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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГБПОУ СО «АГПЛ» 

Наименование 

Программы 

Программа модернизации ГБПОУ СО «Александрово-Гайский 

политехнический лицей» в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Саратовской области  

Основания для 

разработки Программы 

- ФЗ  от 29.12.22012 года №273 – ФЗ  «Об   образовании в 

Российской Федерации»; 

- Проект Государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области» на 2019-

2025 годы;  

- Проект программы модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в Саратовской области на 2018-

2020 годы; 

- ФГОС СПО ТОП - 50 и ТОП-Регион по профессиям:   

15.01.05 Сварщик (частично механизированной 

сварки (наплавки)»;   

            43.01.09 Повар, кондитер; 

            13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию       

            электрооборудования (по отраслям) 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Саратовской области до 2030 

года, утвержденной постановлением Правительства 

Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Устав ГБПОУ СО «АГПЛ» 

 

Заказчики Министерство образования Саратовской области, 

Администрация Александрово-Гайского района,  

государственные и негосударственные  предприятия, жители. 

Разработчик 

Программы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области  

«Александрово-Гайский политехнический лицей» 

Цель Программы Цель: Модернизация образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  - ГБПОУ СО «Александрово-

Гайский политехнический лицей»,  создание 

конкурентоспособной системы лицея, обеспечивающей 

подготовку кадров по востребованным профессиям ТОП-50 и 

ТОП-Регион, устранение дефицита   рабочих кадров.     

  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2018 – 2020 годы. 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Совершенствование образовательной деятельности; развитие 

подготовки квалифицированных кадров; развитие 

производственно-хозяйственной деятельности; развитие 

профессиональной подготовки (внебюджетная деятельность). 
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Исполнитель основных 

мероприятий 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области  

«Александрово-Гайский политехнический лицей» 

Объемы и источники 

финансирования 

Министерство образования Саратовской области, средства, 

приносящие доход от внебюджетной деятельности ОУ 

Ожидаемые конечные 

результаты и 

показатели 

Модернизация лицея за счет достижения следующих 

результатов и показателей: 

- оснащение лицея современным производственным 

оборудованием за счет средств, выделяемых на 

модернизацию ОУ СПО Саратовской области и прироста 

поступления внебюджетных средств;  

- ежегодный набор студентов СПО  75- 100 чел,  

- трудоустройство выпускников на предприятиях 

Саратовской области – 60-70% от общего количества; 

- ежегодное участие в Региональном Чемпионате WorldSkills 

Russia; 

- проведение демонстрационного экзамена по профессиям 

ТОП-50; 

- повышение уровня подготовки педагогических кадров 

посредством  стажировок, обучения на площадках 

Академии WorldSkills Russia  и практической деятельности 

в качестве экспертов; 

- заключение договоров социального партнерства с 

современными профильными предприятиями района и 

области; 

- участие профильных предприятий в разработке 

образовательных программ и оценке уровня подготовки 

выпускников (ГИА); 

- создание базы электронных образовательных ресурсов и 

использование дистанционных технологий при подготовке 

по  профессиям  из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион: 

- создание «доступной среды» и разработка комплексного 

методического обеспечения  для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы модернизации 

осуществляет Совет лицея.  
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ВВЕДЕНИЕ 

        Программа модернизации ГБПОУ СО «Александрово-Гайский политехнический 

лицей» в целях устранения дефицита рабочих кадров в Саратовской области на период 

2018 – 2020 годы – основополагающий документ, рассмотренный на заседании 

Педагогического совета лицея и утвержденный директором лицея, определяющий 

стратегию и основные направления совершенствования образовательной, 

производственно – хозяйственной, финансово – экономической и управленческой 

деятельности. 

1.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦЕЯ 

      Общие сведения. На основании приказов Министерства образования Российской 

Федерации от 31 июля 1996 года № 390; Управления профтехобразования администрации 

Саратовской области от 19 августа 1996 года № 138 10 августа 1996 года в р.п. 

Александров-Гай на базе бывшего филиала профессионально - технического училища № 

65  города Новоузенска было открыто профессиональное училище № 31 с плановым 

контингентом обучающихся 300 человек. Официальной датой создания училища 

считается 25 августа 1996 года.  

      На основании Постановления Правительства Саратовской области ГБОУ СО НПО 

«Профессиональное училище №31» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Александрово - 

Гайский политехнический лицей». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Саратовской области 

осуществляет министерство образования Саратовской области. 

   Образовательную деятельность лицей осуществляет на основании лицензии на ведение 

образовательной деятельности, № 0000989 от 26 февраля  2014 г. сроком действия - 

бессрочно, выданной министерством образования Саратовской области (приказ от  26 

февраля 2014 года №646). 

    В соответствии с выданной лицензией лицею разрешается вести образовательную 

деятельность  по следующим профессиям: 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»  

13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 

15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

 29.01.07 «Портной» 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

43.01.09  «Повар, кондитер» 

а также профессиональное обучение. 

          В настоящее время лицей осуществляет обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по следующим направлениям:  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации»; 
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13.00.00 Электро-  и  теплоэнергетика 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»; 

15.00.00 Машиностроение 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))»; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 19.01.17 «Повар, кондитер»; 

43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09  «Повар, кондитер». 

    Из пяти перечисленных направлений  две  профессии («Сварщик», «Повар, кондитер») 

входят в ТОП-50  и одна («Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)») -  в ТОП-Регион. 

       В структуру лицея входят: учебная часть, отдел кадров, библиотека, 

административно-хозяйственная часть, бухгалтерия. 

Деятельность всех структурных подразделений строится на основании Положений об 

этих структурных подразделениях, разработанных в соответствии с действующим 

законодательством. 

Структура постоянно совершенствуется в соответствии с задачами, стоящими перед 

учебным заведением.  

Органами управления Учреждения являются: 

1) Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения; 

2) Педагогический совет; 

3) Студенческий совет; 

4) Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  

            Сведения о контингенте обучающихся лицея.     Ежегодно осуществляется 

набор абитуриентов на обучение в лицее. Прием в «Александрово-Гайский 

политехнический лицей»  лиц для обучения по образовательным программам СПО 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование. Александрово-Гайский политехнический лицей вправе осуществлять прием 

на обучение на бюджетной основе в пределах контрольных цифр приема, 

финансируемых за счет средств учредителя. Численность контингента обучающихся в 

соответствии с периодом обучения имеет следующую динамику: 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Годы  обучения Количество обучающихся, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

п/п (учебный год) (данные на 01 октября отчетного года) 

1.  2006 -2007 270 

2.  2007 - 2008 276 

3.  2008 - 2009 249 

4.  2009 - 2010 218 

5.  2010 - 2011 213 

6.  2012 - 2013 259 

7.  2013 - 2014 256 

8.  2014 - 2015 259 

9.  2015 - 2016 241 

10.  2016 - 2017 246 

11.  2017 - 2018 174 
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      Качество подготовки выпускников. Результаты государственной итоговой 

аттестации отражают  уровень подготовки выпускников лицея.  Информация о качестве 

подготовки специалистов приведена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Срок 

обучения 

Год 

выпуска 

Качество 

знаний, % 

Количество, % 

диплом с 

отличием 

повышенный 

разряд 

1.  Повар, кондитер 3 года 2011-

2012 

 

76,2 14,3 14,3 

2.  Сварщик 3 года 33,3 - - 

3.  Электромонтер 3 года 33,3 - - 

4.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

10 мес. 62,5 6,3 6,3 

5.  Оператор ЭВМ 3 года 2012-

2013 

41,7 8,3 25,0 

6.  Сварщик  3 года 50,0 - 4,5 

7.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

10 мес. 33,3 9,5 9,5 

8.  Портной 10 мес. 77,3 9,1 13,6 

9.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

2 года 5 

мес. 

2013-

2014 

61,9 - - 

10.  Сварщик  2 года 5 

мес. 

38,1 - 23,8 

11.  Повар, кондитер 2 года 5 

мес. 

92,0 8,0 24,0 

12.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

10 мес. 59,2 14,8 14,8 

13.  Сварщик  2 года 5 

мес. 

2014-

2015 

48,0 - 16,0 

14.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

2 года 5 

мес. 

66,7 8,3 8,3 

15.  Повар, кондитер 2 года 5 

мес. 

94,7 10,5 26,3 

16.  Электромонтер 2 года 5 

мес. 

73,9 - - 

17.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

10 мес. 60,0 16,0 16,0 

18.  Электромонтер 2 года 5 

мес. 

2015-

2016 

56,5 4,3 4,3 

19.  Портной 2 года 5 

мес. 

61,9 19,0 28,5 
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20.  Повар, кондитер 2 года 5 

мес. 

66,7 12,5 37,5 

21.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

10 мес. 48,0 8,0 8,0 

22.  Сварщик 2 года 5 

мес. 

2016-

2017 

44,0 4,0 4,0 

23.  Электромонтер 2 года 5 

мес. 

70,8 12,5 12,5 

24.  Повар, кондитер 2 года 5 

мес. 

91,3 17,4 17,4 

25.  Портной 10 мес. 96,0 24,0 24,0 

26.  Сварщик 2 года 10 

мес. 

2017-

2018 

64,7 5,9 11,8 

27.  Электромонтер 2 года 10 

мес. 

76,9 23,1 23,1 

28.  Повар, кондитер 2 года 10 

мес. 

76,5 5,9 11,8 

   Начиная с 2016 года обучающиеся лицея принимают участие в Региональном 

Чемпионате WorldSkills Russia по  компетенциям: «Сварочные технологии» и «Поварское 

дело». Обучающиеся  лицея приняли участие в пробном демонстрационном экзамене по 

компетенции «Сварочные технологии» в 2017 году. 

 

   Участие обучающихся лицея в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, олимпиадах, конференциях, выставках. Студенты лицея 

являются активными участниками и частыми победителями различных конкурсных 

мероприятий: от муниципального до международного уровней. Приведем к примеру 

некоторые мероприятия 2017-2018 учебного года: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место и время 

проведения 

Результат 

1.  Выставка научно-технического и художественного 
творчества для студентов СПО  

 

24.04.2018 г. на 
базе ГАПОУ СО 

«Саратовский 

техникум 

строительных 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

3 место в номинации 
«Видео-и аудио клипы» 

диплом 2 степени 

в номинации 

«Технический дизайн» 

диплом 1 степени в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

(картина «Подсолнухи») 

диплом 1 степени в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

(картина «Парижские 

модницы») 

диплом 2 степени в 
номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

(картина «Русская 

красавица») 
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диплом 3 степени в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

(картина «Амазонка») 

диплом 2 степени 

в номинации 

«Презентация» 

диплом 3 степени 

в номинации 

«Исследовательский 
проект» 

грамота 

в номинации 

«Действующие 

установки» - 

2.  Областной конкурс «Творчество в моей 

профессии», работа «Хоровод дружбы»  

23.11. 2017 г. на 

базе ГАПОУ СО 

«Саратовский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

сертификат 

в номинации 

«Декоративно- 

прикладное искусство» 

3.  Областная олимпиада по общепрофессиональной 

дисциплине «Инженерная графика»  

12.01.18 г. на базе 

ГАПОУ СО 

«Вольский 
технологический 

колледж» 

Диплом  

I место 

4.  Областная олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Сварщик (ручной  

частично механизированной сварки (наплавки))» 

 

 

28.03.18 г.  

на базе ГАПОУ 

СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

Почетная грамота 

5.  Областная олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Повар, кондитер» 

22.12.17 г. на базе 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

политехникум» 

сертификат 

6.  Областной этап Чемпионата Worldskills Russia по 

компетенции «Поварское дело» 

с 12.02.18 по 

16.02.2018 года  
на базе ГАПОУ 

СО 

«Саратовский кол

ледж 

кулинарного искус

ства» 

сертификат 

7.  Областной этап Чемпионата Worldskills Russia по 

компетенции «Сварочные технологии» 

с 12.02.18 по 

16.02.2018 года 

на базе ГАПОУ 

СО «ГАЭмТ» 

сертификат 

8.  Фестиваль технологических способов 

изготовления изделий технического, 

демонстрационного и художественного назначения 
из цветных и черных металлов с применением 

аргонодуговой сварки 

31.10.2017 г. на 

базе ГАПОУ СО 

«СТПТиАС» 

Диплом 3 степени 

9.  Областная олимпиада по охране труда 19.04.2018 г. на 

базе ГБПОУСО 

«Саратовский 

лицей 

электроники и 

машиностроения» 

сертификат  

10.  Финальный этап областного конкурса 17.04.2018 г. на сертификат 
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профессиональных достижений «Я в профессии»  базе ГБПОУ СО 

«Советский 

политехнический 

лицей» 

11.  Областной квест «Чувство Отечества» 08.05.2018 г. на 

базе ГБПОУСО 

«Саратовский 

лицей 

электроники и 

машиностроения» 

Диплом 2 степени, 

сертификат 

12.  Областная студенческая научно - практическая 
конференция «Монтаж оборудования»  

12.12.2017г. на 
базе ГАПОУ СО 

«ЭПЭТ» 

 

Диплом 2 степени 

13.  Областной конкурс «Творчество в моей 

профессии» 

23.11. 2017 на базе 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

сертификат 

14.  III  Заочный конкурс презентаций «Моя профессия 

лучше всех!» в Приволжском Федеральном округе, 

работа «Дизайн цветочной клумбы «Бабочка» 

26.09.2017 г. на 

базе ГАПОУ СО 

«Балаковский 

политехнический 
техникум» 

диплом победителя 

15.  Областной конкурс проектов «Экология 

Саратовской области», посвященного Году 

экологии  

24.10.2017-

31.10.2017 

диплом 2 степени в 

номинации 

«Животные и растения 

Саратовской области. 

Биоразнообразие под 

угрозой» 

16.  Областной заочный конкурс презентаций «2017 – 

год экологии в России» 

27.11.17 г. на базе 

ГАПОУ СО 

«МПК» 

Диплом 

III место 

17.  Областная дистанционная научно – практическая 

конференция «Великая отечественная война в 

истории моей семьи» 

10.11.2017 –

30.11.2017 

диплом 1 степени 

18.  Областная заочная конференция «История и 

перспективы развития электроэнергетики», 

посвященная Дню энергетика 

29.12.2017 года на 

базе ГБПОУ СО 

«КПЛ 

Диплом 

II место 

19.  Региональный конкурс эколого – краеведческих 

проектов «Край родной, навек любимый» 

12.2017- .12.2017  сертификат 

20.  Областной фестиваль патриотического творчества 

«Помним, гордимся» 

31.01.2018 г. 

на базе ГБПОУ 

СО «Советский 

политехнический 

лицей» 

сертификат 

21.  Областная научно-практической конференции  

«Исследовательская деятельность студентов как 

основа развития их творческого потенциала» в 

качестве эксперта 

27.02.2018 г. на 

базе ГБПОУ СО 

«АГПЛ» 

3 место, секция 

«Информационные 

технологии» 

1 место, секция 

«Поволжье на карте 

России» 

3 место, секция 

«Экология и жизнь. 

Экологическая химия»  

1 место, секция 

«Историческое наследие 

России» 
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1 место, секция 

«Удивительное рядом 

(физика)» 

3 место, секция 

«Математические 

модели в 

профессиональной 

деятельности» 

 2 место, секция «Мы - 

за здоровый образ 

жизни! (ОБЖ)» 

1 место, секция 

«Научно-технический 

прогресс и рабочие 

профессии» 

22.  Областная дистанционная олимпиада по физике 

среди студентов СПО Саратовкой области  

31.03.2018 г. на 

базе ГБПОУ СО 

«АГПЛ» 

1 место 

2 место 

23.  Региональная дистанционная олимпиада по 

математике 

20.02.-24.02.2018 

г. на базе ГБПОУ 

СО «АГПЛ» 

2 место 

24.  Областной дистанционный конкурс стихов среди 

студентов ПОУ Саратовской области, 

посвященный 80-летию со дня рождения 
В.С.Высоцкого 

 1 место в номинации 

«Страна Любви – 

великая страна!» 

1 место в номинации 
«Бодрость духа, грация и 

пластика» (о спорте)» 

25.  Всероссийская олимпиада ФГОС по естественным 

предметам: химия, биология. 

07.11.2017 

- 29.11.2017 

2 диплома 1 степени 

 

26.  Онлайн – тестирование на тему: «Развитие 

эмоционального интеллекта у школьников» 

23.11.2017 диплом 1 степени 

27.  Всероссийская лингвистическая викторина 
«Фразеологизмы» для учащихся 1-11 классов и 1-2 

курсов СПО 

07.11.2017- 
29.11.2017 

диплом 3 степени, 
сертификат, 

сертификат, 

диплом 3 степени, 

диплом 2 степени, 

диплом 2 степени 

28.  Международная дистанционная олимпиада 

«Калейдоскоп знаний» от проекта «Олимпиадия» 

29.11.2017 

-04.12.2017 

диплом 1 степени, 

диплом 3 степени 

29.  Региональная дистанционная олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

апрель 2018 года 

г. Балашов 

сертификат 

30.  Областная дистанционная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам «В мире наук» 

25.01.2018 г. на 

базе ГБПОУ СО 

«КПЛ» 

сертификат 

31.  Всероссийская олимпиада ФГОС по математике, 

физике 

06.12.2017-

20.12.2017 

1 место 

2 место 

2 место 
32.  Легкоатлетический кросс, посвящённый 

Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2017» 

16.09.2017г. 2 место 

33.  Соревнования по мини – футболу среди мужских 
команд, посвящённых ДНЮ ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сентябрь 2017г. 2 место 

34.  XIV традиционный Межрегиональный Турнир по 

боксу, посвященный памяти Героя Советского 

Союза В.В. Талалихина 

19.10.2017-

21.10.2017 

г. Вольск 

1 место 

 

35.  Международный турнир по боксу 4-8 октября 2017 г. 

с. Казталовка 

Западно-

Казахстанской 

области 

Диплом 

36.  Традиционная спортивная эстафета среди старших 

школьников и обучающихся ГБПОУ СО «АГПЛ» 

27.10.2017 г. на 

базе  МБУ ДО 

2 место 
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Александрово-Гайского района ДЮСШ 

37.  Районный турнир по волейболу среди девушек 

посвящённый «Дню матери» 

14.11.2017 г. на 

базе  МБУ ДО 

ДЮСШ 

3 место 

 

38.  Областной турнир среди студенческих команд 

СПО Саратовской области 

15.11.2017 г. на 

базе ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

Диплом 

39.  Районный турнир по волейболу среди 

любительских команд на призы «Деда Мороза» 

10.12.2017 г. 

на базе  МБУ ДО 

ДЮСШ 

3 место 

 

40.  Открытые Всероссийские массовые соревнования 

по конькобежному спорту «Лед наших надежд» 

03.02.2018 г. на 

базе ФОК 

«Заволжский» 

Грамота (2 место) 

Грамота (3 место) 

         

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Общая численность педагогических 

работников, обеспечивающих  учебный процесс, по состоянию на 01.01.2018 года 

составило 25 человек. Сведения о численности персонала лицея и качестве подготовки 

представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Занимаемая должность Числен

ность, 

чел. 

Уровень 

образования 

квалификационная 

категория 

высшее среднее высшая первая 

1.  Педагогические работники, 

всего: 

25 22 3 7 11 

2.  в том числе 

преподаватели 

13 12 1 6 6 

3.  мастера 

производственного 

обучения 

9 8 1 1 5 

4.  социальные педагоги 1 1 - - - 

5.  преподаватели-

организаторы ОБЖ 

1 1 - - - 

6.  руководители 

физического 

воспитания 

1 - 1 - - 

    Повышение квалификации педагогическими работниками в форме курсов 

профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации составляет 100%. 

Мастера производственного обучения и  преподаватели профессионального учебного 

цикла раз в три года проходят стажировку на профильных предприятиях района.  

Свидетельство эксперта демонстрационного экзамена получили десять педагогических 

работников, обучение на базе Академии WorldSkills прошли три человека (по 

компетенциям: «Сварочные технологии» и «Поварское дело»), подана одна заявка на 

обучение по компетенции  «Сварочные технологии»  в октябре 2018 года.     

Педагоги лицея участвуют в качестве линейных экспертов при проведении 

демонстрационного экзамена и  Регионального Чемпионата WorldSkills Russia. 

     Общие сведения о должности работников, их образовании, повышении квалификации 

приведены в таблице: 
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должно 

сть 

Препода 

ваемые 

дисцип 

лины 

Образование Квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы Награды КПК 

Об- 

щий 

Пед- 

кий 

1.  Герасимова Ю.Ю. директор  

 

 

 

 

 

 

ФГОУ ВПО «СГАУ 

имени 

Н.И.Вавилова», 

экономист, 2004 год 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Теория и 

методика 

профессионального 

образования», 2017 

год (300 час.)  

высшая 

 

14 л. 05 л.  ФГБОУ ВПО «СГСЭУ» по программе «Современные 

технологии образовательного процесса» с  18 декабря 2013 

года по 18 января 2014 года (72 часа): 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Компетентностно-

ориентированные  педагогические технологии» с 10 октября 

2015 по 20 ноября 2015 года (110 час.) 

 

2.  Вахитова Н.Р. Зам.дирек 

тора по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНХ им. Г.В. 

Плеханова, 

товаровед высшей 

квалификации, 

1991 год 

 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

педагог – психолог  

2012 год 

высшая 

 

22 г. 20 л. Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Саратовской области  

2002г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 2012г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО»  

по программе 

«Информационный менеджмент» 112 часов  

(с использованием дистанционных образовательных 

технологий)  

с 15 сентября 2014 г. по 28 октября 2014г.  

 

ГАУ ДПО «СОИРО»  

По программе «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего  профессионального 

образования» 72 часа  

с 16 октября 2014 г. по 25 октября 2014г. 

 

НП ВПО «Институт международных социально-

гуманитарных связей»  

по дополнительной профессиональной программе «Разработка 

фондов оценочных средств для реализации ППКРС и ППССЗ  

в рамках реализации актуальных ФГОС СПО с  учетом 

профессиональных стандартов» 36 часов 

с 18 октября 2016г.  по 22 октября 2016г. 

 

3.  Клепикова М.Н.  География, 

История 

родного края 

Портной 

Саратовское 

училище 1983 г. 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

социальный педагог,  

2005 год 

высшая  34 г. 20 л. Почетная грамота  

Главы Александрово- 

Гайского  

Муниципального 

района 

19.10.2016. 

 

 

ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по 

программе «Новые информационные технологии в 

образовании» в объеме 72 часа с 03.02.-15.02.2014 г. 

 

«Тьютор здорового образа жизни» на базе ГАУ ДПО 

«СОИРО» совместно с ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы  народов» г.Москва. 

2015 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»  

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 72 часа  

08.02.2017г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 Курсы по ДПО «Преподавание предмета «География» в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 112ч. 13.09. 2017 – 

27.10.2017г. 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе 

«История: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 11.10.2017 – 10.01.2018г 

 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн – курс Академии Ворлдскиллс России «Эксперт 

демонстрационного экзамена по Стандартам Ворлдскиллс» 

20.01.2018-03.02.2018г. 

4.  Уразаев А.Р Преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 

ОБЖ , БЖД ФГОУ ВПО СЮИ 

МВД РФ 2008г., 

юрист по 

специальности 

«Правоохранительна

я деятельность» 

ЧОУ ДПО «БИПП и 

ПК» диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

технологии, 

черчения, 

физической 

культуры и ОБЖ» 

2016г 

б/к  25 л.  03 г.  ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и практика 

современного управления образовательной организации» с  

19.01.по 13.02. 2015 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

5.  Тюрина О.В. Социальный 

педагог 

 СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

социальный педагог,  

2007 год 

высшая 

 

32 г. 23 г. Почетная грамота 

Министерства 

образования   

Саратовской области, 

2006 г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 
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6.  Гельманов М.Н. старший 

мастер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоузенский 

Зовет 

техникум, 

ветфельдшер, 

1980 год 

ГБОУ СПО 

«Саратовское 

областное училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва» педагог по 

физической культуре 

и спорту  

2013 год. 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34г. 

 

21 г. Почетная Грамота 

министерства 

 образования 

Саратовской области 

2005г. 

  

ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по 

программе « Научно – методические основы преподавания 

предмета «Физическая культура» (с использованием ДОТ) в 

объеме 120 часов с 29- 90 августа по 09 – 14 декабря 2013. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

7.  Тасбеков А.Т. Руковод 

итель 

физвоспитания 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольское 

педагогическое 

училище им. 

Ф.И.Панферова, 

учитель физической 

культуры, 1989 год 

б/к 

 

29 л. 29 л. Почетная грамота 

главы Александрово-

Гайского 

муниципального 

района   

20.11.2014 

Грамота 

СРО ОГФСО 

«ЮНОСТЬ РОССИИ» 

на спартакиаде 

1 место  

21.05.2015. 

Почетная грамота 

главы Александрово-

Гайского 

муниципального 

района 20.11.2016.  

ГАОУ ДПО «Саратовский областной  институт развития 

образования» 

«Преподавание предметов «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Технология»» в условиях реализации ФГОС общего 

образования 

(с использованием ДОТ)» 112 часов 

26.09.2016 - 21.12.2016. 

8.  Васячкина О.С. преподаватель 

спецдисциплин 

МДК по 

специальнос

ти «Повар, 

кондитер», 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего 

места 

 

 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а», 2005 год 

первая,   

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области № 

321  

от 

03.02.2014г 

 

 

20 л. 17 л.  ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года  
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9.  Гельманова Д.С. преподаватель  Информатик

а  

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель 

информатики,  2007 

год 

первая 

 Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области 

 №429 от 

06.03.2018г  

11 л. 11 л. Грамота ГОУ НПОУ  

ПУ №31 

Почетная грамота  

Зонального этапа 

областного конкурса 

Преподаватель года-

2008 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года 

10.  Джалмурзинова Б.К. 

 

преподаватель 

спец 

дисциплин 

МДК по 

дисциплине  

МДК 03.01 

«Организаци

я 

техническог

о 

обслуживани

я 

электрообор

удования 

промышленн

ых 

организаций

» 

 

СГТУ, инженер – 

электрик, 2004 год,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Повар, кондитер» в 

объеме 520 часов. 

С 15.09.17 г. по 

15.12.2017 г. 

высшая,  

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области 

№429 

от 

06.03.2018г 

 

 

25 л. 25 л. Диплом 3 степени за 

участие в конкурсе 

«Лучший 

преподаватель системы 

СПО-2017»  

 

Стажировка на базе предприятия ОАО «НЕФТЕМАШ» - 

САПКОН с 18.05.2010 по 20.05.2010 

«Тьютор здорового образа жизни» на базе ГАУ ДПО 

«СОИРО» совместно с ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы  народов» г.Москва. 

2015. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01  

по 24 ноября 2016 года. 

Стажировка на базе Александово –Гайский филиал ПАО 

МРСК-Волги Заволжское ПО в объеме 72 часа с 04.11.по25.11. 

2017г.  

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам World Skills Компетенция -Поварское 

дело 27.01.2018 

 

11.  Джалмурзинова З.М. мастер п/о Информати 

ка, учебная 

практика 

ГОУ СПО 

«Саратовский 

областной 

социально- 

педагогический 

колледж»  

социальный педагог 

2010 год 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

социальный педагог 

2014 год 

ГАУ ДПО «СОИРО»,  

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Теория 

и методика 

преподавания 

первая, 

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области  

№ 1663 от 29 

мая 2015 

года  

 

6 л. 6 л. Почетная грамота 

Главы  

Муниципального 

района  

19.10.2016 

 

 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 31» с.Александров 

– Гай Саратовской области. Присвоена квалификация 

«Оператор электронно-вычислительных машин второго  

разряда».регистрационный номер № 148 от 30. 06.2011 г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 
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информатики в 

соответствии с 

ФГОС»  

2015  г.  

12.  Дубовицкая С.Н. Преподава 

тель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература  

СГПИ им. 

К.А.Федина, учитель 

начальных классов, 

1997 год 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 

филология 

2014 год 

высшая 

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области  

№ 3887от 

29.12.2015г. 

 

 

20 л. 20 л. Почетная грамота  

Главы Александрово-

Гайского района 

19.10.2016 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)»  в объеме 140  часов с 

03 февраля по 03 марта 2015 г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

 

Повышение квалификации  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»  

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 72 

часа,08.02.2017г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» «Организация проектно-

исследовательской деятельности в организациях СПО» (с 

использованием ДОТ) в объёме 110 ч. 

14.03.2017-08.06.2017 

 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн – курс Академии Ворлдскиллс России «Эксперт 

демонстрационного экзамена по Стандартам Ворлдскиллс» 

20.01.2018-03.02.2018г. 

13.  Ихсангалиева А.Р. преподаватель 

истории 

История, 

общество 

знание  

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

преподаватель 

истории, 1996 год 

высшая,  

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области  

№ 3887от 

29.12.2015г. 

 

27 л. 24 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 2002г. 

Почетная грамота  

Главы Александрово-

Гайского 

муниципального 

района №399-р от 

19.10.2016. 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года 

«Инфоурок» курсы «Развитие ИКТ – коммуникации 

обучающихся в процессе организации проектной 

деятельности при изучении курсов истории» 19.03.2018 – 

19.05.2018 
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14.  Дускалиев Р.А. мастер п/о  ГОУ СПО «СППК 

им. Ю.А.Гагарина» 

профессиональное 

обучение 

2014 год 

 

б/к 04г. 

 

03г.   ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по 

программе «Педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС профессионального 

образования» в объеме 144 часа с 16.09 по 09.10.2014 г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

ГПОУ ЯО «Ярославский профессиональный колледж №21» по 

модульной программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Сварщик» с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные 

технологии»» с 23 октября 2017 года по 31 октября 2017 года 

в объеме 72 часа  

15.  Жанаева Г.И. преподаватель 

спецдисциплин 

Охрана 

труда 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель 

информатики,  2007 

год 

первая, 

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области  

№ 590 от 28 

февраля 2017 

года  

13л. 

 

11л. 

 

 ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

16.  Искалиев Т.М. мастер п/0  ГОУ ВПО «СГТУ», 

инженер-электрик   

 2008 год. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке.  

ФГБОУ ВПО «СГТУ 

им. Гагарина Ю.А.» 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Технологии 

управления и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС СПО» с 

21.11.2016 г.по 

17.02.2017 г. 

 

первая 10 л. 07 л. Диплом  

Второй степени 

 ГОУ НПО ПУ №31 

27.03.2009 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 31» с.Александров 

– Гай Саратовской области. Присвоена квалификация 

«Оператор электронно-ГАУ ДПО «СОИРО» по программе 

«Разработка контрольно- оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования » в объеме 110 часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 
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17.  Казбаева А.В. Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский 

язык, 

немецкий 

язык 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель русского 

языка и литературы, 

2005 г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

иностранного языка 

(английского, 

немецкого языка) в   

образовательных 

учреждениях» 2016г. 

учитель английского 

языка. 

первая, 

Приказ  

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области № 

3266 от 

26.12.2014  

09 л. 09 л.  ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского языка и 

литературы в области методики обучения написанию 

сочинений на ступени основного и среднего (полного) общего 

образования (с использование мультимедийных возможностей 

Интернет – ресурсов для применения в рамках дистанционных 

форм обучения)» в объеме 72 часов  

05.05.2015 – 26.05.2015 год 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 72 часа  

22.02.2017г 

18.  Кубашев А. Ф. Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Автоматизац

ия 

производств

а 

МДК 01.01 

Основы 

слесарно – 

сборочных и 

электромонт

ажных работ  

 

ГОУ СПО «СГППК 

им. Ю.А. Гагарина» 

мастер 

производственного 

обучения 

2006 год 

 

ФГБОУ ВПО «СГТУ 

им. Гагарина Ю.А.» 

дилом о 

профенссиональной 

подготовке по 

программе 

«Технологические 

процессы сварки в 

современной 

промышленности», 

15.09.2017 г. (260 

час.) 

 

первая,  

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области № 

1543  

от  

30.06.2017г 

08 л. 08 л.  ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года 
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19.  Кубышев Е.А. мастер п/о Учебная 

практика 

ГОУ СПО «СППК 

им. Ю.А.Гагарина», 

мастер п/о, техник-

электрик, 

2006 год 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а» 2014 год 

первая, 

Приказ  

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области № 

1200  

от  

07.04.2016г 

11 л. 09 л.  ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по 

программе «Инновационные тенденции в профессиональном 

образовании» в объеме 72 часа  с 14.03.-29.03.2014 г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам World Skills Компетенция –Сварочные 

технологии 

 27.01.2018. 

Курсы переподготовки -  Свидетельство 

«СтройЭнергоМонтажСервис» Электрогазосварщик 5 (пятый) 

разряд, 20.10.2017 г. 

20.  Кушумбаев М.Д мастер п/о Учебная 

практика  

высшее, Саратовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт 1991 г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

ФГБОУ ВПО «СГТУ 

им. Гагарина Ю.А.» 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Технологии 

управления и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС СПО» с 

21.11.2016 г.по 

17.02.2017 г. 

 

первая 13 л. 08л. 

 

 

 

 

 

 

«Тьютор здорового образа жизни» на базе ГАУ ДПО 

«СОИРО» совместно с ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы  народов» г.Москва 2015 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

ЧОУ ДПО «Саратовнедра» Свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. Электрогазосварщик 5 

(пятый) разряд.27.10.2017г 
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21.  Койшубеков Ж.С. мастер п/о Учебная 

практика  

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а,  

2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/к 24г. 

 

16л. 

 

 ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Педагогическое  

сопровождение  образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования » 

в объеме 144  часа с 15.09.-10.10.2014 г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

ЧОУ ДПО «Саратовнедра» Свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. Электрогазосварщик 5 

(пятый) разряд.27.10.2017г 

22.  Маслякова Н.Ю. мастер п/о Учебная 

практика 

Энгельсский 

кооперативный 

техникум, техник-

технолог, 1996 год 

ГОУ СПО «СППК 

им. Ю.А.Гагарина», 

мастер п/о, учитель 

технологии, 2006 год 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а»,2014год. 

 

Диплом  

ЧУ«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Повар, кондитер» в 

объеме 520 часов. 

С 15 .09.17 г. по 

15.12.2017 г 

высшая, 

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области 

№             от 

31.01.2014 г.  

 

23г. 

 

21г. 

 

Грамота отдела НПО 

победитель областного 

зонального конкурса 

«Мастер года- 2010г.»  

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Саратовской области, 

2008г. 

Почетная грамота 

Главы Александрово -

Гайского 

муниципального 

района-2016 г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

ФГБО ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента им.Н.П. Пастухова» 

«Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП -50 в объеме 

72 часов с 17.03.2017 г. по 22.06.2017 г. 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам World Skills Компетенция -Поварское 

дело 27.01.2018 

. 
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23.  Макзумова С.Ж. преподаватель 

спецдисциплин 

Основы 

экономики, 

экономика 

организации  

ССХИ им. 

Н.И.Вавилова, 1988 

года бухгалтер; 

 

ГОУ НПО «ПУ 

№31» 2009г., 

«Повар» 3 разряда 

 

ЧОУ ДПО 

«БИППиПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика»,2016 г. 

 

Справка о подаче 

документов на 

обучение ГАПОУ 

СО «НАТТ» с целью 

повышения 

квалификации по 

программе «Повар» 

(320 часов) в 2017 г. 

высшая, 

 Приказ  

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области 

№429 от 

06.03.2018г. 

 

27 л. 

 

22 г. Почетная грамота 

Министерства 

образования 2005г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 2006г. 

Нагрудный знак 

«Почетный работник» 

2009г. 

 «Тьютор здорового образа жизни» на базе ГАУ ДПО 

«СОИРО» совместно с ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы  народов» г. Москва. 

2015 г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно - 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 г. 

 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн – курс Академии Ворлдскиллс России «Эксперт 

демонстрационного экзамена по Стандартам Ворлдскиллс» 

01.02.2018-14.02.2018г. 

24.  Мергенова Р.З. Преподава 

тель ин.яз 

Немецкий, 

английский 

языки  

ПИ СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель немецкого и 

английского языков, 

2014  

Высшая 

№ 321 от 

03.02.2014г.  

министерств

о 

образования 

Саратовской 

области 

14 л.  14 л.  Благодарность 

губернатора 

Саратовской области, 

2007  

ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по 

программе «Теория и методика преподавания иностранных 

языков» в объеме  144 часа с 13 января по 08 февраля 2014 

года 

25.  Попова У.В. Преподаватель 

матема 

тики 

 

 

 

 

 

Математика СГПИ им. 

К.А.Федина, учитель 

математики, 1996 год 

первая 

 

22г. 22г. Почетная грамота 

Министерства 

образования   

2006 г. 

ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по 

программе «Теория и методика преподавания математики. 

Направление – теория и методика преподавания учебных 

дисциплин» в объеме 120 часов с 09  по 25 сентября 2014 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года 

26.  Сейтова  А.С. Преподаватель  

 

Физика СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

учитель математики 

и информатики 2010 

г.  

 

первая,   

Приказ № 

1662 от 

29.05.2015. 

Министерств

о 

10 л. 09 л. Благодарственное 

письмо главы ОМО Ал.  

Гайского  р-на 2012г. 

ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования по программе «Теория и методика 

преподавания математики. Направление – 

теория и методика преподавания учебных 

дисциплин» в объеме 120 часов с 09  по 25 
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Обучение на курсах 

переподготовки по 

ДПП «Теория и 

методика обучения 

физики  и 

астрономии в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования» (с 

использованием 

ДОТ) (372 часа) 

09.07.2017- 

20.12.2017г. 

образования 

Саратовской 

области  

 

сентября 2014г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка 

контрольно – оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 г. 

 

ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования по программе «Теория и методика 

преподавания математики. Направление – 

теория и методика преподавания учебных 

дисциплин» в объеме 120 часов с 13  по 28 

сентября 2017г. 

27.  Саркулова Г.И. Преподава 

тель химии, 

биологии 

Химия, 

биология 

ССХИ им. 

Н.И.Вавилова, 

ученый агроном, 

1982 г.; 

 

ГАОУ ДПО  

« СарИПКиПРО» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Теория и методика 

обучения химии и  

биологии в 

общеобразовательны

х учреждениях» 

2014г. 

высшая, 

Приказ 

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области 

№ 804 от 

14.03.2014.  

 

44г. 

 

12л. 

 

Почетная грамота 

главы ОМО Ал. 

Гайского р-на 2012 г. 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» курсы «Теория и метод обучения химии 

в общеобразовательных учреждениях с использованием ДОТ» 

02.02.2018 – 09.04.2018г. 

28.  Стамгазиева А,А. мастер п/о Учебная 

практика 

ГОУ СПО «СППК 

им. Ю.А.Гагарина» 

мастер п/о, учитель 

технологии, 2006 год 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

социальный педагог, 

2014г. 

Диплом 

ЧУ«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки» по 

первая, 

Приказ  

министерств

а 

образования 

Саратовской 

области 

№429 от 

06.03.2018г. 

 

27л. 19 л. Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области,2002г 

Почетная грамота за 

участие в зональном 

конкурсе 

«Преподаватель года - 

2006г» г. Новоузенск 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Разработка контрольно- 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования » в объеме 110 

часов с 01 по 24 ноября 2016 года. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Современные технологии обеспечения качества 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС 

СПО нового поколения с учетом профессиональных 

стандартов, требований World Skills» в объеме 72 часов, с 

2.10.2017 г. по 20.10.2017 г. 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам World Skills Компетенция -Поварское 

дело 27.01.2018 
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программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Повар, кондитер» в 

объеме 520 часов. 

С 15 .09.17 г. по 

15.12.2017 г. 
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      Материально-техническая база лицея. Александрово-Гайский политехнический 

лицей имеет в оперативном управлении два учебных корпуса (1- одноэтажное, 2-

трехэтажное) с оборудованными производственными мастерскими, лабораториями и 

учебными кабинетами, один учебный полигон, столовую (на 80 посадочных мест), 

общежитие (двухэтажное, на 54 спальных места), гаражи.  

     Библиотека формирует фонд в соответствии с профилем подготовки в лицее. 

Библиотечный фонд составляет на 01.10.2017 года -  4506 экземпляров.  Помимо печатных 

изданий библиотека располагает электронными образовательными ресурсами 

преимущественно для подготовки по профессиям ТОП-50. 

 

     Финансовое обеспечение лицея. Информация о сметах, лимитах, фактических 

расходах и доходах ГБПОУ СО «АГПЛ» за период с 2012 по 2017 годы представлена в 

таблице:  

№ 
п/

п 

Проверяемы
й период 

Смета 
первоначальн

ая 

Лимиты 
Форма 127 

Кассовые 
расходы 

Форма 127 

Фактически
е расходы 

Форма 121 

Доходы, 
Внебюджетн

ая 

деятельность 

1.  2012 год 

Бюджет 20770200 22105365 22010365 20006930,91  

Внебюджет 200000 241062,00 

Итого 20970200  

2.  2013 год 

Бюджет 26261200 27327399,77 26013099,77 23437431,30  

Внебюджет 384500 429399,77 

Итого 26645700  

3.  2014 год 

Бюджет 27904163 28338900,50 27200688,50 28788675,74  

Внебюджет 400000 434737,50 

Итого 28304163  

4.  2015 год 

Бюджет 26896745,45 27376199,45 27050429,45 29157804,96  

Внебюджет 400000 479454,00 

Итого 27296745,45  

5.  2016 год 

Бюджет 25044097,00 27124500,40 24790126 26870529,40  

Внебюджет 2104515,40 2080403,40 

Итого 27148612,40  

6.  2017 год 

Бюджет 23864471,00 25304560,64 23814035,00 25254184,64  

Внебюджет 1440089,64 1440089,64 

Итого 25304560,64  

 

 

1.2.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИЦЕЯ 

1.  Уменьшение базы приема обучающихся (начиная с 2002 года) в учебное заведение, 

связанное с неблагоприятными демографическими тенденциями и предпочтением 

выпускниками школ и их родителями высшего профессионального образования в 

связи с его доступностью и отсутствием регуляторов (ограничителей) приема. 

2. Отсутствие научно обоснованных долгосрочных регионально-отраслевых прогнозов 

потребности в кадровых ресурсах, в том числе по приоритетным направлениям 
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развития экономики области, на основе которых должен строиться заказ на подготовку 

кадров системы среднего профессионального образования.  

3. Недостаточно высокий уровень подготовки выпускников для подъема и развития 

экономики Саратовской области, для удовлетворения потребностей работодателей в 

высококвалифицированных рабочих кадрах вследствие изношенности 

производственного оборудования и отсутствия или недостаточного количества 

современного высокотехнологичного оборудования.   

4. Отсутствие системы социального партнерства в отношениях лицея с 

образовательными школами района в связи с ограниченным количеством выпускников 

основного общего образования и заинтересованностью школ в продолжении ими 

обучения в системе общеобразовательной подготовки. 

5. Уровень подготовки педагогических кадров требует новых более эффективных 

методов и форм повышения квалификации с приобретением не только знаний, но и 

умений, практического опыта в выполнении работ на высокотехнологичном 

оборудовании. На сегодняшний день с этой задачей в какой-то степени справляется 

площадка Академии WorldSkills Russia, но  в силу  ограниченности материальных 

средств у образовательного учреждения такое обучение не носит массовый характер. 

6. Отсутствие мотивации у руководителей современных профильных предприятий в 

организации производственной практики студентов и дальнейшем 

трудоустройстве в силу разных причин:  дороговизной эксплуатируемого 

оборудования; дополнительной занятостью работника, «закрепленного» к студенту и 

просто отсутствием вакантных мест. 

7. Отсутствие полного перечня услуг и условий реализации среднего 

профессионального образования, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Несмотря на то, что в лицее доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составляют  менее 1 %,  и они могут заниматься в кабинетах, 

не требующих специальных условий для получения образования,  в лицее необходимо 

провести ряд мероприятий по реализации  Программы  министерства образования 

Саратовской области «Доступная среда». 

 

2.1.ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИЦЕЯ 

 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач программы: 

- подготовка высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями;  

- обновление  содержания образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов;  

- модернизация системы повышения квалификации   административного и 

преподавательского персонала через реализацию программ повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного обучения;  

- создание  современных  условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ; 

- обеспечение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

образование; 

- формирование эффективного образовательного пространства;  
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- создание онлайн-среды в системе СПО, включающей современные образовательные 

ресурсы и сервисы; 

- реализация образовательных программ СПО совместно с работодателями; 

- формирование условий для создания современной адаптивной подготовки кадров, 

минимизирующей  кадровые дефициты в соответствии с требованиями рынка труда 

в соответствии со Стратегией социально-экономического развития  Саратовской 

области до 2030 года.  

 

 

 

2.2.ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИЦЕЯ 

 

В целях устранения дефицита рабочих кадров в Саратовской области по наиболее 

востребованным профессиям  требуется   внедрение в лицее следующих проектов:  

Проект 1. Принять участие во внедрении регионального стандарта кадрового 

обеспечения.  

Ключевые элементы реализации проекта включают в себя:  

1. Совместно с центром занятости проводить мониторинг потребности в кадрах по 

перспективным и востребованным профессиям.  

2. Продолжить внедрение практико-ориентированного  образования для 

высокотехнологичных производств.  

3. Продолжить подготовку и переподготовку педагогических кадров.  

4. Продолжить практику мониторинга  по трудоустройству выпускников.  

5. Модернизировать профессиональное образование посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.  

6. Принимать участие в профессиональных конкурсах.  

7. Развивать наставничество.  

 

Проект  2.    

      Создание  специальной площадки  для взаимодействия работодателей и 

образовательного учреждения  («Биржа труда»).  

      Ключевые элементы реализации проекта включают в себя:  

1. Анализ текущей ситуации подготовки  переподготовки и переподготовки кадров  

для работы на предприятиях Александрово-Гайского района.  

2. Проектирование новых механизмов, форм и способов реализации подготовки, и 

переподготовки рабочих кадров с учетом  требований к подготовке.  

 

 

Проект 3. 

Создание условий «доступной среды» для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также условий для   

их обучения по программам среднего профессионального образования.  

Ключевые элементы реализации проекта включают в себя:  

1. Проведение мероприятий по обеспечению доступности  знаний профессиональной 

образовательной организации. 

2. Проведение мероприятий по развитию материально-технического обеспечения 

инклюзивного образовательного процесса. 
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3. Проведение мероприятий по сопровождению образовательного процесса 

обучающихся  с инвалидностью и ОВЗ и содействию их трудоустройству (при 

наличии лиц с инвалидностью и ОВЗ). 

4.  Проведение мероприятий по развитию олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. чемпионата «Абилимпикс», привлечению обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях (при наличии лиц с 

инвалидностью и ОВЗ). 

5. Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего 

возможность инклюзивного образования (повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала). 

6. Проведение мероприятий по развитию и совершенствованию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

том числе разработка и реализация адаптированных   образовательных программ 

(при наличии лиц с инвалидностью и ОВЗ). 

7. Проведение мероприятий по развитию электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

8. Привлечение финансовых средств на реализацию мероприятий Программы 

модернизации в части развития инклюзивного образования. 

9.  Приведение в соответствие мероприятий Программы модернизации мероприятиям 

региональной программы  сопровождения инвалидов  молодого возраста  при 

получении ими  профессионального образования и последующего 

трудоустройства. 

10. Приведение в соответствие целевых показателей Программы модернизации в части 

развития инклюзивного образования  целевым показателям региональной 

программы  сопровождения инвалидов  молодого возраста  при получении ими  

профессионального образования и последующего трудоустройства. 

 

 

Целевые индикаторы:  

 

Показатель 

Тип  

показателя 

Базовое 

значение 

(2017г.) 

Период, год 

2018 2019 2020 

Численность выпускников ОО. 

реализующих программы СПО, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс (чел/в 

год)  

основной 

1 2 2 2 

 

Перечень программных мероприятий  

№  Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1.Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс  
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1.1  Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров п/о, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

ежегодно заместитель 

директора по 

УПР 

Ежегодное  

повышение 

квалификации 

мастеров п/о и 

преподавателей  

1.2  Подготовка экспертов 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА и обучение на базе 

Академии  Ворлдскиллс 

ежегодно заместитель 

директора по 

УПР 

Подготовлены 

эксперты по 

стандартам 

Ворлдскиллс  

1  Формирование комплексного 

механизма повышения квалификации  

мастеров п/о  

регулярно заместитель 

директора по 

УПР 

Повышение 

квалификации 

1.3  Разработка системы оценки мастеров 

п/о с использованием механизма 

демонстрационного экзамена.  

2019 год заместитель 

директора по 

УПР 

Разработана 

система оценки  

1.4  Формирование системы мотивации 

мастеров п/о и построение карьерной 

лестницы 

 

2018 год Администрация 

лицея 

Высокая 

квалификация 

мастеров п/о  

2.Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО и профессиональной подготовки  

2.1  Обновление материально-технической 

базы лицея за счет средств учредителя 

в связи с рассмотрением и 

утверждением Проекта программы 

модернизации организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Саратовской области на 2018-

2020 годы 

 

2019 год Администрация 

лицея 

Соответствие 

материально-

технической 

базы лицея 

требованиям 

ФГОС СПО по 

профессиям  

ТОП-50 и ТОП-

Регион 

2.2  Выполнение контрольных цифр 

приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, в 

том числе по новым профессиям из 

перечня ТОП-50 и ТОП-Регион 

ежегодно коллектив 

лицея 

Выполнение 

плана приема 

2.3  Выполнение плана выпуска, 

соответствие  уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО 

и требованиям работодателей, в том 

числе по профессиям из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион 

ежегодно коллектив 

лицея 

Выполнение 

плана выпуска 

3.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров 

на базе ПОО, минимизирующей  кадровые дефициты в соответствии с текущими 

и перспективными требованиями рынка труда  
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3.1  Реализация образовательных 

программ СПО по  

профессиям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

ежегодно коллектив 

лицея 

Выполнение 

регионального 

заказа 

3.2  Развитие материально-технической 

базы лицея за счет прироста доходов 

от внебюджетной деятельности и 

разработка образовательных программ 

СПО совместно с работодателями 

ежегодно коллектив 

лицея 

Комплексное 

материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение  

процесса 

обучения по 

профессиям из 

перечня ТОП-

50 и ТОП-

Регион 

4.Интерактивная среда лицея 

  

Интерактивная среда  лицея предполагает сотрудничество с  субъектами и 

организациями. Для повышения качества подготовки специалистов, в  лицее будет  

разработана и реализована сетевая модель взаимодействия с организациями и 

предприятиями района.  

Модель позволяет достичь единой цели – создание позитивного имиджа рабочих 

профессий, формирование у молодых людей профессиональных компетенций и 

нацеленности на трудоустройство  по  полученной профессии. Она дает возможность 

обеспечить  результативное  взаимодействие  всех участников рынка труда и 

профессионального образования: школьников и  их  родителей,  студентов,  молодых  

специалистов,  образовательных организаций, работодателей. 

  

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы  

№  Наименование показателя Ед. 

изм.м.  

2017  

(факт) 

2018  

(факт) 

2019  

(факт) 

2020  

(факт) 

1.  Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

чел. 174 165 181 237 

2.  Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям из 

перечня ТОП- 50 и ТОП-Регион 

чел. 155 127 156 187 

3.  Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем 

году 

чел. 75 75 100 100 

4  Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям из 

перечня ТОП- 50 и ТОП-Регион в 

соответствующем году  

чел. 50  50  75 75 
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5  Численность выпускников лицея очной 

формы обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствующем году   

чел. 97 47 71 69 

6  Численность выпускников лицея очной 

формы обучения по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих из перечня ТОП- 50 

и ТОП-Регион в соответствующем году  

чел. 72 47 46 44 

7  Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших  

демонстрационный экзамен, всего 

чел. 2  4  12 18 

7.1  В том числе: численность обучающихся 

по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках 

ГИА  

чел. 0  2  8 12 

7.2.  Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других 

формах 

чел. 2 2 4 6 

8.  Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО в лицее 

соответственно 

 

чел. 12 

 

9 12 

 

12 

 

13 13 13 13 

9.  Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО, прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс 

Россия  

чел. 1  3  2 3 

10.  Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО – экспертов 

демонстрационного экзамена  

чел. 0  10  15 20 

11.  Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО – экспертов 

Ворлдскиллс  

чел. 2  3 4 5 

12.  Доля средств от реализации 

образовательных программ (СПО, проф. 

подготовки, переподготовка) в общем 

объеме внебюджетных средств ПОО  

Саратовской области  

%  0,25 0,22 0,25 0,25 

13.  Средства   бюджета  на  развитие  

материально-технической базы  

тыс. 

руб.  

14,2 0 100 100 

 

Ресурсное обеспечение Программы модернизации  

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

областного бюджета и внебюджетные средства.  


