Отчет о работе КГБ ПОУ «Павловский аграрный техникум» за 2016 год
2016 год стал юбилейным для техникума, ему исполнилось 75 лет. За годы
существования образовательное учреждение сменило название 6 раз, но суть
осталась прежней – техникум продолжает готовить рабочих и специалистов для
экономики Алтайского края по 10 специальностям и одной профессии.
На 01.01.2017 в техникуме обучается 832 студента, работают 44
педагогических работника. Техникум, за годы работы, выдал 18 160 дипломов.
Выпустив летом 2016 года из техникума 177 выпускников, к 1 сентября
набрал 280 первокурсников.
В 2016 году закончилась реализация Программы развития учреждения.
Показатель «доля обучающихся, осваивающих на хорошо и отлично учебные
программы по результатам промежуточной аттестации» оказался ниже
утвержденного программой (45 вместо 55).
По итогам первого семестра качество знаний увеличилось до 51 %, но еще
не достигло желаемого в 55%.
Значительно улучшили показатели успеваемости студенты специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (с 31 до
56%), хорошие результаты показали студенты специальности «Технология
производства и переработка сельскохозяйственной продукции», на
специальности половина студентов учатся на хорошо и отлично. Студенты
специальности Агрономия повысили качество знаний на 5%. Самый высокий
показатель качества 63% у студентов специальности «Программирование в
компьютерных системах».
Впервые в 2016 году студенты техникума попробовали свои силы в
Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) – 2016: Доценко Евгений, Кисурин Кирилл, Иваненко
Юрий и Гордымова Алена, которая стала победителем по компетенции
«Ветеринария». Она будет представлять Алтайский край 20 марта 2017 года на
отборочном туре чемпионата в г.Якутск.
2016 год стал удачным и для творческих коллективов.
Команда КВН «Индоутки» стала лучшей в районном конкурсе «КВН2016». Литвинова Лилия одержала победу в районном конкурсе «Павловская
красавица-2016». Звания лауреата районного фестиваля патриотической песни
«Пою мое Отечество», посвященный памяти воина-интернационалиста Сергея
Речкунова удостоена вокальная студия «Ноктюрн».
Команда из 18 юношей и девушек 1998-1999 годов рождения стала
серебряным призером 50-ой легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Новая
жизнь!».
Районный конкурс «А ну-ка парни!» доказал, что самые подготовленные к
службе в рядах Российской армии юноши учатся в Павловском аграрном

техникуме. 1 декабря в Алтайской академии гостеприимства прошел открытый
краевой Фестиваль творчества, юмора и спорта «Педагог + студент», где наши
преподаватели и студенты стали победителями и призерами в номинации
«Авторская песня» и «Вокал».В Открытом чемпионате Павловского района
«Фристайл-2016» участвовали студенты из хореографической студии «Стиль»
и достойно заняли призовые места.
По итогам года самые инициативные студенты были поощрены премиями,
нуждающимся оказана материальная помощь.
Вместе с тем, обучающимися техникума в 2016 году совершено 19
правонарушений и 2 преступления. Большая часть совершенных
правонарушений – это курение и употребление спиртных напитков в
общественном месте.
В двух общежитиях проживает более 300 иногородних обучающихся.
Летом 2016 года в общежитии № 2 были созданы дополнительно две комнаты
для приготовления пищи на 3 и 4 этажах. В помещениях проведен капитальный
ремонт. Кухни оснащены электроплитами, столами и мойками. Для этого были
выделены средства из краевого бюджета в размере 110 тыс. рублей и
внебюджетные средства техникума в размере 38 тыс. рублей.
Обучение и воспитание студентов в техникуме осуществляют 37
преподавателей, 95,5% из них имеют высшее образование. Педагоги техникума
продолжают совершенствовать свое мастерство.
Лучшими преподавателями юбилейного 2016 года по итогам конкурса
стали Лисовская Юлия Сергеевна в номинации «Педагогический дебют» и
Распопова Галина Владимировна в номинации «Педагогические инвестиции».
Контрольные цифры приема на 2017-18 учебный год известны, до 15
августа необходимо набрать 240 человек.
Приемная
комиссия
всех
абитуриентов
будет
вносить
автоматизарованную информационную систему АИС «Сетевой край.
Образование». Эта система уже внедрена и работает, заполняется журнал в
электронном виде.

