конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

5) разработка, актуализация и тиражирование методических 

рекомендаций по трансляции лучших практик подготовки лиц с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по 

программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования; по межведомственному взаимодействию по вопросам 

профориентации, профессионального образования и трудоустройства 

инвалидов и людей с ОВЗ; по формированию и оценке 

результативности программ содействия трудоустройству инвалидов и 

людей с ОВЗ, их закреплению на рабочих местах; 

6) разработка перечня оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических 

групп по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

7) разработка единых подходов к формированию образовательной 

инфраструктуры, включая создание специализированных лабораторий, 

оснащенных специальными рабочими местами и оборудованием, 

позволяющим осуществлять трудовые функции в соответствии с типом 

нарушения здоровья; 

8) проведение повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по 

вопросам инклюзивного профессионального образования; 

9) проведение мониторинга потребностей инвалидов и людей с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования с учетом различных групп нозологий. 

10)  проведение мониторинга доступности и качества среднего 

профессионального образования для инвалидов и людей с ОВЗ. 

Согласно Программе РУМЦ в 2021-2022 учебном году были проведены 

следующие мероприятия: 

1. В рамках экспертно-консультационного сопровождения РУМЦ СПО 

№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

1 Взаимодействие:   

1.1 

со специалистами БПОО 1. ГПОУ ЯО «Рыбинский колледж городской инфра-

структуры» 

2. ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строи-

тельный техникум» 

3. ГАПОУ Краснодарского края «Новороссийский 

колледж строительства и экономики» 
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4. Санкт-петербургское ГБ ПОУ "Охтинский кол-

ледж" 

5. ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 

1.2 

со специалистами ПОО по во-

просам методического  обес-

печения проведения профо-

риентационных мероприя-

тий, методик и технологий 

организации сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в КО 

в процессе получения ими 

СПО, ПО и ДПО 

1. ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» г. Кали-

нинград 

2. ГАПОУ Краснодарского края «Новороссийский кол-

ледж строительства и экономики» 

3. ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строитель-

ный техникум» 

4. Санкт-петербургское ГБ ПОУ "Охтинский колледж" 

1.3 

с педагогическими работни-

ками системы СПО, ПО и 

ДПО 

1. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-

гогический университет им. К.Д. Ушинского» 

2. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный уни-

верситет им. П.Г. Демидова» 

3. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

1.4 

Проведение экспертизы 

АОП, методических материа-

лов, КОС и т.д. в сфере СПО, 

ПО и ДНО, разрабатываемых 

другими ПОО, в том числе по 

запросу ФМЦИО 

Экспертиза площадки для проведения демонстрацион-

ного экзамена для лиц с инвалидностью и ОВЗ по стан-

дартам Ворлдскилс  

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и професси-

ональных технологий  

ГПОУ Ярославской области «Рыбинский колледж город-

ской инфраструктуры» 

 

2. В рамках методического и научно-образовательного сопровождения деятель-

ности образовательных организаций, реализующих программы СПО, ПО и ДПО 

для инвалидов и лиц с ОВЗ РУМЦ СПО 
№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

1 

Учебно-методическое обеспече-

ние реализации образовательных 

программ СПО, ПО и ДПО с ис-

пользованием дистанционных об-

разовательных технологий и 

электронного обучения для обу-

чающихся с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологических 

групп (не менее 4-х) 

Учебные и контрольные материалы на платформе 

http://moodle.ytuipt.ru /   

по профессиям: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

42.02.01 Реклама, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

43.02.14 Гостиничное дело, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

16519 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Переплетчик, 

нарушение интеллектуального развития 

16665 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Плетельщик мебели,  

нарушение интеллектуального развития 

17530 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Рабочий зеленого строитель-

ства,  

http://moodle.ytuipt.ru/
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нарушение интеллектуального развития 

13249 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Кухонный рабочий,  

нарушение интеллектуального развития 

2 

Разработка и актуализация адап-

тированных — основных профес-

сиональных образовательных 

программ СПО, ПО и ДПО, КИМ, 

ФОС, в том числе с участием ра-

ботодателей (включая РП всех ви-

дов практик) 

Разработка и актуализация КИМ по профессии: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

42.02.01 Реклама, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

43.02.14 Гостиничное дело, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

16519 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Переплетчик, 

нарушение интеллектуального развития 

16665 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Плетельщик мебели, наруше-

ние интеллектуального развития 

17530 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Рабочий зеленого строитель-

ства, 

нарушение интеллектуального развития 

13249 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Кухонный рабочий, наруше-

ние интеллектуального развития  

3 

Разработка и актуализация МР по 

вопросам сопровождения реали-

зации ОП СПО, ПО и ДПО, в т.ч. 

по использованию специального 

оборудования, технических 

средств реабилитации, программ-

ных средств для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов с привлечением 

представителей общественных 

организаций инвалидов и экспер-

тов в области предупреждения 

причинения вреда 

Сборник: Методические рекомендации по вопросам 

профессионального обучения 

4 

Разработка учебных материалов 

отдельных УД в рамках образо-

вательных программ СПО, ПО и 

ДПО для обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ 

Разработка учебных материалов по профессии:  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

42.02.01 Реклама, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

43.02.14 Гостиничное дело, 

нарушение слуха, зрения, ОДА 

16519 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Переплетчик, 

нарушение интеллектуального развития 
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16665 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Плетельщик мебели, наруше-

ние интеллектуального развития 

17530 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Рабочий зеленого строитель-

ства, 

нарушение интеллектуального развития 

13249 Адаптированная профессиональная 

образовательная программа профессиональной под-

готовки по профессии Кухонный рабочий, наруше-

ние интеллектуального развития 

5 

Участие в организации обучения 

региональных экспертов чемпио-

натов по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

Обучено 60 человек 

6 

Разработка, актуализация кон-

курсных заданий региональных и 

национальных чемпионатов по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», в том числе в 

рамках работы советов по компе-

тенциям конкурсов «Абилим-

пикс» 

34 конкурсных задания по следующим компетен-

циям: Администрирование баз данных, Администри-

рование отеля, Брошюровка и переплетное дело, Вы-

печка хлебобулочных изделий, Дизайн персона-

жей/Анимация, Изготовление прототипов, Изобрази-

тельное искусство, Информационно-библиотечная 

деятельность, Кирпичная кладка, Кожевенное дело, 

Кулинарное дело, Лозоплетение, Массажист, Мастер 

ОЦИ, Налоги и налогообложение, Ногтевой сервис, 

Обработка текста, Переводчик, Пиццайло, Повар-

ское дело, Повар-сушист, Резьба по дереву, Ремонт и 

обслуживание автомобилей, Ремонт обуви, Свароч-

ные технологии, Слесарное дело, Социальная работа, 

Столярное дело, Студийный фотограф, Торговля, 

Флористика, Фотограф-репортер, Швея, Экономика 

и бухгалтерский учет, 

7 

Взаимодействие с ФУМО СПО и 

ВПО, образовательных организа-

ций, осуществляющих - образова-

тельную деятельность по про-

граммам ПО и ДПО, и иных орга-

низаций по вопросам проведения 

научных исследований по про-

блемам методического сопровож-

дения образовательного процесса 

по программам СПО, ПО и ДПО 

для обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ 

По вопросам взаимодействия и сопровождения обра-

зовательного процесса 

С учреждениями ВПО: 

1. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа-

гогический университет им. К.Д. Ушинского» 

2. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный уни-

верситет им. П.Г. Демидова» 

3. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

С коррекционными и социальными учреждениями: 

1. ГОУ ЯО "Центр помощи детям" 

2. ЯРООИ "Лицом к миру" 

3. ЯОООБОФ «Российский Фонд милосердия и 

здоровья» 

8 

Разработка и актуализация МР, 

сборников лучших практик по во-

просам инклюзивного професси-

онального образования различ-

Сборник: Методические рекомендации по вопросам 

профессионального обучения 
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ных нозологических групп (по те-

матике проведения профориента-

ционных мероприятий, получе-

ния СПО, ПО и ДПО, преподава-

ния отдельных дисциплин, моду-

лей, практик) 

Участие в вебинаре: «Организация работы по форми-

рованию банка лучших практик в сфере инклюзив-

ного образования на примере эффективных профори-

ентационных инструментов» с темой: Организация 

работы по формированию банка лучших практик в 

сфере инклюзивного образования на примере эффек-

тивных профориентационных инструментов 

9 

Разработка и реализация про-

грамм повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников, специалистов сопро-

вождения профессиональных об-

разовательных организаций по 

перспективным направлениям в 

сфере инклюзивного профессио-

нального образования при согла-

совании с ФМЦИО 

Разработаны следующие онлайн-курсы повышения 

квалификации на платформе Moodle 

(http://moodle.ytuipt.ru /): 

1. Программа повышения квалификации: «Тех-

нологии организации диагностики и сопровождения 

лиц с ОВЗ» 36 часов 

2. Программа повышения квалификации: «Ин-

дивидуализация воспитательного процесса в инклю-

зивной группе» 72 часа 

3. Программа повышения квалификации: «Про-

фессиональное обучение лиц с интеллектуальными 

нарушениями» - 72 часа 

4. Программа стажировки: «Организационно - 

педагогические условия инклюзивного образования 

в профессиональной образовательной организации» 

- 16 часов 

5. Программа повышения квалификации: «Пе-

дагогическая рефлексия в работе с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью» - 24 часа. 

10 

Организация и проведение семи-

наров по обучению преподавате-

лей для работы со студентами с 

инвалидностью, создания и орга-

низации работы РУМЦ СПО 

Проведение обучающих семинаров: 

1. Технологии организации диагностики, сопровож-

дения и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ  

2. Индивидуализация воспитательного процесса в 

инклюзивной группе  

3. Проектирование индивидуальных образователь-

ных траекторий для обучающихся в инклюзивной 

практике 

4. Инклюзивные практики в системе профессиональ-

ного обучения 

5. Социальные проекты в области инклюзии 

11 

Организация обмена опытом 

между преподавателями по ра-

боте со студентами-инвалидами с 

различными нозологиями 

Проведение обучающих семинаров: 

1. Технологии организации диагностики, сопровож-

дения и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ  

2. Индивидуализация воспитательного процесса в 

инклюзивной группе  

3. Проектирование индивидуальных образователь-

ных траекторий для обучающихся в инклюзивной 

практике 

4 Инклюзивные практики в системе профессиональ-

ного обучения 

5 Социальные проекты в области инклюзии 

3. В рамках информационно-аналитического сопровождения РУМЦ СПО 
№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

http://moodle.ytuipt.ru/
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1 

Формирование, ведение и еже-

годная актуализация банка адап-

тированных образовательных 

программ по закрепленным про-

фессиям и специальностям (при-

влечением ФУМО СПО и иных 

структур, участвующих в разра-

ботке образовательных программ 

по соответствующим укрупнен-

ным группам профессий и специ-

альностей СПО), методик и тех-

нологий, используемых для пре-

подавания данных образователь-

ных программ, а также их разме-

щение на сайте РУМЦ СПО 

http://www.ytuipt.ru/rumс  

2 

Разработка и проведение монито-

рингов, социологических опро-

сов в соответствии с поручени-

ями ФМЦИО по тематике ин-

клюзивного профессионального 

образования, публикация инфор-

мационно-аналитических мате-

риалов на сайте РУМЦ СПО и 

иных информационных ресурсах 

Мониторинг по доступной среде 

3 

Ведение раздела РУМЦ СПО на 

сайте ПОО, которой присвоен со-

ответствующий статус 

Ведется http://www.ytuipt.ru/rumc  

4. В рамках межрегионального развития инклюзивного образования в системе 

СПО, ПО и ДПО 
№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

1 

Разработка и передача в другие 

РУМЦ СПО и ПОО методики и 

порядок применения образова-

тельных технологий для студен-

тов с инвалидностью и ОВЗ раз-

личных нозологий в учебном про-

цессе на всех этапах обучения 

Заключены договоры о сотрудничестве, открытый 

доступ к материалам по инклюзии на сайте колле-

джа:  

1. ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» 

г. Калининград  

2. ГПОУ Ярославской области «Рыбинский кол-

ледж городской инфраструктуры» 

3. ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-

строительный техникум» 

4. ГАПОУ Краснодарского края «Новороссий-

ский колледж строительства и экономики» 

5. Санкт-петербургское ГБ ПОУ "Охтинский 

колледж" 

2 

Определение и тиражирование 

эффективных образовательных 

технологий, наиболее приемле-

мых при обучении студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с различ-

ными нозологиями 

Семинары:  

1. Технологии организации диагностики, сопровож-

дения и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ  

2. Индивидуализация воспитательного процесса в 

инклюзивной группе  

3. Проектирование индивидуальных образователь-

ных траекторий для обучающихся в инклюзивной 

практике 

http://www.ytuipt.ru/rumс
http://www.ytuipt.ru/rumc
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4 Инклюзивные практики в системе профессиональ-

ного обучения 

5 Социальные проекты в области инклюзии 

3 

Оказание помощи в адаптации 

образовательных технологий для 

обучения студентов с инвалидно-

стью и ОВЗ с различными нозоло-

гиями 

Проводилось для преподавателей Колледжа  

4 

Организация и проведение регу-

лярных специализированных 

научно-практических семинаров 

и конференций по проблеме СПО, 

ПО и ДПО обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ 

Серия вебинаров:  

1. Технологии организации диагностики, сопровож-

дения и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ  

2. Индивидуализация воспитательного процесса в 

инклюзивной группе  

3. Проектирование индивидуальных образователь-

ных траекторий для обучающихся в инклюзивной 

практике 

4 Инклюзивные практики в системе профессиональ-

ного обучения 

5 Социальные проекты в области инклюзии 

5 

Создание системы сетевого взаи-

модействия РУМЦ СПО по раз-

личным образовательным про-

граммам 

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» г. Кали-

нинград предоставили по профессии 43.01.09 Повар 

\Кондитер. 

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и про-

фессиональных технологий для ГАУ КО ПОО «Кол-

ледж сервиса и туризма» г. Калининград предоста-

вили 

1. 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

2. 43.02.10 Туризм 

3. 43.01.02 Парикмахер 

Опыт деятельности РУМЦ представлен в 2021-2022 гг. на мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней. 

2.5. Деятельность центра дополнительного  

образования «ПРОФИЦЕНТР» 

Центр дополнительного образования «ПРОФИЦЕНТР» (далее-ЦДО) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

№273 ФЗ, федеральными законами и правовыми актами, уставом и лицензией 

колледжа, а также Положением.  

Целью деятельности ЦДО «ПРОФИЦЕНТР» является: достижение 

лидирующих позиций в профориентационной работе в регионе, всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся колледжа и 

других лиц в профессиональном совершенствовании для обеспечения 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды; изучение потребностей рынка труда с целью 

обучения по востребованным профессиям. 

Основными задачами Центра дополнительного образования являются: 
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 совершенствование форм и методов профориентационной 

деятельности, организация и проведение профориентационной работы; 

 повышение конкурентоспособности колледжа в регионе и за его 

пределами путем взаимодействия со СМИ; 

 изучение и прогнозирование перспектив формирования 

студенческого контингента; 

 укрепление постоянных контактов с образовательными 

учреждениями среднего общего, профессионального и высшего образования, 

Центрами занятости, организациями и предприятиями; 

 организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 обеспечение организационно-методического, информационного, 

нормативного сопровождения и документационного обеспечения 

дополнительного образования колледжа; 

 организации и контроль образовательного процесса ЦДО в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессиональных стандартов, квалификационных требований; 

 осуществление эффективной информационно-просветительской и 

рекламной деятельности, направленной на популяризацию и поддержку 

позитивного имиджа колледжа. 

Общее количество слушателей, обучившихся по программам Центра 

дополнительного образования «ПРОФИЦЕНТР» за 2021 г.  

Наименование программы Количество 

программ 

Количество 

слушателей 

Программы профессионального 

обучения 

21 101 

Дополнительные профессиональные 

программы 

16 387 

Дополнительные 

общеобразовательные программы 

27 473 

Всего 64 925 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных техно-

логий участвовал в реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных кате-

горий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацио-

нального проекта «Демография», утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 13.03.2021 г. № 369. Всего было реализовано 10 программ по следу-

ющим компетенциям: парикмахерскому искусству, технологии моды, графиче-

скому дизайну, веб-технологиям. 

На базе Колледжа организована работа спортивных секций и творческих 

объединений различной направленности: 

Дополнительное образование - это доступность, способность выбора 
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направления, комфортность процесса обучения.  Все это способствует всесто-

роннему развитию личности, систематизации знаний, обучению по востребован-

ным профессиям. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Соответствие разработанных основных профессиональных 

образовательных программ и учебно-методической 

документации требованиям ФГОС 

Образовательный процесс в Колледже по всем специальностям и формам 

обучения ведется по профессиональным образовательным программам, разрабо-

танным с учетом требований ФГОС СПО. 

В ходе самообследования проведен анализ соответствия учебных планов 

требованиям ФГОС СПО. Результаты полученного анализа отражают выполне-

ние требований государственных стандартов по блокам дисциплин и в целом по 

каждой специальности: 

 разработанные рабочие учебные планы специальностей соответствуют 

заявленным уровням подготовки, а федеральный компонент ФГОС 

СПО в них реализуется полностью; 

 продолжительность обучения соответствует нормативным срокам; 

 по окончании обучения выпускникам присваиваются квалификации, 

соответствующие ФГОС СПО; 

 структура учебных планов, перечень, объем и последовательность изу-

чения дисциплин, соотношение между теоретической и практической 

подготовкой, а также формы проведения государственных итоговых ат-

тестаций соответствуют рекомендациям ФГОС СПО. 

По всем дисциплинам учебных планов специальностей разработаны про-

граммы учебных дисциплин. Программы являются основными методическими 

документами, которые регламентируют последовательность изучения содержа-

ния дисциплин и позволяют реализовать квалификационные требования к 

уровню подготовки специалистов. 

Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик разрабатываются преподавателями Колледжа в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО на основе требований работодателей с уче-

том объема времени на изучение дисциплины, профессионального модуля по 

учебному плану. 

Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования 

Код и наименование Компонент 
Количество часов 

ФГОС СПО УП 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Всего  4536 4536 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисци-

плины 

648 648 
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Код и наименование Компонент 
Количество часов 

ФГОС СПО УП 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
432 432 

Общепрофессиональный цикл 1080 1965 

Профессиональный цикл 1026 1491 

Вариативная часть 1350  

15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

Всего  4644 4644 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисци-

плины 

660 660 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
168 168 

Общепрофессиональный цикл 1182 2463 

Профессиональный цикл 1230 1353 

Вариативная часть 1404  

38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 

Всего  3186 3186 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисци-

плины 

498 498 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
174 195 

Общепрофессиональный цикл 666 1017 

Профессиональный цикл 876 1476 

Вариативная часть 972  

42.02.01 Реклама Всего  4644 4644 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисци-

плины 

660 722 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
210 210 

Общепрофессиональный цикл 924 972 

Профессиональный цикл 1458 2740 

Вариативная часть 1392  

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учёт (по отрас-

лям) 

Всего  3186 3186 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисци-

плины 

498 498 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
174 234 

Общепрофессиональный цикл 742 1225 

Профессиональный цикл 802 1229 

Вариативная часть 828  

Всего 3186 3186 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022 года 

36 

Код и наименование Компонент 
Количество часов 

ФГОС СПО УП 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисци-

плины 

498 498 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
174 174 

Общепрофессиональный цикл 702 1128 

Профессиональный цикл 840 1386 

Вариативная часть 972  

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Всего  4536 4536 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисци-

плины 

648 738 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
252 132 

Общепрофессиональный цикл 702 1570 

Профессиональный цикл 2286 1967 

Вариативная часть 1350  

43.02.10 Туризм Всего  2862 2862 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

462 473 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
141 208 

Общепрофессиональный цикл 441 909 

Профессиональный цикл 954 1272 

Вариативная часть 864  

40.02.02 Правоохранитель-

ная деятельность 

Всего  4592 4592 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

654 654 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
120 120 

Общепрофессиональный цикл 1350 1946 

Профессиональный цикл 1088 1870 

Вариативная часть 1378  

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

Всего  3186 3186 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

498 498 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
174 174 

Общепрофессиональный цикл 726 1275 
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Код и наименование Компонент 
Количество часов 

ФГОС СПО УП 

Профессиональный цикл 816 1239 

Вариативная часть 972  

38.02.07 Банковское дело 

 

Всего 3186 3186 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

498 498 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
210 210 

Общепрофессиональный цикл 702 1311 

Профессиональный цикл 804 1167 

Вариативная часть 828  

54.02.01 Дизайн  (по отрас-

лям) 

Компонент ФГОС 

СПО 

с 

27.10.2014 

УП 

Всего  3096 3096 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

440 440 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
144 144 

Общепрофессиональный цикл 692 976 

Профессиональный цикл 884 1536 

Вариативная часть 936  

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учёт (по отрас-

лям) 

Компонент ФГОС 

СПО 

с 

05.02.2018 

УП 

Всего  2952 2952 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

324 428 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
108 136 

Общепрофессиональный цикл 468 844 

Профессиональный цикл 1008 1580 

Вариативная часть 828  

38.02.07 Банковское дело Компонент ФГОС 

СПО 

с 

26.02.2018 

УП 

Всего  2952 2952 
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Код и наименование Компонент 
Количество часов 

ФГОС СПО УП 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

324 428 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
108 116 

Общепрофессиональный цикл 468 776 

Профессиональный цикл 1008 1668 

Вариативная часть 828  

09.09.07 Информационные 

системы и программирова-

ние 

Компонент ФГОС 

СПО 

с 

09.12.2016 

УП 

Всего  4464 4464 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

468 488 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
144 188 

Общепрофессиональный цикл 612 912 

Профессиональный цикл 1728 2876 

Вариативная часть 1296  

15.02.09 Аддитивные техно-

логии 

Компонент ФГОС 

СПО 

с 

22.12.2015 

УП 

Всего  4536 4536 

Общие гуманитарные и соци-

ально- 

экономические  дисциплины 

648 660 

Общие математические и есте-

ственнонаучные дисциплины 
192 195 

Общепрофессиональный цикл 1080 1851 

Профессиональный цикл 1266 1830 

Вариативная часть 1350  

39.01.01 Социальный работ-

ник 

Всего  1080 1080 

Общепрофессиональный цикл 276 426 

Профессиональный цикл 508 574 

Физическая культура 80 80 

Вариативная часть 216  

43.01.02 Парикмахер Всего  1080 1080 

Общепрофессиональный цикл 326 398 

Профессиональный цикл 458 602 
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Код и наименование Компонент 
Количество часов 

ФГОС СПО УП 

Физическая культура 80 80 

Вариативная часть 216  

54.01.20 Графический дизай-

нер 

Всего  2916 2916 

Общепрофессиональный цикл 324 701 

Профессиональный цикл 1980 2251 

Вариативная часть 612  

В реализуемых учебных планах по всем специальностям количество обя-

зательной аудиторной нагрузки студентов в неделю составляет 36 часов, количе-

ство максимальной учебной нагрузки студентов в неделю составляет 54 часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки по ФГОС 3+. По акту-

ализированным ФГОС с ФГОС ТОП-50 объем недельной нагрузки не должен 

превышать 36 часов (во взаимодействии с преподавателем + самостоятельная ра-

бота). 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования по 

ФГОС 3+ предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учеб-

ный год при количестве обучающихся – 25 чел. или 4 часа на обучающегося. 

Имеется расчет общей максимальной учебной нагрузки обучающихся по 

каждой дисциплине, а также расчет общего количества самостоятельной работы. 

Указывается объем времени на выполнение курсовых работ (проектов). 

Предусмотрены все виды промежуточной аттестации обучающихся (экза-

мены, дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены по профессиональным 

модулям и  квалификационный экзамен). Все дисциплины, профессиональные 

модули, содержащиеся в рабочих учебных планах, имеют завершающую форму 

контроля, причем количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а коли-

чество зачетов 10. 

В учебных планах отмечается логичность и последовательность изучения 

дисциплин. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в 

учебных планах, в основном соответствует федеральным государственным тре-

бованиям по специальностям. 

Все рабочие программы создаются с учетом рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и модулей и с учетом примерных про-

грамм, рассматриваются и одобряются на заседании методических комиссий, ре-

цензируются преподавателями Колледжа и утверждаются заместителем дирек-

тора. 

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных модулей, 

комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются преподавателями Колле-

джа в соответствии с требованиями ФГОС СПО (Приложение 4). 

Для печати методических материалов, изготовления плакатов и других ма-

териалов создано учебное рекламное агентство «УРА», в котором проходят учеб-

ную и производственную практики обучающиеся специальности 42.02.01 Ре-

клама. В рамках работы агентства осуществляется деятельность по созданию ре-

кламной продукции: студентами выполняются и подготавливаются к печати ма-
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кеты полиграфической продукции (бланки, визитные карточки, бэйджи, гра-

моты, учебные плакаты для кабинетов, афиши и т. д.), изготавливаются аними-

рованные заставки для рекламных фильмов, осуществляется съемка рекламных 

видеоматериалов и монтаж рекламных фильмов. На базе мини-типографии, вхо-

дящей в состав учебного рекламного агентства, осуществляется печать цветной 

и черно-белой продукции различных форматов. Съемка художественной фото-

графии и фото на документы осуществляется в оборудованной фотостудии кол-

леджа. 

Все мероприятия и значимые для учебного заведения события освещаются 

в газете «СтудДень», выпуск которой начат с января 2015 года. 

На базе колледжа функционирует учебная туристская фирма «Студент 

Тур», в которой обучающиеся специальности 43.02.10 Туризм проходят учебную 

и производственную практики. В рамках деятельности фирмы разрабатываются 

туры для студентов и сотрудников колледжа, рассчитывается стоимость туров, 

готовится вся необходимая документация и осуществляется сопровождение сту-

дентов на маршруте. К каждой поездке готовятся все необходимые для выезда 

детских групп документы: приказ учебного заведения, уведомление в ГИБДД, 

маршрут путешествия, схема рассадки и т.д. 

В 2018 году на базе колледжа был создан учебный центр «Полигон». Це-

лью «Учебного центра» является: 

 организация и проведение профессионального обучения студентов по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям), 54.02.09 Аддитивные техноло-

гии, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий, 42.02.01 

Реклама, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), развитие инновационного по-

тенциала колледжа.  

 организация проведения производственного обучения, производствен-

ной практики и стажировки обучающихся колледжа, а также обучаю-

щихся других образовательных учреждений, иных граждан на платной 

основе;  

 предоставление Заказчикам профессиональной помощи в разработке и 

корректировке компьютерной (цифровой) модели посредством бескон-

тактной оцифровки реальных объектов и их подготовки к производ-

ству; 

 моделирование необходимых объектов, предназначенных для последу-

ющего производства в компьютерных программах, опираясь на чер-

тежи, технические задания или оцифрованные модели;  

 изготовление прототипов (опытных образцов) отдельных деталей, уз-

лов изделий или непосредственно изделий, изготовление сувенирной 

продукции.  
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3.2 Методическое и информационное обеспечение  

профессиональных образовательных программ 

Направляет и координирует методическую работу Колледжа методиче-

ский совет, на заседаниях которого анализируются текущие методические про-

блемы, разрабатываются методические рекомендации, необходимые для приме-

нения в учебно-воспитательном процессе. 

Организация работы методического совета осуществляется в соответствии 

с Положением о методическом совете и планом методической работы на учеб-

ный год. 

Реализуются решения методического совета через работу предметных цик-

ловых комиссий. 

Основными направлениями деятельности предметных цикловых комиссий 

являются: 

 учебно-методическое обеспечение дисциплин; 

 обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 

требований к оценке знаний и умений обучающихся; 

 совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей; 

 обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогиче-

ских технологий. 

В Колледже реализуются разнообразные формы и методы обучения, соот-

ветствующие возрастным особенностям обучающихся, а также современные об-

разовательные технологии: 

 проблемное обучение; 

 профессионально-ориентированные деловые игры; 

 обучение в сотрудничестве; 

 индивидуальный дифференцированный подход; 

 метод проектов; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 метод «Портфолио»; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Преподаватели активно используют в своей работе такие методические 

приёмы как творческие индивидуальные задания, работа с учебной литературой, 

нормативно-законодательной документацией, контролирующие задания в тесто-

вой форме. 

Особое внимание преподаватели Колледжа уделяют организации и мето-

дическому обеспечению самостоятельной работы обучающихся (аудиторной и 

внеаудиторной), организации работы по курсовому проектированию, по методи-

ческому обеспечению лабораторных и практических занятий. 

В течение учебного года проходят занятия в школе педагогического опыта. 

Рассматривались проблемы: 

 основные формы и виды занятий; 

 структура и элементы учебного занятия; 
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 формирование учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины, ПМ; 

 организация работы классного руководителя; 

 системы контроля и оценки знаний обучающихся: текущий контроль, про-

межуточная аттестация; 

 основные нормативные документы, регламентирующие деятельность ОО 

СПО: ФГОС, основная профессиональная программа, разработка про-

грамм УД и ПМ. 

На заседаниях педагогического совета рассматривались проблемы: 

 Подготовка и проведение промежуточного и итогового контроля с приме-

нением дистанционных и электронных образовательных технологий 

 Использование тестовых оболочек для организации промежуточного и 

итогового контроля 

 Итоги промежуточной аттестации 

 Наставничество как метод обучения и развития новых членов педагогиче-

ского коллектива 

 Отчет и перспективы работы художественного совета колледжа 

 Актуальные вопросы организации образовательного процесса в колледже 

 Итоги работы приёмной комиссии 

 Реализация образовательных программ среднего профессионального обра-

зования (отдельных их частей) в форме практической подготовки 

 Общие подходы к реализации образовательных программ среднего про-

фессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 

подготовки. Организационная модель практической подготовки 

 Дуальное обучение как основа практико-ориентированной модели профес-

сионального образования 

 Создание условий для внедрения элементов системы дуального обучения: 

 Об организации аттестации и оценке профессиональной деятельности пе-

дагогических работников в целях установления квалификационных кате-

горий (высшей, первой). 

 Эффективные показатели образовательной организации; 

 Программа развития образовательной организации; 

 Развитие системы наставничества в практико-ориентированной модели 

профессионального образования 

 Наставничество как инструмент реализации практико-ориентированного 

обучения  

 Повышение уровня родительской компетентности через различные формы 

взаимодействия семьи и колледжа  

 Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимо-

действия с родителями обучающихся 

Преподаватели Колледжа принимают участие в работе региональных и об-

ластных методических объединений, в мероприятиях муниципального, регио-

нального, всероссийского и международного уровнях (Приложение 5). 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 
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2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, ре-

ализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы среднего профес-

сионального образования, соответствующего дополнительного профессиональ-

ного образования и дополнительные общеобразовательные программы, в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Россий-

ской Федерации» и письмом Департамента образования Ярославской области от 

24.03.2020 исх. 24-2252/20 в колледже была обеспечена реализация основных 

профессиональных образовательных программ с применением электронного 

обучения и элементами дистанционных образовательных технологий для от-

дельных групп и студентов. 

Занятия проходили дистанционно с учетом положений «Порядка образо-

вательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГПОУ ЯО Ярославском колледже управления и 

профессиональных технологий на период санитарно-эпидемиологической обста-

новки по коронавирусной инфекции» в соответствии с расписанием и ежеднев-

ными плановыми заменами учебных занятий. 

В качестве основной платформы дистанционного обучения использова-

лась система дистанционного обучения Moodle и дополнительные электронные 

средства дистанционного обучения, система корпоративной почты для решения 

вопросов оперативного характера dist-yakuipt@yandex.ru, облачные технологии 

с поддержкой Яндекса. А также: 

1) Образовательная платформа «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

2) Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Рос-

сия https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

3) Интернет-портал Московского среднего профессионального образова-

ния https://spo.mosmetod.ru/ 

4) Федеральный центр электронных образовательных ресур-

сов http://fcior.edu.ru 

5) Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

6) Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

7) Площадка Образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online 

8) Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы 

https://do2.rcokoit.ru 

9) Интернет урок. Библиотека видеоуроков  https://interneturok.ru 

10) ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры  https://www.yaklass.ru 

11) СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

12) Сферум https://prof-sferum.ru/ 

13) MSTems teams.microsoft.com 

и пр. 

Для формирования социокультурных и учебных навыков, личностной по-

зиции обучающихся ежегодно проводятся: 

 олимпиады по учебным дисциплинам «Астрономия», «Литература», 

«Компьютерная графика», «Русский язык и культура речи», «Информатика», 

http://www.ytuipt.ru/studentam/raspisanie
http://moodle.ytuipt.ru/
mailto:dist-yakuipt@yandex.ru
https://biblio-online.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://edu.sirius.online/
https://do2.rcokoit.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://new.znanium.com/collections/basic
https://prof-sferum.ru/
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/


ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022 года 

44 

«Экономика отрасли», «Физика», «Математика», «Иностранный язык», «Обще-

ствознание», «История», «Право», «Базы данных», «Программирование» и пр.; 

 конкурсы профессионального мастерства по специальностям; 

 цикл патриотических мероприятий «Вахта памяти»; 

 внеклассные мероприятия по направлениям воспитательной работы в 

форме классных часов, конференций, интерактивных игр, тренингов, квестов и 

квизов; 

 занятия в школах наставников-обучающихся и волонтеров;  

 встречи с ветеранами, государственными деятелями, профессионалами 

из разных сфер деятельности; 

 экскурсии, походы, посещение театров, библиотек и кинотеатров, по-

ездки по историческим местам, знакомство с профессиональными сообществами 

города. 

Проводится системная воспитательная работа, которая направлена на фор-

мирование социально-культурной и здоровьесберегающей среды колледжа, 

обеспечивающей формирование личности: общественно-активного, нравствен-

ного гражданина своего отечества, обладающего профессиональными и социаль-

ными компетенциями.  

Педагогическим коллективом ведется работа по сохранению и развитию 

лучших традиций колледжа. Обучающиеся принимают участие в конкурсах, 

тематических экскурсиях, играх по военной и спортивной подготовке. К 

памятным дням организовываются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, выставки, фотоконкурсы, театрализованные 

представления. Ведется работа по профилактике курения, алкоголизма, ПАВ,  

правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, терроризма и 

коррупции. Совместно с социальными партнерами (МУСОПИМ Красный 

перевал, ГУ ЯО ЯОМИЦ, ГБУЗ ЯО ОЦМП, КДН Дзержинского района) 

проводятся интерактивные игры, акции и квесты с целью агитации за здоровый 

образ жизни. Ежегодно в колледж приглашаются узкие специалисты, а 

именно: инспектора ИДН и ГИБДД, представители районного отдела полиции, 

наркологи, психологи, специалисты планирования семьи, медицинские 

работники. Данные специалисты оказывают специализированную помощь 

руководителям учебных групп, участвуют в проведении линеек и родительских 

собраний по заявленной тематике. 

На базе Колледжа организована работа спортивных секций и творческих 

объединений: 

№ п/п Объединение Руководитель 

1)  Бегущие вместе (легкая атлетика) Голованов О.Ю. 

2)  Летающий мяч (волейбол)  Мельников А.М. 

3)  Оранжевый мяч (баскетбол)  Лыжин Н.В.  

4)  Фитнес Лизунова Д.А. 

5)  Волейбол (юноши, девушки) Тутынин М.А.      

6)  Настольный теннис Тутынин М.А.      
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№ п/п Объединение Руководитель 

7)  «Все могу» (комбинированная программа) 
Ерегина С.Д., Петрова 

Н.В., Скину А.Г. 

8)  Музей «Человек и время» Румянцева Н.В. 

9)  «Исток» (клуб экскурсоводов)  Журавлева В.А.  

10)  «Патриотическое наставничество» Фомичева С.И. 

11)  «Психология наставничества» Малышев В.А. 

12)  «Театр моды» Котова М.А. 

13)  Батик  Котова М.А. 

14)  «Начинающий фотограф» Парфенова М.Ю.  

15)  «Зеленый дом» (экологический клуб)  Бажурова Т.В. 

16)  «Правопорядок» (патриотический клуб) Кузнецов А.В. 

17)  «Литературная гостиная» Лебедева А.А. 

18)  «Ключевой кадр» Лебедева Г.Г. 

19)  3-D моделирование и печать Карасев А.Е. 

20)  Дроны Котиков А.С. 

21)  Газета «СтудДень» Креузова Ю.М. 

22)  Медиа-колледж (социальные сети) Соколова А.Р. 

23)  ПрофДвижение Симанова С.Б. 

Большая работа ведется социально-психологической службой колледжа, 

индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся попавших в трудные 

жизненные ситуации, инвалидов и лиц с ОВЗ, осуществляется на протяжении 

всего процесса обучения и во внеучебной деятельности:  

 диагностико-прогностическое сопровождение направлено на изучение ин-

дивидуальных возможностей и особенностей обучающегося, прогнозирова-

ние перспектив его адаптации к образовательному процессу и самопроявле-

ния в ситуациях развития; 

 организационно-педагогическое сопровождение  организовано для выявле-

ния возможных проблем и проектирования перспектив преодоления труд-

ностей в процессе обучения самим обучающимся; 

 психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении и 

социальной адаптации и направлено на развитие и коррекцию мировоззрен-

ческих позиций личности обучающихся;  

 профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает реше-

ние задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптаци-

онных возможностей обучающихся инвалидов, гармонизацию их психиче-

ского состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также 

на нормализацию фонового состояния; 

 социальное сопровождение решает спектр вопросов социального характера: 

обеспечивает доступность и содействие в решении бытовых проблем про-

живания в общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, выде-

ления материальной помощи, организации досуга и летнего отдыха. 
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Педагогические работники колледжа повышают профессиональный уро-

вень, принимая участие в региональных, межрегиональных и Всероссийских 

конференциях, вебинарах, ежегодно проходят курсы повышения квалификации.  

В колледже действуют несколько волонтерских объединений. Обучающи-

еся проходят подготовку по общеобразовательной общеразвивающей программе 

инклюзивного волонтерства «Я-волонтер Абилимпикс», активно презентуют это 

направление добровольческой деятельности в регионе, проектируют и реали-

зуют социальные проекты в сфере туристических услуг, организации творческих 

мероприятий, медиа-добровольчества.  

Большое внимание уделяется адаптации студентов нового набора. С этой 

целью в колледже была введена система наставничества по модели «обучаю-

щийся-обучающийся»: студенты старших курсов помогают первокурсникам в 

подготовке к различным мероприятиям, в учебе, оказывают информационную 

поддержку, помогают в бытовой и учебной адаптации, профессиональной ори-

ентации, сопровождают в сложных жизненных ситуациях.  Существует практика 

сопровождения (наставничества) в группах и на очных отделениях над обучаю-

щимися с инвалидностью и ОВЗ. 

На достойном уровне работает студенческое самоуправление общежития. 

Совет общежития координирует деятельность старост этажей и секций, органи-

зует работу по привлечению проживающих к выполнению общественно-полез-

ных дел в студенческом общежитии и на прилегающей территории.  Помогает 

администрации студенческого общежития в организации контроля за соблюде-

нием правил внутреннего распорядка, организует посещение культурных учре-

ждений города, проводят творческие вечера в комнате отдыха. 

С сентября 2007 года в колледже действует Студенческий совет, который 

реализует проект по формированию социальных навыков и лидерских 

компетенций, инклюзивные и творческие проекты. 

Высшим органом управления Студенческого совета является 

Конференция. Она проводится ежегодно. На Конференции выбираются 

Председатель и заместитель Студенческого совета, а также руководители 

направлений.  

Приоритетными направлениями работы Студенческого совета являются: 

патриотическое, волонтерское, творческое, здоровьеориентирующее, информа-

ционное. 

С целью формирования актива для студентов первого курса ежегодно про-

водится выездная школа «Лидер» на базе ЛОК «Березка», где педагоги и актив 

Студенческого совета проводят обучающие мастер-классы и тренинги. Сту-

денты старших курсов презентуют первокурсникам направления социально-зна-

чимой деятельности Студенческого совета колледжа, делятся опытом и впечат-

лениями. Результатом становится активное участие студентов в организации об-

щественной деятельности, как в колледже, так и во взаимодействии с различ-

ными социальными партнерами, переходящее из поколения в поколение.  

Студенческий совет колледжа, под наставничеством педагога-организа-

тора, ежегодно проводит в образовательной организации традиционные меро-
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приятия и инициирует новые формы социальной активности студентов, до-

стойно представляет колледж на региональных и межрегиональных фестивалях 

и форумах.  

В 2020-2021 гг. студенты колледжа стали победителями и призерами го-

родских, региональных творческих конкурсов и фестивалей: региональный кон-

курс «Арт-Профи форум», региональный конкурс «Первый среди первых» и пр. 

Работа была организована в группах образовательной организации «Вконтакте» 

и Инстаграмм, выборочно информация размещается на сайте колледжа.  

Высокий уровень организации позволяет активистам Студенческого со-

вета и волонтерам колледжа проводить благотворительные акции и концерты 

для социальных партнеров, сопровождение массовых мероприятий различного 

уровня и тематики. Волонтерский отряд колледжа реализует спортивное, собы-

тийное,  социальное, творческое, патриотическое и медиа волонтерство. На базе 

колледжа проходят Дни донора в рамках Всероссийской акции стоп ВИЧ/  

СПИД.  

Ответственные за медиа-направление студенты своевременно выклады-

вают информацию о всех мероприятиях, победах, акциях в социальных сетях, 

ведут сайт в Контакте Студенты, выпускники, друзья ЯКУиПТ- 

https://vk.com/ykuipt.  

Результатом становится активное участие студентов в организации обще-

ственной деятельности, как в колледже, так и во взаимодействии с различными 

социальными партнерами, переходящее из поколения в поколение. 

Воспитательный отдел колледжа активно взаимодействует с обществен-

ными организациями и учебными заведениями города, с социальными служ-

бами, учреждениями дополнительного образования, правоохранительными ор-

ганами, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Таким образом, особое внимание уделяется: обеспечению единства 

учебно-воспитательного процесса в образовательной деятельности, созданию 

условий для организации внеучебной работы с обучающимися; актуализации и 

преемственности основных направлений воспитательного процесса; совершен-

ствованию информирования студенческой молодежи; повышению результатив-

ности деятельности кураторов учебных групп. 

3.3 Программно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

обеспечивается следующим образом: 

 использованием аудиовизуальных и технических средств; 

 реализацией средств компьютерных коммуникаций и сети Internet; 

 использованием офисного и специализированного прикладного про-

граммного обеспечения; 

 использованием системного и инструментального программного обес-

печения; 

 электронными обучающими средствами. 
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Колледж, имея современную техническую базу, обеспечивает возмож-

ность преподавателям и студентам оперативного получения информации.  

1 корпус 

Всего учебных кабинетов: 59 

из них компьютерные кабинеты – 16 

из них лабораторий – 11 

мастерские – 5 

 

2 корпус 

Всего учебных кабинетов 21 

из них компьютерные кабинеты – 1 

сенсорная комната – 1 

мастерские – 7  

Всего компьютерных классов с ПЭВМ и ВДТ – 17  

Показатели Всего 

Используются в учеб-

ных целях 

всего из них до-

ступны для ис-

пользования 

обучающимися 

в свободное от 

занятий время 

Персональные компьютеры - всего 380 332 14 

  из них:       

  
ноутбуки, др.портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 
94 58 10 

  планшетные компьютеры 2 2   

  
в составе локальных вычислительных 

сетей 
350 332 14 

  имеющие доступ к Интернету 350 332 14 

  
имеющие доступ к Интернет-порталу 

организации 
350 332 14 

Электронные терминалы (информаты) 1   

  из них с доступом к ресурсам Интернета 1   

Кол-во компьютеров со сроком эксплуата-

ции не более 5 лет  
164   

Общее количество персональных компьютеров в колледже 380. Из них 332 

используются непосредственно в учебном процессе, что составляет 25,3 ПЭВМ 

на 100 студентов приведенного контингента. 

Отношение количества автоматизированных рабочих 

мест, срок эксплуатации которых составляет менее 5 
164/380 
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лет, к общему количеству автоматизированных рабо-

чих мест  

Отношение количества многофункциональных 

устройств к количеству автоматизированных рабочих 

мест  

84/380 
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Наличие персональных компьютеров, аудиовизуальных и 

технических средств обучения, информационного 

оборудования, всего в учебном процессе 

  

Наличие 
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Итого 2021 

год 
380 63 269 14 48 57 8 0 48 40 44 8 3 

Итого 2020 

год 
374 63 265 36 46 54 7 5 37 28 49 8 3 

Показатели 

2019 года 
323 59 218 28 46 53 6 5 34 25 47 5 3 

Всего: 

 телевизоры с подключением DVD-плеера – 3 шт.; 

 мультимедиа-проекторы – 57 шт.; 

 интерактивные доски – 3 шт.; 

 многофункциональные устройства и принтеры — 84 шт.; 

 3D принтеры – 8 шт. 

 3D ручки – 5 шт.; 

 3D сканер – 2 шт.; 

 информационный киоск – 1 шт. 

Средства компьютерных коммуникаций и сети Internet: 

 компьютеры Колледжа находятся в единой сети, имеющей выход в Интернет 

через сертифицированный ФСТЭК программный межсетевой экран «Интер-

нет Контроль Сервер», обеспечивающий блокировку доступа к сайтам в со-

ответствии с законом 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». Скорость подключения к сети Интернет 100 

Мб/с; 

 компьютерная сеть построена на технологии Ethernet. В составе локальной 

сети находятся 3 сервера: proxy-сервер, сервер учебных классов и сервер биб-

лиотеки; сервер дистанционного обучения; 

 колледж располагает официальным сайтом, на котором размещена вся необ-

ходимая информация в соответствии с законом. Адрес сайта Колледжа в сети 

Интернет – http://www.ytuipt.ru. Адрес электронной почты – ykuipt.yaro-

slavl@yarregion.ru, адрес корпоративной почты для решения вопросов опера-

тивного характера dist-yakuipt@yandex.ru  

 организована группа в Контакте «Студенты, выпускники и друзья ЯКУи 

mailto:ykuipt.yaroslavl@yarregion.ru
mailto:ykuipt.yaroslavl@yarregion.ru
mailto:dist-yakuipt@yandex.ru
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ПТ», для всех кто сейчас учится в ЯКУиПТ или когда-то его закончил. Адрес 

группы в сети Интернет http://vk.com/ykuipt 

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: 

 справочная правовая система «Гарант»; 

 справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

 автоматизированная библиотечная система «ИРБИС»; 

 пакет растровой графики «GIMP»; 

 пакет векторной графики «Inkscape»; 

 пакет графической 3D-анимации «Blender»; 

 пакет для обработки цифрового видео «Pitivi»; 

 пакет векторной графики Corel; 

 пакет для записи и редактирования цифрового аудио «Audacity»; 

 учебный комплект программного обеспечения КОМПАС-3D v19; 

 пакет для визуальной вёрстки документов «Scribus»; 

 АРМ «Грация»; 

 комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях «1С:Пред-

приятие 8»; 

 АРМ «1С:Управление страховой компанией 8»; 

 программный комплекс «СБИС++ Бухгалтерия»; 

 компьютерная деловая игра «Никсдорф КАРЛ»; 

 компьютерная деловая игра «Никсдорф Дельта»; 

 офисные пакеты OpenOffice и LibreOffice, MS Office, Access, Мой Офис,   

 система Microsoft 365; 

 браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Yandex 

 клавиатурный тренажер «Stamina»; 

 системы компьютерного тестирования Айрен, «Test2000»; 

 сервер компьютерного тестирования Айрен с безлимитным подключением 

пользователей;  

 автоматизированная система информационно-аналитического обеспечения 

управления образовательным процессом «АСИОУ НПО/СПО»; 

 система дистанционного обучения «Moodle»; 

 программное обеспечение Ramus Educational для описания бизнес-процессов 

предприятия; 

 1С Математический конструктор; 

 программа для заполнения бланков дипломов «КиберДИПЛОМ», СПО-Ди-

плом; 

 программа для записи рабочего стола Free Cam Studio; 

 программы просмотра PDF-файлов Adobe Reader и Foxit Reader; 

 программа распознавания текста ABBYY FineReader; 

 система  централизованного пространства для чатов, собраний, звонков и 

совместной работы Microsoft Teams; 

 телетрэйн, сервис для специальности «Туризм» 
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 комплексная система автоматизации туроператора «Самотур» для выполне-

ния практических занятий студентами специальности «Туризм»; 

 программный комплекс Adobe для специальности «Реклама»; 

 система вебинарных комнат Mirapolis, Вебинар.ру; 

 система программирования 1С: Программирование; 

 интегрированная среда разработки для языка программирования Python 

PyCharm ; 

 текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, разметки, а также языков опи-

сания аппаратуры VHDL и Verilog Notepad ++ ; 

 проприетарный текстовый редактор с поддержкой плагинов на языке про-

граммирования Python Sublime Text 3; 

 система Zeal (css, html, php, js, jquery, jquery ui, mysql, yii2, laravel, python, 

django, bash, svg, vuejs, wordpress, bootstrap 4, Apache HTTP Server, MongoDB, 

Nginx); 

 редактор исходного кода для Windows, Linux и macOS по кроссплатформен-

ной разработке веб- и облачных приложений Visual Studio Code; 

 текстовый редактор с исходным кодом для Linux, macOS, Windows с под-

держкой плагинов, написанных на JavaScript AtomEditor; 

 пакет серверного программного обеспечения для организации собственного 

портативного веб сервера для разработки сайтов Openserver Ultimate; 

Системное и инструментальное программное обеспечение: 

 операционные системыWindowsXP, WindowsServer 2003, Windows 7, Linux-

Ubuntu; LinuxRuntu,Windows 8,1;8;10; 

 программный межсетевой экран «Интернет Контроль Сервер»; 

 антивирусная  программа Kaspersky BusinessSpace Security; 

 архиватор 7Zip, WinRar; 

 инструмент разработки электронных изданий учебного назначения eAuthor 

CBT; 

 инструмент разработки электронных изданий учебного назначения 

iSpringCam; 

В Колледже накоплен большой опыт в вопросе использования вычисли-

тельной техники в образовательном процессе. 

В учебных кабинетах рабочее место преподавателя оборудовано персо-

нальным компьютером и мультимедиа-проектором. Три учебных кабинета осна-

щены интерактивными досками. Квалифицированный кадровый состав препода-

вателей и специалистов, эксплуатирующих вычислительную технику, комплекс-

ное программное и учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать ис-

пользование вычислительной техники и информационных технологий в различ-

ных формах деятельности: учебный процесс, организация воспитательной ра-

боты, информационное обеспечение административно-управленческой и произ-

водственно-хозяйственной деятельности, оказание дополнительных услуг насе-

лению. 
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Внедрение в учебный процесс мощных современных компьютеров позво-

ляет в настоящее время обучать студентов новейшим информационным техно-

логиям: изучение технологии электронного документооборота, компьютерного 

проектирования, компьютерной анимации, WEB-дизайна, применения виртуа-

лизации и т.п. 

Все педагогические работники используют информационные технологии 

на своих занятиях. Много внимания уделяется самостоятельной и творческой ра-

боте студентов. Все это позволяет организовывать процесс подготовки специа-

листов на высоком уровне. 

3.4 Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Библиотека, являясь ведущим структурным подразделением Колледжа, 

обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными материалами, 

учебной, научной, справочной, научно-популярной, художественной литерату-

рой, периодическими изданиями. 

Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и инфор-

мационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, со-

трудников Колледжа в соответствии с информационными запросами читателей. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем Колледжа, об-

разовательными программами и стандартами. Комплектование ведется по заяв-

кам преподавателей с указанием наименования издания и количества необходи-

мой литературы. Предпочтение отдается изданиям, имеющим гриф Министер-

ства образования РФ. Объем фонда с грифом Минобразования РФ составляет не 

менее 70 % от фонда учебной литературы. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 0,8 учебника на обучаю-

щегося. Учебная литература укомплектована изданиями в основном не старше 

2015 года выпуска. 

Фонд дополнительной литературы укомплектован официальными, спра-

вочными и периодическими изданиями. Справочно-библиографические издания 

библиотеки включают в себя универсальные энциклопедии, энциклопедические 

словари, отраслевые энциклопедии, словари и справочники. Имеется достаточ-

ное количество словарей по русскому языку и иностранным языкам. 

В фонде библиотеки содержится 25093 экземпляра книг, из них учебная 

литература составляет 21947 экземпляров, художественной – 3146 экземпляров. 

Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном 

зале. В соответствии с планом работы библиотеки на учебный год оформляются 

книжные выставки (около 30 в год), проводятся открытые просмотры литера-

туры, обзоры новой литературы, викторины, интеллектуальные игры. 

В библиотеке оборудован компьютерный класс с выходом в интернет. 

Колледж подключен к образовательной платформе Юрайт (ДОГОВОР на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе от 

24 июля 2020 г.), это позволяет использовать ресурсы виртуального читального 

зала учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по эко-

номическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и есте-

ственно-научным направлениям и специальностям. Портфель издательства 
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включает в себя более 9000 наименований. Доступ к ЭБС Юрайт активен с лю-

бого компьютера в Колледже. После регистрации в колледже и первого входа в 

личный кабинет из компьютерной сети учебного заведения, затем доступ к биб-

лиотеке возможен в любое время с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. 

Студенты имеют возможность: 

 готовиться к занятиям с любого ПК и мобильного устройства; 

 фиксировать главное с помощью электронных закладок; 

 цитировать материалы в письменных работах; 

 участвовать в акциях издательства для студентов; 

 делиться ссылками на нужные страницы с одногруппниками. 

Для преподавателей действует бесплатная подписка на учебники по чита-

емым дисциплинам в рамках программы «Индивидуальная книжная полка пре-

подавателя», поэтому преподаватели имеют возможность: 

 получать информацию обо всех учебниках по своим дисциплинам. 

 бесплатного полнотекстового доступа к учебникам по своим дисци-

плинам в личном кабинете электронной библиотеки; 

 использовать методические материалы, просматривать анонсы веби-

наров и участвовать в них; 

 работать с видео-инструкциями; 

 из учебников представленных на платформе составлять методиче-

ский курс, используя из необходимых учебников по главе или пара-

графу, что в свою очередь помогает закрывать редкие междисципли-

нарные модули. 

Студенты и преподаватели колледжа также подключены к электронной 

библиотеке «Академии» (https://academia-library.ru/) 

3.5 Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

учебного процесса, утверждаемым директором. В нем определены количество 

учебных недель, виды теоретического и практического обучения, экзаменацион-

ные сессии, продолжительность и сроки каникул. 

Занятия в Колледже проводятся согласно расписанию, составленному на 

каждый семестр. Обязательная учебная нагрузка не превышает 36 часов в не-

делю, а максимальный объем нагрузки не превышает 54 часов в неделю. По ак-

туализированным ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело. По специальностям и про-

фессиям ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

54.01.20 Графический дизайнер максимальный объем нагрузки – 36 часов. За-

мена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, утвержда-

ется заместителем директора по учебно-методической работе. Изменения в рас-

писании, связанные с отсутствием преподавателей на занятиях по уважительным 

причинам (болезнь, командировка и т.д.) осуществляются своевременно. 
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На основе графика учебного процесса и рабочих программ преподавате-

лями составляется календарно-тематическое планирование (КТП), которое рас-

сматривается на заседаниях ПЦК и утверждается заместителем директора по 

учебно-методической работе. Все дисциплины учебных планов обеспечены ра-

бочими программами, разработанными преподавателями Колледжа в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО и на основе примерных программ. Программы 

рассмотрены на заседаниях предметных цикловых комиссий, имеют внешнюю и 

внутреннюю рецензии, и утверждены заместителем директора. 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заве-

дении), основными видами учебных занятий являются: семинар, лекция, лабора-

торное занятие, практическое занятие, экскурсия и др. При проведении учебных 

занятий используются как традиционные методы обучения, так и активные ме-

тоды (деловые и дидактические игры, проблемное обучение, метод проектов, 

экскурсии и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью систематиза-

ции и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений. 

Направлена на углубление и расширение теоретических знаний, развитие позна-

вательных способностей, активности, творческой инициативы обучающихся, 

формирование самостоятельного мышления, развитие исследовательских уме-

ний, чему способствует работа с нормативно-справочной документацией; ответы 

на контрольные вопросы; рецензирование; подготовка сообщений к выступле-

нию на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; решение вариативных задач и упраж-

нений. Самостоятельная работа студентов способствует усилению фундамен-

тальной подготовки, что способствует усилению профессиональной подготовки 

обучающихся. Самостоятельная работа по общеобразовательному циклу по ак-

туализированным ФГОС специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 38.02. 07 Банковское дело, по специальностям и профессиям 

ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и программирование, 54.01.20 Гра-

фический дизайнер не планируется кроме индивидуального проекта. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью различных 

форм и методов. Для текущего контроля используются индивидуальный опрос, 

углубленный опрос, фронтальный опрос, доклады по заданиям преподавателя, 

тестовый контроль, диктанты, самостоятельные работы, выполнение индивиду-

альных заданий на лабораторных и практических занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением и рекомендациями Министерства просвещения РФ. Анализ экзамена-

ционных материалов по дисциплинам учебного плана при проведении промежуточ-

ной аттестации показал, что экзаменационные билеты составлены грамотно, со-

гласно программам обучения, в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Пятый год в колледже проводятся демонстрационные экзамены. В 2020–

2021 учебном году в рамках промежуточной или итоговой аттестации проведены 

демонстрационные экзамены по 11 специальностям/профессиям: «Реклама», 

«Туризм», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
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(по отраслям), «Коммерция (по отраслям)», «Информационные системы и про-

граммирование», «Аддитивные технологии», «Конструирование, моделирова-

ние и технологии швейных изделий», «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)», «Банковское дело», «Парикмахер», «Графический дизанер». 

В 2022 году планируется провести  демонстрационных экзаменов по  спе-

циальностям.  В рамках промежуточной аттестации: 

№ 

п/п 

Специальность/ профессия Компетенция Учебная 

группа 

1. Информационные системы и 

программирование 

Веб-технологии ИП1-31 

2. Аддитивные технологии Инженерный дизайн CAD АТ1-21 

3. Аддитивные технологии Инженерный дизайн CAD АТ1-31 

4. Графический дизайнер Графический дизайн ГР1-31 

5. Страховое дело Агент страховой СД1-31 

В рамках Государственной итоговой аттестации: 

№ 

п/п 

Специальность/ профессия Компетенция Учебная 

группа 

1. Конструирование, моделиро-

вание и технологии швейных 

изделий 

Технология моды МК1-41 

2. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтерский учет ЭК1-31 

3. Банковское дело Банковское дело БД1-31 

4. Банковское дело Банковское дело БДЗ1-31 

5. Туризм Туризм ТР1-31 

6. Туризм Туризм ТРЗ1-31 

7. Парикмахер Парикмахерское искусство ПМ1-31 

Большую роль в подготовке специалистов играет активизация самостоя-

тельной работы обучающихся, одним из видов которой является курсовое про-

ектирование. Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, установ-

ленных рабочим планом. Задания на курсовое проектирование рассматриваются 

на заседании ПМК, утверждаются заместителем директора по учебно-методиче-

ской работе и выдаются своевременно обучающимся. В учебных кабинетах име-

ется в достаточном количестве нормативная и техническая документация. Во 

время курсового проектирования учебные группы делятся на подгруппы. 

Завершающей формой обучения является Государственная итоговая атте-

стация. Государственная итоговая аттестация проводилась в форме выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). По спе-

циальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 

Банковское дело Государственная итоговая аттестация проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде ди-

пломной работы (дипломного проекта) и  демонстрационного экзамена. 
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Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач про-

фессиональной деятельности. Демонстрационный экзамен проводится по зада-

ниям, разработанным Союзом Ворлдскиллс. Оценку выполнения заданий осу-

ществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 

Все председатели Государственных аттестационных комиссий являются 

наиболее квалифицированными и опытными специалистами в данной отрасли, 

как правило, это руководители или заместители руководителей соответствую-

щих служб. Членами аттестационных комиссий, приказом директора, назнача-

ются представители администрации и преподаватели специальных дисциплин. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включается эксперт-

ная группа. 

Организация работы по защите ВКР проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. Для каждой специальности составляется и рассматривается 

на заседании педагогического совета Программа государственной итоговой ат-

тестации выпускников, с которой каждый выпускник знакомится за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации. Программы государственной итоговой 

аттестации согласовываются с представителями работодателя. Для каждой спе-

циальности устанавливаются сроки выполнения ВКР и дни защиты. 

Итоги государственной итоговой аттестации в динамике лет приведены в 

таблице (Приложение 6). 

В 2021 году в целом по выпуску средний балл на государственной итого-

вой аттестации составил 4,33 балла, дипломы с «отличием» выданы 65 выпуск-

никам. 

Выводы: организация учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

3.6 Организация и проведение практики 

Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с гра-

фиком учебного процесса и Положением о практике обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы среднего профессионального образования. 

На учебной практике обучающиеся получают первичные профессиональ-

ные навыки, готовятся к осознанному и глубокому изучению дисциплин профес-

сионального цикла, получают рабочую профессию, практические и профессио-

нальные знания по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях Колледжа. Ее проводят мастера производственного обучения и 

преподаватели специальных дисциплин. 

На производственной практике обучающиеся закрепляют, совершен-

ствуют приобретенные в процессе обучения профессиональные умения, расши-

ряют, углубляют и систематизируют знания, полученные при изучении специ-

альных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретают первоначальный практический опыт. 
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Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

проводятся на предприятиях и организациях города Ярославля и Ярославской 

области с учетом возможностей обеспечения выполнения программы практики, 

наличия на предприятии современного оборудования. Наибольшее количество 

рабочих мест предоставляют следующие предприятия: ООО «Дека», НАО 

«Корд», АО «Комбинат технических тканей «Красный Перекоп», ООО «Гиперг-

лобус», АО «Тандер», туристическое агентство Яроблтур, Сбербанк России, 

ПАО «Промсвязьбанк», УМВД России по Ярославской области, страховые ком-

пании «Альфастрахование» и ПАО «Росгосстрах». 

По всем видам практики составлены программы, согласованные с работо-

дателями. Руководство практикой и контроль за ее прохождением осуществляют 

руководители специальностей. Руководство производственной практикой осу-

ществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Резуль-

татом практики является отчёт, который обучающиеся защищают при собеседо-

вании с преподавателем, руководителем практики. На каждого обучающегося 

оформляется ведомость сформированных профессиональных компетенций, в ко-

торой работодатель показывает степень освоения обучающимся вида професси-

ональной деятельности. По завершению производственной практики по видам 

деятельности обучающиеся сдают экзамены по каждому профессиональному мо-

дулю. 

Показателями того, что выпускники имеют хорошие знания по технологии 

производства, грамотно эксплуатируют технологическое оборудование, обла-

дают организационными способностями, имеют достаточный уровень практиче-

ских навыков, являются отзывы специалистов предприятий. Хорошим результа-

том обучения и овладения необходимыми для специальности компетенциями яв-

ляется возможность трудоустройства в организацию после окончания практики. 

4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1 Уровень требований при конкурсном отборе 

Формирование контингента обучающихся происходит за счет средств 

бюджета Ярославской области и на основе договора с полным возмещением за-

трат. Прием на обучение за счет средств бюджета Ярославской области опреде-

ляется контрольными цифрами приема, утверждаемыми Департаментом образо-

вания Ярославской области. 

Прием в Колледж осуществляется в соответствии с Правилами приема в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования Ярославской области Ярославский колледж управления и профессио-

нальных технологий, которые рассматриваются Советом колледжа и утвержда-

ются директором. 

Основополагающими документами для разработки Правил приема явля-

ются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднем специальном учебном заведении); 
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 Порядок приема в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования (средние специ-

альные учебные заведения) Российской Федерации; 

 Законодательные акты, предусматривающие социальные гарантии и 

льготы при поступлении в образовательные учреждения среднего про-

фессионального образования; 

 другие нормативно-правовые документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В Колледже имеются все документы по организации работы приемной ко-

миссии: утвержденные директором приказы об организации приемной и экзаме-

национных комиссий, о зачислении на обучение, а также протоколы заседаний 

приемной комиссии, экзаменационные и сводные ведомости, комплекты экзаме-

национных билетов, журналы регистрации заявлений абитуриентов. 

Динамика приема абитуриентов за три года показывает, что контрольные 

цифры по приему выполняются полностью. Особой популярностью на дневном 

отделении пользуются специальности: «Аддитивные технологии»; «Информаци-

онные системы и программирование»; «Банковское дело», «Правоохранительная 

деятельность», «Туризм»; «Реклама»; «Коммерция»; «Страховое дело»; профес-

сия «Графический дизайнер», на заочном отделении – специальность «Коммер-

ция». 

4.2 Уровень требований в процессе обучения 

Степень усвоения материала обучающимися контролируется в процессе 

обучения на аудиторных занятиях, при выполнении домашнего задания, выпол-

нения курсовых работ, самостоятельных проектов. 

При проведении самообследования по всем циклам дисциплин был прове-

ден срезовый контроль знаний. 

Фонды контрольных заданий были обсуждены на заседаниях предметных 

методических комиссий и утверждены заместителем директора по учебно-про-

изводственной работе. Задания охватывают содержательную часть программ-

ного материала дисциплин всех циклов учебных планов и соответствуют требо-

ваниям ФГОС СПО. 

На основе анализа данных внутреннего мониторинга можно сделать сле-

дующие выводы: 

 по циклу общеобразовательных дисциплин было опрошено 100% обу-

чающихся, количественная успеваемость составила 91,5%, качествен-

ная успеваемость составила 64,1% от общего числа опрошенных обу-

чающихся, средний бал равен 3,74; 

 по профессиональному циклу было опрошено 100% обучающихся, ко-

личественная успеваемость составила 88,1%, качественная успевае-

мость составила 40,1%, средний балл по всему циклу равен 3,6. 

Результаты внутреннего мониторинга свидетельствуют о том, что уровень 

освоения дисциплин обучающимися достаточный и соответствует требованиям 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022 года 

60 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего професси-

онального образования базового уровня. 

Результаты Государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный 

год показывают, что, в основном, все обучающиеся освоили учебные планы и 

программы по изученным дисциплинам. Качество подготовки специалистов пол-

ностью зависит от четкой организации учебного процесса и качества преподава-

ния дисциплин. Отзывы председателей ГАК о качестве подготовки выпускников 

носят положительный характер. 

4.3 Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в Колледже осуществляет педагогический кол-

лектив численностью 112 человек, в числе которых штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения 79 (70,5%), преподаватели – внутренние 

совместители 17 (15%) и преподавателей – внешних совместителей 14 (12,5%). 

67 педагогических работника аттестованы и 57 имеют квалификационную 

категорию. Средний возраст преподавателей составляет 44 года. 87% педагогов 

имеют высшее образование, 33 (42%) педагогов имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 24 (30,4%) имеют первую квалификационную категорию, че-

тыре педагога имеют звание кандидата наук (Приложение 7). За отчетный пе-

риод на высшую квалификационную категорию аттестовано 11 педагогов, на 

первую – 3 педагогов. 

18 педагогов награждены Грамотами Министерства образования и науки 

РФ. 

При организации повышения квалификации руководящих работников и 

преподавательского состава учитываются потребности образовательного про-

цесса и потребности работников Колледжа. Повышение квалификации осу-

ществляется ежегодно. 

Работа по повышению квалификации проводится по направлениям: 

 курсы повышения квалификации, в том числе в ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

 курсы переподготовки по направлению «Теория и методика профессиональ-

ного образования»; 

 участие в работе областных методических объединений; 

 участие в конференциях, семинарах-практикумах, круглых столах; 

 стажировки. 

 

Основные направления повышения квалификации 
№ 

п/п 
Направление 

Учебные годы 

2018 2019 2020 2021 

1 

Курсы повышения квалифи-

кации, в том числе в ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

28 46 104 48 
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2 

Курсы переподготовки по 

направлению «Теория и мето-

дика профессионального об-

разования» 

3 5 8 1 

3 
Семинары областных методи-

ческих объединений 
12 28 6 22 

4 
Конференции, семинары-

практикумы, круглые столы 
10 16 18 21 

5 Стажировка  12 2 3 

 

4.4 Материально-техническая база 

В Колледже имеется актовый, спортивный, тренажерный, фитнес залы, ка-

воркинг-зона, библиотека. 

Лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены, еже-

годно испытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые 

меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены сред-

ствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом этаже – планы 

эвакуации при пожаре. В Колледже установлена пожарная сигнализация и си-

стема оповещения о пожаре в помещениях. Учебно-производственные мастер-

ские оснащены необходимым производственным оборудованием, на котором 

обучающиеся имеют возможность получить практический опыт эксплуатации 

текстильного, швейного и других видов оборудования. 

Для поддержания и совершенствования имеющейся материально-техниче-

ской базы необходимо изыскивать дополнительные источники финансирования 

для приобретения оборудования, необходимого для проведения лабораторных 

работ и учебной практики и ориентировать коллектив обучающихся и препода-

вателей на бережное отношение к имеющемуся оборудованию и помещениям 

Колледжа. 

В целом материально-техническая база Колледжа позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами требованиями к уровню подготовки выпускников 

по специальностям. 

4.5 Социально-бытовые условия 

В Колледже разработано и утверждено Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов. 

Настоящее положение разработано на основании “Положения о стипенди-

альном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов государ-

ственного профессионального образовательного учреждения  Ярославской обла-

сти Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий ”. 

В Ярославском колледже управления и профессиональных технологий 

устанавливаются следующие виды стипендий: 

 Государственная академическая стипендия; 
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 Именные стипендии юридических и физических лиц; 

 Государственная социальная стипендия; 

 Стипендия Правительства Российской Федерации. 

Размеры и условия назначения и выплаты государственных стипендий: 

1) Государственная академическая и государственная социальная стипендии 

назначаются и выплачиваются обучающимся в размере установленном 

«Социальным кодексом Ярославской области». 

2) Назначение государственных стипендий обучающимся Колледжа при за-

числении на обучение производится приказом директора образователь-

ного учреждения, по согласованию со стипендиальной комиссией, на пе-

риод до первой экзаменационной сессии. 

3) Государственная академическая и государственная социальная стипендии 

назначается обучающимся на основании предложений классных руководи-

телей и активов групп решением стипендиальной комиссии Колледжа и 

утверждается приказом директора на основании педагогического совета 

дневного отделения. 

В Колледже имеется лицензированный  медицинский кабинет, который 

оснащён в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

Ежегодно проводится следующая работа с обучающимися: 

 плановые ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних студен-

тов; 

 плановая флюорография; 

 вакцинация; 

 диспансеризация; 

 индивидуальный приём всех специалистов по острым и хроническим па-

тологиям. 

В Колледже имеется столовая на 130 посадочных мест. Организация пита-

ния осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиональ-

ного образования». 

Особое внимание уделяется студентам из числа детей-сирот и инвалидам. 

Большую помощь таким студентам оказывают классные руководители и заведу-

ющие отделениями. Они следят за своевременностью всех выплат, ходатай-

ствуют о материальной помощи, ведут работу по их социальной адаптации. 

 

4.6 Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

Учреждение финансируется из бюджета Ярославской области через Де-

партамент образования. 

По данным годового отчета за 2021 финансовый год учреждение получило 

91 706,403 тыс. рублей на выполнение государственного заказа и 18 044,610 тыс. 

рублей инвестиций на другие цели. На выполнение государственного заказа ис-

пользовано  94 829,032 тыс. рублей и 17 480,676 тыс. рублей на иные цели. 
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Учреждение получило 52 760, 958 тыс. рублей от иных видов деятельно-

сти, приносящих доход, неизрасходованный остаток денежных средств на 

01.01.2021 год – 7 051,476 тыс. руб., из них использовано в образовательной де-

ятельности 51 764,909 тыс. рублей. Остаток денежных средств на 01.01.2022 год 

– 8 055,849  тыс. рублей.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

Итоговые данные внутреннего мониторинга 

(общеобразовательный цикл) 

Специальность 
Курс 

Контин-

гент сту-

дентов 

При внутреннем мониторинге 2021 г. 

Сред

ний 

балл 

Количество 

опрошен-

ных  

студентов 

отлично хорошо 
удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

код наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

38.02.01 

Экономика и бух-

галтерский учёт 

(по отраслям) 
1 31 31 100 0 - 8 25,8 21 67,7 2 6,5 3,2 

38.02.03 

Операционная де-

ятельность в логи-

стике 
1 31 31 100 0 - 9 29,0 20 64,5 2 6,5 3,2 

38.02.04 
Коммерция (по от-

раслям) 
1 27 27 100 0 -   0,0 23 85,2 4 14,8 2,9 

15.02.09 
Аддитивные тех-

нологии 
1 27 27 100 1 - 7 25,9 15 55,6 4 14,8 3,2 

38.02.07 Банковское дело 1 32 31 96,9 0 - 4 12,9 23 74,2 4 12,9 3,0 

40.02.02 
Правоохранитель-

ная деятельность 
1 106 102 96,2 1 - 11 10,8 82 80,4 8 7,8 3,0 

42.02.01 Реклама 1 31 31 100 0 - 7 22,6 22 71,0 2 6,5 3,2 

43.02.10 Туризм 1 30 30 100 0 - 8 26,7 18 60,0 4 13,3 3,1 
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29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швей-

ных изделий 

1 29 28 96,6 0 - 5 17,9 17 60,7 6 21,4 3,0 

09.02.07 

Информационные 

системы и про-

граммирование 
1 33 33 100 1 - 8 24,2 20 60,6 4 12,1 3,2 

54.02.01 
Дизайн (по отрас-

лям) 
1 32 31 96,9 0 - 3 9,7 24 77,4 4 12,9 3,0 

54.01.20 
Графический ди-

зайнер 
1 27 25 92,6 0 - 5 20,0 14 56,0 6 24,0 3,0 

39.01.01 
Социальный ра-

ботник 
1 24 24 100 0 - 1 4,2 22 91,7 1 4,2 3,0 

43.01.02 Парикмахер 1 30 30 100 0 - 4 13,3 21 70,0 5 16,7 3,0 

  Итого   490 481 98,16 3 - 80 16,6 342 71,1 56 11,6 3,1 

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

Итоговые данные внутреннего мониторинга 

(профессиональный цикл) 

Специальность Кур

с 

Контин-

гент 

студен-

тов 

При внутреннем мониторинге 2021 г. 

Сред-

ний 

балл 

Количество 

опрошенных  

студентов 

отлично хорошо 
удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

код наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 

38.02.01 

Экономика и бух-

галтерский учёт 

(по отраслям) 
2-3 50 50 100 2 4,0 18 36,0 28 56,0 2 4,0 3,4 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 
2-3 42 42 100 1 2,4 14 33,3 19 45,2 8 19,0 3,2 
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38.02.03 

Операционная де-

ятельность в логи-

стике 
2-3 61 61 100 4 6,6 11 18,0 42 68,9 4 6,6 3,2 

38.02.04 
Коммерция (по от-

раслям) 
2 27 27 100,0 1 3,7 8 29,6 12 44,4 6 22,2 3,1 

38.02.07 Банковское дело 2-3 58 56 96,6 2 3,6 19 33,9 27 48,2 8 14,3 3,3 

40.02.02 
Правоохранитель-

ная деятельность 
2-3 211 207 98,1 2 1,0 108 52,2 78 37,7 19 9,2 3,4 

42.02.01 Реклама 2-4 105 103 98,1 14 13,6 28 27,2 49 47,6 12 11,7 3,4 

43.02.10 Туризм 2-3 54 53 98,1 4 7,5 25 47,2 24 45,3 0 0,0 3,6 

15.02.01 

Монтаж и техни-

ческая эксплуата-

ция промышлен-

ного оборудова-

ния (по отраслям) 

4 20 20 100 0 0,0 2 10,0 18 90,0 0 0,0 3,1 

15.02.09 
Аддитивные тех-

нологии 
2-3 56 56 100,0 2 3,6 4 7,1 45 80,4 5 8,9 3,1 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швей-

ных изделий 

2-4 65 62 95,4 2 3,2 18 29,0 28 45,2 14 22,6 3,1 

09.02.04 

Информационные 

системы по отрас-

лям 
4 16 16 100 1 6,3 5 31,3 8 50,0 2 12,5 3,3 

09.02.07 

Информационные 

системы и про-

граммирование 
2-3 43 42 97,7 2 4,8 11 26,2 18 42,9 11 26,2 3,1 

54.02.01 
Дизайн (по отрас-

лям) 
4 32 32 100 2 6,3 10 31,3 12 37,5 8 25,0 3,2 

54.01.20 
Графический ди-

зайнер 
2-3 60 60 100 0 0,0 12 20,0 34 56,7 14 23,3 3,0 

39.01.01 
Социальный ра-

ботник 
2-3 39 39 100 1 2,6 12 30,8 24 61,5 2 5,1 3,3 

43.01.02 Парикмахер 2-3 51 51 100 0 0,0 11 21,6 33 64,7 7 13,7 3,1 

  Итого   990 977 98,69 40 4,1 316 32,3 499 51,1 122 12,5 3,3 
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Приложение 3 

Методические разработки, выполненные преподавателями в период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид, наименование 

разработки (публикации) 

Дисциплина, 

МДК, модуль 

Специальность 

/Профессия 

Объем, 

ч / стр. 

Асафьева Е.В. Болдырева Е. М., Асафьева Е. В. Но разве 

мертвым холодна постель: танатологический 

дискурс в «Колымских тетрадях» Варлама 

Шаламова // Мир русскоговорящих стран. – 

2021. № 3 (9). С. 58-68. – DOI 10.20323/2658-

7866-2021-3-9-58-68 

Литература Специальности социально-экономического и 

технологического профилей 

11 стр. 

Асафьева Е.В. Асафьева Е.В. О лютый тигр, о тигр ве-лико-

лепный!: образ тигра как символ националь-

ной культуры в китайской и русской поэзии 

// Один пояс – один путь: Российско-китай-

ский культурный диалог : коллективная мо-

нография / под науч. ред. Е. М. Болдыревой ; 

Се Чжоу. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2021. – 

475 c. (Россия и Китай: научное сотрудниче-

ство “中俄学术合作”丛书) – ISBN 978-5-

00089-507-8 

Литература Специальности социально-экономического и 

технологического профилей 

3 стр. 

Воробьева МВ Ипотечное кредитование 

Https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ipo-

technoe-kreditovanie-5326736.html  

выдан сертификат Инфоурок, свидетельство 

МЦ72475104 

Экономика 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

15.02.09 Аддитивная технологии 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

42.02.01 Реклама 

 

Воробьева МВ Спрос и предложение 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-spros-

i-predlozhenie-5326707.html 

свидетельство СЯ934882265 

Экономика  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

15.02.09 Аддитивная технологии 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

42.02.01 Реклама 

 

Воробьева МВ Безработица 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

besrabotica-5326556.html 

Web Сайт Инфоурок,  свидетельство 

Экономика 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

15.02.09 Аддитивная технологии 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

42.02.01 Реклама 
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ЖО41676523 

Воробьева МВ Банковские вклады и депозиты. 

https://infourok.ru/prezentaciya-bankovskie-

vklady-i-depozity-5326589 

Web Сайт Инфоурок, свидетельство 

ЕС77970499 

Экономика 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

15.02.09 Аддитивная технологии 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

42.02.01 Реклама 

 

Воробьева МВ Государственный бюджет. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

gosudarstvennyj-byudzhet-5326734.html 

Web Сайт Инфоурок, свидетельство 

РИ11346892 

Экономика 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

15.02.09 Аддитивная технологии 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

42.02.01 Реклама 

 

Воробьева МВ Инфляция и ее последствия 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

inflyaciya-i-ee-posledstviya-5326693.html 

Web Сайт Инфоурок, свидетельство 

НР17986814 

Экономика 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

15.02.09 Аддитивная технологии 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

42.02.01 Реклама 

 

Воробьева МВ Рабочая программа УПВУ 11 Эконо-

мика 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

42.02.01 Реклама 

 

Воробьева МВ По бухгалтерскому учету по теме «Класси-

фикация счетов» 

Основы бухгал-

терского учета 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

Воробьева МВ Ведение кассовой книги МДК05.01 Кас-

совые операции 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

Воробьева МВ Рабочая программа по УП УП03 Проведе-

ние расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными 

фондами  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

Воробьева МВ Рабочая программа по модулю МДК03.01. Орга-

низация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

Воробьева МВ Рабочая программа  ОПД 03.Ме-

неджмент 

38.02.04 Коммерция  
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Воробьева МВ Рабочая программа и КОС  ОП01 Эконо-

мика организа-

ции  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 

 

Воробьева МВ КОС Основам финан-

совой грамотно-

сти  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

15.02.09 Аддитивная технологии 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

42.02.01 Реклама 

 

Воробьева МВ Рабочая программа для детей с ОВЗ Экономика орга-

низации  

42.02.01 Реклама 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 

 

Завгородняя А.С. Теория «Клеевые соединения» Теория «Клеевые 

соединения» 

Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных  

 

Лисина М.Б. Вопросы на экзамен МДК 01.01 

Стрижка и 

укладка волос 

43.02.01Парикмахер  

Лисина М.Б. Примерная рабочая программа воспитания ПМ 01.- 04  43.02.01Парикмахер  

Карасёв А.Е. Методические рекомендации по созданию 

по созданию предметной визуализации на 

примере обуви в программе трехмерного 

моделирования Blender 

МДК.02.02 Про-

ектная компью-

терная графика и 

мультимедиа 

42.02.01 Реклама  

Смирнов ДВ Сборник практических работ ИТПД 38.02.03. Операционная деятельность в логи-

стике 

 

Смирнов ДВ Сборник практических работ Информатика 42.02.01Реклама  

Гущина НС Методическое руководство по выполнению 

практических работ 

ОП02 Электро-

техника и элек-

троника 

15.02.09 Аддитивные технологии  

Гущина НС Методическое руководство по выполнению 

практических работ 

ОП03 Техниче-

ская механика 

15.02.09. Аддитивные технологии  

Гущина НС КОС ОП02 Электро-

техника и элек-

троника 

15.02.09. Аддитивные технологии  

Гущина НС КОС ОП03 Техниче-

ская механика 

15.02.09. Аддитивные технологии  
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Ярунина А.В КОС материаловеде-

ние 

15.02.09. Аддитивные технологии  

ЯрунинаА.В КОС Гидравлические 

и пневматиче-

ские системы 

15.02.09. Аддитивные технологии  

Гурова Л.Н Домашняя контрольная работа  КДЗ-32 МДК01-03 Тех-

ническое осна-

щение торговых 

организаций 

38.02.04 Коммерция  

Белобокова ЕВ КОС Информатика и 

ИТПД 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Белобокова ЕВ Методическая разработка урока по Инфор-

матике и ИТПД 

Информатика и 

ИТПД 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Клюкина Е.В. Цветаева М.В., Клюкина Е.В. Конвергентная 

сетевая среда [Текст] / М.В. Цветаева, 

Е.В.Клюкина // Аккредитация в образова-

нии. – 2021. - № 7 (131). – С. 67-68. – ISSN 

2075-0695. 

Общая педаго-

гика 

Специальности социально-экономического и 

технологического профилей 

 стр. 

Клюкина Е.В. Методические рекомендации по ведению 

учебно-исследовательской деятельности и 

выполнению учебно-исследовательских ра-

бот обучающимися 1-го курса 

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Специальности социально-экономического и 

технологического профилей 

76 ч. 

Клюкина Е.В. Методические рекомендации по ведению 

проектной деятельности и выполнению про-

ектных работ обучающимися 1-го курса 

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Специальности социально-экономического и 

технологического профилей 

76 ч. 

Капканова Н.Л.,  

Колесова И.В. 

Капканова Н.Л., Колесова И.В. Профессио-

нальная подготовка социальных работников 

в ГПОУ ЯО  Ярославском колледже управле-

ния и профессиональных технологий [Текст] 

/ Н.Л.Капканова, И.В.Колесова // Социальная 

работа в XXI веке: достижения, проблемы, 

перспективы [Текст]: сб. трудов участников 

общегородской научно-практической конфе-

Общая педаго-

гика 

Специальности социально-экономического 

профиля 

4 стр. 
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ренции «Социальная работа в XXI веке: до-

стижения, проблемы, перспективы», посвя-

щенной 30-летию социальной работы в Рос-

сийской Федерации. Ярославль, 03.06.2021 / 

ЯрГУ – Изд-во Премиум, 2021. – С. 47-50.  

Самохвалова 

А.Д. 

Тест (мультиурок) Информатика Все специальности 1 курса  

Торопкова А.А Программа (публикация) 

https://infourok.ru/user/toropkova-anna-

anatolevna/progress 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

54.01.20 Графический дизайнер 19 

Торопкова А.А Рабочая программа Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  (для 

ИРО ) 

Для всех студентов первых курсов  40 

Торопкова А.А Программа  Учебные сборы Для всех студентов первых курсов  8 

Торопкова А.А  Программа Кружок «Правопорядок» кружок Для студентов первых-вторых курсов 27 

Торопкова А.А Программа  Безопасность 

жизнедеятель-

ность  

Дизайн по отраслям) 34 

Торопкова А.А Программа по подготовке участников к вол-

скилс по компетенции «Охрана труда» 

Программа по 

подготовке 

участников к 

волскилс по ком-

петенции 

«Охрана труда» 

Для подготовки студентов ( были студенты 

специальность Правоохранительная деятель-

ность) 

6 

Торопкова А.А Рабочая программа 

(https://infourok.ru/rabochaya-programma-

uchebnoj-discipliny-opd-06-bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-osnovnoj-professionalnoj-

obrazovatelnoj-programmy--5416248.ht 

ОПД 06. «Без-

опасность жиз-

недеятельности» 

основной про-

фессиональной 

образовательной 

программы 

(ОПОП) по спе-

циальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование 

34 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-discipliny-opd-06-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-osnovnoj-professionalnoj-obrazovatelnoj-programmy--5416248.ht
https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-discipliny-opd-06-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-osnovnoj-professionalnoj-obrazovatelnoj-programmy--5416248.ht
https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-discipliny-opd-06-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-osnovnoj-professionalnoj-obrazovatelnoj-programmy--5416248.ht
https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-discipliny-opd-06-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-osnovnoj-professionalnoj-obrazovatelnoj-programmy--5416248.ht
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Торопкова А.А ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

HTTPS://INFOUROK.RU/PRAKTICHESKA

YA-RABOTA-PROFILAKTIKA-

INFEKCIONNYH-ZABOLEVANIJ- 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельность  

Для студентов первых-вторых курсов 5 

Белякова В.А. Методическая разработка: Сборник материа-

лов дистанционных и аудиторных занятий 

(презентаций) под руководством педагога  

«История» - «Эпоха Ивана Грозного», «17 

век: Россия и мир» 

История 1 курс 20 часов 

Белякова В.А. Учебное пособие по дисциплине «Ино-

странный язык (немецкий)» специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность» «Профессиональный немецкий язык 

для правоохранительной деятельности» 

Иностранный 

язык 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 52 стра-

ницы 

Белякова В.А. Сборник заданий по немецкому языку для 

группы ИС1-41 

Иностранный 

язык 

Информационные системы 34 стра-

ницы 

Шестерикова Л. 

А.  

Рабочая программа МДК 04.01 

Продавец 

непродовольстве

нных товаров 

коммерция  

Шестерикова Л. 

А.  

Рабочая программа ДОУ коммерция  

Шестерикова Л. 

А.  

Рабочая программа Основы 

организации 

производства 

Аддитивные технологии  

Шестерикова Л. 

А.  

Рабочая программа Основы 

экономики 

отрасти и 

правового 

обеспечения 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-profilaktika-infekcionnyh-zabolevanij-
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-profilaktika-infekcionnyh-zabolevanij-
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-profilaktika-infekcionnyh-zabolevanij-


ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022  года 

74 

Ковальчук И.В. Методическая разработка «Внеурочное ме-

роприятие «Викторина для знатоков англий-

ского языка» 

Иностранный 

язык  

Банковское дело, Экономика 

 

 

Ковальчук И.В. 

 

Методические рекомендации по проведе-

нию  олимпиады по Английскому языку в 

колледже 

Иностранный 

язык 

Все специальности и профессии колледжа  

Ковальчук И.В. 

 

Методическая разработка внеклассного ме-

роприятия «Викторина «Знатоки англоязыч-

ных стран»» 

Иностранный 

язык 

Банковское дело, Экономика  

Ковальчук И.В. Методическая разработка классного часа 

«Путь к успеху» 

Воспитательная 

программа кол-

леджа 

Графический дизайнер  

Ковальчук И.В. Метод разработка 

Рабочая программа по ОУП.03. «Англий-

ский язык» для специальности «Дизайн (по 

отраслям)»  

Иностранный 

язык 

 

Дизайн  

Ковальчук И.В. Медот разработка 

Рабочая программа по ОГСЭ дисциплине 

«Английский язык» по ППКРС «Экономика 

и бухгалтерский учет» 

Иностранный 

язык 

Экономика и бухгалтерский учет  

Ковальчук И.В. Медот разработка 

Методические рекомендации для проведе-

ния практических работ по дисциплине Ан-

глийский язык 

Иностранный 

язык 

Аддитивные технологии, реклама,правоохра-

нительная деятельность  

 

Ковальчук И.В. Медот разработка 

Рабочая программа по ОГСЭ дисциплине 

«Английский язык» по ППКРС «Банковское 

дело» 

Иностранный 

язык 

Банковское дело  

Ковальчук И.В. Медот разработка 

Контрольно-измерительные материалы по 

дисциплине Английский язык для студентов 

колледжа по специальностям социально-

экономического профиля 

Иностранный 

язык 

Специальности социально-экономического 

профиля 
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Ковальчук И.В. Медот разработка 

Рабочая программа по ОГСЭ дисциплине 

«Английский язык в профессиональной дея-

тельности» для профессии «Графический 

дизайнер» 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

Графический дизайнер  

Ковальчук И.В. Практические рекомендации по использова-

нию Веб-сайтов и мобильных приложений в 

обучении иностранному (английскому) 

языку студентов колледжа 

Иностранный 

язык, Иностран-

ный язык в про-

фессиональной 

деятельности 

Для всех профессий и специальностей колле-

джа 

 

Ковальчук И.В. Методическая разработка учебного занятия 

по теме «Дизайн» 

Иностранный 

язык, Иностран-

ный язык в про-

фессиональной 

деятельности 

Реклама, Дизайн, Графический дизайнер 9 плюс ме-

диа-

ффайлы 

Кринкина С.К. Методическая разработка: Иллюстрирован-

ная викторина Колебательное движение 

Физика (Есте-

ствознание) 

Парикмахер, Социальный работник, Графиче-

ский дизайнер 

21 стра-

ница+ 2 

презента-

ции 

Кринкина С.К. Инструкционные карты для обучающихся с 

ОВЗ 

Математика 

(геометрический 

материал) 

Переплётчик, Рабочий зелёного строитель-

ства 

6 стр. 

Белова Е.Е. Метод. разработка на сайте «Инфоурок» 

Коммуникативные задания по английскому 

языку на тему «Деловая переписка и дело-

вые переговоры» 

Иностранный 

язык (англий-

ский), Иностран-

ный язык в проф. 

деятельности 

Экономика и бух. учет, Банковское дело 3 стр. 

Белова Е.Е. Метод. разработка на сайте «Инфоурок» 

Презентация на тему «Британские традиции 

и обычаи» 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Экономика и бух. учет, Банковское дело, Пра-

воохранительная деятельность 

12 стр. 

Белова Е.Е. Метод. разработка на сайте «Инфоурок» 

Презентация на тему «Москва: прошлое и 

настоящее» 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Экономика и бух. учет, Банковское дело, Пра-

воохранительная деятельность 

20 стр. 
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Белова Е.Е. Задания для олимпиады профессионально-

ориентированный текст и задания «Обязан-

ности бухгалтера»  

Иностранный 

язык в проф. дея-

тельности 

Экономика и бух. учет 2 стр. 

Белова Е.Е. Метод. статья в журнале «Педагогический 

альманах» 

«Применения практико-ориентированных и 

интерактивных технологий в системе сред-

него профессионального образования (на 

примере изучения дисциплин «История» и 

«Английский язык», Дата публика-

ции: 23.06.2021 

Свидетельство о публикации № 237173 от 
23.06.2021, СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, Роскомнадзор 

Иностранный 

язык (англий-

ский), История 

Для всех профессий и специальностей  4 стр. 

Бобраницкая 

Н.А. 

Лексический тест  "Law and order" 

07.01.21 

Английский 

язык 

Правоохранительная деятельность  1 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Урок английского языка по теме Информа-

ционные технологии IT in modern life 

28.05.21 

Английский 

язык 

Программирование  3 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Лексический тест 

для проверки лексики по теме преступления 

TYPES OF CRIMES 

11.02.21 

Английский 

язык 

Правоохранительная деятельность 1 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Методический материал по теме: Adverts 

What do you think about advertising 

23.02.21 

Английский 

язык 

Реклама 2 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Методическая разработка к уроку англий-

ского языка по теме "Политическая система" 

29.09.2021 

Английский 

язык  

Правоохранительная деятельность 2 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Особенности использования формирующего 

оценивания на занятиях в СПО  

19.10.2021 

Английский 

язык 

Специальности социально-экономического и 

технологического профилей 

2 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Самостоятельная работа по теме Travelling. 

Booking tickets  

16.11.21 

Английский 

язык 

Туризм  1 стр 
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Бобраницкая 

Н.А. 

Методическая разработка к уроку англий-

ского языка по теме "Экологические про-

блемы и способы решения  

16.11.21  

Английский 

язык 

1 курс 2 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Разработка урока профориентирования в по-

исках работы    

11.01.2022 

Английский 

язык 

2 курс  2 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Практическая работа для отработки лексики 

по теме "Компютеры и интернет»   

 

Английский 

язык 

Программирование  2 стр 

Бобраницкая 

Н.А. 

Практический материал для студентов СПО 

изучающих Бухгалтерский учёт и экономику 

23.03.22 

Английский 

язык 

Экономика и Бухгалтерский учёт  1 стр 

Губина Г.Г. Конкурсное задание для компетенции «Пе-

реводчик», категория «Школьники» 

Англо-русский текст «Виды коммуника-

ции». Русско-английский текст «Москов-

ский зоопарк» 

Английский 

язык 

Для школьников 9-11 классов с ОВЗ  с. 

Губина Г.Г. Методические указания для дисциплин 

«Иностранный язык» и «Иностранный язык 

в сфере профессиональной коммуникации» 

(для заочного отделения) 

Иностранный 

язык 

Все специальности заочного отделения  с. 

Губина Г.Г. Курс в Moodle для обучающихся с ОВЗ: 

Информационные системы: курс профессио-

нально-ориентированного иностранного 

языка 

Английский 

язык 

09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям)  

 КБ 

Губина Г.Г. Губина Г.Г. Примерная рабочая программа 

учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (англий-

ский) для профессиональных образователь-

ных организаций Ярославской области. 

[Текст] / Г.Г.Губина // Проекты рабочих 

программ учебной дисциплины «Иностран-

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности (логи-

стика) 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 

25 стр. 
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ный язык в профессиональной деятельно-

сти», реализуемых в профессиональных об-

разовательных организациях Ярославской 

области: сборник программ/ под ред. 

В.Ю. Выборнова, И.В. Задорожной. — Яро-

славль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2021. — 112с. 

—(Ярославская область — пространство 

профессиональных возможностей) - С. 62-

87. 

Губина Г.Г. Губина Г.Г. Стратегии языкового обучения в 

мультилингвальном образовательном кон-

тексте [Текст] / Г.Г.Губина // Всероссийская 

научно-практическая конференция «Поли-

лингвальное  образование в школах России 

(19 ноября 2021 года, Саранск) [Электрон-

ный ресурс]: Сборник материалов. Саранск, 

2021 – 318 с., 3 табл., 12 рисунков// с. 77-83. 

Стратегии язы-

кового обучения 

на основе муль-

тилингвального 

подхода 

Школы России 7 с. 

(77-83) 

Губина Г.Г. Конкурсное задание для компетенции «Пе-

реводчик», категория «Школьники»  

Англо-русский 

текст «Загрязне-

ние воздуха со-

кращает жизнь 

людей на годы».  

Для школьников 9-11 классов с ОВЗ 

 

4 с. 

Губина Г.Г. Конкурсное задание для компетенции «Пе-

реводчик», категория «Студенты» 

Англо-русский 

текст «Позна-

комьтесь с Робо-

том-Мухой». 

Русско-англий-

ский текст «Му-

зей авиации и 

космонавтики» 

Для студентов всех специальностей с ОВЗ  4 с. 

Пантелеева М.В. Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия «По странам с чемоданом» с 

презентацией  

Английский 

Язык 

Для студентов 1-ого курса всех 

специальностей 

5 
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Пантелеева М.В Проектная работа для ежегодного фестиваля 

проектов  

Английский 

Язык 

Для студентов 1-ого курса всех 

специальностей 

2 

Пантелеева М.В Метод проектов на уроках английского 

языка 

Английский 

Язык 

Для студентов 1-ого и 2-ого курсов всех 

специальностей 

2 

Пантелеева М.В Технологическая карта урока «Вашингтон-

столица США» 

Английский 

Язык 

Для студентов 1-ого курса всех 

специальностей 

1 

Пантелеева М.В Мониторинг по английскому языку для 

студентов колледжа 

Английский 

Язык 

Для студентов 2-ого курса 

Правоохранительной дисциплины  

4 

Пантелеева М.В Контрольные работы для проведения 

мониторинга в группе «Информационные 

системы и программирование» 

Английский 

Язык 

Для студентов 2-ого курса групп ИП 4 
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Приложение 5 

Участие преподавателей и обучающихся в мероприятиях разных уровней  

в период с  1 апреля 2021 по 31 марта 2022 гг.  

Результаты участия обучающихся, подготовленных педагогом в мероприятиях различного вида 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Уровень Даты 

проведения 

Место проведения Результаты участия 

1)  Лобай В.Г. XI городская выставка -

конкурс народных про-

мыслов и ремесел «Парад 

ремесел»  

муниципальный 09.03.2021 -

04.04.2021  

г.Ярославль,Управление 

культуры мэрии города 

Ярославля 

Диплом победителя 2 сте-

пени Арефьева А.С. (гр. 

ЦВ-10) 

2)  Колесова И.В. VII Региональный чемпи-

онат "Молодые професси-

оналы" (Vorldskills Russia) 

Ярославской области 

региональный 15.03.2021-

19.03.2021 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий 

Призер: Монахов И.А., 3 

место (гр. ИС1-41)  

3)  Феденкова Г.В. VII Региональный чемпи-

онат "Молодые професси-

оналы" (Vorldskills Russia) 

Ярославской области 

региональный 15.03.2021-

19.03.2021 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий 

Призеры: 3 место Бийза-

кова Р.Р., Никитина А.И. 

(гр. ТР1-31) 

4)  Капканова Н.Л. VII Региональный чемпи-

онат "Молодые професси-

оналы" (Vorldskills Russia) 

Ярославской области 

региональный 15.03.2021-

19.03.2021 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий 

Диплом конкурсанта По-

лякова А.В. (гр. СЦ1-31) 

5)  Ершова О.А. VII Региональный чемпи-

онат "Молодые професси-

оналы" (Vorldskills Russia) 

Ярославской области 

региональный 15.03.2021-

19.03.2021 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий 

Победитель: 1 место Ха-

раборкина А. (гр. МК1-

21) 

6)  Асафьева Е.В., 

Лебедева А.А., 

Степанова Т.В. 

Региональный этап Все-

российского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 2021  

региональный 20.03.2021-

11.04.2021 

ГОАУ ДО ЯО Центр де-

тей и юношества, г. 

Ярославль 

Участники:Дятлова 

Л.Е.(гр. МК1-11), Воробь-

ева К.А (гр. РК1-11), Его-

рова Н. Г. (гр. ТР1-11)  
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7)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В. 

Соревнования по баскет-

болу среди женских ко-

манд группы А про-

граммы комплексной 

спартакиады профессио-

нальных образовательных 

организаций Ярославской 

области 2020-2021 учеб-

ного года 

региональный 25.03.2021-

26.03.2021 

СК Буревестник, г. Яро-

славль  

Призеры: 2 место команда 

колледжа Бас Т.П., Камзо-

лова В.М. (гр. ПР1-22), 

Довжанина А.А. (гр. ПР2-

24), Зубова А.С. (гр. ИП1-

11), Иванова А.С. (гр. 

ДЗ1-31), Казакова В.Д. 

(гр. ЭК1-11), Кириллова 

А.С. (гр. ТР1-11), Кошу-

тина Ю.С. (гр. ЛГ1-21), 

Кулакова К.В., Никифо-

рова М.Ю, (гр. БД1-31), 

Лампига Я.Б. (гр. КД1-

31), Пахолкова А.А. (гр. 

ПР1-31), Севастьянова 

Я.М.(гр. ЛГ1-11), Степа-

нова У.А. (гр. ПР2-34).  

8)  Бобраницкая Н.А. IV Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Мой шаг в науку»  

всероссийский 26.03.2021-

27.03.2021 

ФГБОУ ВО Тюменский 

индустриальный уни-

верситет 

Участник: Сандуляк Е.В. 

(гр. ИП1-11) 

9)  Воробьева М.В. Всероссийский студенче-

ский онлайн-конкурс  

"Молодые бухгалтеры».  

всероссийский 01.04.2021- 

04.04.2021  

Производственная 

фирма "СКБ Контур", г. 

Екатеринбург 

Участники: Жукова К.С., 

Казанов М.А., Михрина 

А.А., Ротанова Т.С., Ряб-

кова А.А.,Столетова Е.О., 

Шабашкина Д.С. (гр. 

ЭК1-21) 

10)  Смирнова Е.Ю., 

Ерегина С.Д. 

Конкурс профессиональ-

ного мастерства по про-

фессии «Переплётчик» 

образовательной 

организации 

02.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победители: 1 место Мак-

симов Кирилл, Кузнецов 

Даниил; призеры: 2 место 

Голубев Николай, Кули-

ков Александр;  3 место - 

Остудин Денис, Дыханов 

Антон (гр. ПД-2, ПД-21) 
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11)  Парфенова М.Ю. Итоговые соревнования 

по компетенциям, не при-

нимающим участие в фи-

нале IX Национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 2021  

всероссийский 06.04.2021-

28.05.2021 

г. Москва  Участник: Малахова А.Е. 

(гр. РК1-41)  

12)  Феденкова Г.В. Областная олимпиада 

профессионального ма-

стерства обучающихся по 

специальности 43.02.10 

Туризм 

региональный 07.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

торгово-экономический 

колледж  

Призер: Деткова Н.А. 

(ТР1-31) 3 место 

13)  Кринкина С.К., 

Киселева Л.В. 

Творческий конкурс к 60-

летию полета в космос 

«Эра космических фанта-

зий»  

образовательной 

организации 

08.04.2021-

14.04.2021 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники гр. ПМ1-21, 

СЦ1-21 

14)  Медведева О.В. Всероссийская олимпиада 

по информатике 2 курс 

СПО (Весна 2021)  

всероссийский 09.04.2021 Портал Всероссийские 

дистанционные олимпи-

ады «Отличник» 

Призер: Диплом 2 сте-

пени - Гангеева Д., участ-

ник Киселева М. (гр. ГР1-

21) 

15)  Кринкина С.К. Областная олимпиада по 

дисциплине "Астроно-

мия" среди студентов 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Ярославской области  

региональный 09.04.2021-

30.04.2021 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники: 4 место - Ко-

манда «Созвездие кра-

соты» - Куйбина В.Е., 

Морева О.С., Давыдова 

А.С., Петрова К.А. (гр. 

ПМ1-21) 

16)  Полякова С.А. Литературная игра «Своя 

игра»  

образовательной 

организации 

12.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники: гр. КР-2, КР-

11 
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17)  Ершова О.А., Су-

ворова В.В. 

Отборочные соревнова-

ния для участия в финале 

IX Национального чемпи-

оната «Молодые профес-

сионалы (WorldSkills 

Russia) 

межрегиональный 12.04.2021-

27.04.2021 

г. Иваново  Участник: Чернов А.Ю. 

(гр. МК1-31)  

18)  Кринкина С.К., 

Киселева Л.В., 

Завгородняя А.С., 

Прокофьева 

Ю.Н., Капканова 

Н.Л. 

Интерактивная игра «Ин-

теллектуальный марафон  

образовательной 

организации 

14.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победители: 1 место - ко-

манда группы СЦ 1-11; 

Призеры 2 место - ко-

манда группы ПМ 1-11, 3 

место – команда группы 

ГР 1-11 

19)  Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., 

Мельников Н.М. 

Спартакиада Первенство 

по плаванию программы 

комплексной спартакиады 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Ярославской области 

2020-2021 учебного года 

на дистанции 50 м. Брасс 

региональный 15.04.2021 СК Буревестник, г. Яро-

славль  

Победитель 1 место Ша-

банова А.В. (гр. ЛГ1-31) 

20)  Вершинина Н.А., 

Кузнецов А.В. 

Всероссийская дистанци-

онная олимпиада для сту-

дентов, обучающихся по 

тспециальностям сред-

него профессионального 

образования, изучающих 

учебную дисциплину 

«Право» 

всероссийский 16.04.2021 Иркутская область Победители: 1 место Гу-

сева М.А., Юсупова М.О. 

(гр. ПР1-21), Шишкина 

А.А., Качкова Д.А., Толе-

лева Е.С., Воронина В.А., 

Маслов О.М., Громцев 

Д.В. (гр. ПР2-24); 2 место 

БеловаА.Н., Волков А.С., 

Лопотова А.В., Новикова 

Е.М. (гр. ПР1-21), Пету-

хова Д.А., Миндолина 

В.А., Малахова М.Д., Ши-

пилова М.С. (гр. ПР2-24); 
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3 место Гладышев В.С., 

Лагутина А.И., Шемякина 

К.С.(гр. ПР1-21), Крути-

кова К.С. (гр. ПР2-24) 

21)  Белова Е.Е. Семинар «Без срока дав-

ности» (об исторической 

правде о преступлениях 

нацистов и пособников в 

отношении мирных совет-

ских граждан)  

региональный 19.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники: гр. АТ1-11 

22)  Кривощекова 

М.Ю. 

Областная олимпиада 

профессионального ма-

стерства студентов про-

фессиональных образова-

тельных организаций по 

укрупненной группе спе-

циальностей среднего 

профессионального обра-

зования 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

региональный 20.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участник: Воробьева В.С. 

(гр ЭК1-31) 

23)  Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., 

Мельников Н.М. 

Соревнования по мини-

футболу среди команд 

группы А программы 

комплексной Спарта-

киады профессиональных 

образовательных органи-

заций Ярославской обла-

сти 2020-2021 учебного 

года  

региональный 22.04.2021 СК Буревестник, г. Яро-

славль  

Призер: 3 место Команда 

колледжа 
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24)  Вершинина Н.А. Областная олимпиада по 

дисциплине «Право» 

региональный 22.04.2021 ГПОУ ЯО Даниловский 

политехнический кол-

ледж  

Участники: Рябинина 

А.А., Варфоломеева Н.В. 

(гр. ЛГ1-21) 

25)  Воробьева М.В. Областная олимпиада по 

дисциплине «Экономика» 

региональный 22.04.2021 ГПОУ ЯО Даниловский 

политехнический кол-

ледж  

Участники: Назаров А.А. 

(гр. ЛГ1-21) 

26)  Полякова С.А. Квест-игра «Путешествие 

в страну этикета»  

образовательной 

организации 

23.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победители гр. КР1-11 

27)  Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., 

Мельников Н.М. 

XII открытый турнир по 

настольному теннису па-

мяти Героя Советского 

Союза А.И. Балашова 

среди девушек  

региональный 24.04.2021 СК Буревестник, г. Яро-

славль  

Победитель: 1 место Ше-

пелева М.А (гр. РК1-11), 

призер 2 место Белова 

А.В. (гр.ЛГ1-21), 3 место 

Еремченко В.А. (гр.ИП1-

11) 

28)  Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., 

Мельников Н.М. 

XII открытый турнир по 

настольному теннису па-

мяти Героя Советского 

Союза А.И. Балашова 

среди юношей  

региональный 24.04.2021 СК Буревестник, г. Яро-

славль  

Победитель: 1 место 

Дмитриев Д.Е. (гр. МТ1-

41), Призер 2 место 

Алоян Т.В. (гр. ИС1-31), 

участники Пикушин И.Н. 

(гр. ПР1-14), Разгоняев 

Н.Е. (гр. ПР1-23) 

29)  Бобраницкая 

Н.А., Пантелеева 

М.В. 

Командная игра для 1 

курсов Quest «Do you 

understand English» в рам-

ках недели английского 

языка 

образовательной 

организации 

26.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники: гр. ЛГ1-11, 

ТР1-11 

30)  Белова Е.Е. Страноведческий квест 

«Окнов Британию»  

образовательной 

организации 

26.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победители: 1 место Боб-

кова Д.Ю., призеры: Буя-

нова В.С., Гаврилова К.А. 

(гр. БД1-11) 
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31)  Саншиев А.О. XXX Международная вы-

ставка -конкурс современ-

ного искусства. Россий-

ская неделя искусств  

международный 27.04.2021-

05.05.2021 

г. Москва  Победитель: 1 место Пар-

фентьева А.А., 2 место 

Татарникова К. В. (гр. 

ДЗ2-31) 

32)  Фомичева С.И. Областная олимпиада по 

дисциплине "Обществове-

дение" среди студентов 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Ярославской области  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники: Вовк Е.А., 

Куликова Е.А., Колоскова 

С.А., Аманова А.А. (гр. 

ПР1-11), Кашин А.А. (гр. 

КД1-11) 

33)  Соколова А.Р., 

Клюкина Е.В. 

Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя: Ку-

ликова Е.А. (гр. ПР1-11), 

Вовк Е.А., Аманова А.А. 

(гр. ПР1-11), Диплом по-

бедителя 2 степени Ко-

лоскова С.А (гр. ПР1-11) 

34)  Торопкова А.А. Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя Те-

лепнева М.С. (гр. РК1-21)  

35)  Коробова И.Н., 

Ершова О.А. 

Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя Са-

мойлова С.С. (МК1-21) 

36)  Журавлева В.А. Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя Фро-

лова К.М., Морозова М.О. 

(гр. ТР1-21) 
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37)  Феденкова Г.В. Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя Ипа-

тов С.В., Жукова О.Э. (гр. 

ТР1-21), участники Кузь-

мина А.Д., Цапилова А.А. 

(гр. ТР1-21) 

38)  Фомичева С.И. Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя 1 сте-

пени Кашин А.А. (гр. 

КД1-11) 

39)  Кузнецов А.В. Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 

региональный 

28.04.2021 

28.04.2021 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победители Сумарокова 

Д.Н., Сопова О.Д., Бара-

нова Е.А., Юсупова М.О.  

Диплом победителя 3 сте-

пени Лопотова А.В., Куз-

нецова А.А (гр. ПР1-21)  

40)  Степанова Т.В. Диплом победителя Коно-

валов Д.А. (гр АТ1-11), 

Воеводин В.В. (гр. ИП1-

11), Янчевская А.Д. (ЛГ1-

21) 

41)  Лебедева А.А. Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя Фе-

денкова Т.А. (гр РК1-11)  

42)  Асафьева Е.В. Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя Кар-

пова К.А. (гр. ПР1-11), 

Киселева М.Е., Смирнова 

М.А. (гр. ПР1-21), Дят-

лова Л.Е. (МК1-11), Гали-

улин А.С. (гр. РК1-12)  
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43)  Бобраницкая Н.А. Научно-практическая 

конференция Профессио-

нальные компетен-

ции.Творчество.Карьера 

(в рамках олимпиады)  

региональный 28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Диплом победителя 

Сандуляк Е.В. (гр. ИП1-

21)  

44)  Бобраницкая Н.А. Видеоигра для обучаю-

щихся 2 курса изучающих 

правоохранительную дея-

тельность «Детективное 

расследование» 

«Investigation» 

образовательной 

организации 

28.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победитель: Толелева 

Е.С.; призеры: Миндо-

лина В.А., Оленина П.Д. 

Участники: группа ПР2-

24 

45)  Лебедева А.А. Областная олимпиада по 

дисциплине «Литература» 

среди студентов профес-

сиональных образователь-

ных организаций Яро-

славской области 

региональный 29.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

кадетский колледж  

Участник Гусева Д.М. (гр. 

РК1-11) 

46)  Клюкина Е.В., 

Кринкина С.К. 

Областная олимпиада по 

дисциплине "Физика" 

среди студентов профес-

сиональных образователь-

ных организаций Яро-

славской области  

региональный 29.04.2021 ГПОАУ ЯО Любимский 

аграрно-политехниче-

ский колледж  

Призер: диплом 2степени 

Глумыгин Вадим 

(гр.ИП1-11)  

47)  Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., 

Мельников Н.М. 

Первенство по настоль-

ному теннису среди жен-

ских команд группы "А" 

программы комплексной 

Спартакиады профессио-

нальных образовательных 

организаций Ярославской 

области 2020-2021 учеб-

ного года  

региональный 29.04.2021 СК Буревестник, г. Яро-

славль  

Призер: 3 место команда 

3 человека Шепелева М.А 

(гр. РК1-11), Белова А.В. 

(гр.ЛГ1-21), Еремченко 

В.А. (гр.ИП1-11) 
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48)  Полякова С.А. Межрегиональный кон-

курс технического и при-

кладного творчества 

«Чердак»  

межрегиональный 29.04.2021-

30.04.2021 

ГОАУ ДПО ЯО Центр 

детско-юношеского тех-

нического творчества, г. 

Ярославль  

Победитель: 1 место Руч-

кин Д.А. (гр. КР-11) 

49)  Бажурова Т.В. Областная олимпиада по 

дисциплине «География» 

среди студентов профес-

сиональных образователь-

ных организаций Яро-

славской области 

региональный 30.04.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж гостиничного и 

строительного сервиса  

Призер, 3 место Егорова 

Н.Г. (гр. ТР1-11) 

50)  Медведева О.В. XXIII Международная 

олимпиада по информа-

тике" от проекта mega-

talant.com  

международный 03.05.2021 ЦРТ "Мега-Талант" Участники: Гангеева Д.Е., 

Смирнова М.А. (гр. ГР1-

21) 

51)  Воробьева М.В. XXIII Международная 

олимпиада по экономике" 

от проекта mega-

talant.com  

международный 03.05.2021 ЦРТ "Мега-Талант" Призер: 3 место Назаров 

А.А. (гр. ЛГ1-21), участ-

ник Микляева К.Д. (гр. 

ЭК1-11) 

52)  Воробьева М.В. Всероссийский конкурс 

профессионального ма-

стерства специалистов 

финансово-экономиче-

ского профиля - FinSkills 

Russia  

всероссийский 05.05.2021 г. Москва, Совет по про-

фессиональным квали-

фикациям финансового 

рынка 

Участник Жукова К. 

(гр.ЭК1-21) 

53)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике "Всемир-

ная паутина" от проекта 

mega-talant.com  

международный 09.05.2021 ЦРТ "Мега-Талант" Участник Смирнова М.А. 

(гр. ГР1-21) 

54)  Асафьева Е.В., 

Степанова Т.В. 

Областная олимпиада по 

дисциплине «Русский 

язык» среди студентов 

региональный 11.05.2021 ГПОАУ ЯО Любимский 

аграрно-политехниче-

ский колледж  

Участники: Веселова Е.А. 

(гр. РК1-12), Андреева 

П.А. (ЛГ1-11) 
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профессиональных обра-

зовательных организаций 

Ярославской области 

55)  Русинов А.А. Областная олимпиада по 

дисциплине "История" 

среди студентов профес-

сиональных образователь-

ных организаций Яро-

славской области  

региональный 13.05.2021 ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический кол-

ледж  

Участник: Куликова Е.А 

(гр. ПР1-11) 

56)  Завгородняя А.С. Международная олимпи-

ада «Инфоурок» весенний 

сезон 2021 по русскому 

языку (1 курс, углублен-

ный уровень) 

международный 13.05.2021 Учебный центр «Инфо-

урок», г. Смоленск 

Победители: 1 место Бли-

нова Е.А., Хохлова Д.М. 

(гр. ГР1-11), Шмелева 

П.А. (гр. СЦ1-11); При-

зеры: 2 место Крылова 

П.В. (гр. СЦ1-11), Митро-

фанова Е.О. (гр. ПМ1-11); 

3 место Сушкина Д.Н., 

Чистова К.С., Шангина 

К.С. (гр. ГР1-11), Фирсова 

А.О.(гр. СЦ1-11). 

57)  Ковальчук И.В. Международная олимпи-

ада по английскому языку 

"English communication"  

международный 15.05.2021 Международный портал 

дистанционных проек-

тов по английскому 

языку «Англиус»  

Победитель:1 место Буре-

ничева М. (гр. ГР1-21)  

58)  Ковальчук И.В. Международная викто-

рина по английскому 

языку "Amazing English"  

международный 15.05.2021 Международный портал 

дистанционных проек-

тов по английскому 

языку «Англиус»  

Победитель: 1 место 

Смирнова П. (гр. ЭК1-11) 

59)  Воробьева М.В. Всероссийский налоговый 

диктант  

всероссийский 15.05.2021-

30.05.2021 

diktant.nalog.ru  Участники: Жукова К., 

Дергунова К. (гр.ЭК1-21) 
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60)  Петрова Н.В. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место Ку-

ликов А.С. (гр. ПД-2), 

призеры: 2 место Смир-

нова М.И.(гр. ПД-2), 3 ме-

сто Зайцев С.С. (гр. ПД-

21) 

61)  Лебедева Г.Г. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место Ко-

това Л.Д. (гр. ГР1-21), 

призер 2 место Степанова 

А.А. (гр. ЭК1-21) 

62)  Лобай В.Г. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место 

Кондакова В.А. (гр. ИД-

1), призеры: 2 место Пи-

наев Д.А. (гр. ИД-2), 3 ме-

сто Кошеварова А.О. 

(гр.ИД-2) 

63)  Колесова И.В. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Призер: 2 место Петухов 

Д.Е. (гр. ИП1-21) 

64)  Воробьева М.В. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место Ко-

качева А.Э. (гр. ЛГ1-21) 

65)  Андрианова Н.В. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

региональный 17.05.2021-

21.05.2022 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

Призер: 2 место Карелина 

Е.С. (гр. СД2-21)  
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мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

управления и професси-

ональных технологий  

66)  Полякова С.А. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место  Мо-

сягина И.П.(гр. КР-11)  

67)  Капканова Н.Л. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место Ки-

селева А.А. (гр. СЦ1-21), 

призеры 2 место Моро-

зова А.С. (гр. СЦ1-11), 3 

место Горохов В.А. (СЦ1-

21) 

68)  Парфенова М.Ю. VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место Сте-

панова А.А. (гр. ЭК1-21), 

призеры 2 место Котова 

Л.Д. (гр. ГР1-21), 3 место 

Дерябина А.М. (РК1-31) 

69)  Ершова О.А., Ве-

ретенникова М.А. 

VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место Ку-

кушкина А.Е. (гр. МК1-

31), призеры 2 место Ко-

това Л.Д. (гр. ПР1-11), 3 

место Лебедева У.В. (гр. 

КР-2) 

70)  Кривощекова 

М.Ю., Нуждина 

К.А. 

VI Ярославский чемпио-

нат профессионального 

мастерства для людей с 

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1место Ма-

реев П.А. (гр.ЭК1-21), 

призер 3 место Добрецова 

Е.В. (гр. ЭК1-31) 
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инвалидностью и ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"  

71)  Репина П.А. Символ Ярославского 

чемпионата «Абилим-

пикс»  

региональный 17.05.2021-

21.05.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: Юрченкова 

Е.А. (гр. ДЗ2-31); участ-

ник: Каничева А.В. (гр. 

РК1-21) 

72)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В. 

Чемпионат города Яро-

славля по волейболу 

среди женских команд 

Первой лиги 

муниципальный 20.05.2021 СК Буревестник, г. Яро-

славль  

Диплом за 2 место: Сясь-

кина А.Д., Айларова К.А. 

(гр. РК1-21), Букина Е.Е. 

(гр. ТР1-11), Егорова Я.А. 

(гр. ПР1-21), Панкова 

П.Д., Малахова М.Д. (гр. 

ПР2-24) 

73)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В. 

Первенство Ярославской 

области по летнему мно-

гоборью ГТО среди муж-

чин группы А программы 

комплексной спартакиады 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Ярославской области 

2020-2021 учебного года 

региональный 20.05.2021 г. Ярославль, СК «Буре-

вестник»  

Победитель: 1 место-Со-

ловьев Г.E. (гр. СД2-31) 

74)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В. 

Первенство Ярославской 

области по летнему мно-

гоборью ГТО среди жен-

щин группы А программы 

комплексной спартакиады 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Ярославской области 

2020-2021 учебного года 

региональный 20.05.2021 г. Ярославль, СК «Буре-

вестник»  

Победитель: 1 место Пан-

кова П.Д. (гр. ПР2-24) 
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75)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В. 

Первенство Ярославской 

области по летнему мно-

гоборью ГТО среди ко-

манд группы А про-

граммы комплексной 

спартакиады профессио-

нальных образовательных 

организаций Ярославской 

области 2020-2021 учеб-

ного года 

региональный 20.05.2021 г. Ярославль, СК «Буре-

вестник»  

Победители: 1 место ко-

манда ЯКУиПТ  

76)  Завгородняя А.С. Областная выставка твор-

ческих работ «Традиции 

Ярославского края» 

региональный 20.05.2021-

12.06.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место-Гу-

щина Л.В. (гр. МК1-

21),Федорова А.С. (гр. 

МК1-21), Блинова Е.А., 

Кукшенев П.М. (гр. ГР1-

11), 2 место- Исмагилова 

Е.А.(гр.МК1-31), 3 место-

Тулянкин Н.А. (гр. ЦВ-2) 

77)  Ерегина С.Д. Областная выставка твор-

ческих работ «Традиции 

Ярославского края» 

региональный 20.05.2021-

12.06.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Призеры: 2 место-Сава-

дян В.Р. (гр. КР-1), 3 ме-

сто-Данилова В.С. (гр. 

КР-1) 

78)  Ершова О.А. Областная выставка твор-

ческих работ «Традиции 

Ярославского края» 

региональный 20.05.2021-

12.06.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место-Ер-

шова Г.А. (гр. МК1-21), 

призер: 3 место-Роботова 

К.А. (гр. МК1-21) 

79)  Смирнова Е.Ю. Областная выставка твор-

ческих работ «Традиции 

Ярославского края» 

региональный 20.05.2021-

12.06.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место-

Смирнова М.И. (гр. ПД-2) 
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80)  Новикова Н.А. Областная выставка твор-

ческих работ «Традиции 

Ярославского края» 

региональный 20.05.2021-

12.06.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Призер: 2 место — Пашук 

А.С. (гр. ПД-21) 

81)  Прокофьева Ю.Н. Областная выставка твор-

ческих работ «Традиции 

Ярославского края» 

региональный 20.05.2021-

12.06.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место- Бон-

даренко Е.А. (гр. ЦВ-2), 

призер: 3 место- Видяшев 

В.С. (гр. ЦВ-2) 

82)  Королева В.Н. Областная выставка твор-

ческих работ «Традиции 

Ярославского края» 

региональный 20.05.2021-

12.06.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место-Аре-

фьева А.С. (гр. ЦВ-1); 

призер: 2 место- Сапож-

ников М.Д. (гр. ЦВ-1) 

83)  Лобай В.Г. Областная выставка твор-

ческих работ «Традиции 

Ярославского края» 

региональный 20.05.2021-

12.06.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место- 

Кондакова В.А. (гр. ИД-1) 

84)  Веретенникова 

М.А., Котова 

М.А. 

XXVIII Российский кон-

курс молодых модельеров 

и дизайнеров одежды 

"ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ"  

всероссийский 22.05.2021- 

26.05.2021 

Санкт-Петербургский 

государственный уни-

верситет промышлен-

ных технологий и ди-

зайна.Инженерная 

школа одежды (кол-

ледж) 

Участники Новикова 

А.(гр. МК1-21), Исмаги-

лова Е. (гр. МК1-31) 

85)  Пантелеева М.В. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку 3 уро-

вень «Весна, май 2021» 

всероссийский 24.05.2021 Кафедра современных 

европейских языков 

РГПУ им. Герцена Ме-

таШкола 

Победители: 1 место 

Ашастин Д.Р. (ТР1-11); 

призер 2 место Левинская 

А.И. (РК1-11); участники 

Егорова Н.Г., Лебедева 

В.А. (гр. ТР1-11)  
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86)  Полякова С.А. Международный моло-

дежный детско-юноше-

ский кинофестиваль 

«Свет миру. Дети-2021» 

международный 25.05.2021-

30.05.2021 

г. Переславль-Залес-

ский, Ярославской обл. 

Участники: Круглов П.А., 

Макарова А.А., Романов 

К.С., Ручкин Д.А., Смир-

нова Л.В. (гр. КР-11) 

87)  Лисина М.Б. Областной конкурс про-

фессионального мастер-

ства для обучающихся по 

профессии среднего про-

фессионального образова-

ния 43.01.02 "Парикма-

хер" и специальностям 

43.02.02 "Парикмахерское 

искусство", 43.02.13 "Тех-

нология парикмахерского 

искусства" 

региональный 26.05.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж сервиса и ди-

зайна  

Призер: 2 место Лободина 

О.В. (гр. ПМ 1-11), участ-

ник: Хорошаева Д.С. (гр. 

ПМ1-21) 

88)  Полякова С.А. Спортивная программа 

«Свежий ветер»  

муниципальный 26.05.2021 МУСОПиМ «Красный 

Перевал-1» 

Победители: гр. КР-2; 

призеры гр. КР-11 

89)  Пантелеева М.В. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку 4 уро-

вень «Весна, май 2021» 

всероссийский 26.05.2021 Кафедра современных 

европейских языков 

РГПУ им. Герцена Ме-

таШкола 

Победители: Алтухова 

А.Д., Андреева В.С.; При-

зеры: Букина Е.Е., Воро-

бьева В.А. (гр. ТР1-11)  

90)  Медведева О.В. XXIV Международная 

олимпиада по информа-

тике  

международный 27.05.2021  ЦРТ "Мега-Талант" Участник Киселева М.Е. 

М.А. (гр. ГР1-21) 

91)  Асафьева Е.В., 

Лебедева А.А., 

Степанова Т.В. 

Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по рус-

скому языку "Тайны рус-

ского слова"  

всероссийский 27.05.2021 г. Бобров, Воронежской 

области, ГБОУ ВО 

«Бобровский аграрно-

индустриальный кол-

ледж им. М.Ф. Тимашо-

вой 

  

Участники: Оленева Э.О. 

(гр. ПР1-14), Головченко 

В.А. (гр. ЛГ1-11), Лапина 

О.А. (гр. ПР1-11) 
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92)  Пантелеева М.В. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку 5 уро-

вень «Весна, май 2021» 

всероссийский 27.05.2021 Кафедра современных 

европейских языков 

РГПУ им. Герцена Ме-

таШкола 

Участники: Ашастин 

Д.Р.,Букина Е.Е., Соко-

лова М.С. (гр. ТР1-11) 

93)  Бобраницкая Н.А. IV Международная олим-

пиада по английскому 

языку  "Vocabulary Test" 

международный 28.05.2021 Образовательный пор-

тал английского языка 

"Anglius.ru" 

Победитель: 1 место Ши-

рокова Н.И.; Участники: 

Телепнева М.С., Тиханова 

В.И. (гр. РК1-21) 

94)  Медведева О.В. Обработка числовой ин-

формации в электронных 

таблицах  

всероссийский 31.05. 2021 ЦРТ "Мега-Талант" Диплом призера 3 место 

Гангеева Д.Е. (гр. ГР1-21) 

95)  Ковальчук И.В. Международный творче-

ский конкурс "Spring 

creativity"  

международный 31.05.2021 Международный портал 

дистанционных проек-

тов по английскому 

языку «Англиус»  

Победитель: 1 место Пе-

чуркина Д. (гр. ДЗ2-31)  

96)  Коробова И.Н. Областная олимпиада по 

дисциплине «Матема-

тика» 

региональный 09.06.2021 г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский автомеха-

нический колледж 

Призеры: 2 место- Мокру-

шина С.С. (гр.МК1-11), 3 

место- Куликова Е.А.,(гр. 

ПР1-11).  

97)  Завгородняя А.С. Всероссийская олимпиада 

по профессии "Портной"  

всероссийский 19.06.2021 Интернет-издание «Про-

фобразование  

Призер: 3 место Бабинец 

С.А. (гр. МК1-21) 

98)  Завгородняя А.С. Олимпиада по русской 

литературе  проекта  

videouroki.net 

всероссийский 19.06.2021 Сайт проекта 

videouroki.net  

Победитель: 1 место Ха-

лилова З. (гр. ПМ1-11), 

Чёкотова А., Морева О. 

(гр. ПМ1-21); 2 место Ба-

ранова Н., Клочкова А.; 3 

место Раскова Е. (гр. 

ПМ1-11), Давыдова А. 

(гр. ПМ1-21).  
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99)  Саншиев А.О. VIII Международная вы-

ставка-конкурс современ-

ного искусства "Санкт-

Петербургская неделя ис-

кусств" 

международный 22.06.2021-

27.06.2021 

Санкт-Петербург, Вы-

ставочный Центр Санкт-

Петербургского Союза 

Художников 

Победитель: 1 место Ле-

бедева А.Ю. (МК1-31), 2 

место Смирнова М.А. (гр. 

МК1-21), 3 место Манина 

О.Д. (РК1-21). 

100)  Беспалова А.А. Областная олимпиада 

«Лига интеллекта»  (г. 

Москва) 

региональный 24.06.2021 Российский Инноваци-

онный Центр Образова-

ния, г. Москва  

Победитель: 1 место  Ка-

закова А.В. (гр. БД1-11) 

101)  Завгородняя А.С. Олимпиада по русскому 

языку проекта  

videouroki.net 

всероссийский 26.06.2021 Сайт проекта 

videouroki.net  

Победители: 1 место Ива-

нова В., (гр. ПМ1-21), 

Крылова П. (гр. СЦ1-11). 

102)  Ковальчук И.В. Международная итоговая 

олимпиада по англий-

скому языку. Лето 2021 от 

проекта mega-talant.com 

международный 17.08.2021 ЦРТ «Мега-Талант» Участник- Буреничева М. 

(гр. ГР1-21) 

103)  Белова Е.Е. Международный языко-

вый конкурс «Какаду» 

Осень-2021 

международный 01.09.2021 -

10.11.2021 

Сайт конкурса «Ка-

каду», г. Бийск, Алтай-

ский край  

Участник: Борисова Ю.Д. 

(гр. ПР1-17) 

104)  Федорова К.С.  Региональный этап кон-

курса "SAGE" Школьники 

за продвижение глобаль-

ного предприниматель-

ства  

региональный 01.09.2021 -

22.03.2022 

сайт Банка России Команда «Легко понять»: 

Засухина М.А., Голубкова 

У.М., Мартынова А.Ю., 

Бушуев П.А., Дорош К.В. 

(гр. БД1-11) 

105)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Ярославский марафон 

"Золотое кольцо-2021"  

всероссийский 05.09.2021 г. Ярославль, набереж-

ная реки Волги 

Участники: Троцюк Я. 

(гр. РК1-41), Конышев 

Д.(гр. ПР1-32), Изюмов 

В., Егорова Я., Лопотова 

А., Милашина А., Белова 

А. (гр. ПР1-31), Иванова 

А. (гр. ДЗ1-41), Кирил-

лова А. (гр.ТР1-21), Весе-

лова И.(гр. ЛГ1-31). 
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106)  Вершинина Н.А. Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был Президен-

том»  

всероссийский 06.09.2021-

11.10.2021 

 Фонд поддержки обра-

зовательных проектов, г. 

Москва  

http://konkurs-

president.ru  

Участники:  

Смирнова К.В. (гр. ПР1-

21), Соколова М. (гр. 

ПР1-21), Чалова В.О. (гр. 

ПР1-21), Колоскова С.А. 

(гр. ПР1-21) 

107)  Карасев А.Е. Отборочные соревнова-

ния по 3D-моделирова-

нию для участия в регио-

нальном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» 

2021 (WorldSkills Russia) 

Ярославской области по 

компетенции «Инженер-

ный дизайн CAD»  

образовательной 

организации 

10.09.2021 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победитель: Кутузов М.Т. 

(гр. АТ1-31); призер: Ве-

щев А.Д. (гр. АТ1-31); 

участники: Иванов Я.А, 

Магадеев Д.Т.(гр. АТ1-

31), Колпаков М.Е., Цыга-

нов И.А. (гр. МТ1-31). 

108)  Ковальчук И.В. VIII Международный ди-

станционный конкурс 

«СТАРТ»  

международный 14.09.2021 Учебный центр «Инфо-

урок», г. Смоленск 

Победители : 1 место-Бу-

реничева М. Е.(гр.ГР1-31 

), Торопкова  К.А.  

(гр.БД1-21),  участник 

Крайнова С.А. (гр.ДЗ2-41) 

109)  Нуждина К.А. Всероссийская олимпиада 

по дисциплине "Эконо-

мика и бухгалтерский 

учет"  

всероссийский 14.09.2021 Образовательный пор-

тал «Мир Олимпиад» 

Победители: 1 место Ма-

тушкина Ю. , Пискунова 

М.(гр. ЭК1-31) 

110)  Нуждина К.А. Всероссийская олимпиада 

по дисциплине "Бухгал-

терский учет и финансы"  

всероссийский 14.09.2021 Образовательный пор-

тал «Мир Олимпиад» 

Победитель Мареев П. 

(гр. ЭК1-31) 

111)  Нуждина К.А. Всероссийская олимпиада 

по дисциплине "Ведение 

бух.учета источников 

формирования имуще-

ства. Инвентаризация"  

всероссийский 15.09.2021 Образовательный пор-

тал «Мир Олимпиад» 

Призер Дергунова К. (гр. 

ЭК1-31) 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022  года 

100 

112)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Турнир по волейболу 

среди женских команд  

муниципальный 19.09.2021 г. Ярославль, ЯрГУ им. 

Демидова  

 Призеры: 3 место  Бас 

Т.П., Камзолова В.М., (гр. 

ПР1-32), Егорова П.Р. (гр. 

1-13), Молодцова Е.А. 

(ПР1-21), Пахолкова А.А. 

(ПР1-41),  Полетаева А.Р. 

(ЛГ1-21),  Севостьянова 

Я.М. (ЛГ1-21), Смирнова 

К.С. ( РК1-21), Троцюк 

Я.В. (РК1-41). 

113)  Медведева О.В. I Всероссийская олимпи-

ада по Информатике  

всероссийский 20.09.2021 Сайт Всероссийских 

олимпиад и конкурсов 

«Мир олимпиад» 

Победители: 1 место-Бли-

нова Е. (гр. ГР1-21), Кис-

лёнков Е. (гр. ТР1-11). 

Участник: Камкин В. (гр. 

ПР1-13) 

114)  Медведева О.В. Всероссийская олимпиада 

для студентов «Мир Ин-

форматики»  

всероссийский 20.09.2021 Сайт Всероссийских 

олимпиад и конкурсов 

«Мир олимпиад» 

Призеры: 2 место-Бли-

нова Е. (гр. ГР1-21), 3 ме-

сто Кислёнков Е. (гр. ТР1-

11). Участник: Камкин В. 

(гр. ПР1-13) 

115)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике "Языки 

программирования" для 

студентов,  

международный 30.09.2021 Научно-образователь-

ный центр "Эрудит" 

3 место-Милорадова 

М.А., 5 место Блохина 

Н.А. (гр. МК1-11)  

116)  Степанова Т.В. Международная дистан-

ционная олимпиада  по 

русскому языку «Синий 

бегемот-Осень 2021»  

международный 28.09.2021-

19.10.2021 

Сайт  bluehippo.ru Призеры: Диплом 2 сте-

пени Романова Ю.А., 

Уляшева А.Е.(гр.ПР1-17), 

Малобеев А.А. (гр. АТ1-

11). Диплом 3 степени  

Смирнов К.А. (гр. ИП1-

11) 
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117)  Асафьева Е.В. Международная дистан-

ционная олимпиада  по 

русскому языку «Синий 

бегемот-Осень 2021»  

международный 28.09.2021-

19.10.2021 

Сайт  bluehippo.ru Призеры: Диплом 2 сте-

пени — Акишин Д.В., Бе-

лова Э.Н., Головицина 

Н.Р. (гр. ПР1-12), Но-

сенко А.Д. (гр. МК1-11).  

Диплом 3 степени — Реп-

никова Е.А. (гр.ПР1-12), 

Мереуца В.В., Соколова 

М.П. (гр. МК1-11), Твар-

ковская Д.А. (гр. ПР1-13), 

Юкичева Д.А. (гр. МК1-

11). Участник — Киприя-

нова А.И. (гр. ПР1-13) 

118)  Лебедева А.А. Международная дистан-

ционная олимпиада  по 

русскому языку «Синий 

бегемот-Осень 2021»  

международный 28.09.2021-

19.10.2021 

Сайт  bluehippo.ru Победитель: Диплом 1 

степени Бровина А.Д. (гр. 

ПР1-11). Призеры: Ди-

плом 2 степени Виногра-

дова В.М. (гр.КД-1-11), 

Домашина А.С. (гр. ПР1-

11), Проворкова М.А. (гр. 

БД1-11). Диплом 3 сте-

пени Симанова А.Д. (гр. 

РК1-11) 

119)  Завгородняя А.С. Международная дистан-

ционная олимпиада  по 

русскому языку «Синий 

бегемот-Осень 2021»  

международный 28.09.2021-

19.10.2021 

Сайт  bluehippo.ru Призеры: Диплом 2 сте-

пени Онохина Ю.С. (гр. 

ПМ1-11). Диплом 3 сте-

пени Рыбакова Е.А. (гр. 

СЦ1-11). 

120)  Медведева О.В. Международная олимпи-

ада по криптографии 

"Энигма" 

международный 30.09.2021 Научно-образователь-

ный центр "Эрудит" 

Участники: Милорадова 

М.А., Блохина Н.А. (гр. 

МК1-11)  
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121)  Карасев А.Е., Ле-

бедева Г.Г. 

Открытые онлайн-уроки 

«Шоу профессий» 

всероссийский 01.10.2021 ФГБОУ ДПО "Институт 

развития профессио-

нального образования" 

г. Москва 

Участие: Коновалов Д.А., 

Столинин Н.А. (гр. АТ1-

21), Павлова В.К. (гр. 

РК1-41) 

122)  Ершова О.А., Ле-

бедева Г.Г. 

Открытые онлайн-уроки 

«Шоу профессий» 

всероссийский 01.10.2021 ФГБОУ ДПО "Институт 

развития профессио-

нального образования" 

г. Москва 

Участие: Кукушкина 

А.Е.(гр. МК1-41), Запла-

тин Р.И., Кузнецов К,П. 

(гр. РК1-22) 

123)  Воробьева М.В. Всероссийский онлайн-

хакатон «Битва регионов: 

цифровая экономика в 

действии»  

всероссийский 04.10.2021-

29.10.2021  

ООО «Группа Актион», 

г. Москва  

Участники: Дергунова К., 

Жукова К., Липатова Д., 

Матушкина Ю., Ротанова 

Т., Рябкова А.,Шабаш-

кина Д. ( гр. ЭК1-31) 

124)  Смирнова Е.Ю. Отборочный этап VII 

Национального чемпио-

ната по профессиональ-

ному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

региональный 04.10.2021-

17.10.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

упправления и профес-

сиональных технологий   

Участник: Смирнова М.И. 

(гр. ПД-2) 

125)  Капканова Н.Л. Отборочный этап VII 

Национального чемпио-

ната по профессиональ-

ному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

региональный 04.10.2021-

17.10.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

упправления и профес-

сиональных технологий   

Участник: Киселева А.А. 

(гр. СЦ1-31) 

126)  Кривощекова 

М.Ю., Добров-

ский С.М. 

Отборочный этап VII 

Национального чемпио-

ната по профессиональ-

ному мастерству среди 

региональный 04.10.2021-

17.10.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

упправления и профес-

сиональных технологий   

Участник: Мареев П.А. 

(гр. ЭК1-31) 
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инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

127)  Парфенова М.Ю. Отборочный этап VII 

Национального чемпио-

ната по профессиональ-

ному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

региональный 04.10.2021-

17.10.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

упправления и профес-

сиональных технологий   

Участник: Степанова А.А. 

(гр. РК1-21) 

128)  Веретенникова 

М.А., Ершова 

О.А. 

Отборочный этап VII 

Национального чемпио-

ната по профессиональ-

ному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

региональный 04.10.2021-

17.10.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

упправления и профес-

сиональных технологий   

Участник: Кукушкина 

А.Е. (гр. МК1-41) 

129)  Лебедева Г.Г. Отборочный этап VII 

Национального чемпио-

ната по профессиональ-

ному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

региональный 04.10.2021-

17.10.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

упправления и профес-

сиональных технологий   

Участник: Котова Л.Д. 

(гр. ГР1-31) 

130)  Капканова Н.Л. III Всероссийская олим-

пиада обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

"Социальная работа"  

всероссийский 05.10.2021-

10.11.2021 

ГПОУ города Москвы 

Колледж по подготовке 

социальных работников 

Участники: Ветрова А.А., 

Савинова П.С. (гр. СЦ1-

21), Заболотних А.Н. (гр. 

СЦ1-31). 
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131)  Лебедева А.А. Всероссийский конкурс 

генеалогических работ 

школьников "Семейная 

история"  

всероссийский 05.10.2021-

30.11.2021 

НФ содействия укрепле-

нию семейно-историче-

ской памяти граждан и 

соотечественников "Се-

мейная история" 

Участник: Симанова А.Д. 

(гр. РК1-11) 

132)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике «Введе-

ние в нейронные сети» 

для студентов  

международный 08.10.2021 Научно-образователь-

ный центр "Эрудит" 

Призер: 3 место Хитрова 

В.А. (гр. КД1-11) 

133)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике «Измере-

ние информации» для сту-

дентов  

международный 08.10.2021 Научно-образователь-

ный центр "Эрудит" 

Призер: 5 место Хитрова 

В.А. (гр. КД1-11) 

134)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Открытый Кубок города 

Ярославля по мини-фут-

болу среди юношей, по-

священный 76 годовщине 

Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг. 3 место 

муниципальный 12.10.2021-

30.11.2021 

Спортивный комплекс 

«Молния», г.Ярославль  

Призеры: 3 место Волков 

А.(гр. ПР1-31), При-

ходько И.,(гр. ПР1-32), 

Скородумов С., Костин О. 

(гр. ПР2-24), Тепенин Г. 

(гр.ПР2-44), Зангиев Р. 

(гр. МТ1-41), Майдан И., 

Митинкин А.(гр. ПР1-42), 

Иванов Н. (гр. ИП1-11). 

135)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике «Двоич-

ное кодирование инфор-

мации» для студентов  

международный 12.10.2021 Научно-образователь-

ный центр "Эрудит" 

Призер 2 место Шангина 

К.С. (гр. ГР1-21) 

136)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике «Машина 

Тьюринга» для студентов  

международный 12.10.2021 Научно-образователь-

ный центр "Эрудит" 

Призер: 2 место Шангина 

К.С. (гр. ГР1-21) 

137)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В. 

Чемпионат по легкоатле-

тическому кроссу среди 

студентов программы 

региональный 14.10.2021 Спортивный клуб «Бу-

ревестник» г. Ярославль 

Победитель: 1 место Ко-

манда колледжа: Молод-

цова Е.А, Олейник Ю.А. 
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Спартакиады профессио-

нальных образовательных 

организаций Ярославской 

области 2021-2022 учеб-

ного года  

(гр. ПР1-21), Рубцов Н.А. 

(гр. ПР1-33), Шишкина 

У.С. (гр. ПР1-24),  Фетю-

кова С.А. (гр. ДЗ1-11), 

Шишкина А.А. (гр. ПР2-

34), Егорова Я.А. (гр. 

ПР1-31), Смирнова С.Е. 

(ПР1-11), Веселова И.А. 

(гр. ЛГ1-31), Степанова 

У.А. (гр. ПР2-44), Смир-

нова К.И. (гр. ПР1-17) 

138)  Саншиев А.О. Всероссийский конкурс 

творческих работ ко Дню 

народного единства 

"Лучше Родины 

нашей/Нет на свете, дру-

зья!"  

всероссийский 15.10.2021-

30.11.2021 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский Федераль-

ный университет", г. 

Ставрополь 

Участник: Муничева В.А. 

(гр. РК1-21) 

139)  Ковальчук И.В. Всероссийский творче-

ский конкурс ко Дню 

народного единства «Мы 

вместе, мы едины»  

всероссийский 20.10.2021-

26.11.2021 

Международный обра-

зовательный портал 

«Одаренность» Хакас-

сия, г. Абакан 

Победитель: 1 место 

группа ГР 1-31 

140)  Соколова А.Р. Областной фестиваль ху-

дожественного творрче-

ства «Мой выбор»  

региональный 20.10.2021-

10.12.2021 

Центр организационно-

массовой работы «Про-

фессионал» государ-

ственного профессио-

нального образователь-

ного автономного учре-

ждения Ярославской об-

ласти Ярославского пе-

дагогического колле-

джа. 

Победители: 1 место (ди-

плом ДО ЯО) Воеводин 

В.В. (гр. ИП1-21), Овсян-

никова А.А. (гр. РК 1-11); 

Участники: Егорова Н.Г. 

(гр. ТР1-21), Парфентьева 

А.А. (гр. ДЗ2-41), Соко-

лов Д.А. (гр. АТ1-21), 

Степанова А.А. (гр. РК1-

21). 
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141)  Лебедева Г.Г. Всероссийского Всерос-

сийский конкурс компью-

терной графики «Художе-

ственный образ в цифро-

вом пространстве»  

всероссийский 20.10.2021-

01.03.2022 

Костромской государ-

ственный университет  

Участник: Степанова Н. 

(гр. РК1-41) 

142)  К;арасев А.Е.  Всероссийского Всерос-

сийский конкурс компью-

терной графики «Художе-

ственный образ в цифро-

вом пространстве»  

всероссийский 20.10.2021-

01.03.2022 

Костромской государ-

ственный университет  

1 место: Каничева А. (гр. 

РК1-31)  

143)  Завгородняя А.С. Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по рус-

скому языку имени Ки-

рилла и Мефодия  

всероссийский 21.10.2021 АНО Центр научно-пе-

дагогических исследова-

ний г. Томск  

Победитель: Рыбакова 

Е.А. (гр. СЦ1-11), при-

зеры Тарелкина Е.В., До-

ровских Н.А. (гр. СЦ1-21) 

144)  Лебедева Г.Г. Всероссийский фестиваль 

среди студентов с инва-

лидностью и ОВЗ «Моя 

профессия-мое будущее» 

всероссийский 25.10.2021-

30.10.2021 

ГАПОУ «Казанский 

строительный колледж», 

г. Казань 

3 место: Котова Л.Д. (гр. 

ГР1-31)  

145)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Чемпионат области по во-

лейболу среди женских 

команд 

региональный 25.10.2021-

18.12.2021 

Спортивный зал ГПОУ 

ЯО Ярославский кол-

ледж управления и про-

фессиональных техно-

логий, г. Ярославль  

Участники: Бас Т.П., Кам-

золова В.М., (гр. ПР1-32), 

Егорова П.Р. (гр. 1-13), 

Молодцова Е.А. (ПР1-21), 

Пахолкова А.А. (ПР1-41),  

Полетаева А.Р. (ЛГ1-21),  

Севостьянова Я.М. (ЛГ1-

21), Смирнова К.С. ( РК1-

21), Троцюк Я.В. (РК1-

41). 

146)  Соколова А.Р. Всероссийский фестиваль 

среди студентов с инва-

лидностью и ОВЗ «Моя 

профессия-мое будущее» 

всероссийский 25.10.2021-

30.10.2022 

ГАПОУ «Казанский 

строительный колледж», 

г. Казань 

Призер: Диплом 2 сте-

пени — Степанова А.А. 

(гр. РК1-21) 
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147)  Котова М.А., Ве-

ретенникова 

М.А., Ершова 

О.А. 

Областной конкурс «Мод-

ный фестиваль»  

региональный 27.10.2021-

13.12.2021 

Центр организационно-

массовой работы «Про-

фессионал» государ-

ственного профессио-

нального образователь-

ного автономного учре-

ждения Ярославской об-

ласти Ярославского пе-

дагогического колле-

джа. 

Диплом 1 степени: Баби-

нец С.А., Кулигина К.А., 

Тюнина М.А., Фёдорова 

А.С., Смолина П.С., Про-

тасова К.С. (гр. МК1-31); 

участники: Гущина Л. (гр. 

МК1-31), Калинина А. 

(гр. МК1-41) 

148)  Саншиев А.О. XXIX Международная 

выставка-конкурс тради-

ционного и современного 

искусства «Российская 

Неделя Искусств» 

международный 02.11.2021-

25.11.2021 

г. Москва, Конгрессно-

выставочный центр "Да-

ниловский" 

Победитель: 1 место Та-

тарникова К.В. (гр. ДЗ 2-

41), Участники: Лебедева 

А.Ю. (гр. МК1-41), Овод 

С.Р. (гр. РК1-22) 

149)  Баранова Ю.В. Международный матема-

тический конкурс "Ребус"  

международный 10.11.2021 Сайт konkurs-rebus.ru Участники: Головков А., 

Малобеев А. (гр. АТ1-11), 

Лопаков С. (гр. ИП1-11) 

150)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике «ЕГЭ-

2021: Задача 1» 

международный 11.11.2021 Научно-образователь-

ный центр «Эрудит»  

Победители: 1 место- 

Блинова Е.А., Шангина 

К.С. (гр. ГР1-21), участ-

ник: Жучков Е. (гр. ГР1-

21) 

151)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике «Двоич-

ное кодирование инфор-

мации» для студентов  

международный 11.11.2021 Научно-образователь-

ный центр «Эрудит»  

Призер: 3 место- Пинчук 

Д.С. (гр. ГР1-21) 

152)  Чеканова Е.В. Международная олимпи-

ада по специальности 

38.02.03 «Операционная 

деятельность в логи-

стике»  

международный 12.11.2021 г. Ярославль, Ярослав-

ский филиал ПГУПС 

Призеры: 2 место Назаров 

А.А.,     3 место Козлова 

А.И., Рябинина А.А., Но-

викова В.А.,Кудрявов 

М.К. Участники: Котова 
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Т.В., Варфоломеева Н.В. 

(гр. ЛГ1-31) 

153)  Медведева О.В. Международный конкурс 

по информатике «ЕГЭ-

2021: Задача 4» 

международный 12.11.2021 Научно-образователь-

ный центр «Эрудит»  

Победитель: 1 место- 

Шангина К.С. (гр. ГР1-21) 

154)  Торопкова А.А. Всероссийская олимпиада 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Всероссийский 14.11.2021 Международный обра-

зовательный портал со-

временных компетенций 

в системе НПО и СПО 

России "Профконкурс" 

Призер: 2 место-Соколова 

М.С. (гр. ПР1-21) 

155)  Торопкова А.А. Всероссийский метапред-

метный конкурс для 

школьников "Спасатели и 

мозговой штурм 2021" 

всероссийский 15.11.2021 — 

20.11.2021 

Республика Саха (Яку-

тия), ОО ДПО ЧРО Ака-

демия информатизации 

и образования 

Победители: Олейник 

Ю.А., Мохирева С.И. (гр. 

ПР1-21) 

156)  Коробова И.Н.  Всероссийский конкурс 

по математике "Эврика"  

всероссийский 15.11.2021-

19.02.2022 

 г. Екатеринбург ООО 

«ЦДО Отличник»  

1 место: Мокрушина С. 

(МК1-21), участники: 

Маршева П., Бровина А., 

Смолина А., Еремеева Ю., 

Заостровцева А. (гр. ПР1-

11), Майорова Н., Орлова 

Е., Перевозчикова Н.( гр. 

ЭК1-11), Блохина Н. (гр. 

МК1-11)  

157)  Баранова Ю.В. Всероссийский конкурс 

по математике "Эврика"  

всероссийский 15.11.2021-

19.02.2022 

 г. Екатеринбург ООО 

«ЦДО Отличник»  

3 место: Лопаков С. (гр. 

ИП1-11), участники: Ма-

лобеев А. (гр.АТ1-11), 

Смирнов К. (гр. ИП1-11), 

Медведева Т., Черноску-

това К. (гр. РК1-11). 

158)  Штромова С.В. Всероссийский конкурс 

по математике "Эврика"  

всероссийский 15.11.2021-

19.02.2022 

 г. Екатеринбург ООО 

«ЦДО Отличник»  

Участники: Уляшева А., 

Костел Ю. (гр. ПР1-17), 
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Козлова В., Доколина С., 

Григорьев М., Гречина 

А,Баранова М. (гр. БД1-

11)  

159)  Самохвалова А.Д. Всероссийский конкурс 

по математике "Эврика"  

всероссийский 15.11.2021-

19.02.2022 

 г. Екатеринбург ООО 

«ЦДО Отличник»  

Участники: Белугина А., 

Демшина А. (гр. ПР1-13)  

160)  Воробьева М.В. VII Всероссийская сту-

денческая Актионада  

всероссийский 15.11.2021-

31.03.2022 

г. Москва, ООО 

«Группа Актион» 

Участники: Липатова Д., 

Матушкина Ю., Жукова 

К., Дергунова К. (гр. ЭК1-

31)  

161)  Кривощекова 

М.Ю. 

VII Всероссийская сту-

денческая Актионада  

всероссийский 15.11.2021-

31.03.2022 

г. Москва, ООО 

«Группа Актион» 

Участник: Мареев П.А. 

(гр. ЭК1-31) 

162)  Медведева О.В. Всероссийская олимпиада 

для студентов по дисци-

плине «Графический ди-

зайн» 

всероссийский 16.11.2021 «Мир Олимпиад» Победители: 1 место- 

Пинчук Д.С.,  Жучков Е., 

(гр. ГР1-21), 2 место По-

тапов Л. (гр. ГР1-21), 3 

место  Забродина А (гр. 

ГР1-21) 

163)  Медведева О.В. II Всероссийская  олимпи-

ада по Информатике для 

студентов 

всероссийский 16.11.2021 «Мир Олимпиад» Призеры: 2 место Шан-

гина К.(гр. ГР1-21),  3 ме-

сто Верещагина К. 

(гр.ПР1-13),  участники: 

Лукичев  М. (гр. ГР1-21), 

Дербитцкая К. (гр. ПР1-

13) 

164)  Асафьева Е.В. Региональный этап Все-

российского конкурса со-

чинений  

региональный 17.11.2021-

29.11.2021 

ГОУ ДПО ЯО «Ярослав-

ский региональный ин-

новационно-образова-

тельный центр «Новая 

школа», г. Ярославль  

Призер: Николенко Е.А. 

(гр. РК1-22); участники: 

Тварковская Д.А. (гр. 

ПР1-13), Юкичева Д.А., 

Мереуца В., Блохина Н.А. 

(гр.МК1-11), Карпова 
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К.А. (гр.ПР1-24), Блинова 

Е.А. (гр. ГР1-21). 

165)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Матчевая встреча по во-

лейболу среди женских 

команд ЯКУиПТ-СОШ 

№30 

образовательной 

организации 

19.11.2021 г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Участники: Чувилина А. 

(РК1-11), Грушина В., Ев-

стигнеева А., Осмакова 

С., Малунова Д., Майзе-

рова В., Водогонская Н. 

(гр. КД1-11), Новожилова 

А., Исаева Е. (гр. ПР1-12), 

Лосманова К. (гр. ПР1-

24), Меркушева А (гр. 

ТР1-11), Севостьянова Я. 

(гр. ЛГ1-21).  

166)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Матчевая встреча по во-

лейболу среди мужских 

команд ЯКУиПТ-СОШ 

№30 

образовательной 

организации 

19.11.2021 г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Участники: Баев И., Гри-

горьев М.(гр БД1-11), 

Тружников А., Козлов 

Р.(гр. ИП1-11), Камкин В. 

(гр. ПР1-13), Головков А., 

Попов Н., Казаков Д. (гр. 

АТ1-11), Борисов С. (гр. 

КД1-21). 

167)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Первенство колледжа по 

настольному теннису (де-

вушки) 

образовательной 

организации 

19.11.2021 г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место До-

рош К. (гр. БД1-11), 2 ме-

сто Семенова Е. (гр. ПР1-

11), 3 место Шепелева М. 

(гр. РК1-21), 4 место 

Еремченко В. (гр. ИП1-

21). 

168)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Первенство колледжа по 

настольному теннису 

(юноши ) 

образовательной 

организации 

19.11.2021-

22.11.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место 

Алоян Т. (гр.ИС1-41), 2 

место Чимэддорж Т. (гр. 

ПР2-24),  3 место Чигусов 
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Д. (гр. ИП1-31), Душкин 

Т. (гр. ЛГ1-31), Камкин В. 

(гр.ПР1-13), Кукин К. (гр. 

ПР2-34), Бадоян Г. (гр. 

БД1-21). 

169)  Пантелеева М.В. Олимпиада по иностран-

ному языку (англий-

скому) в 2021-2022 учеб-

ном году  

образовательной 

организации 

22.11.2021-

30.11.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место Сан-

дырев М.П. (гр. ПР1-13), 

призеры: 2 место Уля-

шева А.Е. (гр. ПР1-17), 3 

место Маршева П.А.,(гр. 

ПР1-11) Хурсанова М.Н. 

(гр. ПР1-12), Лопаков С.Б. 

(гр. ИП1-11); участники 

Карачевцева П.К. (гр. 

Пр1-11)   

170)  Ковальчук И.В. Олимпиада по иностран-

ному языку (англий-

скому) в 2021-2022 учеб-

ном году  

образовательной 

организации 

22.11.2021-

30.11.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Призер: 3 место Шахова 

Э.А. (гр. ЭК1-11), участ-

ники: Тиханова А.А., Ше-

ломкова Е.С., Мингалева 

К.В. (гр. БД1-11), Тряс-

кова К.О., Коновалов А.А. 

(гр. ДЗ1-11), Мокроусова 

А.М. (гр. ЭК1-11) 

171)  Белова Е.Е. Олимпиада по иностран-

ному языку (англий-

скому) в 2021-2022 учеб-

ном году  

образовательной 

организации 

22.11.2021-

30.11.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Призер: 3 место Еремеева 

Ю.Н. (гр. ПР1-11); участ-

ники: Доколина С.Д., За-

сухина М.А. (гр. БД1-11), 

Бырихина Д.А., Куропат-

кова З.А. (гр.ЛГ 1-11) 
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172)  Бобраницкая Н.А. Олимпиада по иностран-

ному языку (англий-

скому) в 2021-2022 учеб-

ном году  

образовательной 

организации 

22.11.2021-

30.11.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победитель: 1 место 

Ищенко С.А. (гр. ДЗ1-11), 

участники: Новиков А.С. 

(гр. АТ1-11), Троицкая 

К.И. (гр. ЛГ1-11)  

173)  Бережная А.А. Олимпиада по иностран-

ному языку (англий-

скому) в 2021-2022 учеб-

ном году  

образовательной 

организации 

22.11.2021-

30.11.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Участники: Сорокина 

В.С., Корзинникова К.А., 

Фоканова В.Р. (гр. ТР1-

11)  

174)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Первенство ОГФСО 

Юность России по мини-

футболу  

региональный 23.11.2021 г. Ярославль, Ярослав-

ское региональное отде-

ление ФСО «Юность 

России» 

Призеры: 3 место Волков 

А.С. (ПР1-31), Скороду-

мов С.А., Костин О.С.,(гр. 

ПР2-24),  Тепенин Г.М. 

(гр. ПР2-44), Приходько 

И.Р., Майдан И.И., Ми-

тинкин А.О.(ПР1-42), 

Зангиев Р.А. (гр. МТ1-41), 

Степанова У.А. (гр. ПР2-

44), Иванов Н.А. (гр. 

ИП1-11). 

175)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Товарищеская встреча по 

волейболу среди женских 

команд ЯКУиПТ -Сбор-

ная ЯО 2005/2006 г.р. 

образовательной 

организации 

29.11.2021 г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Участники:  Бас Т.П., 

Камзолова В.М., (гр. ПР1-

32), Егорова П.Р. (гр. 1-

13), Молодцова Е.А. 

(ПР1-21), Пахолкова А.А. 

(ПР1-41),  Полетаева А.Р. 

(ЛГ1-21),  Севостьянова 

Я.М. (ЛГ1-21), Смирнова 

К.С. ( РК1-21), Троцюк 

Я.В. (РК1-41). 
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176)  Карасев А.Е. Областной хакатон  по 

направлению «3D-моде-

лирование» 

региональный 30.11.2021- 

01.12.2021 

База  детского техно-

парка «Кванториум» 

ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного кол-

леджа 

Диплом за 2 место ко-

манда колледжа: Маслен-

ников Н.С., Шакалов В.А. 

(гр. АТ1-21)  

177)  Завгородняя А.С. Международная олимпи-

ада «Инфоурок» осенний 

сезон 2021 по русскому 

языку 

международный 30.11.2021 Учебный центр «Инфо-

урок», г. Смоленск 

Победитель: Шмелева 

П.А. (гр. СЦ1-21); 2 место 

Фирсова А.О. (гр. СЦ1-

21), Гулёва Е.В. (гр.ПМ1-

11); 3 место Онохина 

Ю.С. (гр. ПМ1-11). 

178)  Бобраницкая Н.А. Международная олимпи-

ада «Инфоурок» осенний 

сезон 2021 по англий-

скому языку 

международный 30.11.2021 Учебный центр «Инфо-

урок», г. Смоленск 

Призер 2 место Мокру-

шина С.С.(гр.МК1-21); 

участники: Лобач А.А. 

(гр.ДЗ1-11), Тремль С.Ю. 

(гр.МК1-11), Мухина А.А. 

(гр. ЛГ1-21). 

179)  Коробова И.Н. Международная олимпи-

ада «Инфоурок» осенний 

сезон 2021 по математике 

международный 30.11.2021 Учебный центр «Инфо-

урок», г. Смоленск 

Победители 1 место: Ки-

селева К.Е., Кашпирева 

Ю.И. (гр. ЭК1-11), призер 

2 место: Сыроежина А.С. 

(гр. КД1-11). 

180)  Андрианова Н.В. X Межрегиональная сту-

денческая научно-иссле-

довательская конферен-

ция «Экономика.Фи-

нансы.Инновации» 

межрегиональный 01.12.2021-

08.12.2021 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

Участник: Калининская 

П.В., Калякина А.А. (гр. 

СД2-31) 

181)  Чеканова Е.В. X Межрегиональная сту-

денческая научно-иссле-

довательская конферен-

ция «Экономика.Фи-

нансы.Инновации» 

межрегиональный 01.12.2021-

08.12.2021 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

Участник: Варфоломеева 

Н.В. (гр. ЛГ1-31) 
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182)  Нуждина К.А. X Межрегиональная сту-

денческая научно-иссле-

довательская конферен-

ция «Экономика.Фи-

нансы.Инновации» 

межрегиональный 01.12.2021-

08.12.2021 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

Участник: Рябкова А.А. 

(гр. ЭК1-31) 

183)  Шестерикова 

Л.А. 

X Межрегиональная сту-

денческая научно-иссле-

довательская конферен-

ция «Экономика.Фи-

нансы.Инновации» 

межрегиональный 01.12.2021-

08.12.2021 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

Участник: Емельянова 

Д.О. (гр.КД1-21) 

184)  Воробьева М.В. X Межрегиональная сту-

денческая научно-иссле-

довательская конферен-

ция «Экономика.Фи-

нансы.Инновации» 

межрегиональный 01.12.2021-

08.12.2021 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

Участник: Назаров А.А. 

(гр. ЛГ1-31) 

185)  Жаботина А.А. X Межрегиональная сту-

денческая научно-иссле-

довательская конферен-

ция «Экономика.Фи-

нансы.Инновации» 

межрегиональный 01.12.2021-

08.12.2021 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

Призер 3 место: Галкина 

Д.А. (гр. БД1-31). Участ-

ники: Егорова В.А.,Бахи-

рева В.Г., Махова 

В.С.,Трифанова В.В., 

Оклей В.Ю. (гр. БД1-31) 

186)  Воробьева М.В. IV Всероссийский он-

лайн-зачет по финансовой 

грамотности  

всероссийский 01.12.2021-

16.12.2021 

сайт finzachet2021.ru Участники: Ротанова Т.С., 

Жукова К.С., Рябкова 

А.А., Дергунова К.Д., Ма-

тушкина Ю.М., Серова 

Н.А., Липатова Д.С. (гр. 

ЭК1-31), Рублева Д.Д., 

Овсянникова А.А., 

Набиулина О.С., Виноку-

рова С.А., Гутыряк В.Е., 

Базурина П.П, Зверев 
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П.С., Перлова П.П., Чер-

носкутова К.С., Малахова 

М.Н., Казакова Е., Куль-

невская А., Кокорина Э., 

Тютнева Д., Нежданова 

А., Чувилина А., Медве-

дева Т. (гр. РК1-11) 

187)  Пантелеева М.В. IV Всероссийский он-

лайн-зачет по финансовой 

грамотности  

всероссийский 01.12.2021 сайт finzachet2021.ru Участники: Осокина В.А., 

Карпова К.А. (гр. ПР1-

24). 

188)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Матчевая встреча по во-

лейболу среди женских 

команд ЯКУиПТ-СОШ 

№30 

образовательной 

организации 

03.12.2021 г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Участники: Чувилина А. 

(РК1-11),  Осмакова С., 

Малунова Д., Майзерова 

В., Водогонская Н. (гр. 

КД1-11), Новожилова А., 

Исаева Е. (гр. ПР1-12),  

Меркушева А (гр. ТР1-

11),  

189)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Матчевая встреча по во-

лейболу среди мужских 

команд ЯКУиПТ-СОШ 

№30 

образовательной 

организации 

03.12.2021 г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Участники:  Тружников 

А., Козлов Р.(гр. ИП1-11),  

Головков А., Попов Н., 

(гр. АТ1-11), Борисов С. 

(гр. КД1-21), Отмахов Р. 

(гр. АТ1-11), Чимэддорж 

Д. (гр. ПР1-13), Чимэд-

дорж Т. (гр. ПР2-24), 

Назаров И., Абрамов В. 

(гр. ГР1-21). 

190)  Степанова Т.В. Всероссийский творче-

ский конкурс "Имя твое 

неизвестно"  

всероссийский 04.12.2021-

28.02.2022 

Сетевое издание "Педа-

гогическая олимпиада", 

г. Рязань 

2 место: Юзефович М.С. 

(гр. ДЗ1-11), Смирнов К.А 

(гр. ИП1-11) 
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191)  Лебедева А.А. Всероссийский творче-

ский конкурс "Имя твое 

неизвестно"  

всероссийский 04.12.2021-

28.02.2022 

Сетевое издание "Педа-

гогическая олимпиада", 

г. Рязань 

 1 место: Орлов А.Г, 

Чигусов Ф.Д., Ионова 

А.Р. (гр. ПР1-11), Егорова 

В.А. (гр. БД1-31); 2 место: 

Симанова А.Д. (гр. РК1-

11) 

192)  Асафьева Е.В. Всероссийский творче-

ский конкурс "Имя твое 

неизвестно"  

всероссийский 04.12.2021-

28.02.2022 

Сетевое издание "Педа-

гогическая олимпиада", 

г. Рязань 

1 место:  Митрофанова 

Т.А., Тремль С.Ю., Бло-

хина Н.А., Милорадова 

М. (гр. МК1-11); 2 место 

Мереуца В.В.  (гр. МК1-

11), Николенко Е.А. (гр. 

РК1-21); 3 место Мусо-

рина А.И. (гр.МК1-11)  

193)  Завгородняя А.С. Всероссийский творче-

ский конкурс "Имя твое 

неизвестно"  

всероссийский 04.12.2021-

28.02.2022 

Сетевое издание "Педа-

гогическая олимпиада", 

г. Рязань 

1 место: Зарубина Н.С., 

Савинова П.С. (гр. СЦ1-

21), 2 место Тарелкина 

Е.В. (гр. СЦ1-21)  

194)  Кузнецов А.В. V научно-практическая 

конференция "Кримина-

листика: становление и 

развитие. Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития науки"  

образовательной 

организации 

09.12.2021 г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победители: 1 место Кар-

пова К.(гр. ПР1-24), соав-

торство Мимичева К, 

Прохорова С., Осокина В. 

(гр. ПР1-24); 2 место: со-

авторство Лапина О.А., 

Смирнова К.В. (гр. ПР1-

21), Колоскова С.А.(гр. 

ПР1-21); 3 место: Ама-

нова А.А. (гр. ПР1-21), 

соавторство Клопова 

Н.М., Молодцова Е.А. (гр. 

ПР1-21). Участники: Ва-

ганова В.В., Оленева Э.О. 

(гр. ПР1-24), Соколова 
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М.С., соавторство Мохи-

рева С.И.,Олейник Ю.А. 

(гр. ПР1-21), соавторство 

Чачелкина В.С., Кудряв-

цева М.Р. (гр. ПР1-23). 

195)  Лебедева Г.Г. Международный профес-

сиональный конкурс "Ис-

кусство печати"  

международный 13.12.2021-

17.12.2021 

ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический кол-

ледж  

Участники: Юрченкова 

Е.А. (гр. ДЗ2-41), Смба-

тян Л.М. (гр. ДЗ1-41) 

196)  Парфенова М.Ю. Международный профес-

сиональный конкурс "Ис-

кусство печати"  

международный 13.12.2021-

17.12.2021 

ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический кол-

ледж  

Призер:3 место Троцюк 

Я.В. (гр. РК1-41); Участ-

ник: Мизгерева К.Э (гр. 

РК1-31). 

197)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Первенство колледжа по 

волейболу  

образовательной 

организации 

13.12.2021-

17.12.2021 

г. Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и професси-

ональных технологий  

Победители : 1 место Его-

рова П., Власова К., Хо-

рошко Е., Волкова В., 

Чимэддорж Д., Камкин 

В., Меленков А., Козлов 

А., Дербитцкая К (гр. 

ПР1-13), Чимэддорж Т. 

(гр. ПР2-24). 2 место Кам-

золова В., Бас Т.Хорева 

Е., Конышев Д., Мильто 

Е., Колпикова А., Кни-

гина У., Федорова К. (гр. 

ПР1-32). 3 место Севость-

янова Я., Полетаева А. 

(гр. ЛГ1-21),  Водогод-

ская Н. (гр. КД 1-11), Ка-

юков Р., Отмахов Р. (гр. 

АТ1-11), Троцюк Я. (гр. 

РК1-41). 
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198)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Чемпионат Ярославской 

области по пулевой 

стрельбе программы 

Спартакиады ПОО 2021-

2022 учебного года среди 

студентов 

региональный 16.12.2021 СДЮШОР № 19, г. Яро-

славль  

Участники: Чимэддорж Д. 

(гр. ПР1-13), Чимэддорж 

Т. (гр. ПР2-24), Шишкина 

У. (гр. ПР1-24), Силаева 

А. (гр. ГР1-11), Довжа-

нина А (гр. ПР2-34), Бата-

ева К. (гр. ПР2-24), Вовк 

Д. (гр. МТ1-31), Вовк Е. 

(гр. ПР1-21).  

199)  Ковальчук И.В. Международный творче-

ский конкурс «My English 

Essay (Мое сочинение на 

английском языке) 

международный 20.12.2021 Международный портал 

дистанционных проек-

тов по английскому 

языку «Англиус»  

Победитель: 1 место Ма-

нина О. (гр. РК1-31) 

200)  Ковальчук И.В. III Международная олим-

пиада по английскому 

языку «Рождественские 

традиции» 

международный 21.12.2021 Международный портал 

дистанционных проек-

тов по английскому 

языку «Англиус»  

Участник: Коновалов А 

(гр. ДЗ1-11) 

201)  Воробьева М.В. Всероссийская олимпиада 

по дисциплине «Эконо-

мика организации»  

всероссийский 20.01.2022 Международное интер-

нет-издание "Профобра-

зование" 

Призер: 2 место Дергу-

нова К.Д. (гр. ЭК1-31).  

202)  Ковальчук И.В. Международная олимпи-

ада «Английский на от-

лично» 

международный 20.01.2022 Дистанционные олим-

пиады по английскому 

языку  

Призер: 3 место Бурени-

чева М. (гр. ГР1-31)  

203)  Жаботина А.А. Всероссийская олимпиада 

по дисциплине "Финансы, 

денежное обращение и 

кредит"  

всероссийский 23.01.2022 Международное интер-

нет-издание "Профобра-

зование" 

Призер 2 место Галкина 

Д.А. (гр. БД1-31) 

204)  Воробьева М.В. Всероссийская олимпиада 

по бухгалтерскому учету 

всероссийский 24.01.2022 Международное интер-

нет-издание "Профобра-

зование" 

Призер: 3 место Успен-

ская А.С. (гр. ЭК1-31) 
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205)  Демина Л.И. Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по дис-

циплине "История"  

всероссийский 25.01.2022-

23.03.2022 

интернет-сайта ЦИТМ  

«Алые паруса» 

http://www.konkurs-

ap.com 

Победители 1 место: Вла-

сова К., Буфетов И, Твар-

ковская Д, Саидова Д, 

Меленков А (гр. ПР1-13) 

206)  Мельников А.М., 

Лыжин Н.В., Ту-

тынин М.А. 

Турнир по баскетболу, 

посвященный Дню пол-

ного освобождения Ле-

нинграда от блокады 

муниципальный 27.01.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

1 место команда «Зеле-

ные»: Камзолова В. 

(гр.ПР1-32), Кириллова А. 

(гр. ТР1-21), Сенкевич Н. 

(РК1-31), Чимэддорж Т. 

(ПР2-24); 2 место команда 

«Синие»: Севостьянова Я. 

(гр. ЛГ1-21), ИвановаА. 

(гр. ДЗ1-41), Михайлов В. 

(гр. ИП1-21), Григорьев 

М. (гр. БД 1-11); 3 место 

команда Черные: Волков 

А. (гр. ПР1-31), Науменко 

Р. (гр. МТ1-31), Кошу-

тина Ю. (гр.ЛГ1-31), Ка-

закова В. (гр. ЭК1-21), 

Глушакова П. (гр. БД1-

21), 4 место команда 

«Красные: Смирнов А. 

(гр. ТР 1-21), Шалашов А. 

(гр. ИП 1-21), Савинская 

О. (гр. ЛГ1-11), Довжа-

нина А (гр. ПР2-34), Сар-

таков В. (гр. ЛГ 1-21). 

207)  Торопкова А.А. Безопасное поведение в 

чрезвычайных ситуациях  

региональный 01.02.2022-

21.02.2022 

Центр детско-юноше-

ского технического 

творчества, г. Ярославль  

Участник: Сабуров А.А. 

(гр. РК1-22)  
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208)  Бажурова Т.В. Областной фестиваль 

«Ярославская область-

территория Эколят» 

региональный 01.02.2022-

30.05.2022 

Центр детского и юно-

шеского туризма и экс-

курсий, г. Ярославль  

Участник: Перлова П.П. 

(гр. РК1-11) 

209)  Белобокова Е.В. Международная интер-

нет-олимпиада по инфор-

матике  

международный 01.02.2022 Международный центр 

обоазования и педаго-

гики  

1 место: Олейник Ю. (гр. 

ПР1-21) 

210)  Жаботина А.А. Всероссийская олимпиада 

по информационным тех-

нологиям в профессио-

нальной деятельности 

всероссийский 03.02.2022 Международное интер-

нет-издание "Профобра-

зование" 

Победитель 1 место Соко-

лова С.Н. (гр. БД1-21) 

211)  Парфенова М.Ю. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победитель 1 место Миз-

гирева К.Э. (гр. РК1-31), 

призер 3 место Троцюк 

Я.В. (гр. РК1-41) 

212)  Журавлева В.А. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники: Прохаренкова 

Е.Л., Гусихина М.Н. (гр. 

ТР1-31) 

213)  Торопкова А.А. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Призер 3 место Конышев 

Д.В. (гр. ПР1-32), участ-

ник Оленина А.П. (гр. 

ПР2-34) 

214)  Веретенникова 

М.А., Ершова 

О.А., Суворова 

В.В.  

VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победитель1 место Са-

мойлова С.С. (гр. МК 1-

31), призеры: 2 место Ро-

ботова К.А., 3 место Ку-

лигина К.А. (гр. МК1-31), 

участники: Скупнова А.Е. 

(гр. МК1-21), Федорова 

А.С. (гр. МК1-31) 
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215)  Воробьева М.В. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Призер 2 место Дергунова 

К.Д. (гр. ЭК1-31), участ-

ник Пискунова М.Ю. (гр. 

ЭК1-31) 

216)  Кривощекова 

М.Ю. 

VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Призер 3 место Шабаш-

кина Д.С. (гр. ЭК1-31) 

217)  Чубарова О.Б. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники: Медведский 

В.М., Егоров К.Д. (гр. 

КД1-21) 

218)  Карасев А.Е. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победитель 1 место:Куту-

зов М.Т. (гр. АТ1-31) 

219)  Жаботина А.А., 

Федорова К.С.  

VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победитель 1 место Са-

мылова А.А., призер 2 ме-

сто Трифанова В.В. (гр. 

БД1-31) 

220)  Осипова А.А., 

Колесова И.В. 

VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Призер 3 место Самохин 

М.В. (гр. ИП1-31) 

221)  Мокеева О.Н. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Призер 3 место Козлова 

А.И. (гр. ЛГ1-31), участ-

ник Котова Т.В. (гр. ЛГ1-

31) 
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222)  Чеканова Е.В. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Победитель 1 место Ряби-

нина А.А (гр. ЛГ1-31) 

223)  Капканова Н.Л. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участники: Киселева 

А.А., Заболотних А.Н. 

(гр. СЦ1-31) 

224)  Лисина М.Б. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Призер: 3 место Орлова 

Е.В. (гр. ПМ1-31) 

225)  Воробьева К.А. VIII Региональный чемпи-

онат «Молодые професси-

оналы (Worldskills Russia) 

Ярославской области  

региональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  

Участник: Веселова Е.А. 

(гр. РК1-41)  

226)  Торопкова А.А. XIX межрегиональная 

научно-практическая сту-

денческая конференция 

«Природное и духовное 

наследие родного края» 

межрегиональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОАУ ЯО Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова 

1 место: Кулагина В.О. 

(гр. РК1-22) 

227)  Бажурова Т.В. XIX межрегиональная 

научно-практическая сту-

денческая конференция 

«Природное и духовное 

наследие родного края» 

межрегиональный 07.02.2022-

11.02.2022 

ГПОАУ ЯО Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова 

3 место: Соломатина Л.А. 

(гр. ТР1-11), Лаане Д.Э. 

(гр. ЭК1-21) 

228)  Лисина М.Б. Всероссийская олимпиада 

«Парикмахерское искус-

ство»  

всероссийский 13.02.2022-

01.03.2022 

Интернет-издание «Про-

фобразование» 

Призеры 2 место: Ивачева 

Е.В., Соколова А.С., Шеп-

таева А.А., Захарова С.И., 

Чистякова С.Н., Журав-

лева А.В., Куйбина В.Е.; 3 

место: Хорошаева Д.С., 
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Морева О.С., Давыдова 

А.С. (гр. ПМ1-31) 

229)  Лисина М.Б. Всероссийская олимпиада 

профессионального ма-

стерства для студентов по 

профессии «Парикмахер»  

всероссийский 15.02.2022 ГБПОУ Воронежской 

области «Борисоглеб-

ский технолого-эконо-

мический техникум»  

1 место: Захарова С.И., 

Куйбина В.Е., Легкова 

С.С., Морева О.С., Щего-

лева В.Д.,Ягодкина Д.Ю. 

(гр. ПМ1-31) 2 место: Жу-

равлева А.В., Чекотова 

А.Д. (гр. ПМ1-31), 3 ме-

сто: Давыдова А.С., Ива-

нова В.В., Ивачева Е.В., 

Калякина Т.С., Сокорлова 

А.С., Чистякова С.Н. (гр. 

ПМ 1-31). Участники: 

Шептаева А.А. (гр. ПМ1-

31), Комарова В.А., 

Микрюкова М.М., Дани-

лова К.С. (гр. ПМ1-21) 

230)  Журавлева В.А. V Всероссийская (с меж-

дународным участием) 

олимпиада учащихся и 

студентов по сервису, ту-

ризму и гостиничной дея-

тельности  

всероссийский 16.02.2022-

04.04.2022 

 ФГБОУ ВО "Казанский 

национальный исследо-

вательский технологи-

ческий университет" г. 

Казань 

Участники гр. ТР1-31 

231)  Завгородняя А.С. Всероссийская итоговая 

олимпиада по Литературе  

всероссийский 16.02.2022 сайт Онлайн-олимпи-

ада.рф 

1 место: Данилова К.С. 

(гр. ПМ1-21) 

232)  Завгородняя А.С. Всероссийская итоговая 

олимпиада по Литературе  

всероссийский 17.02.2022 сайт bykovkin.ru 1 место: Данилова К.С. 

(гр. ПМ1-21) 

233)  Асафьева Е.В. Отборочный тур для уча-

стия в областном этапе 

образовательной 

организации 

18.02.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

Участники: Белова Э, 

Репникова Е. (гр. ПР1-12), 
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Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика" 

профессиональных тех-

нологий 

Мереуца В., Тремль С., 

Митрофанова Т., Мусо-

рина А. (гр. МК1-11). 

234)  Лебедева А.А. Отборочный тур для уча-

стия в областном этапе 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика" 

образовательной 

организации 

18.02.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

Призер 2 место: Казакова 

Е. (гр. РК1-11), участ-

ники: Нежданова А., Ка-

рачевцева П.(гр. ПР1-11) 

235)  Степанова Т.В. Отборочный тур для уча-

стия в областном этапе 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика" 

образовательной 

организации 

18.02.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

Победитель 1 место: 

Ищенко С. 

236)  Завгородняя А.С. Отборочный тур для уча-

стия в областном этапе 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика" 

образовательной 

организации 

18.02.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

Призер 3 место: Рыбакова 

Е. (гр. СЦ1-11), участник: 

Ольхова А. (гр. СЦ1-11) 

237)  Белобокова Е.В. Всероссийская олимпиада 

«Информационная без-

опасность в Интернете» 

всероссийский 18.02.2022-

21.02.2022 

Международное интер-

нет-издание "Профобра-

зование" 

1 место: Лапина О.А., 

Большакова В.И., Седова 

Д.А., Карпова К.А., Ор-

лова Е.В., Ангелова В.С., 

Чернышева Е.В. (гр. ПР1-

21), 2 место: Вольтер В.Е. 

(гр. ПР1-21)  

238)  Завгородняя А.С. Международная дистан-

ционная олимпиада  по 

русскому языку «Синий 

бегемот-Зима 2022»  

международный 19.02.2022-

22.02.2022 

Сайт  bluehippo.ru 1 место: Галочкина Ф.А. 

(гр.СЦ 1-11), 2 место: Бо-

рисов тО.П. (гр. СЦ1-11), 

3 место: Носенкова Л.А., 

Сторожева С.А., Стрель-

цова О.Н. (гр. СЦ1-11) 
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239)  Белобокова Е.В. Всероссийская олимпиада 

по информатике и ИКТ  

всероссийский 20.02.2022 Международное интер-

нет-издание "Профобра-

зование" 

2 место: Беляева А.В., Со-

колова М.С. (гр. ПР1-21) 

240)  Белобокова Е.В. Всероссийская олимпиада 

"Цифровая компетент-

ность как алгоритм жиз-

ненных навыков"  

всероссийский 20.02.2022 Международное интер-

нет-издание "Профобра-

зование" 

3 место: Исайкина И.И. 

(гр. ПР1-21) 

241)  Ковальчук И.В. Международный конкурс 

«"English presentation-

2021" 

международный 21.02.2022 Международный портал 

дистанционных проек-

тов по английскому 

языку «Англиус»  

1 место: Кулакова А. (гр. 

РК1-31)  

242)  Воробьева М.В. Всероссийский конкурс 

эссе "Финансовые сти-

мулы развития "зеленой" 

экономики"  

всероссийский 21.02.2022-

28.04.2022 

ФГБОУ ВО Ярослав-

ский филиал Финансо-

вого университета при 

Правительстве РФ 

Варфоломеева Н.В. (гр. 

ЛГ1-31)  

243)  Завгородняя А.С. Олимпиада по русской 

литературе 10 класс про-

екта videouroki.net 

всероссийский 22.02.2022 ООО «Мультиурок» г. 

Смоленск 

1 место: Данилова К.С. 

(гр. ПМ1-21); 2 место: 

Стрельцова О.Н., Вахра-

меева Т.М., Груздева К.Е., 

Гогина Е.А., Дербышев 

П.В., Сичевой М.Д., Га-

лочкина Ф.А., Борисов 

О.П., Ежова М.А.(гр. 

СЦ1-11), Целикова А.В. 

(гр. ПМ1-21) 

244)  Завгородняя А.С. Олимпиада по русской 

литературе 11 класс  про-

екта videouroki.net 

всероссийский 22.02.2022 ООО «Мультиурок» г. 

Смоленск 

1 место: Данилова К.С., 

Жукова Е.В., Целикова 

А.В. (гр. ПМ1-21);  

245)  Завгородняя А.С. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по пред-

мету «Литература.10 

класс» 

всероссийский 22.02.2022 Всероссийские кон-

курсы для детей, педаго-

гов и родителей «Время 

Знаний»  

1 место: Жукова Е.В., Да-

нилова К.С. (гр. ПМ1-21) 
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246)  Пантелеева М.В. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку для 

школьников «Зима, фев-

раль 2022, английский 

язык, 0 уровень»  

всероссийский 23.02.2022 сайт МетаШкола, г. 

Санкт-Петербург 

1 место: Уляшева А. (гр. 

ПР1-17) 

247)  Пантелеева М.В. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку для 

школьников «Зима, фев-

раль 2022, английский 

язык, 1 уровень»  

всероссийский 24.02.2022 сайт МетаШкола, г. 

Санкт-Петербург 

1 место: Уляшева А. (гр. 

ПР1-17) 

248)  Колесова И.В. Комплексная олимпиада 

по дисциплинам "Инфор-

матика, основы алгорит-

мизации и программиро-

вания,основы проектиро-

вания баз данных" среди 

обучающихся профессио-

нальных образовательных 

организаций Ярославской 

области  

региональный 24.02.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный кол-

ледж 

2 место: Давыдов Е.Е. (гр. 

ИП1-21). Участник: Тра-

пезников В.Ю. (гр. ИС1-

41) 

249)  Чубарова О.Б. Комплексная олимпиада 

по дисциплинам "Инфор-

матика, основы алгорит-

мизации и программиро-

вания,основы проектиро-

вания баз данных" среди 

обучающихся профессио-

нальных образовательных 

организаций Ярославской 

области  

региональный 24.02.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный кол-

ледж 

Участники: Бухарин 

М.А., Глумыгин В.П. (гр. 

ИП1-21) 
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250)  Журавлева В.А. VI Региональная студен-

ческая учебно-исследова-

тельская конференция 

"Универсум: наука и тех-

ника" 

региональный 24.02.2022-

25.02.2022 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

1 место: Алтухова А.Д., 

Андреева В.С., Егорова 

Н.Г.; 2 место:  Букина 

Е.Е., Воробьева В.А., 

Ашастин Д.Р., Белов Н.А., 

Смирнов А.О., Щипова 

Я.А.,  (гр. ТР1-21) 

251)  Андрианова Н.В. VI Региональная студен-

ческая учебно-исследова-

тельская конференция 

"Универсум: наука и тех-

ника" 

региональный 24.02.2022-

25.02.2022 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

1 место: Миронова В.А. 

(гр. СД2-21);  2 место: Ка-

лякина А.А., Разуваева 

А.А. (гр. СД2-31), Василь-

ева В.В., Цыбульская 

Ю.С.(гр. СД2-21) 

252)  Торопкова А.А. VI Региональная студен-

ческая учебно-исследова-

тельская конференция 

"Универсум: наука и тех-

ника" 

региональный 24.02.2022-

25.02.2022 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

2 место: Карачевцева 

П.К., Домашина А.С. (гр. 

ПР1-11) 

253)  Воробьева М.В. VI Региональная студен-

ческая учебно-исследова-

тельская конференция 

"Универсум: наука и тех-

ника" 

региональный 24.02.2022-

25.02.2022 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

3 место: Назаров А.А., 

Варфоломеева Н.В. (гр. 

ЛГ1-31) 

254)  Капканова Н.Л. VI Региональная студен-

ческая учебно-исследова-

тельская конференция 

"Универсум: наука и тех-

ника" 

региональный 24.02.2022-

25.02.2022 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

3 место: Киселева А.А. 

(гр. СЦ1-31) 

255)  Клюкина Е.В. VI Региональная студен-

ческая учебно-исследова-

тельская конференция 

региональный 24.02.2022-

25.02.2022 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

2 место: Доколина С.Д., 

Колпакова Т.А., (гр. БД 1-

11); 3 место:  Барилович 
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"Универсум: наука и тех-

ника" 

Ю.Д. (гр. БД1-11), Ермо-

лаева А.А., Тиханова А.А. 

(гр. БД1-11); Участники:  

Иванов Н.А., Халахан 

А.Е. (гр. ИП1-11),  

256)  Бобраницкая Н.А.  VI Региональная студен-

ческая учебно-исследова-

тельская конференция 

"Универсум: наука и тех-

ника" 

региональный 24.02.2022-

25.02.2022 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

Участник: Сандуляк Е.В. 

(гр. ИП1-31) 

257)  Ершова О.А.  VI Региональная студен-

ческая учебно-исследова-

тельская конференция 

"Универсум: наука и тех-

ника" 

региональный 24.02.2022-

25.02.2022 

ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

1 место: Протасова К.С., 

Смирнова М.А. (гр. МК1-

31)  

258)  Белова Е.Е. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку для 

школьников «Зима, фев-

раль 2022, английский 

язык, 1 уровень» 

всероссийский 24.02.2022 МетаШкола при РГПУ 

им. А.И.Герцена, г. 

Санкт-Петербург 

Участник: Ермолаева А. 

(гр. БД1-11)  

259)  Пантелеева М.В. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку для 

школьников «Зима, фев-

раль 2022, английский 

язык, 2 уровень»  

всероссийский 25.02.2022 сайт МетаШкола, г. 

Санкт-Петербург 

2 место: Уляшева А. (гр. 

ПР1-17) 

260)  Пантелеева М.В. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку для 

всероссийский 26.02.2022 сайт МетаШкола, г. 

Санкт-Петербург 

Участник: Третьякова Е. 

(гр. ПР1-23)  
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школьников «Зима, фев-

раль 2022, английский 

язык, 3 уровень»  

261)  Пантелеева М.В. Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по ан-

глийскому языку для 

школьников «Зима, фев-

раль 2022, английский 

язык, 4 уровень»  

всероссийский 27.02.2022 сайт МетаШкола, г. 

Санкт-Петербург 

Участник: Синельников 

А. (гр. ПР1-23)  

262)  Гущина Н.С., 

Ярунина А.В., Ка-

расев А.Е. 

IV межрегиональная 

олимпиада по общепро-

фессиональным дисци-

плинам  

межрегиональный 28.02.2022 ГПОУ ЯО «Ярослав-

ский автомеханический 

колледж»  

1 место: Ефимов 

А.Е.,Столинин Н.А., Ша-

калов В.А. (гр. АТ1-21), 

Духныч Л.Ю. (гр. АТ1-

31);  2 место: Вещев А.Д. 

(гр. АТ1-31), Масленни-

ков Н.С. (гр. АТ1-21) 

263)  Завгородняя А.С. Международная олимпи-

ада для студентов по 

предмету Литература 

международный 28.02.2022 сайт Онлайн-олимпи-

ада.рф 

1 место: Жукова Е.В. (гр. 

ПМ1-21) 

264)  Коробова И.Н. Международная дистан-

ционная олимпиада «Ин-

фоурок» зимний сезон 

2022 по математике 

международный 01.03.2022 Учебный центр «Инфо-

урок», г. Смоленск 

1 место: Еремеева Ю.Н., 

Журкина А., Заостровцева 

А.П. (гр. ПР1-11); 2 ме-

сто: Власова Е.В., Буб-

нова К.С., Маршева П. 

(гр. ПР1-11), Соломатина 

Л.А. (гр.ТР1-11); 3 место: 

Сорокина Н. (гр. ТР1-11), 

Смирнова С.Е., Бровина 

А.Д. (гр. ПР1-11), Ефи-

мова К.Н. (гр. ЭК1-11) 

265)  Завгородняя А.С. Международная олимпи-

ада «Инфоурок» зимний 

международный 01.03.2022 Учебный центр «Инфо-

урок», г. Смоленск 

3 место: Шмелева П.А. 

(гр. СЦ1-21) 
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сезон 2022 по русскому 

языку (11 класс, углуб-

ленный уровень) 

266)  Ковальчук И.В. Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по ан-

глийскому языку для сту-

дентов  

всероссийский 01.03.2022 Международный обра-

зовательный портал 

«Солнечный Свет»  

1 место: Тряскова К. (гр. 

ДЗ1-11) 

267)  Воробьева М.В.  Всероссийская олимпиада 

по экономике  

всероссийский 01.03.2022 Международное интер-

нет-издание 

2 место: Орлова Е.А. (гр. 

ЭК1-11) 

268)  Чубарова О.Б. Областная олимпиада 

профессионального ма-

стерства студентов про-

фессиональных образова-

тельных организаций 

Ярославской области по 

специальности 09.02.07 

Информационные си-

стемы и программирова-

ние 

региональный 03.03.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный кол-

ледж 

Участник: Глумыгин В.П. 

(гр. ИП1-21) 

269)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю. 

Чемпионат по лыжным 

гонкам программы Спар-

такиады профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизаций Ярославской 

области 2021-2022 учеб-

ного года среди команд 

группы А  

региональный 04.03.2022 СК Буревестник, г. Яро-

славль  

3 место: Свистунов В.Н. 

(гр. ПР1-41), Макаров 

Н.П., Вовк Д.С. (гр. МТ1-

31), Орлов А.Г. (гр. ПР1-

11), Копылова П.П., Соло-

матина Л.А. (гр. ТР1-11), 

Веселова И.А. (гр.ЛГ1-

31), Майзерова В.А. (гр. 

КД1-11), Шишкина У.С., 

Мимичева К.А. (гр. ПР1-

24), Мухина А.А. (гр. 

ЛГ1-21), Евстигнеева А.С. 
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(гр. КД1-11), Егорова Я.А. 

(гр. ПР1-31). 

270)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю. 

Чемпионат по лыжным 

гонкам программы Спар-

такиады профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизаций Ярославской 

области 2021-2022 учеб-

ного года на дистанции 3 

км 

региональный 04.03.2022 СК Буревестник, г. Яро-

славль  

1 место: Веселова И.А. 

(гр. ЛГ1-31) 

271)  Лыжин Н.В.  Соревнования по стрит-

болу на приз физкуль-

турно-спортивного объ-

единения «Юность Рос-

сии» 

региональный 10.03.2022 Ярославский промыш-

ленно-экономический 

колледж, г. Ярославль  

1 место: Казакова 

В.Д.,(гр. ЭК1-21), Ива-

нова А.С.(гр. ДЗ1-41), Ко-

шутина Ю.С. (гр. ЛГ1-31), 

Кириллова А.С. (гр. ТР1-

21), Дорош К.В. (гр. БД1-

11)   

272)  Жаботина А.Л.  Всероссийская олимпиада 

"Организация безналич-

ных расчетов"  

всероссийский 14.03.2022 сайт Всероссийского 

научно-образователь-

ного журнала "ФГОС 

Урок" 

1 место: Галкина Д. (гр. 

БД1-31) 

273)  Воробьева М.В.  Областная олимпиада 

профессионального ма-

стерства студентов обра-

зовательных организаций 

Ярославской области , 

обучающихся по специ-

альности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

региональный 14.03.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

Участник: Рябкова А.А. 

(гр. ЭК1-31) 
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274)  Кривощекова 

М.Ю. 

Областная олимпиада 

профессионального ма-

стерства студентов обра-

зовательных организаций 

Ярославской области , 

обучающихся по специ-

альности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

региональный 14.03.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

Участник: Шабашкина 

Д.С. (гр. ЭК1-31) 

275)  Торопкова А.А. Областной конкурс твор-

ческих работ по преду-

преждению детского 

электротравматизма 

"Электробезопасность в 

красках"  

региональный 14.03.2022-

14.04.2022 

ГОАУ ДО ЯО Центр 

детско-юношеского тех-

нического творчества 

г.Ярославль  

Галиулин А.С. (гр. РК1-

22) 

276)  Воробьева М.В. V Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция "Мой шаг в науку"  

всероссийский 18.03.2022-

19.03.2022 

ФГБОУ ВО "Тюменский 

индустриальный уни-

верситет, г.Тюмень  

Участники: Успенская 

А.С. (гр. ЭК1-31), Наза-

ров А.А., Варфоломеева 

Н. А. (гр. ЛГ1-31)  

277)  Медведева О.В. Областной конкурс по 

компьютерным техноло-

гиям "Компьютерный 

мир" 

региональный 21.03.2022-

31.03.2022 

Центр детско-юноше-

ского технического 

творчества, г. Ярославль  

Участник: Шангина К. 

(гр. ГР1-21) 

278)  Мельников А.М.  Чемпионат по волейболу 

среди женских команд 

программы Спартакиады 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Ярославской области 

2021-2022 учебного года 

(девушки) 

региональный 22.03.2022-

25.03.2022 

СК «Буревестник», 

г.Ярославль 

1 место: Бас Т.П, Камзо-

лова В.М. (гр.ПР1-32), 

Троцюк Я.В. (гр. РК1-41), 

Дербицкая К.С., Егорова 

П.Р. (гр. ПР1-13), Молод-

цова Е.А. (гр. ПР1-21), 

Полетаева А.Р., Севостья-

нова Я.М. (гр. ЛГ1-21), 
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Чувилина А.С. (гр. РК1-

11). 

279)  Кузнецов А.В. XVII областная студенче-

ская конференция «От 

идеи к достижению и ин-

новации» посвященной 

2022 Году культурного 

наследия народов России 

региональный 24.03.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный кол-

ледж  

Участники: Карпова К.А., 

Мимичева К.А., Прохо-

рова С.А., Осокина В.А. 

(гр. ПР1-24), Колоскова 

С.А. (гр ПР1-21)  

280)  Ярунина А.В., Гу-

щина Н.С.  

Областная олимпиада по 

дисциплине "Материало-

ведение" среди обучаю-

щихся профессиональных 

образовательных органи-

заций Ярославской обла-

сти  

региональный 24.03.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

автомеханический кол-

ледж 

Призер 2 место: Шакалов 

В. (гр. АТ1-21). Участ-

ники: Вещев А.Д., 

Духныч Л.Ю. (гр. АТ1-

31), Ефимов А., Маслен-

ников Н., Столинин Н. 

(АТ1-21) 

281)  Андрианова Н.В. XVII областная студенче-

ская конференция «От 

идеи к достижению и ин-

новации» посвященной 

2022 Году культурного 

наследия народов России 

региональный 24.03.2022 ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный кол-

ледж  

Участники: Васильева 

В.В., Цыбульская Ю.С. 

(гр. СД2-21), грамота за 

лучший доклад 

282)  Торопкова А.А. Межрегиональная олим-

пиада по дисциплине 

"Охрана труда" среди сту-

дентов профессиональных 

образовательных органи-

заций среднего професси-

онального образования  

межрегиональный 25.03.2022 ОГБПОУ "Костромской 

энергетический техни-

кум имени Ф.В. Чи-

жова" 

1 место: Конышев Д.В. 

(гр. ПР1-32), Потапова 

Д.Н. (гр. СД2-31); 3 ме-

сто: Оленина А.П. (гр. 

ПР2-34). 

283)  Завгородняя А.С. 1 этап (региональный) VI 

Всероссийского героико-

патриотического фести-

региональный 25.03.2022-

01.04.2022 

Главное управление 

МЧС России по Яро-

славской области  

Призеры 2 место: Калит-

кина М.С. (гр. ПМ 1-21), 

Савинова П.С. (гр. СЦ1-

21)   
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валя детского и июноше-

ского творчества «Звезда 

Спасения»  

284)  Асафьева Е.В.  1 этап (региональный) VI 

Всероссийского героико-

патриотического фести-

валя детского и июноше-

ского творчества «Звезда 

Спасения»  

региональный 25.03.2022-

01.04.2022 

Главное управление 

МЧС России по Яро-

славской области  

Призер 3 место: Мереуца 

В.В. (гр. МК1-11); участ-

ник  Милорадова М.А. 

(гр. МК1-11)  

285)  Демина Л.И. Областная научно-прак-

тическая конференция, 

посвященная 350-летию 

со Дня рождения Петра I 

"Ярославский край в пе-

риод Петровских преобра-

зований" среди студентов 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Ярославской области  

региональный 28.03.2022 ГПОУ ЯО Рыбинский 

колледж городской ин-

фраструктуры 

Призеры 3 место: Власова 

К.Ю., Меленков А.Т.(гр. 

ПР1-13); Участники: Сан-

дырев М.П., Волкова В.Р., 

Тварковская Д.А. (гр. 

ПР1-13)  

286)  Мельников А.М., 

Голованов О.Ю. 

Спартакиада ПОО Яро-

славской области 2021-

2022 учебного года по 

легкой атлетике  

региональный 29.03.2022 СК Буревестник, г.Яро-

славль   

Участники: Веселова И.А. 

(гр.ЛГ1-31), Рубцов Н.А. 

(гр. ПР1-33), Шишкина 

А.А. (гр. ПР2-34), Смир-

нова С.Е., Орлов А.Г. (гр. 

ПР1-11), Фетюкова С.А. 

(гр. ДЗ1-11), Акимова 

А.И., Сопшина А.А. (гр. 

ЛГ1-11), Брылякова П.Е. 

(гр. СЦ1-31) 

287)  Мельников А.М., 

Лыжин Н.В.  

Соревнования по стрит-

болу на приз физкуль-

региональный 30.03.2022 Ярославский филиал 

ПГУПС  

3 место: Смирнову 

А.О.(гр. ТР1-21), Михай-

лов В.И., Шалашов А.А. 
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турно-спортивного объ-

единения «Юность Рос-

сии» 

(гр.ИП1-21), Сенкевич 

Н.Р. (гр.РК1-31) 

288)  Бобраницкая Н.А. Областная олимпиада по 

дисциплине общеобразо-

вательного цикла (ОУД) 

«Иностранный язык (ан-

глийский)» 

региональный 30.03.2022 ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-педа-

гогический колледж 

Участник: Новиков М.Д. 

(гр. ДЗ1-11) 

289)  Лисина М.Б. Областной конкурс про-

фессионального мастер-

ства для обучающихся по 

программам среднего 

профессионального обра-

зования по профессии 

43.01.02 "Парикмахер" и 

специальностям 43.02.02 

"Парикмахерское искус-

ство", 43.02.13 "Техноло-

гия парикмахерского ис-

кусства"  

региональный 31.03.2022 ГПОАУ ЯО Ярослав-

ский колледж сервиса и 

дизайна 

Власова Е.А. (гр. ПМ1-

11), Лободина О.В. (гр. 

ПМ1-21), Хорошаева Д.С. 

(гр.ПМ1-31) 

290)  Андрианова Н.В. Областная олимпиада по 

дисциплине «Статистика»  

региональный 31.03.2022 ГПОАУ ЯО «Ярослав-

ский промышленно-эко-

номический колледж 

им. Н.П. Пастухова 

Победитель 1 место: Спа-

сеева А.А. (гр. СД2-31); 

Участник: Ильина Е.С. 

(гр.СД2-31) 
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2 Результаты участия преподавателей в мероприятиях различного вида 
Мероприятия, в которых участвовали преподаватели Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий 

за период с 25 марта 2020 по 31 марта 2021 гг. 

 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

1)  Бажурова Татьяна Ви-

тальевна 

Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов "Мир заповедной 

природы" 

всероссийский Номинация "Педагогиче-

ские проекты", 1 место 

г. Рязань, Сетевое изда-

ние "Педагогическая 

олимпиада" 

2)  Баталова Валентина 

Павловна 

Практика организации кон-

троля за качеством образо-

вательного процесса в про-

фессиональной образова-

тельной организации 

региональный Выступление с докладом 

«Учет результатов аккреди-

тации основной профессио-

нальной образовательной 

программы при  планирова-

нии и реализации контроля 

качества профессиональ-

ного образования» 

г. Ростов, ГПОУ ЯО 

Ростовский педагоги-

ческий колледж 

3)  Баталова Валентина 

Павловна 

Всероссийский онлайн-се-

минар Ассоциации руково-

дителей образовательных 

организаций "Особенности 

разработки учебных планов 

на 2021/22 учебный год" 

всероссийский Приняла участие во Всерос-

сийском онлайн-семинаре, 

получен сертификат участ-

ника 

Ассоциация руководи-

телей образовательных 

организаций 

4)  Белобокова Елена Вла-

димировна 

Цифровая образовательная 

среда «ЯКласс» для СПО 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

5)  Белобокова Елена Вла-

димировна 

Всероссийский конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

всероссийский Награждена дипломом за 1 

место 

Международный центр 

образования и педаго-

гики 

6)  Белобокова Елена Вла-

димировна 

Всероссийский конкурс 

«Основы компьютерной 

всероссийский Награждена дипломом за 1 

место № 80798 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022  года 

137 

 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

грамотности педагога как 

фактор повышения профес-

сионального статуса. Высо-

кий уровень» 

7)  Белобокова Елена Вла-

димировна 

Всероссийский конкурс 

«Исследовательские и науч-

ные работы, проекты» 

всероссийский Награждена дипломом за 3 

место 

Международный центр 

образования и педаго-

гики 

8)  Белобокова Елена Вла-

димировна 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

по применению электрон-

ных образовательных ре-

сурсов (ЭОР) в образова-

тельном процессе 

международный Методическая разработка 

урока по информатике и 

ИТПД, награждена дипло-

мом за 1 место 

Международный обра-

зовательный портал 

«Солнечный Свет» 

9)  Белобокова Елена Вла-

димировна 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада  «Иннова-

ционные формы организа-

ции урока» 

всероссийский «Инновационные формы 

организации урока» 

Награждена дипломом на 2 

место 

Учебный центр «Гори-

зонты педагогики» 

10)  Белобокова Елена Вла-

димировна 

Профессиональное исполь-

зование информационно-

коммуникационных техно-

логий 

всероссийский Прошла тестирование, 

награждена сертификатом 

Образовательно изда-

ние «Педразвитие» 

11)  Белобокова Елена Вла-

димировна 

Информационно-коммуни-

кационные технологии 

(ИКТ) в образовательном 

процессе по ФГОС 

всероссийский Прошла тестирование, 

награждена сертификатом 

Образовательно изда-

ние «Педразвитие» 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

12)  Белова Елена Евгень-

евна 

Семинар. Управление дея-

тельностью предметно-цик-

ловых комиссий в ПОО 

региональный Участник г. Ярославль, ГПОУ 

ЯО Ярославский тор-

гово-экономический 

колледж 

13)  Белова Елена Евгень-

евна 

Бумажная работа: как меня-

ется методическая деятель-

ность 

всероссийский Посетила онлайн-дискус-

сию. Получен сертификат 

№ 292167 

ООО "Юрайт-Акаде-

мия", г. Москва 

14)  Белова Елена Евгень-

евна 

Технология планирования 

современного урока англий-

ского языка 

всероссийский Приняла участие в веби-

наре. Получен сертификат. 

АО "Издательство 

"Просвещение", г. 

Москва 

15)  Белова Елена Евгень-

евна 

Круглый стол по иностран-

ным языкам 

всероссийский Приняла участие в веби-

наре. Получен сертификат. 

АО "Издательство 

"Просвещение", г. 

Москва 

16)  Белова Елена Евгень-

евна 

Научно-практическая кон-

ференция Качество образо-

вания. Цели, критерии и го-

ризонты 

всероссийский Участник ООО "ЯКласс" 

17)  Белова Елена Евгень-

евна 

Развитие навыков XXI века 

на уроках английского 

языка 

всероссийский Участник 

Приняла участие в веби-

наре. Получен сертификат. 

Издательство "Просве-

щение", 

18)  Белова Елена Евгень-

евна 

Всероссийский образова-

тельный форум 

всероссийский Участник ООО "ЯКласс" 

19)  Белова Елена Евгень-

евна 

Вебинар. Подготовка к про-

ведению исследования. Ап-

парат научного исследова-

ния. 

всероссийский Участник г. Москва, НО Благо-

творительный фонд 

наследия Менделеева 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

20)  Белова Елена Евгень-

евна 

Вебинар. Использование 

методики групповой работы 

в формировании и развитии 

интеллектуальных компе-

тенций. 

всероссийский Участник г. Москва, НО Благо-

творительный фонд 

наследия Менделеева 

21)  Белова Елена Евгень-

евна 

Вебинар. Метод проектов. 

Разбор типичных затрудне-

ний при разработке проек-

тов разных видов. 

всероссийский Участник г. Москва, НО Благо-

творительный фонд 

наследия Менделеева 

22)  Белова Елена Евгень-

евна 

Вебинар. Всероссийские 

проверочные работы 2021-

2022 в школе и СПО. 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

23)  Белова Елена Евгень-

евна 

Вебинар. Точки роста каче-

ства современного урока. 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

24)  Беспалова Анна Алек-

сеевна 

Областной конкурс учебно-

методических материалов 

по формированию навыков 

безопасного поведения де-

тей в чрезвычайных ситуа-

циях. 

региональный Методическая разработка 

учебного занятия по ттеме 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности чело-

века» 

г. Ярославль, ГОАУ 

ДПО ЯО Центр детско-

юношеского техниче-

ского творчества 

25)  Бобраницкая Наталия 

Анатольевна 

XVI студенческая конфе-

ренция "От идеи к достиже-

нию и инновации", посвя-

щенной 2021 году науки и 

технологий, среди обучаю-

щихся профессиональных 

образовательных организа-

ций Ярославской области 

25 марта 2021 г. 

региональный подготовка участника кон-

ференции 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный 

колледж 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

26)  Бобраницкая Наталия 

Анатольевна 

Областной творческий кон-

курс педагогических работ-

ников образовательных ор-

ганизаций «ЯрПрофи», 

региональный Свидетельство участника.  

Методическая разработка 

занятия английского языка 

для студентов 2 курса по 

специальностям социально-

экономического профиля 

профессионального образо-

вания "В поиске работы» 

ГОАУ ДПО ЯО Центр 

детско-юношеского 

технического творче-

ства, г. Ярославль 

27)  Бобраницкая Наталия 

Анатольевна 

Региональный конкурс ме-

тодических разработок для 

учителей иностранных язы-

ков"Обучаем языкам: креа-

тивно, интересно, эффек-

тивно" 

региональный Диплом лауреата 3 степени.  

Методическая разработка  

сценарий урока"Объявле-

ния о работе", номинация 

"Лучший сценарий урока 

иностранного языка" 

ГАУ ДПО ЯО ИРО г. 

Ярославль 

28)  Веретенникова Марина 

Александровна 

XXVIII Российский конкурс 

молодых модельеров и ди-

зайнеров одежды "ДЫХА-

НИЕ ВЕСНЫ" 

всероссийский Подготовка участников  

конкурса 

Санкт-Петербургский 

государственный уни-

верситет промышлен-

ных технологий и ди-

зайна.Инженерная 

школа одежды (кол-

ледж) 

29)  Веретенникова Марина 

Александровна 

Областная выставка творче-

ских работ "Традиции Яро-

славского края" 

региональный Участник, Номинация "Вы-

шивка (бисером, крестиком, 

лентами). Торшер, 2 место 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

30)  Воробьева Ксения 

Александровна 

Проектирование индивиду-

альных образовательных 

траекторий для обучаю-

щихся в инклюзивной прак-

тике 

всероссийский Педагогические техноло-

гии, методы и приемы при 

работе с обучающимися с 

расстройствами аутистиче-

ского спектра 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

31)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Планирование и контроль 

работы образовательной ор-

ганизации в цифровой 

среде 

всероссийский Участник АО "Академия "Про-

свещение"" 

32)  Воробьева Марина 

Владимировна 

XVI студенческая конфе-

ренция "От идеи к достиже-

нию и инновации", посвя-

щенной 2021 году науки и 

технологий, среди обучаю-

щихся профессиональных 

образовательных организа-

ций Ярославской области 

региональный Подготовка участников 

конференции 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный 

колледж 

33)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Вебинар "ЯКласс в СПО. 

Методика, дидактика и ат-

тестация студентов" 

всероссийский Участник, получен серти-

фикат 

Цифровой образова-

тельный ресурс 

"ЯКласс" 

34)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Управление деятельностью 

предметно-цикловых ко-

миссий в ПОО 

региональный Участник г. Ярославль, ГПОУ 

ЯО Ярославский тор-

гово-экономический 

колледж 

35)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Всероссийская онлайн 

олимпиада для педагогов 

"Новый стандарт педагоги-

ческого работника и си-

стема образования РФ" 

всероссийский Получен диплом лауреата 1 

степени 

Международный обра-

зовательный портал 

"Престиж" 

36)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Областная олимпиада про-

фессионального мастерства 

студентов профессиональ-

ных образовательных орга-

низаций, обучающихся по 

региональный Подготовка и проведение 

олимпиады, подговка  

участников 

г. Ярославль, Ярослав-

ский колледж управле-

ния и профессиональ-

ных технологий 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

специальности среднего 

профессионального образо-

вания 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

37)  Воробьева Марина 

Владимировна 

XXIII Международная 

олимпиада по экономике от 

проекта mega-talant.com 

международный Подготовила учеников к ме-

роприятию "XXIII Между-

народная олимпиада по эко-

номике" от проекта mega-

talant.com. Получено свиде-

тельство № 3047/648730 

ЦРТ «Мега-Талант» 

38)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Всероссийский налоговый 

диктант 

всероссийский Участник diktant.nalog.ru 

39)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Развитие финансовой гра-

мотности 

всероссийский Участник г. Москва, Ассоциация 

развития финансовой 

грамотности 

40)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Научно-практическая кон-

ференция Профессиональ-

ное образование: современ-

ные вызовы экономики и 

тренды развития 

всероссийский Участник ООО "Актион группа 

Главбух" 

41)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Всероссийский онлайн-ха-

катон «Битва регионов: 

цифровая экономика в дей-

ствии», 

всероссийский Участник ООО «Группа Ак-

тион», г. Москва 

42)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Онлайн-фестиваль  «Инве-

стиционная грамотность» 

всероссийский Участник Ассоциация развития 

финансовой грамотно-

сти, г. Москва 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

43)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Вебинар  всероссийской 

программы «Дни финансо-

вой грамотности в образо-

вательных организациях» 

всероссийский Участник Ассоциация развития 

финансовой грамотно-

сти, г. Москва 

44)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Седьмая Всероссийская 

научно-практическая кон-

ференция по финансовому 

просвещению в России 

"Финансовая грамотность 

как основа финансово-здо-

рового образа жизни" 

всероссийский Участник Ассоциация развития 

финансовой грамотно-

сти, г. Москва 

45)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Большой этнографический 

диктант-2021 

международный Написала этнографический 

диктант, получен сертифи-

кат 

сайт Большого этногра-

фического диктанта 

miretno.ru. 

46)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Онлайн-урок «Все про кре-

дит или четыре правила, ко-

торые помогут» 

всероссийский Участник Центральный банк Рос-

сийской Федерации 

(Банк России), Управ-

ление Службы по за-

щите прав потребите-

лей и обеспечению до-

ступности финансовых 

услуг в Приволжском 

федекральном округе , 

г. Нижний Новгород 

47)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Онлайн-урок «Что нужно 

знать про инфляцию 

всероссийский Участник Центральный банк Рос-

сийской Федерации 

(Банк России), Управ-

ление Службы по за-

щите прав потребите-
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

лей и обеспечению до-

ступности финансовых 

услуг в Приволжском 

федеральном округе , г. 

Нижний Новгород 

48)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Восьмая Всероссийская 

научно-практическая кон-

ференция по финнсовому 

просвещению в России 

«Финансовая грамотность в 

условиях цифровой эконо-

мики» 

всероссийский Участник Ассоциация развития 

финансовой грамотно-

сти, г. Москва 

49)  Воробьева Марина 

Владимировна 

IV Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой гра-

мотности 

всероссийский Сдала личные финансовые 

зачеты Уровни сложности 

— базовый и продвинутый. 

Получены сертификаты. 

Банк Москвы и 

Агентство стратегиче-

ских инициатив, г. 

Москва 

50)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Супермарафон Всероссий-

ского чемпионата по фи-

нансовой грамотности 

всероссийский Участник онлайн-недели 

методических семинаров 

Платформа чемпионата 

https:/ online.fincup.ru 

51)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Всероссийская онлайн 

олимпиада для педагогов 

«Роль ФГОС в системе рос-

сийского образования» 

всероссийский Победитель, награждена ди-

пломом лауреата 1 степени 

сайт «Академия 

успеха», г. Москва 

52)  Воробьева Марина 

Владимировна 

IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

по финансовому просвеще-

нию в России "Финансовая 

грамотность как компетен-

ция будущего" 

всероссийский Повышение  финансовой 

грамотности людей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Ассоциация развития 

финансовой грамотно-

сти, г. Москва 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

53)  Воробьева Марина 

Владимировна 

VII Всероссийская студен-

ческая Актионада 

всероссийский Участие, прошла тестирова-

ние 

г. Москва, ООО 

«Группа Актион» 

54)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада 

(с международным уча-

стием), посвященной годов-

щине снятия блокады с Ле-

нинграда 

всероссийский Участие в олимпиаде, 

награждена дипломом 

Институт современ-

ного образования 

SmartSkills 

55)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Онлайн-урок «Азбука стра-

хования и пять важных со-

ветов, которые тебе помо-

гут» 

всероссийский Участие, награждена серти-

фикатом участника 

Управление Службы 

по защите прав потре-

бителей и обеспечению 

доступности финансо-

вых услуг в Приволж-

ском федеральном 

округе, г. Н.Новгород 

56)  Воробьева Марина 

Владимировна 

XXII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Новые информа-

ционные технологии в об-

разовании» (Экосистема 1С 

для цифровизации эконо-

мики, организации учеб-

ного процесса и развития 

профессиональных компе-

тенций) 

всероссийский Доклад: Совершенствова-

ние практикоориентирован-

ного подхода к подготовке 

специалиста» 

1С-Образование, г. 

Москва 

57)  Воробьева Марина 

Владимировна 

X Всероссийская научно-

практическая конференция 

по финансовому просвеще-

нию в России "Современ-

ные технологии и эффек-

всероссийский Доклад: Современные ин-

струменты и цифровые ре-

шения на финансовом 

рынке 

Сайт «Ассоциация раз-

вития финансовой гра-

мотности» г. Москва 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

тивные решения в сфере по-

вышения финансовой гра-

мотности и зашиты прав по-

требителей финансовых 

услуг" 

58)  Воробьева Марина 

Владимировна 

Всероссийская онлайн 

олимпиада для педагогов 

«Педагогическое состяза-

ние» 

всероссийский Победитель: диплом 1 сте-

пени 

сайт «Академия 

успеха», г. Москва 

59)  Губина Галина Генна-

дьевна 

Вебинар «Новый ковидный 

год: информационная по-

вестка» 

всероссийский Участник г. Москва, ООО «Ди-

рект-Медиа» 

60)  Губина Галина Генна-

дьевна 

VI Всероссийский конкурс 

выпускных квалификацион-

ных работ «Be First!», 

всероссийский Эксперт конкурса г. Москва, ООО «Ди-

рект-Медиа» 

61)  Губина Галина Генна-

дьевна 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Полилингвальное образо-

вание в школах России» 

всероссийский Стратегии языкового обуче-

ния в мультилингвальном 

образовательном контексте. 

ФГБУ "Федеральный 

институт родных язы-

ков народов Россий-

ской Федерации" г. Са-

ранск 

62)  Губина Галина Генна-

дьевна 

Создание инфографики в 

Power Point 

всероссийский Участник, получен серти-

фикат 

г. Москва, ООО "Ди-

рект-Медиа" 

(www.biblioclub.ru) - 

"Университетская биб-

лиотека онлайн" 

63)  Гущина Наталья Серге-

евна 

Всероссийский форум «Ре-

сурсный старт обучения в 

СПО с ЦОР «ЯКласс» 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

64)  Гущина Наталья Серге-

евна 

Информационно-методиче-

ский семинар «Мотивация 

обучающихся к освоению 

профессиональных образо-

вательных программ" 

региональный Мотивация обучающихся к 

освоению общепрофессио-

нальных дисциплин по спе-

циальности 15.02.01 Мон-

таж и техническая эксплуа-

тация промышленного обо-

рудования ( по отраслям) и 

15.02.09 Аддитивные техно-

логии 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

65)  Ерегина Светлана 

Дмитриевна 

Управление деятельностью 

предметно-цикловых ко-

миссий в ПОО 

региональный Участник г. Ярославль, ГПОУ 

ЯО Ярославский тор-

гово-экономический 

колледж 

66)  Ершова Оксана Алек-

сандровна 

Областная выставка творче-

ских работ "Традиции Яро-

славского края" 

региональный Участник: Номинация "Вы-

шивка (бисером, крестиком, 

лентами). 1 место 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

67)  Ершова Оксана Алек-

сандровна 

Международный форум 

«Всемирный день качества-

2021» 

международный Участник ООО «ТаймПэд Лтд», 

г. Москва 

68)  Журавлева Варвара 

Александровна 

Областное методическое 

объединение  педагогов 

краеведческого профиля 

региональный Участник ГОУ ДО ЯО «Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

69)  Журавлева Варвара 

Александровна 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Региональные аспекты 

подготовки кадров для ин-

дустрии гостеприимства, 

всероссийский Участник Санкт-Петербургский 

государственный эко-

номический универси-

тет, Факультет сервиса, 

туризма и гостеприим-

ства 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

туризма и конгрессно-вы-

ставочной деятельности: 

управленческие решения, 

образование, предпринима-

тельские инициативы" 

70)  Журавлева Варвара 

Александровна 

Большой этнографический 

диктант-2021 

международный Написала этнографический 

диктант, получен сертифи-

кат 

сайт Большого этногра-

фического диктанта 

miretno.ru. 

71)  Журавлева Варвара 

Александровна 

Географический диктант международный Участие, получено свиде-

тельство за участие 

Русское географиче-

ское общество 

72)  Завгородняя Анна Сер-

геевна 

Олимпиада Социально-

нравственное воспитание в 

условиях реализации ФГОС 

всероссийский Диплом победителя 1 сте-

пени 

Сайт  Videouroki.net. 

73)  Землянский Дмитрий 

Александрович 

IV Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой гра-

мотности 

всероссийский Сдал личные финансовые 

зачеты Уровни сложности 

— базовый и продвинутый. 

Получены сертификаты. 

Банк Москвы и 

Агентство стратегиче-

ских инициатив, г. 

Москва 

74)  Капканова Наталия 

Львовна 

Научно-практическая кон-

ференция Социальная ра-

бота в XXI веке: достиже-

ния, проблемы, перспек-

тивы 3 июня 2021 г. 

муниципальный Участник Мэрия г. Ярославля 

75)  Капканова Наталия 

Львовна 

Проектирование индивиду-

альных образовательных 

траекторий для обучаю-

щихся в инклюзивной прак-

тике 

всероссийский Социализация обучаю-

щихся с интеллектуаль-

ными нарушениями посред-

ством включения их в сов-

местную деятельность с 

нормотипичными обучаю-

щимися 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

76)  Капканова Наталия 

Львовна 

Всероссийский вебинар 

«Профессиональное обуче-

ние лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями», 

всероссийский Социальная адаптация обу-

чающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий, РУМЦ г. Яро-

славль 

77)  Карасев Алексей Евге-

ньевич 

Требования к информации, 

размещаемой на сайте обра-

зовательной организации 

всероссийский Структура сайта колледжа ООО "Центр Профес-

сионального Роста", г. 

Липецк 

78)  Карасев Алексей Евге-

ньевич 

Заседание совета специаль-

ности 

образовательной организа-

ции 

Рассмотрение возможно-

стей применения дуального 

образования к специально-

сти 15.02.09 Аддитивные 

технологии 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий, г. Ярославль 

79)  Карасев Алексей Евге-

ньевич 

Информационно-методиче-

ский семинар «Мотивация 

обучающихся к освоению 

профессиональных образо-

вательных программ" 

региональный Методы и средства мотива-

ции обучающихся к освое-

нию междисциплинарного 

курса «МДК.01.02 Методы 

создания и корректировки 

компьютерных моделей» 

профессиональной образо-

вательной программы по 

специальности 15.02.09. 

Аддитивные технологии 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

80)  Клюкина Екатерина 

Васильевна 

Научно-практическая кон-

ференция Первая регио-

нальная научно-практиче-

ская конференция "Акту-

альные вопросы развития 

инклюзивного профессио-

нального образования" 

региональный Формирование профессио-

нальных компетенций пре-

подавателей профессио-

нальных образовательных 

организаций посредством 

повышения квалификации в 

г. Рыбинск ГПОУ ЯО 

Рыбинский колледж 

городской инфраструк-

туры 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

универсальном РУМЦ Яро-

славской области 

81)  Клюкина Екатерина 

Васильевна 

Информационно-методиче-

ский семинар «Мотивация 

обучающихся к освоению 

профессиональных образо-

вательных программ" 

региональный Особенности учебной моти-

вации студентов специаль-

ностей технического про-

филя. 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

82)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

"Teaching Knowledge Test: 

Glossary" 

международный Заняла 2 место. Награждена 

дипломом. Регистрацион-

ный № ONL-118921 

Образовательный пор-

тал  английского языка 

"Англиус" 

83)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Заседание ПМК образовательной организа-

ции 

Применение ИКТ на уроках 

английского языка 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

84)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Английский язык образовательной организа-

ции 

Лондон наизнанку ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

85)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Страноведческий квест 

"Окно в Британию" 

образовательной организа-

ции 

Окно в Британию ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

86)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

XIX Международная педа-

гогическая конференция 

«Современные подходы и 

инновационные тенденции 

в обучении английскому 

языку» 

международный Методическая разработка 

урока по английскому 

языку для студентов 1 кур-

сов «Ecological problems» 

Международный пор-

тал дистанционных 

проектов по англий-

скому языку "Англиус" 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

87)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Практика сопровождения 

лиц с ментальными наруше-

ниями в профессиональных 

образовательных организа-

циях 

всероссийский Участник г. Чебоксары, ГАПОУ 

Чувашской Республики 

"Чебоксарский эконо-

мико-технологический 

колледж" 

88)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Английский язык образовательной организа-

ции 

Страноведческая викторина 

для 1 курсов 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

89)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастер-

ства. Тестирование по теме: 

Обучение лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья по образовательным 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния 

всероссийский Успешно прошла тестиро-

вание, верно ответила на 24 

вопроса из 30 предложен-

ных. Получен сертификат 

БВ31478237 от 07.09.2021 

Учебный центр «Инфо-

урок»,  

Смоленская область 

90)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Английский язык образовательной организа-

ции 

Финансы и финансовая си-

стема 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

91)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Заседание ПМК образовательной организа-

ции 

Практический опыт реали-

зации учебно-исследова-

тельских проектов в рамках 

преподавания английского 

языка 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

92)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Видеоурок образовательной организа-

ции 

Безопасный интернет ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

профессиональных тех-

нологий 

93)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Урок-викторина на англий-

ском языке 

образовательной организа-

ции 

История развития интер-

нета 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

94)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Международная педагоги-

ческая олимпиада "Основы 

теории обучения иностран-

ным языкам" 

международный Основы теории обучения 

иностранным языкам 

Образовательный пор-

тал английского языка 

"Anglius.ru" 

95)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Международный педагоги-

ческий конкурс "Методиче-

ская копилка учителя ан-

глийского языка-2021" 

международный Ecology of our region, 

награждена дипломом за 1 

место 

Образовательный пор-

тал английского языка 

"Anglius.ru" 

96)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Международный педагоги-

ческий конкурс "Современ-

ные педагогические прак-

тики, ведущие к повыше-

нию уровня усвоения зна-

ний у учащихся на уроках 

английского языка" 

международный Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

"Дизайн". Награждена ди-

пломом за 1 место 

Образовательный пор-

тал английского языка 

"Anglius.ru" 

97)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Международный творче-

ский конкурс "Лучшая ста-

тья о преподавании англий-

ского языка" 

международный Практические рекоменда-

ции по использованию веб-

сайтов и мобильных прило-

жений в обучении ино-

странному (английскому) 

языку студентов колледжа. 

Награждена дипломом за 1 

место 

Образовательный пор-

тал английского языка 

"Anglius.ru" 
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 ФИО преподавателя Наименование 
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Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

98)  Ковальчук Ирина Вик-

торовна 

Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организа-

ции 

международный Участие  и тестирование по 

теме «Методика обучения 

иностранному языку» 

Международный обра-

зовательный портал 

«Солнечный Свет» 

99)  Колесова Ирина Вале-

риевна 

Научно-практическая кон-

ференция XVI студенческая 

конференция "От идеи к до-

стижению и инновации", 

посвященной 2021 году 

науки и технологий, среди 

обучающихся профессио-

нальных образовательных 

организаций Ярославской 

области 

региональный Подготовка участников ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный 

колледж 

100)  Колесова Ирина Вале-

риевна 

Всероссийский онлайн-се-

минар Ассоциации руково-

дителей образовательных 

организаций "Особенности 

разработки учебных планов 

на 2021/22 учебный год" 

всероссийский Приняла участие во Всерос-

сийском онлайн-семинаре, 

получен сертификат участ-

ника 

Ассоциация руководи-

телей образовательных 

организаций 

101)  Колесова Ирина Вале-

риевна 

Научно-практическая кон-

ференция Социальная ра-

бота в XXI веке: достиже-

ния, проблемы, перспек-

тивы 

региональный Участник,  получен серти-

фикат 

Мэрия г. Ярославля 

102)  Колесова Ирина Вале-

риевна 

О подходах к реализации 

Концепции преподавания 

общеобразовательных дис-

циплин с учетом професси-

ональной направленности 

региональный Тема доклада: Общие во-

просы апробации методик 

преподавания общеобразо-

вательных дисциплин с уче-

том профессиональной 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий  / ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

программ среднего профес-

сионального образования, 

реализуемых на базе основ-

ного общего образования 

направленности программ 

СПО, реализуемых на базе 

основного общего образова-

ния 

103)  Коробова Инна Нико-

лаевна 

Областная олимпиада по 

предмету "Математика" 

среди студентов профессио-

нальных организаций Яро-

славской области 

региональный Подготовка участников 

олимпиады 

ГПОУ ЯО Ярославский 

автомеханический кол-

ледж 

104)  Коробова Инна Нико-

лаевна 

Всероссийский форум «Ре-

сурсный старт обучения в 

СПО с ЦОР «ЯКласс», 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

105)  Коробова Инна Нико-

лаевна 

«Цифровая образовательная 

среда «ЯКласс» для СПО» 

всероссийский Выступила активным участ-

ником мастер-класса, полу-

чен сертификат 

ООО «ЯКласс» 

106)  Котова Милана Алек-

сеевна 

XXVIII Российский конкурс 

молодых модельеров и ди-

зайнеров одежды "ДЫХА-

НИЕ ВЕСНЫ" 

всероссийский Подготовка участников  

конкурса 

Санкт-Петербургский 

государственный уни-

верситет промышлен-

ных технологий и ди-

зайна.Инженерная 

школа одежды (кол-

ледж) 

107)  Котова Милана Алек-

сеевна 

Областная выставка творче-

ских работ "Традиции Яро-

славского края" 

региональный Участник, Номинация "Ху-

дожественная роспись по 

ткани (батик)". 1 место 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

108)  Самохвалова Анаста-

сия Дмитриевна 

Нетворкинг-сессия 

«Навстречу друг другу» 

региональный Участник ГАУ ДПО ЯО Инсти-

тут развития образова-

ния 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

109)  Клюкина Екатерина 

Васильевна 

Интенсификация образова-

тельного процесса в рамках 

реализации Концепции пре-

подавания общеобразова-

тельных дисциплин 

региональный Тема доклада: Результаты 

апробации методики препо-

давания по астрономии с 

учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессиональ-

ного образования, реализуе-

мым на базе основного об-

щего образования 

ГАУ ДПО ЯО Инсти-

тут развития образова-

ния 

110)  Клюкина Екатерина 

Васильевна 

О подходах к реализации 

Концепции преподавания 

общеобразовательных дис-

циплин с учетом професси-

ональной направленности 

программ среднего профес-

сионального образования, 

реализуемых на базе основ-

ного общего образования 

региональный Тема доклада: Индивиду-

альные проекты как один из 

инструментов реализации 

практико-ориентированного 

подхода 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий / ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

111)  Кривощекова Марина 

Юрьевна 

Международный професси-

ональный конкурс "Педагог 

года — 2021" 

международный Диплом лауреата 1 степени г. Москва, междуна-

родный информаци-

онно-образовательный 

центр развития 

112)  Кривощекова Марина 

Юрьевна 

VII Всероссийская студен-

ческая Актионада 

всероссийский Участие, прошла тестирова-

ние 

г. Москва, ООО 

«Группа Актион» 

113)  Кривощекова Марина 

Юрьевна 

Всероссийское тестирова-

ние "ПедЭксперт Декабрь 

2021" 

Профессиональные компе-

тенции педагога 

всероссийский Приняла участие, прошла 

тестирование, призер (3 ме-

сто) 

"ПедЭксперт" 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

114)  Кривощекова Марина 

Юрьевна 

Игровые технологии и их 

преимущества в образова-

тельном процессе 

всероссийский Приняла участие в веби-

наре, получено свидетель-

ство участника вебинара № 

1176583 

Сайт Всероссийских 

конкурсов для педаго-

гов Росконкурс.рф, Ке-

меровская область 

115)  Кринкина Светлана 

Константиновна 

«Инклюзивное профессио-

нальное образование: опыт, 

проблемы, перспективы" в 

рамках VI Ярославского 

чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди 

лиц с инвалидностью или 

ограниченными возможно-

стями здоровья"Абилим-

пикс" 

региональный Социальная адаптация обу-

чающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

116)  Кринкина Светлана 

Константиновна 

Инклюзивное обучение де-

тей с ОВЗ: принципы разно-

уровневого обучения 

всероссийский Участник Дистанционный инсти-

тут современного обра-

зования, г. Томск 

117)  Кринкина Светлана 

Константиновна 

Всероссийский вебинар 

«Профессиональное обуче-

ние лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями», 

всероссийский Профессиональная подго-

товка обучающихся с ин-

теллектуальными наруше-

ниями 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий, РУМЦ г. Яро-

славль 

118)  Кринкина Светлана 

Константиновна 

Информационно-методиче-

ский семинар «Мотивация 

обучающихся к освоению 

профессиональных образо-

вательных программ» 

региональный Формирование мотивации к 

учебной деятельности у 

студентов при изучении об-

щеобразовательных дисци-

плин 

ГАУ ДПО ЯО "Инсти-

тут развития образова-

ния", г. Ярославль 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

119)  Кринкина Светлана 

Константиновна 

Методические особенности 

развития и диагностики 

функциональной грамотно-

сти у обучающихся 

всероссийский Участник Дистанционный инсти-

тут современного обра-

зования, г. Томск 

120)  Кузнецов Алексей Ве-

ниаминович 

Научно-практическая кон-

ференция Драгомиловские 

образовательные чтения 

"Обучение и воспитание: 

основные приоритеты выс-

шего военного образова-

ния" 

международный Направление "Передовой 

опыт: ведущие направления 

подготовки современного 

военного специалиста". 

Статья "Практикоориенти-

рованный подход в препо-

давании правовых дисци-

плин". 

Филиал Военной ака-

демии материально-

технического обеспече-

ния им. генерала А.В. 

Хрулева г. Пенза 

121)  Кузнецов Алексей Ве-

ниаминович 

Информационно-методиче-

ский семинар «Мотивация 

обучающихся к освоению 

профессиональных образо-

вательных программ» 

региональный «Практико-ориентирован-

ный подход в преподавании 

криминалистики для сту-

дентов по специальности 

40.02.02 «Правоохранитель-

ная деятельность» 

ГАУ ДПО ЯО "Инсти-

тут развития образова-

ния", г. Ярославль 

122)  Кузнецов Алексей Ве-

ниаминович 

Международная научно-

практическая конференция 

"Наука. Образование. Куль-

тура" 

международный «Рисованная криминали-

стика» или кто Я? 

Республика Молдова, г. 

Комрат, Комратский 

государственный уни-

верситет 

123)  Лобай Виктория Гер-

мановна 

Конкурс Ярославский от-

крытый конкурс масленич-

ных кукол "КРАСА МАС-

ЛЕНИЦА-2021" 

региональный Подготовка участников Управление культуры 

мэрии города Яро-

славля 

124)  Лобай Виктория Гер-

мановна 

XI городская выставка-кон-

курс народных промыслов 

и ремесел "Парад ремесел" 

муниципальный Подготовка участников Управление культуры 

мэрии города Яро-

славля 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

125)  Лобай Виктория Гер-

мановна 

Конкурс Международный 

конкурс-фестиваль декора-

тивно-прикладного творче-

ства "Пасхальное яйцо — 

2021 

международный Подготовка  участников г.Сергиев Посад 

126)  Лобай Виктория Гер-

мановна 

Областная выставка творче-

ских работ "Традиции Яро-

славского края"  

18 июня 2021 г. 

региональный Участник, Номинация "Ло-

зоплетение". 1 место 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

127)  Малышев Владислав 

Александрович 

Всероссийская научная кон-

ференция «Психология по-

знания» памяти Дж.С. Бру-

нера 

всероссийский Доклад «О роли семантиче-

скиех категорий в формиро-

вании речевого продукта» 

Ярославский государ-

ственный университет 

им. П.Г. Демидова 

128)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Развитие цифровых педаго-

гических компетенций: обу-

чающий вебинар для РАН-

ХиГС 

всероссийский Участник Академия Юрайт 

129)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Проблемы жизненной 

успешности современного 

преподавателя высшей 

школы 

всероссийский Участник ООО "Юрайт-Акаде-

мия" 

130)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Всероссийское тестирова-

ние "ПедЭксперт Июнь 

2021 

всероссийский Приняла участие, прошла 

тестирование 

Кемеровская область, 

ПедЭксперт 

131)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Всероссийский форум «Ре-

сурсный старт обучения в 

СПО с ЦОР «ЯКласс» 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

132)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Развитие системы выявле-

ния и поддержки  талантли-

вых детей 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

133)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Всероссийская  конферен-

ция «Образование детей с 

особыми образовательными 

потребностями», 

всероссийский Участник Педагогический жур-

нал 

134)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Вебинар «Проектная дея-

тельность в образователь-

ном учреждении» 

всероссийский Участник Сайт Всероссийских 

конкурсов Роскон-

курс.рф 

135)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Психологический иммуни-

тет: развиваем адаптацион-

ные ресурсы личности пе-

дагога 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

136)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Поддерживать нельзя нака-

зать 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

137)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Интерактивный рабочий 

лист: от идеи до реализации  

14.09.2021 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

138)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Как подогреть познаватель-

ный интерес к предмету в 

первые дни учебы? 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

139)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Всероссийское тестирова-

ние «ТоталТест Сентябрь 

2021» 

всероссийский Диплом 2 степени Сайт totaltest.ru 

140)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Цифровая образовательная 

среда «ЯКласс» для СПО 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 
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141)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Вебинар «Программы  

Microsoft для образования» 

всероссийский Сертификат участника ООО «ЯКласс» 

142)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Вебинар «Как перейти на 

дистант за 1 день» 

всероссийский Сертификат участника ООО «ЯКласс» 

143)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Вебинар «День учителя с 

«ЯКласс» 

всероссийский Сертификат участника ООО «ЯКласс» 

144)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Онлайн-класс «Админи-

стративное право: учебный 

контент и образовательные 

сервисы в профильном об-

разовании» 

всероссийский Сертификат  участника Академия «Юрайт», г. 

Москва 

145)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Международнй конкурс по 

информатике «Устройство 

компьютера» для педагогов 

международный Диплом победителя 3 место Научно-образователь-

ный центр «Эрудит» 

146)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Олимпиада по информатике 

«Мир криптовалют: стреми-

тельная эволюция электрон-

ных денег» 

всероссийский Диплом победителя 3 место Всероссийский образо-

вательный портал 

«Конкурсита» 

147)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Конкурс «ИКТ-компетент-

ность как критерий оценки 

профессиональной деятель-

ности согласно требова-

ниям  профстандарта совре-

менного педагога» 

всероссийский Диплом победителя 1 место Всероссийский сайт 

«Для педагога» 

148)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Всероссийская блиц-олим-

пиада «Время знаний» Ос-

новы ИКТ 

всероссийский Диплом победителя 1 место Всероссийское сетевое 

издание  «Время Зна-

ний», г. Тольятти Са-

марской области 
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149)  Медведева Оксана Вла-

димировна 

Всероссийская блиц-олим-

пиада «Время знаний» Про-

фессиональная компетент-

ность учителя информатики 

и ИКТ 

всероссийский Диплом победителя 3 место Всероссийское сетевое 

издание  «Время Зна-

ний», г. Тольятти Са-

марской области 

150)  Мельников Андрей 

Михайлович 

Апробация методик по об-

щеобразовательным (обяза-

тельным) дисциплинам с 

учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессиональ-

ного образования, реализуе-

мых на базе основного об-

щего образования 

всероссийский Участник г. Москва, ФГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия профессионального 

образования» 

151)  Надточей Алена Вла-

димировна 

Совершенствование усло-

вий для доступности обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ 

межрегиональный Организация сопровожде-

ния профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидно-

стью ГПОУ ЯО Ярослав-

ского колледжа управления 

и профессиональных техно-

логий. 

ГПОУ "Профессио-

нальный колледж г. 

Новокузнецка" 

152)  Надточей Алена Вла-

димировна 

IV межрегиональный фе-

стиваль практик инклюзив-

ного образования «Мастер-

ские педагогического 

опыта» 

межрегиональный Участие СпбГБПОУ «Охтин-

ский колледж» 

153)  Осипова Анна Алек-

сандровна 

Областной конкурс профес-

сионального мастерства пе-

дагогических работников 

региональный Участие, награждена свиде-

тельством 

Переславский колледж 

им. А. Невского 
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профессиональных образо-

вательных организаций 

Ярославской области, по 

профессиям и специально-

стям укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника 

154)  Пантелеева Марина 

Владимировна 

IV Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой гра-

мотности 

всероссийский Сдала личный финансовый 

зачет Уровень сложности 

— базовый. Получен серти-

фикат. 

Банк Москвы и 

Агентство стратегиче-

ских инициатив, г. 

Москва 

155)  Парфенова Мария 

Юрьевна 

Конкурс профессиональ-

ного мастерства II област-

ной конкурс профессио-

нального мастерства "АРТ-

ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ" 

региональный Подготовка участников ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический  кол-

ледж 

156)  Петрова Наталия Вла-

димировна 

Всероссийский вебинар 

«Профессиональное обуче-

ние лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями» 

всероссийский Обучение лиц с интеллекту-

альными нарушениями в 

Центре профессиональной 

реабилитации граждан с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий, РУМЦ г. Яро-

славль 

157)  Самохвалова Анаста-

сия Дмитриевна 

Цифровая образовательная 

среда «ЯКласс» для СПО 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

158)  Саншиев Альберт Ога-

несович 

XXVIII Международная вы-

ставка-конкурс современ-

ного искусства «Российская 

Неделя Искусств» 

международный Призер: диплом 3 место в 

конкурсе классической жи-

вописи, номинация "Натюр-

морт", подготовка участни-

ков 

г. Москва, Конгрессно-

выставочный центр 

"Даниловский" 
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159)  Саншиев Альберт Ога-

несович 

VIII Международная вы-

ставка-конкурс современ-

ного искусства "Санкт-Пе-

тербургская неделя искус-

ств" 

международный Участник: Конкурсная ра-

бота «Натюрморт с самова-

ром» 

Санкт-Петербург, Вы-

ставочный Центр 

Санкт-Петербургского 

Союза Художников 

160)  Саншиев Альберт Ога-

несович 

XXIX Международная вы-

ставка-конкурс современ-

ного искусства «Российская 

Неделя Искусств» 

международный Призер: диплом 3 место в 

конкурсе классической жи-

вописи, номинация "Пей-

заж", подготовка участни-

ков 

г. Москва, Конгрессно-

выставочный центр 

"Даниловский" 

161)  Сироткин Дмитрий 

Алексеевич 

Всероссийский вебинар 

«Вовлечение обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ во 

внеурочную деятельность» 

всероссийский Участник ГАПОУ Тюменской 

области «Тюменский 

колледж производ-

ственных и социаль-

ных технологий»,  

г. Тюмень 

162)  Сироткин Дмитрий 

Алексеевич 

Научно-практическая кон-

ференция Драгомиловские 

образовательные чтения 

"Обучение и воспитание: 

основные приоритеты выс-

шего военного образова-

ния" 

международный Направление: Современная 

стратегия воспитания воен-

нослужащих. Статья "Пред-

военная медицинская под-

готовка в школе". 

Филиал Военной ака-

демии материально-

технического обеспече-

ния им. генерала А.В. 

Хрулева г. Пенза 

163)  Сироткин Дмитрий 

Алексеевич 

Проектирование адаптиро-

ванных образовательных 

программ профессиональ-

ного обучения на основе 

профессиональных стандар-

тов 

всероссийский Проектирование адаптиро-

ванных образовательных 

программ профессиональ-

ного обучения на основе 

профессиональных стандар-

тов 

Региональный центр 

развития движения 

"Абилимпикс" в Сверд-

ловской области г. Ека-

теринбург 
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164)  Сироткин Дмитрий 

Алексеевич 

Комплексная система про-

фессиональной ориентации 

школьников с инвалидно-

стью и ОВЗ 

всероссийский Участие в вебинаре ГАПОУ Тюменской 

области «Тюменский 

колледж производ-

ственных и социаль-

ных технологий»,  г. 

Тюмень 

165)  Соколова Анна Раи-

совна 

Проектирование индивиду-

альных образовательных 

траекторий для обучаю-

щихся в инклюзивной прак-

тике 

всероссийский Социализация обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ОВЗ средствами волонтер-

ского центра «Абилим-

пикс» 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

166)  Стапанова Татьяна 

Владимировна 

Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов "Мир заповедной 

природы" 

всероссийский Подготовка участников г. Рязань, Сетевое изда-

ние "Педагогическая 

олимпиада" 

167)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Конкурс творческих работ 

по предупреждению дет-

ского электротравматизма 

"Мы знаем всё про электро-

безопасность" 

региональный Подготовка участников Департамент образова-

ния Ярославской обла-

сти, ПАО "МРСК 

Центр-Ярэнерго" 

168)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Всероссийский дистанцион-

ный конкурс педагогиче-

ского мастерства на луч-

шую контрольную работу в 

формате интерактивного те-

ста по физической культуре 

(ОБЖ) 

всероссийский Член жюри всероссийского 

дистанционного конкурса 

педагогического мастерства 

Педагогическое сооб-

щество УРОК.РФ 
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169)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Апробация методик по об-

щеобразовательным (обяза-

тельным) дисциплинам с 

учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессиональ-

ного образования, реализуе-

мых на базе основного об-

щего образования 

всероссийский Участник г. Москва, ФГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия профессионального 

образования» 

170)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Всероссийский форум «Ре-

сурсный старт обучения в 

СПО с ЦОР «ЯКласс» 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

171)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Цифровая образовательная 

среда «ЯКласс» для СПО» 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

172)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Международный конкурс 

педагогического мастерства  

работников образования  

«Лучший методический ма-

териал» 

международный Победитель 1 место Международный педа-

гогический портал 

«Солнечный свет» г. 

Красноярск 

173)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Международный конкурс 

педагогического мастерства  

по применению электрон-

ных образовательных ре-

сурсов (ЭОР) в образова-

тельном процессе» 

международный Победитель 1 место Международный педа-

гогический портал 

«Солнечный свет» г. 

Красноярск 

174)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Всероссийский дистанцион-

ный конкурс педагогиче-

ского мастерства на луч-

всероссийский Член жюри всероссийского 

дистанционного конкурса 

педагогического мастерства 

Педагогическое сооб-

щество УРОК.РФ 



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022  года 

166 

 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

шую статью по теме "Со-

временное образование: 

теория, методика и прак-

тика" 

175)  Торопкова Анна Ана-

тольевна 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

работников образования 

"Лучший методический ма-

териал" 

международный Номинация "Информацион-

ные технологии" Работа: 

"Использование информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности на при-

мере ГПОУ ЯО ЯКУиПТ, 

Награждена дипломом по-

бедителя (1 место) № 

RS338-000000 

Сайт Российского Ин-

новационного Центра 

образования 

176)  Феденкова Галина Вя-

чеславовна 

IV Всероссийская олимпи-

ада по сервису, туризму и 

гостиничному делу. 

всероссийский Подготовка участников и 

победителей конкурса 

г. Казань 

177)  Феденкова Галина Вя-

чеславовна 

Предоставление туропера-

торских услуг 

образовательной организа-

ции 

Порядок ввоза и вывоза 

флоры и фауны (Правила 

перевозки животных на же-

лезнодорожном транспорте. 

Правила ввоза животных в 

разные страны) 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

178)  Фомичева Светлана 

Ивановна 

Лучший проект по воспита-

тельной деятельности в 

профессиональной образо-

вательной организации 

Ярославской области 

региональный Победитель областного 

конкурса в номинации 

«Проекты организации вос-

питательной деятельности, 

планируемые к реализации» 

ГАУ ДПО ЯО «Инсти-

тут развития образова-

ния», г. Ярославль 
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179)  Фомичева Светлана 

Ивановна 

Деловая игра "Разработка 

критериев и показателей 

оценки деятельности ПОО 

ЯО по внедрению методо-

логии наставничества по 

направлению "обучаю-

щийся-обучающийся" 

региональный Организация деловой игры 

в Ярославском колледже 

управления и профессио-

нальных технологий,  базо-

вая площадка по направле-

нию развития наставниче-

ства "обучающийся-обуча-

ющийся" в учреждениях 

СПО 

г. Ярославль Ярослав-

ский колледж управле-

ния и профессиональ-

ных технологий 

180)  Фомичева Светлана 

Ивановна 

Первая региональная 

научно-практическая кон-

ференция "Актуальные во-

просы развития инклюзив-

ного профессионального 

образования" 

региональный Выступление с докладом 

«Профориентационное вза-

имодействие профессио-

нальных образовательных 

организаций Ярославской 

области» 

г. Рыбинск, Рыбинский 

колледж городской ин-

фраструктуры 

181)  Фомичева Светлана 

Ивановна 

Конкурс Лучший проект 

воспитательной деятельно-

сти в профессиональной об-

разовательной организации 

региональный На конкурс представлен 

проект по воспитательной 

деятельности. 

г. Ярославль, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

182)  Фомичева Светлана 

Ивановна 

Научно-практическая кон-

ференция "Инклюзивное 

профессиональное образо-

вание: опыт, проблемы, 

перспективы" в рамках VI 

Ярославского чемпионата 

по профессиональному ма-

стерству среди лиц с инва-

лидностью или ограничен-

ными возможностями здо-

ровья"Абилимпикс" 

региональный Выступление с докладом 

"Организация волонтерской 

помощи обучающимся с ин-

валидностью и ОВЗ" 

г. Ярославль, ГПОУ 

ЯО Ярославский кол-

ледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

183)  Фомичева Светлана 

Ивановна 

Дискуссионная площадка 

"Педсовет76" Основы госу-

дарственной политики в об-

ласти образования 

межрегиональный Доклад «Алгоритм разра-

ботки программы воспита-

ния в ПОО ЯО» 

ГАУ ДПО ЯО «Инсти-

тут развития образова-

ния», г. Ярославль 

184)  Фомичева Светлана 

Ивановна 

Всероссийский открытый 

фестиваль "Я-наставник" 

всероссийский Приняла участие в нефор-

мальном общении и нетвор-

кинге от участников Школы 

наставников. Получен сер-

тификат участника 

Агентство стратегиче-

ских инициатив, г. 

Москва 

185)  Фомичева Светлана 

Ивановна 

Проектирование индивиду-

альных образовательных 

траекторий для обучаю-

щихся в инклюзивной прак-

тике 

всероссийский Индивидуализация воспита-

тельного процесса в работе 

руководителя группы 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

186)  Чубарова Ольга Бори-

совна 

Информационно-методиче-

ский семинар «Мотивация 

обучающихся к освоению 

профессиональных образо-

вательных программ" 

региональный Мотивация обучающихся к 

освоению общепрофессио-

нальных дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов по 

специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и 

программирование 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

187)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Проведение открытой за-

щиты курсового проекта в 

группе ЛГ1-31 

образовательной организа-

ции 

Открытая защита курсового 

проекта в группе ЛГ1-31 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

188)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Заседание совета специаль-

ности 

образовательной организа-

ции 

Методические рекоменда-

ции по выполнению зада-

ния для демонстрационного 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

экзамена специальности 

38.02.04 Коммерция 

189)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Заседание совета специаль-

ности 

образовательной организа-

ции 

Методические рекоменда-

ции по выполнению произ-

водственной практики по 

специальности 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

190)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Открытый урок в рамках 

МДК 03.01 Оптимизация 

ресурсов организации 

образовательной организа-

ции 

Совершенствование кадро-

вой логистической системы 

предприятия 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

191)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Совместное мероприятие в 

рамках МДК 05.01 Органи-

зация логистического цен-

тра с доцентом кафедры 

Управления и предприни-

мательства ЯрГУ им. П.Г 

Демидова Шепелевым В.Л. 

образовательной организа-

ции 

Бережливое производство в 

складской логистике 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

192)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Заседание ПМК образовательной организа-

ции 

Повышение квалификации 

педагогов профессиональ-

ной направленности в обла-

сти страхового дела 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

193)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Всероссийский конкурс ра-

ботников образования 

"Профессиональный стан-

дарт педагога" 

всероссийский Профессиональный стан-

дарт педагога, 

https://www.pedalmanac.ru/2

74361 

Образовательное СМИ 

«Педагогический аль-

манах» 

194)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Мастер-класс в рамках ме-

роприятия «Дни профессио-

нального образования» 

региональный Основы профессиональной 

деятельности по специаль-

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

ности 38.02.03 Операцион-

ная деятельность в логи-

стике 

195)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Совместный урок со сту-

дентами Ярославского госу-

дарственного педагогиче-

ского университета им. К.Д. 

Ушинского, обучающимися 

по специальности Педаго-

гика и психология образо-

вания 

образовательной организа-

ции 

Цифровая образовательная 

среда 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных тех-

нологий 

196)  Чеканова Елена Викто-

ровна 

Юрайт. Задания: интерак-

тивный сервис для семина-

ров, учебных проектов и са-

мостоятельной работы сту-

дентов 

всероссийский Участие, награждена серти-

фикатом участника 

ООО "Юрайт-Акаде-

мия" 

197)  Шестерикова Любовь 

Александровна 

IV Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой гра-

мотности 

всероссийский Сдала личный финансовый 

зачет. Уровень сложности - 

базовый. Получен сертифи-

кат 

Банк Москвы и 

Агентство стратегиче-

ских инициатив, г. 

Москва 

198)  Шестерикова Любовь 

Александровна 

Онлайн-урок «Как защи-

тится от кибермошенниче-

ства. Правила безопасности 

в киберпространстве» 

всероссийский Участие, награждена серти-

фикатом участника 

Управление Службы 

по защите прав потре-

бителей и обеспечению 

доступности финансо-

вых услуг в Приволж-

ском федеральном 

округе, г. Н.Новгород 
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 ФИО преподавателя Наименование 

мероприятия, дата 

Уровень мероприятия Тема выступления, форма 

участия 

Место проведения 

199)  Шестерикова Любовь 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

(с международным уча-

стием), посвященной годов-

щине снятия блокады с Ле-

нинграда 

всероссийский Участие в олимпиаде, 

награждена дипломом 

Институт современ-

ного образования 

SmartSkills 

200)  Шестерикова Любовь 

Александровна 

Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор 

всероссийский Организация и участие в 

мероприятии для студентов 

колледжа 

Управление Службы 

по защите прав потре-

бителей и обеспечению 

доступности финансо-

вых услуг в Приволж-

ском федеральном 

округе, г. Н.Новгород 

201)  Штромова Светлана 

Владимировна 

Олимпиада «Развитие по-

знавательной активности на 

уроках математики в соот-

ветствии с ФГОС» 

всероссийский Награждена дипломом за 1 

место № 33161 от 

29.08.2021 

г. Тула Центр развития 

компетенций "Аттеста-

тика" 

202)  Штромова Светлана 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада 

«Проектная деятельность 

по математике в соответ-

ствии с ФГОС» 

всероссийский Награждена дипломом за 2 

место  № 33163 от 

30.08.2021 

г. Тула Центр развития 

компетенций "Аттеста-

тика" 

203)  Штромова Светлана 

Владимировна 

Всероссийский форум «Ре-

сурсный старт обучения в 

СПО с ЦОР «ЯКласс» 

всероссийский Участник ООО «ЯКласс» 

204)  Штромова Светлана 

Владимировна 

Большой этнографический 

диктант-2021 

международный Написала этнографический 

диктант, получен сертифи-

кат 

сайт Большого этногра-

фического диктанта 

miretno.ru. 
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Приложение 6 

Итоги Государственной итоговой аттестации выпуска 2021 года 
Специальность Количество 

выпускников 

Оценка Качество Средний 

балл 

Дипломы с 

отличием 

отлично хорошо удовлетв неудовл.    

Очное отделение 

Отделение ЭиП 

40.02.02 Правоохранитель-

ная деятельность 

    0    

38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 

    0    

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

    0    

38.02.07 Банковское дело     0    

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

    0    

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учёт (по отрас-

лям) 

    0    

Отделение ТиС 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

    0    

15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

    0    

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

    0    
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42.02.01 Реклама     0    

43.02.10 Туризм     0    

39.01.01 Социальный работ-

ник 

    0    

43.01.02 Парикмахер     0    

Итого     0    

Заочное отделение 

40.02.02 Правоохранитель-

ная деятельность 

    0    

15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

    0    

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

    0    

38.02.04Коммерция (по от-

раслям) 

    0    

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

    0    

43.02.10 Туризм     0    

38.02.07 Банковское дело     0    

Итого     0    

Всего     0    
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ИТОГИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

В рамках ГИА 

Группа Компетенция Кол-во сту-

дентов 

На «5» На «4» На «3» На «2» Количественная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Средний балл 

БД1-31 Банковское 

дело 

29 6 12 11 0 100,0 62,1 3,8 

БДЗ-31 Банковское 

дело 

13 0 6 7 0 100,0 46,2 3,5 

ЭК1-31 Бухгалтерский 

учет 

29 6 12 11 0 100,0 62,1 3,8 

 

ИТОГИ ВЫПУСКОВ 2019-2020 и 2020-2021 гг. 

  

Кол-во студентов Дипломов с отличием Средний балл ВКР 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Отделение ТиС 116 131 25 23 4,1 4,3 

Отделение ЭиП 172 224 37 26 4,4 4,4 

Заочное отделение 61 83 14 16 4,6 4,3 

ИТОГО 349 438 76 65 4,4 4,3 
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Приложение 7 

Работники учреждения на 1 апреля 2022 года 
№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

1)  Агашина Викто-

рия Алексан-

дровна 

07.12.1983 Специалист  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

2)  Аладьина Нина 

Леонидовна 

26.12.1959 Повар начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

3)  Ананьева Ольга 

Владимировна 

22.03.1967 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

4)  Андрианова 

Надежда Вяче-

славовна 

13.06.1984 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

 

переподготовка 

Непедагогиче-

ское,  

 

 

Педагогиче-

ское  

   

5)  Андриянова 

Елена Виталь-

евна 

26.06.1961 Социальный педагог, 

Преподаватель обще-

профессионального 

цикла 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

6)  Арзиева Рахат-

хан Усеновна 

 Уборщик производ-

ственных помещений 

Среднее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 

   

7)  Ароян Кристина 

Владимировна 

09.11.1990 Преподаватель  высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

8)  Асафьева Елена 

Валерьевна 

25.02.1993 Преподаватель общеоб-

разовательных дисци-

плин 

высшее профессио-

нальное (магистра-

тура) 

Педагогиче-

ское 

   

9)  Аскарова Айжа-

мал Бакытовна 

 Уборщик производ-

ственных помещений 

Среднее общее Непедагогиче-

ское 

   

10)  Бабанкова Свет-

лана Игоревна 

08.05.1967 Библиограф  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

11)  Бажурова Тать-

яна Витальевна 

29.09.1970 Преподаватель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

12)  Баранова Лю-

бовь Викторовна 

18.05.1987 Бухгалтер  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

13)  Баранова Юлия 

Владимировна 

14.08.1976 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

14)  Баринова Алена 

Денисовна 

 Секретарь заочного от-

деления 

Среднее общее Непедагогиче-

ское 

   

15)  Барсукова Веро-

ника Михай-

ловна 

 Паспортист Среднее общее Непедагогиче-

ское 

   

16)  Белобокова 

Елена Владими-

ровна 

13.05.1979 Заведующий учебным 

отделом, Преподава-

тель общепрофессио-

нального цикла, про-

фессиональных моду-

лей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Непедагогиче-

ское 

 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

17)  Белова  Елена 

Евгеньевна 

08.06.1972 Преподаватель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

18)  Белова Марина 

Николаевна 

09.08.1957 Заведующий  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

19)  Белякова Викто-

рия Алексан-

дровна 

18.02.1975 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

20)  Бережная Анто-

нина Алексеевна 

 Преподаватель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогическое    

21)  Беспалова Анна 

Алексеевна 

04.09.1984 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

22)  Бидненко  Ольга 

Владимировна 

14.05.1980 Главный бухгалтер  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

23)  Бобраницкая 

Наталия Анато-

льевна 

17.10.1977 Преподаватель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

24)  Брейчер  Лилия 

Вячеславовна 

19.07.1969 Заместитель главного 

бухгалтера  

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

25)  Бурцев Семен 

Васильевич 

01.12.1999 Техник  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

26)  Васнецова Ната-

лия Львовна 

 Гардеробщик Среднее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 

   

27)  Веретенникова 

Марина Алек-

сандровна 

17.07.1970 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

Педагогиче-

ское 

   

28)  Вершинина 

Наталья Анато-

льевна 

25.07.1962 Заведующий заочным 

отделением, Препода-

ватель общепрофессио-

нального цикла, про-

фессиональных моду-

лей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Педагогиче-

ское 

 

Непедагогиче-

ское 

   

29)  Ветрова Ольга 

Алексеевна 

 Мастер производствен-

ного обучения 

Среднее професси-

ональное 

непедагогиче-

ское 

   

30)  Виноградова 

Ольга Михай-

ловна 

15.02.1952 Гардеробщик среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

31)  Воробьева Ксе-

ния Алексан-

дровна 

08.08.1994 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

Педагогиче-

ское 

   

32)  Воробьева Ма-

рина Владими-

ровна 

13.05.1973 Преподаватель, мето-

дист 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

Педагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

33)  Вострова Екате-

рина Никола-

евна 

08.12.1984 Преподаватель общеоб-

разовательных дисци-

плин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

34)  Голованов Олег 

Юрьевич 

05.12.1956 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

35)  Григоричева Ра-

иса Ивановна 

22.04.1958 Бухгалтер  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

36)  Губина Галина 

Геннадьевна 

05.06.1960 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

37)  Гурова Людмила 

Николаевна 

21.05.1966 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

38)  Гущина Наталья 

Сергеевна 

31.05.1983 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

39)  Демина Люд-

мила Ивановна 

 Преподаватель высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Педагогическое    
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

40)  Денисова Елена 

Борисовна 

06.08.1967 Повар  Начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

41)  Добровский 

Сергей Матвее-

вич 

18.12.1957 Контрактный управля-

ющий, общепрофессио-

нального цикла, про-

фессиональных моду-

лей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

42)  Дурандин Евге-

ний Александро-

вич 

26.07.1974 Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий (внеш-

ний совместитель)  

Начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

43)  Дьячков Вита-

лий Геннадьевич 

 Повар Среднее професси-

ональное 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

Непедагогиче-

ское 

Непедагогиче-

ское 

   

44)  Дятлова Наталья 

Вячеславовна 

19.08.1978 Ведущий специалист высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Педагогиче-

ское 

Непедагогиче-

ское 

   

45)  Ерегина Свет-

лана  Дмитри-

евна 

21.01.1963 Мастер производствен-

ного обучения, Препо-

даватель общепрофес-

сионального цикла, 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

среднее профессио-

нальное 

Педагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

профессиональных мо-

дулей 

Непедагогиче-

ское 

46)  Ершова Оксана 

Александровна 

19.03.1973 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Педагогиче-

ское 

   

47)  Жаботина Анна 

Леонидовна 

 Прпеодаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

Высшее професси-

ональное(специа-

литет) 

Педагогическое 

Непедагогиче-

ское 

   

48)  Журавлева Вар-

вара Алексан-

дровна 

10.03.1997 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

среднее профессио-

нальное 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

49)  Завгородняя 

Анна Сергеевна 

21.07.1985 Преподаватель высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

среднее профессио-

нальное 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

50)  Зарубин Семен 

Викторович 

05.06.1969 Водитель, Рабочий 

(совм.)  

начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

51)  Захарова Алев-

тина Вадимовна  

07.07.1963 Комендант  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

среднее профессио-

нальное 

Педагогиче-

ское 

 

 

Педагогиче-

ское 

   

52)  Зверев Сергей 

Александрович 

21.12.1971 Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий  

начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

 Непедагогиче-

ское 

   

53)  Землянский 

Дмитрий Алек-

сандрович 

12.01.1971 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

54)  Иермонахов 

Александр Оле-

гович 

30.10.1964 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

55)  Калачева 

Надежда Ива-

новна 

02.07.1957 Воспитатель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

56)  Капканова Ната-

лия Львовна 

26.09.1962 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

среднее профессио-

нальное 

Переподготовка 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

 

Педагогиче-

ское 

57)  Карасёв Алексей 

Евгеньевич 

10.08.1991 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

58)  Кирова Любовь 

Львовна 

08.04.1961 Комендант  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

59)  Киселев Влади-

мир Владимиро-

вич 

19.05.1956 Преподаватель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

60)  Киселева Лидия  

Владимировна 

21.06.1959 Преподаватель общеоб-

разовательных дисци-

плин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

61)  Клюкина Екате-

рина Васильевна 

19.08.1985 Преподаватель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

62)  Ковальчук 

Ирина Викто-

ровна 

15.01.1981 Преподаватель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

63)  Козлов Алексей 

Вячеславович 

 Главный специалист по 

безопасности и охране 

труда 

Высшее професси-

ональное (специа-

литет) 

Непедагогиче-

ское 

   

64)  Колесова Ирина 

Валериевна 

21.04.1974 Заместитель директора 

по учебно-методиче-

ской работе, преподава-

тель 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Педагогиче-

ское 

 

Педагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

65)  Кондратьева 

Екатерина Алек-

сеевна 

 Преподаватель 

(внешний совмести-

тель) 

Среднее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 

   

66)  Кондратьева 

Ольга Анатоль-

евна 

14.06.1955 Дежурный по общежи-

тию для обучающихся 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

67)  Копнина Елиза-

вета Евгеньевна 

05.04.2002 Паспортист  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

68)  Корнилов Юрий  

Александрович 

03.11.1954 Специалист по кадрам  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

69)  Коробова Инна 

Николаевна 

01.01.1969 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

70)  Королева Вар-

вара Николаевна 

26.10.1963 Мастер производствен-

ного обучения 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Педагогиче-

ское 

   

71)  Костерина 

Ирина Виталь-

евна 

21.07.1978 Диспетчер  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

72)  Котиков Андрей 

Сергеевич 

 Руководитель ЦИТ Высшее професси-

ональное (бака-

лавриат) 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

73)  Котова Милана 

Алексеевна 

05.08.1963 Заведующий библио-

теки  

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

74)  Кочешков Алек-

сей Геннадьевич 

18.03.1968 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

75)  Креузова Юлия 

Михайловна 

 Преподаватель Высшее професси-

ональное (специа-

литет) 

Непедагогиче-

ское 

   

76)  Кривощекова 

Марина Юрь-

евна 

03.02.1958 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

 

77)  Кринкина  Свет-

лана Константи-

новна 

04.11.1973 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

78)  Кувшинова Ли-

дия Николаевна 

06.10.1959 Повар  начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

79)  Кудряшова Та-

тьяна Вениами-

новна 

04.03.1954 Гардеробщик  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

80)  Кузина Ирина 

Анатольевна 

23.10.1971 Агент по закупкам высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

81)  Кузнецов Алек-

сей  Вениамино-

вич 

14.05.1975 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

среднее профессио-

нальное 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское  

 

 

Непедагогиче-

ское 

 

Педагогиче-

ское 

   

82)  Кузнецова Ольга 

Юрьевна 

15.10.1970 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

83)  Куприянова 

Алена Андре-

евна 

24.07.1993 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат)  

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Педагогиче-

ское 

   

84)  Курамшина Га-

лина Валенти-

новна 

16.01.1959 Уборщик производ-

ственных помещений 

(внешний совмести-

тель)  

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

85)  Лапина Марина 

Юрьевна 

26.09.1990 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

86)  Лебедева Анна 

Александровна 

13.10.1961 Преподаватель общеоб-

разовательных дисци-

плин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

87)  Лебедева Галина 

Григорьевна 

28.02.1969 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

88)  Лизунов Алек-

сей Николаевич 

24.09.1975 Столяр начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

89)  Лизунова Дарья 

Алексеевна 

02.12.1998 Методист высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Педагогиче-

ское 

   

90)  Лисина Марина 

Борисовна 

07.02.1968 Мастер производствен-

ного обучения 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

91)  Лобай Виктория 

Германовна 

09.05.1960 Мастер производствен-

ного обучения 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

92)  Логинова Ирина 

Михайловна 

 Уборщик служебных 

помещений (внешний 

совместитель) 

Высшее професси-

ональное (бака-

лавриат) 

высшее профессио-

нальное (магистра-

тура) 

Непедагогиче-

ское 

 

Непедагогиче-

ское 

   

93)  Лыжин Николай 

Валерьевич 

19.02.1987 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

Педагогиче-

ское 

94)  Максимова 

Светлана Влади-

мировна 

20.07.1995 Брошюровщик начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

 Непедагогиче-

ское 

   

95)  Малышев Вла-

дислав Алексан-

дрович 

 Педагог-психолог Высшее професси-

ональное (специа-

литет) 

Педагогическое    

96)  Маслова Свет-

лана Валерьевна 

15.06.1967 Заведующий отделе-

нием экономики и 

права, Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

97)  Маханова  Елена  

Ивановна 

17.02.1961 Мастер производствен-

ного обучения 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

98)  Медведева Ок-

сана Владими-

ровна 

03.04.1992 Преподаватель высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

среднее профессио-

нальное 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

99)  Мельников Ан-

дрей Михайло-

вич 

20.05.1966 Руководитель физиче-

ского воспитания, Пре-

подаватель общеобра-

зовательных дисциплин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

100)  Мельникова 

Вера Владими-

ровна 

 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей   

Среднее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

101)  Меркулова 

Светлана Леони-

довна 

14.07.1995 Кассир  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

102)  Михайлова 

Наталья Михай-

ловна 

 Преподаватель Среднее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 

   

103)  Мишурин Евге-

ний Юрьевич 

02.02.1961 Гардеробщик начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

104)  Мокеева Ольга 

Николаевна 

23.05.1976 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

105)  Мокроусова 

Елена Леони-

довна 

14.02.1974 Посудомойщик среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

106)  Молодцова 

Ирина Алексе-

евна 

28.10.1983 Документовед  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

  

 

Непедагогиче-

ское 

   

107)  Надточей Алена 

Владимировна 

05.01.1996 Документовед среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

108)  Неклюдова Та-

тьяна Валерь-

евна 

13.07.1980 Бухгалтер  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

109)  Нечаев Сергей 

Аркадьевич 

03.03.1961 Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий  

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

110)  Никулина Алек-

сандра Дмитри-

евна 

22.11.1989 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

111)  Новикова Вик-

тория Сергеевна 

25.08.1993 Паспортист  высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

112)  Новикова  

Ирина Петровна 

08.01.1979 Бухгалтер высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

113)  Новикова Ната-

лия Алексеевна 

09.05.1971 Мастер производствен-

ного обучения 

среднее профессио-

нальное 

Педагогиче-

ское 

   

114)  Осипова Анна 

Александровна 

22.06.1999 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

115)  Пантелеева Ма-

рина Владими-

ровна 

17.02.1956 Преподаватель общеоб-

разовательных дисци-

плин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

116)  Папичев Алек-

сандр Владими-

рович 

15.08.1979 Заместитель директора 

по общим вопросам 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Педагогиче-

ское 

   

117)  Парфёнова Ма-

рия Юрьевна 

09.01.1999 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

118)  Петрова Алек-

сандра Михай-

ловна 

09.05.2000 Буфетчик Начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

119)  Петрова Ната-

лия Владими-

ровна 

21.01.1978 Руководитель центра 

профессиональной реа-

билитации для граждан 

с ОВЗ 

Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

120)  Полякова Свет-

лана Алексан-

дровна 

16.01.1969 Мастер производствен-

ного обучения 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Педагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

121)  Поройко Миро-

слава Сергеевна 

26.01.1972 Юрисконсульт  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

122)  Прокофьева 

Юлия Никола-

евна 

17.01.1975 Мастер производствен-

ного обучения 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

Переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Педагогиче-

ское 

   

123)  Резниченко Эль-

мира Джабба-

ровна 

 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

Высшее професси-

ональное (специа-

литет) 

Непедагогиче-

ское 

   

124)  Репина Полина 

Алексеевна 

25.03.1984 Руководитель центра 

"Абилимпикс" 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

125)  Румянцева Ната-

лья Васильевна 

07.10.1968 Заведующий отделе-

нием технологий и сер-

виса, преподаватель 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

126)  Русинов Алек-

сандр Алексее-

вич 

20.07.1990 Преподаватель общеоб-

разовательных дисци-

плин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

127)  Рыбакова Вера 

Сталиславовна 

 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

Высшее професси-

ональное (специа-

литет) 

Непедагогиче-

ское 

   

128)  Самохвалова 

Анастасия 

Дмитриевна 

 Преподаватель Среднее професси-

ональное 

 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

 

Педагогическое 

   

129)  Саншиев Аль-

берт Оганесович 

12.12.1940 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

130)  Северин Семен 

Игоревич 

 Системный админи-

стратор 

Среднее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 

   

131)  Семенова Тать-

яна Алексан-

дровна 

24.10.1968 Методист высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

132)  Сергеева Анже-

лика Вячесла-

вовна 

27.01.1972 Уборщик производ-

ственных помещений 

(внешний совмести-

тель)  

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

133)  Симанова Свет-

лана Борисовна 

29.04.1961 Руководитель центра 

дополнительного обра-

зования 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

134)  Симонова Свет-

лана Борисовна 

17.07.1975 Уборщик производ-

ственных помещений 

начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

135)  Сироткин Дмит-

рий Алексеевич 

 Руководитель РУМЦ Среднее професси-

ональное 

Высшее професси-

ональное 

Педагогическое 

Педагогическое 

   

136)  Скину Анна Ген-

надьевна 

 Преподаватель Начальное профес-

сиональное 

Высшее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 

 

Педагогическое 

   

137)  Скробина Ольга 

Владимировна 

23.10.1959 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

138)  Смирнов Алек-

сандр Олегович 

27.03.1994 Дизайнер, Преподава-

тель общепрофессио-

нального цикла, про-

фессиональных моду-

лей 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

139)  Смирнов Ан-

дрей Владими-

рович 

23.05.1996 Преподаватель обще-

профессионального 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

2 2 2 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

140)  Смирнов Влади-

мир Михайло-

вич 

19.04.1980 Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий (внеш-

ний совместитель)  

начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

141)  Смирнов  Дмит-

рий Валерьевич 

03.10.1990 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

142)  Смирнова Екате-

рина Дмитри-

евна 

08.11.2000 Мастер производствен-

ного обучения 

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

143)  Смирнова  

Елена Юрьевна 

22.01.1978 Мастер производствен-

ного обучения 

среднее профессио-

нальное 

начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Педагогиче-

ское 

 

Непедагогиче-

ское 

   

144)  Соколова Анна 

Раисовна 

13.04.1989 Педагог-организатор, 

Преподаватель 

среднее профессио-

нальное 

переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

Педагогиче-

ское 

   

145)  Станчук Елиза-

вета Николаевна 

02.01.1985 Ведущий специалист высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

146)  Староверов Кон-

стантин Викто-

рович 

11.05.1986 Слесарь (внешний сов-

меститель)  

начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

147)  Стенько Дмит-

рий Владимиро-

вич 

15.11.1991 Преподаватель (внеш-

ний совместитель)  

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (магистра-

тура) 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

148)  Степанова Тать-

яна Владими-

ровна 

17.01.1970 Преподаватель общеоб-

разовательных дисци-

плин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

149)  Суворова Вера 

Валентиновна 

24.08.1957 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

150)  Таляр Светлана 

Геннадьевна 

18.12.1986 Преподаватель общеоб-

разовательных дисци-

плин 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

151)  Тихомирова Та-

тьяна  Алексан-

дровна 

10.07.1956 Уборщик производ-

ственных помещений 

(внешний совмести-

тель)  

начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

152)  Торопкова Анна 

Анатольевна 

14.07.1978 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (бака-

лавриат) 

переподготовка 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

153)  Тутынин Ми-

хаил Анатолье-

вич 

 Преподаватель Высшее професси-

ональное (специа-

литет) 

Педагогическое    

154)  Усова Татьяна 

Александровна 

14.03.1953 Гардеробщик среднее профессио-

нальное 

Педагогиче-

ское 

   

155)  Фадеева Свет-

лана Борисовна 

02.02.1968 Уборщик производ-

ственных помещений 

(внешний совмести-

тель)  

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

156)  Феденкова Га-

лина Вячесла-

вовна 

03.08.1975 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

157)  Федорова Жанна 

Анатольевна 

21.03.1971 Заведующий столовой  среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

158)  Федорова Ксе-

ния Сергеевна 

 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

159)  Федяй Семен 

Николаевич 

30.01.1971 Программист высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

160)  Филиппова Ва-

лентина  Григо-

рьевна 

06.12.1967 Уборщик производ-

ственных помещений 

начальное профес-

сиональное (ПУ, 

ПЛ) 

Непедагогиче-

ское 

   

161)  Фомичева Свет-

лана Ивановна 

21.11.1970 Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, преподаватель 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   



ОТЧЕТ о результатах самообследования ГПОУ ЯО ЯКУиПТ по состоянию на 1 апреля 2022  года 

199 

№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

162)  Хитрова Лариса 

Вячеславовна 

24.06.1974 Секретарь очного отде-

ления экономики и 

права  

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

163)  Хмарина Екате-

рина Олеговна 

26.07.1984 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей (внешний 

совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

164)  Хомякова Лю-

бовь Юрьевна 

 Уборщик производ-

ственных помещений 

Начальное профес-

сиональное 

Непедагогиче-

ское 

   

165)  Храпункова 

Ирина Георги-

евна 

24.11.1952 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

среднее профессио-

нальное 

Педагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

166)  Худяков Влади-

мир Петрович  

04.10.1948 Преподаватель (внеш-

ний совместитель) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

167)  Чеканова Елена 

Викторовна 

17.02.1987 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

168)  Черногорова 

Ольга Никола-

евна 

22.05.1966 Мастер производствен-

ного обучения 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

переподготовка 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

Педагогиче-

ское 

169)  Чубарова Ольга 

Борисовна 

27.01.1970 Преподаватель высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

 

 

Непедагогиче-

ское 

   

170)  Шарапов Алек-

сандр Алексее-

вич 

06.07.1986 Программист  высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Непедагогиче-

ское 

   

171)  Шестерикова 

Любовь Алек-

сандровна 

 Преподаватель Среднее професси-

ональное 

Высшее професси-

ональное (специа-

литет) 

Непедагогиче-

ское 

Непедагогиче-

ское 

   

172)  Шмидт Алек-

сандра Михай-

ловна 

 Буфетчик Среднее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 

   

173)  Штромова Свет-

лана Владими-

ровна 

23.04.1969 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

174)  Эрентраут Елена 

Ивановна 

08.01.1981 Заведующий канцеля-

рией  

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 

   

175)  Юдин Евгений 

Викторович 

22.05.1977 Электромонтер по ре-

монту электрооборудо-

вания (внешний совме-

ститель)  

среднее профессио-

нальное 

Непедагогиче-

ское 
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№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Уровень образова-

ния 

Характери-

стика образо-

вания 

Общий 

стаж ра-

боты, 

полных 

лет 

Педаго-

гический 

стаж, 

полных 

лет 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

176)  Яблокова Елена 

Николаевна 

 Уборщик производ-

ственных помещений 

     

177)  Ярунина Алла 

Васильевна 

11.09.1961 Преподаватель обще-

профессионального 

цикла, профессиональ-

ных модулей 

высшее профессио-

нальное (специали-

тет) 

Педагогиче-

ское 

   

178)  Яшинина Ната-

лья Николаевна 

 Преподаватель Среднее професси-

ональное 

Непедагогиче-

ское 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

 

1 2 3  

1 Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 
229 

 

1.1.1 По очной форме обучения 229  

1.1.3 По заочной форме обучения –  

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1594 

 

1.2.1 По очной форме обучения 1266  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -  

1.2.3 По заочной форме обучения 328  

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования 
17 

 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на оч-

ную форму обучения, за отчетный период 
659 

 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

349 / 77% 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов 

11% 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности сту-

дентов 

– 

 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 
79 / 52% 

 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

69 / 87% 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

57 / 72% 

 

1.11.1 Высшая 33 / 42%  

1.11.2 Первая 24 / 30%  

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалификации/профессио-

нальную переподготовку за последние 3 года, в общей чис-

ленности педагогических работников 

74 / 94% 
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1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

– 

 

1.14 
Общая численность обучающихся образовательной организа-

ции, обучающихся в филиале образовательной организации 
– 

 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 
163 998 713 

 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-

гогического работника 
2 319 642,33 

 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете одного педагогического 

работе 
746 265,32 

 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к соответствующей среднеме-

сячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельно-

сти) в субъекте Российской Федерации 

41040/34100= 

1,2035 

 

3 Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента 
4,72м2 

 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

25,3 единиц на 

100 обучаю-

щихся приве-

денного контин-

гента 

 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов, нуж-

дающихся в общежитиях 
362 / 93% 

 

4 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
126 

4.1 
Численность / удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
126 

 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 
10 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том числе 
10 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 
10 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 
10 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
10 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 
10 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
10 
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4.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

24 

4.3.1 по очной форме обучения 24 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
8 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
13 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения – 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.3.3 по заочной форме обучения – 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-

разовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

6 

4.4.1 по очной форме обучения 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения – 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.4.3 по заочной форме обучения – 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе 
40 

4.5.1 по очной форме обучения 40 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
18 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
19 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения – 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.5.3 по заочной форме обучения – 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-

разовательным программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе 

4 

4.6.1 по очной форме обучения 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения – 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.6.3 по заочной форме обучения – 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
– 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
– 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образо-

вательной организации, прошедших повышение квалифика-

ции по вопросам получения среднего профессионального об-

разования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности работников образова-

тельной организации 

В 2021 – 40 чел. 

За последние 3 

года – 75чел. 

/ 94,9% 
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Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

№п/

п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обу-

чение в образовательной организации 

343 / 100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам профессио-

нальной переподготовки, в общей численности слушателей, прошед-

ших обучение в образовательной организации 

24 / 100% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

2 / 5,5% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных про-

грамм, в том числе: 
33 

1.4.1 Программ повышения квалификации 14 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 10 

1.4.3. Программ подготовки 9 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных про-

грамм за отчетный период 

16 

1.5.1 Программ повышения квалификации 14 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 10 

1.5.3. Программ подготовки 9 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 

в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональ-

ных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, про-

шедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных про-

грамм 

– 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра-

ботников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

– 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра-

ботников, прошедших за отчетный период повышение квалифика-

ции или профессиональную переподготовку, в общей численности 

научно-педагогических работников 

– 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

– 

1.10.1 Высшая – 

1.10.2 Первая – 
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1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников орга-

низации дополнительного профессионального образования 
– 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией госу-

дарственного задания в части реализации дополнительных профес-

сиональных программ 

– 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников 
– 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
– 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагоги-

ческих работников 

– 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

– 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников 

– 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагоги-

ческих работников 
– 

2.7 Общий объем НИОКР – 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работ-

ника 
– 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
– 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

– 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изда-

ний, количество изданных за отчетный период 

– 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межре-

гиональных) научных семинаров и конференций 
– 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кад-

ров высшей квалификации за отчетный период 

– 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра-

ботников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 

лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педаго-

гических работников 

– 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых об-

разовательной организацией 

– 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогиче-

ского работника 

 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника 

 

4. Инфраструктура  
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4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 
 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оператив-

ного управления 
 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвоз-

мездное пользование 
 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учеб-

ники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слу-

шателя 

 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 
 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих 

в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

 

РИНЦ – Российский индекс научного цитирования  

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/НИОКР

