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Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение начального профессионального образования 

Вид образовательного учреждения - профессиональное училище Юридический адрес: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Назарово, ул. Курчатова, д. 2 

Учредитель: Министерство образования и науки Красноярского края 

Лицензия Серия 24Л01 № 0000260 Регистрационный № 7241-л, дата выдачи 15 марта 2013г., бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации Серия АА № 000327 Регистрационный № 3292, дата выдачи 03.07.2012г. 

КГБОУ НПО «ПУ № 62 имени А.Ф. Вепрева» является юридическим лицом. Объем, содержание и порядок 

осуществления полномочий юридического лица определяется Уставом, принятым общим собранием работников и 

обучающихся КГБОУ НПО «ПУ № 62 имени А.Ф. Вепрева» 26.07.2011г., утвержденным приказом министерства образования 

и науки красноярского края от 01.11.2007г.  

Формы обучения: очная 

 

ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

№ Код 

Наименование 

образовательных 

программ 

Квалификации (степени) присваиваемые 

по завершении образования  

Нормативный 

срок освоения 

 Начальное профессиональное образование 

2 190631.01  Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей,   

Оператор заправочных станций. 

Водитель автомобиля категории «В, С»  

2 года  

5 месяцев 

 

3 260807.01 Повар, кондитер 

 

Повар 3-4 разряда,  

Кондитер 3-4 разряда 

2 года  

5 месяцев 

4 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства I - III группы (категории "D", 

"С", "Е", "F"); Водитель автомобиля 

(категория "С") 

2 года  

5 месяцев 

 

Профессиональная подготовка 

1 10422 Аппаратчик обработки 

зерна 

Аппаратчик обработки зерна  3 месяца 
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2 11176 Бармен Бармен  2 месяца 

3 11442 Водитель автомобиля Водитель транспортных средств категории 

"В"  

106 час. 

4 11442 Водитель автомобиля Водитель транспортных средств категории 

"С" 

186 час. 

5 11453 Водитель погрузчика Водитель погрузчика 3 месяца 

6 12391  

 

Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов  1 год 

7 12901 Кондитер Кондитер  5 месяцев 

8 13583 Машинист бульдозера Машинист бульдозера  4 месяца 

9 15594 Оператор заправочных 

станций 

Оператор заправочных станций  2 месяца 

10 16671 Плотник Плотник   1 год 

11 16675 Повар Повар  5 месяцев 

12 16399 Официант Официант  4 месяца 

13 16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  

5 месяцев 

14 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

1 год 

15 18874 Столяр Столяр  3 месяца 

16 18880 Столяр строительный Столяр строительный  1 год 

17 19203 Тракторист Тракторист (категории "С", "D", "Е", "F") 3 мес., 4 мес. 

18 14390 Машинист экскаватора 

одноковшового 

Машинист экскаватора одноковшового  4 месяца 

Создан Web-сайт профессионального училища КГБ НПО «ПУ № 62 им. А.Ф. Вепрева».  

Адрес сайта: http://pu62-ru.1gb.ru/sayt/   

 Контактная информация. 662202, г. Назарово, ул. Курчатова, 2, а/я 45,тел. (39155) 5-76-81,факс (39155) 5-72-12,  

E-mail: GOUPU_62@mail.ru         
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Структура управления: 
Директор Н.А.Мальцев 

Заместитель директора по учебно-производственной работе – П.В.Тихонов 

Заместитель директора по учебной работе – Л.К. Зарипова 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  Е.А.Вищнякова 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – С.А.Кочетов 

Главный бухгалтер- А.С. Никитина 

Старший мастер – С.В. Кайгородов 

Методист  - Н.С. Моисеенко 

Общественная организация училища: Профсоюз – Председатель Т.М. Борутенко 

Самоуправление представлено: Советом трудового коллектива – Председатель Т.А. Кайгородова 

Программа развития на 2014 год направлена на создание Центра профессионального образования в области 

растениеводства для предприятий Назаровского района и Западной группы районов Красноярского края.  Для достижения 

поставленной цели запланировано решение следующих задач: 

Задача 1: Изменение содержания и организации учебно-производственного процесса подготовки выпускника, 

обладающего компетенциями для работы на современной сельскохозяйственной технике. 

     Задача 2: Повышение привлекательности училища для выпускников школ за счѐт модернизации материально-

технической базы. 
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Учебно-материальная база  
КГБОУ НПО «ПУ № 62 им. А.Ф. Вепрева располагает 3 корпусами, общежитием, гаражом, столярным цехом. 

Учебный корпус – двухэтажное здание, в котором расположены 19 кабинетов общеобразовательного и 

профессионального цикла, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, туалетные комнаты. 

Корпус №2 – одноэтажное здание, в котором расположен кабинет: сельхозмашины и лаборатории: по сельхозмашинам, 

по профессии «Автомеханик». 

Корпус № 3 – двухэтажное здание, в котором расположены кабинеты:  

 Устройство автомобиля, 

 Тракторы и автомобили, 

 По профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов» 

 Лаборатория по дисциплине «Тракторы и автомобили», 

 Токарный цех и слесарно-ремонтный цех 

Общее количество обучающихся в училище – 254 человека. Теоретическое обучение организовано в одну смену и 

проходит оно в 14 кабинетах и четырех помещениях для лабораторно-практических занятий, 4 мастерских. 

Оснащенность учебных кабинетов оборудованием, техническими средствами обучения, учебно – наглядными 

пособиями составляет от 80% до 95% и практически отвечает нормативным требованиям. 

В наличии имеются: компьютеры, киноаппарат, видеомагнитофоны, проекторы, телевизоры, тренажеры и т.п. Ежегодно 
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администрацией училища проводится смотр кабинетов, где проверяется и анализируется содержание учебно – материальной 

базы. 

Производственное обучение осуществляется в 5 помещениях для лабораторно-практических занятий, общая площадь 

которых составляет 1136,6 кв.м. Обучение организовано в одну смену. Оснащенность в учебных мастерских 

технологическим оборудованием, учебно–наглядными пособиями составляет от 83% до 94%. Температурный режим, 

вентиляция и освещенность в мастерских соответствует санитарным нормам 

В училище компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть на витой паре, скорость 10 Mbps, с 

подключением к сети Интернет с пропускной способностью до 1 мегабит в секунду  через DSL модем. 

Внутренняя локальная сеть объединяет большое количество ПК, что облегчает работу и увеличивает оперативность 

выполнения задания работниками.  

Для качественной подготовки специалистов приобретены компьютерная программа: Экзаменационные билеты 

ГИБДД.  Автошкола «Диалог-Сервис». Организовано функционирование высокоскоростного доступа к Internet в кабинете 

информационных технологий, в библиотеке, в учебных кабинетах, в методическом кабинете.  

Общий фонд библиотеки включает в себя учебную, художественную литературу, периодические издания, 

методические пособия, библиографические указатели и др. В справочно-библиографический аппарат библиотеки входят 

каталог и картотека, фонд справочной литературы: энциклопедии, словари, справочники как общего характера, так и по 

профилю училища. 

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 9989 экз., из них учебников - 3345 и учебных пособий – 2637 экз., 

художественной литературы – 3800 экз. Фонд включает в себя 65 % учебной, научной, справочно-информационной 

литературы и периодических изданий, 35% общественно-политической и художественной литературы.  

Обеспеченность литературой по спец дисциплинам составляет 17 единиц, по общеобразовательным дисциплинам – 10 

единиц  на 1 обучающегося.  

Качество учебного процесса зависит от количества периодических изданий, которые своевременно дополняют 

информацией каждую изучаемую дисциплину. Фонд периодических изданий библиотеки составляет 38 названий. 

Поступление литературы и наглядных пособий за: 

- 2008г. Количество – 668 экземпляров, сумма – 145256,45 руб. 

- 2009г. Количество – 227 экземпляров, сумма – 26375,94 руб. 

- 2010г. Количество – 368 экземпляра, сумма – 91267,50 руб. 

- 2011г. Количество – 284 экземпляра, сумма – 96256,00 руб. 

- 2013г. Количество – 10 экземпляра, сумма – 5250,00 руб. 

- 2014г. Количество – 103 экземпляра, сумма – 46600,00 руб. 

Фонд справочной литературы представлен энциклопедиями, отраслевыми справочниками и словарями в количестве 

156 экземпляров. 

Библиотека имеет 1 читальный зал, абонемент и книгохранилище.   В училище имеется 3 учебных корпуса, учебные 

мастерские, ЛПЗ, гараж, автодром, спортивная площадка, каток и стадион. Учебный процесс ведется в 13 учебных кабинетах, 

4 учебных лаборатории, 4 учебно-производственных мастерских.  Учебная база в основном соответствует требованиям 

образовательных программ.  

 



Название 

раздела 

Содержание 

2. Условия 

осуществления  

образовательно

го процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень оснащенности кабинетов и мастерских 
№ каб. Наименование % оснащенности 

1 Русского языка и литературы                   83 

2 Физики                                                          76 

3 Химии, биологии                                          74 

4 Информатики и ИКТ                                  87 

5 Основ безопасности жизнедеятельности и ОВС        91 

6 Математики                      93 

7 Иностранного языка 45 

8 Кулинарии и технологии приготовления мучных и кондитерских изделий 90 

9 ЛПЗ по химии                                             71 

10 ЛПЗ по физике                 72 

11 Устройства автомобиля                       73 

12 Тракторов и автомобилей                     68 

13 Сельхозмашин                                 91,5 

14 Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

Основы управления автомобиля и безопасности дорожного движения 

72 

15 Спорт залы 86 

16 Спортивная площадка со спортивными сооружениями 96 

17 Мастерская по профессии «Повар, кондитер»     87 

18 Мастерская по профессии «Автомеханик»         90 

19 Слесарная мастерская     88 

20 Автодром 93 

21 Гаражный бокс 91 

22 Ремонтная 

Пункт технического обслуживания 

80 

23 Учебный полигон 

Подготовка МТА к работе 

95 

Производственное обучение. 

Занятия учебной практики осуществляются в учебно-производственных корпусах: Слесарной мастерской; мастерской 

по профессии «Автомеханик»; пункт ТО (технического обслуживания); мастерской по профессии «Повар, кондитер»; 

лабораториях по тракторам; лабораториях по сельскохозяйственным машинам. Часть учебной практики про профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» проходит на базе ОАО «Назаровская сельхозтехника». 
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Учебно-производственные мастерские оснащены в соответствии с требованиями программы, оборудование находится в 

рабочем состоянии. Имеются инструктивно-технологические и объемно-технологические карты, макеты изделий, шаблоны, 

инструменты и приспособления, чертежи изделий, изготавливаемых обучающимися на уроках, Всѐ производственное 

оборудование имеет заземление, исправные ограждения, рабочие места обеспечены инструкциями по охране труда и технике 

безопасности. Ежегодно проводится проверка сопротивления изоляции, контуров заземления и электропроводки. 

Практическая часть обучения вождению осуществляется на тракторах «Беларус-1221», «Беларус-2125», «Террион», 

ВТ-150; автомобилях КАМАЗ, ВАЗ; комбайне «Вектор». 

Для прохождения производственной практики заключены договора с предприятиями агропромышленного комплекса 

Назаровского района, Шарыповского района и промышленными предприятиями г. Назарово.  

По всем дисциплинам теоретического цикла составляется перечень контрольных и лабораторных работ согласно 

тематическому плану, по производственному обучению проводятся проверочные работы, в конце полугодия и по темам, 

указанным в рабочих учебных программах. 

Кадровый потенциал 

№   

п/п Раздел 

Количество  

штатных 

единиц 

1. Административно-управленческий персонал 6 

2. Административно-обслуживающий, 

учебно-производственный персонал 
33 

 3.          Преподаватели 6, с совместителями 21  

 4. Мастера производственного обучения 11 

 5. Другие педагогические работники 6 

 6. Работники столовой 4 

Качественный состав  

Год 2012-2013 2013-2014 

чел % чел % 

Число преподавателей и мастеров п/о 21 100 17 100 

Имеют категорию 19 90,4 14 82,3 

из них: высшую 3 14,2 3 17,6 

первую 12 57,1 8 47,1 

вторую 4 19,1 3 17,6 

Инженерно- педагогические работники, награжденные почетными званиями и почетными грамотами  

в 2013-2014 учебном году:  

№. 

п/п 

 

Ф.И.О. Вид награды 

1.  Бахарева Т.Ю Благодарственное письмо Министерства образования и науки Красноярского края. 
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Используемые современные образовательные технологии 

КГБОУ НПО «ПУ № 62 им. А.Ф. Вепрева» реализует методическую тему «Педагогическое сотрудничество на уроках и 

во внеурочной работе» преподаватели и мастера п\о постоянно работают над внедрением новых методов и технологий 

обучения: Модульной технологии, ИКТ технологии, Проблемного обучения, Технологии сотрудничества, Метода проекта; 

Проблемно-развивающегося обучения. Преподаватели училища используют разнообразные формы проведения уроков 

теоретического обучения: урок-игра, урок-экскурсия, урок-семинар, урок-диспут, урок-мастерская, урок-лекция, урок-

практикум. Организация самостоятельной и исследовательской работы обучающихся – процесс достаточно сложный, однако 

педагоги систематически работают качественно и целеустремленно их исследования действительно внедряются в практику 

училищной жизни. Одним из важных направлений этой работы является формирование познавательной мотивации 

обучающихся как глубинного мотива учебной деятельности. На уроках преподаватели организуют проведение лабораторных 

и контрольных работ, развивающих чувство ответственности за свои знания и умение их применять. Решение задач по 

карточкам, с использованием электронных циклов, дидактическим материалам на уроках позволяет обучающимся проявить 

самостоятельность в работе. Проведение тестовых контрольных работ по дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности на уроках теоретического обучения углубляет знания обучающихся, подтверждает правильность выбора 

специальности, развивает умение применять знания в будущей профессии.  

Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

Одним из основных факторов профессиональной подготовки выпускников является использование в учебном процессе 

информационных технологий. Для реализации данной программы в училище создана необходимая материально-техническая 

база. Имеется кабинет информатики и ИКТ, который используется для проведения уроков общеобразовательных и 

специальных дисциплин. Кабинет оснащен мультимедийными компьютерами, лазерным принтерам, струйным цветным 

принтерам, сканерам, локальной сетью. Также компьютерами оснащены: кабинеты «Основ законодательства в сфере 

дорожного движения», «Физики», «Основ безопасности жизнедеятельности», «Устройства автомобиля», «Кулинарии», 

«Сельскохозяйственных машин». В училище имеются мультимедиа проекторы в количестве 5 штук. 2 установлены в 

кабинетах спец дисциплин «Устройство автомобиля», «Основ законодательства в сфере дорожного движения», 1 установлен 

в кабинете ОБЖ, 1 в кабинете информатики и ИКТ, 1 является мобильным. 

Организация питания 

       Столовая общей площадью 206,4 м2 рассчитана на 80 посадочных мест. Для соблюдения правил личной гигиены у входа 

в обеденный зал установлены раковины с подводкой холодной воды. Все обучающиеся училища получают горячее питание. 

Столовая училища встроена в здании учебного корпуса, с оборудованным выходом на хозяйственный двор. Набор 

помещений обеспечивает поточность технологического процесса: обеденный зал – 86,4м2, варочный зал – 34,7м2, и 

остальные технологические помещения. Заказана проектно сметная документация на капитальный ремонт столовой. 

 

Для приготовления и обработки пищи установлено исправное электрооборудование. Искусственное освещение 

соответствует требованиям санитарных норм. Питание обучающихся осуществляется в один поток.  

На все используемые продукты питания имеются документы, удостоверяющие их качество и безопасность. 

Медицинское обслуживание 

 Здравпункт общей площадью 44,3 м2, встроен в здание общежития. Из них процедурный кабинет - 6,9м2, фельдшерская – 
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11,8м2, коридор – 9,5 м2.  

Медицинский работник осуществляет медицинский осмотр обучающихся, контроль над санитарным состоянием учебного 

корпуса и общежития, контроль над качеством поступающих пищевых продуктов, наличием сопровождающих документов, 

подтверждающих качество и безопасность, условий хранения продуктов, присутствуют при закладке сырья при 

приготовлении обеда, производят контрольное взвешивание готовых блюд. Регулярно проводится санитарно- 

просветительская работа с обучающимися. В процедурном кабинете проводятся профилактические прививки.  

Медицинской помощью в случае необходимости пользуются 100% обучающихся.                                                                                            

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

    Здание спортивного зала – 524 м
2
, со спортивным залом 274,1 м

2
, при зале имеется тренажерный зал площадью 35,3 м

2
, 

предусмотрены мужская и женская раздевалки, раздельные душевые и туалеты. Имеется большой стадион с 

асфальтированной беговой дорожкой (длина 150м, ширина 4м) и футбольным полем (длина 60м, ширина 40м). Занятия 

физкультурой в теплое время года проводятся на стадионе. Занятиями физкультурой в спортивном зале и на стадионе 

охвачено 100% обучающихся. 

   В распределении занятий по физической культуре учитываются данные медицинского осмотра обучающихся, которых 

делят на три медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. 

Уроки физической культуры проводятся раздельно для юношей и девушек. Спортивная одежда и обувь соответствует 

температурным условиям, времени года, виду спортивных занятий. 

Общежитие имеет 82 места для проживания обучающихся.  

Питание осуществляется в столовой училища. Бесплатное питание получали 145 человек. 
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Училище реализует программы начального профессионального образования технического и социального профиля. 

Региональный компонент представлен вариативной частью образовательных программ и согласован с социальными 

партнерами. 

1. По профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства региональный компонент 

представлен дисциплинами: Экономика отрасли и предприятия, Профессиональная адаптация, Теоретическая подготовка 

категории "В». Согласован с Начальником Гостехнадзора Назаровского района Л.П.Лобачевым; Главным инженером СЗАО 

«Ададымский» Н.Х. Авходеевым 

2.По профессии 190631.01 Автомеханик региональный компонент представлен дисциплинами: Экономика отрасли и 

предприятия, Экология и автомобиль, Профессиональная адаптация. Техническое черчение. Согласован: Начальником РЭО 

ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» майором милиции С.М. Лебедевым, Начальником эксплуатации ОО «Автотранс» 

А.Н. Арбузовым. 

3.По профессии 260807.01 повар, кондитер региональный компонент представлен дисциплинами: Калькуляция и учет, 

Рисование и лепка, Деловая культура. Согласован: с директором ООО «Спутник» В.М. Грищенко. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Профессиональная ориентация и трудовое воспитание 

 Социальная адаптация обучающихся 

 Самоуправление обучающихся 

 Проектная деятельность 
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 Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

 Спортивно-оздоровительное воспитание 

 Художественно-эстетическое воспитание  

 Развитие волонтѐрского движения 

 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, преступности, преодолению алкогольной и 

наркотической   зависимости среди обучающихся 

 Формирование и поддержание традиций училища 

 Взаимодействие с родителями 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА: 

   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРУЖКИ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Кружок вокального пения 

 Танцевальный кружок 

 Кружок «Рукодельница» (при общежитии училища).  

Достижения: 

 Диплом I степени за участие в выставке декоративно- прикладного творчества. в рамках краевого конкурса 

«Россия! Молодость! Мечта!» (май 2013).  

ПРЕДМЕТНЫЕ КРУЖКИ: 
 «Введение в профессию «Официант»   

 «Твоя профессиональная карьера»   

 «Основы бизнеса и предпринимательства»   

 «Профессиональная адаптация»  

 «Резьба и роспись по дереву»   

 «Познай себя и помоги себе»   

 «Флористика и фитодизайн»   

ТЕХНИЧЕСКИЕ КРУЖКИ: 

 Поисково-исследовательский клуб «Поиск».  

Достижения: 

Первое место в краевой спартакиаде среди обучающихся ОУ НПО. 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ: 

 Волейбол  

 Баскетбол  

 Теннис  

 Армспорт  
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 Гиревой спорт  

 Лыжи  

 Лѐгкая атлетика  

 Футбол  

 Паурлифтинг  

 Шашки  

 Шахматы  

 Вольная борьба 

 Достижения: 

 Первенство ДЮСШ: девушки- 1 место, юноши- 1 место.  

 Первенство города по баскетболу: девушки- 2 место, юноши- 3 место. 

 Первенство края по двоеборью: 2 место. 

 Первенство края по баскетболу: девушки 2 -место. 

 Первенство района по волейболу: девушки- 2 место, юноши- 1 место. 

 Первенство края по волейболу: девушки- 1 место, юноши- 1 место. 

 Первенство города по кроссу: 1 место. 

 Первенство края по лѐгкой атлетике: девушки- 2 место, юноши- 1 место.                                                                                               

Мероприятия, проведённые в рамках учебного заведения: 

 Классные часы, посвящѐнные выдающимся деятелям культуры и искусства; 

 лекции, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

 тематические линейки, приуроченные к памятным датам; 

 просмотры фильмов, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 участие в видеоконференции Интернет - сообщества Клубов исторической реконструкции под эгидой Московского 

исторического клуба " Бородино". 

 мини - викторина для обучающихся 1- 2 курса " Недаром помнит вся Россия"; 

 оформление стенда со сменной экспозицией, посвящѐнного войне 1812 года: сентябрь - "Казаки войны 1812 года"; 

октябрь - " Гусары войны 1812 года»; ноябрь - "Артиллеристы войны 1812 года";    

 викторина, посвящѐнная Дню народного единства;            

 торжественное мероприятие, посвящѐнное 400-летию освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского. 

 Концертная программа, посвящѐнная Дню учителя.   

 Концерт, посвящѐнный Дню старшего поколения.   

 Тематическая линейка, посвящѐнная   Дню Российского студенчества. 

 Праздничная линейка, посвящѐнная дню Святого Валентина. 

 Соревнования «А ну-ка, парни». 

 Конкурс «А ну-ка, девушки».    



Название 

раздела 

Содержание 

 

3. Особенности 

образовательно

го процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях городского уровня: 

 Участие в мероприятиях, проходивших в рамках кинофорума, посвящѐнного творчеству актрисы Марины Ладыниной 

(торжественное открытие памятника М.Ладыниной, просмотр кинофильмов с участием актрисы).                                                                                             

 Посещение музея города Назарово. Знакомство с творчеством писателей и поэтов г. Назарово (с поэтессами Свешниковой 

Руфиной Михайловной, Юдиной Галиной Николаевной, Лукьяненко Зинаидой Кузьминичной- членами литературного 

объединения «Эхо Арги» г.Назарово). 

 На базе училища прошла творческая встреча поэтов и писателей западной группы районов Красноярского края.   

 Посещение XXIII Чулымского фестиваля авторской песни памяти Владимира Высоцкого в г. Назарово. 

 Участие в общегородском голосовании по выборам гимна города Назарово. 

 Участие во II городском Форуме социальных работников. 

 Участие в районном конкурсе «Мисс Селянка». 

 Участие в городской конкурсной профориентационной программе «Суперстудент».   

         

                    Участие в мероприятиях краевого уровня: 

 выставка декоративно- прикладного искусства в рамках краевого конкурса «Россия! Молодость! Мечта!»- диплом 1 

степени. 

 выставка художественного творчества в рамках краевого конкурса «Россия! Молодость! Мечта!»- диплом 2 степени. 

 конкурс художественной самодеятельности « С песней по жизни» в рамках краевого конкурса «Россия! Молодость! 

Мечта!». 

Громыко Евгений Петрович. - преподаватель истории и обществознания стал победитель краевого конкурса «Искусство 

воспитания» (май 2013). 

 26 февраля 2014 года наши ребята приняли участие в краевом конкурсе солистов и вокальных ансамблей, который 

прошел в ДК «Профобразования» в г. Красноярске.  В конкурсе приняли участие более 45 вокальных коллективов из 

училищ и техникумов Красноярского края. В номинации «Пою моѐ Отечество» наши бравые ребята стали дипломантами 

3 степени.  

 Вокальный коллектив педагогических работников под красивым названием «Лазурь» является дипломатом 2 степени 

краевого конкурса вокальных инженерно-педагогических коллективов, который состоялся 30 января 2014 года в ДК 

«Профобразования» г.Красноярска. 

 15 февраля 2014 года завершился конкурс «Интерактивный учитель» Всероссийского портала интерактивных проектов 

«УЧИТЕЛЬ». В конкурсе принимали обучающиеся 1- 3 курса в номинации «Предметные олимпиадные кроссворды». 

Результаты конкурса: 

Литература - 1 место Брыкина Виктория, группа 33, 1 курс; русский язык - 1 место Колесникова Татьяна, группа 31, 3 курс; 

ОБЖ- 1 место Богданова Тамара, группа 31, 3 курс 
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25 апреля в Ачинске проходила V многопрофильной олимпиады среди системы НПО. В дисциплине «Черчение» 1 место 

завоевали Радионов Иван, группа 13, Паснер Денис гр13, «Химия» 1 место – Таролин Александр группа 42, «Физика» 2 

место – Васильев Константин группа 42. 

По математике и физике коллектив ПУ-62 занял место. 

В общем рейтинге команда нашего училища заняла общекомандное 2 место. 

  Весной 2013 года в ежегодном краевом конкурсе профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» Константин МАКСИМЕНКО под руководством мастера 

производственного обучения Сергея Николаевича ТАНЕЕВА занял первое место.  

В апреле 2014 года   в краевом конкурсе профессионального мастерства по профессии «Повар» принимали участие 

ребята из 29 учебных заведений края. Под руководством мастера производственного обучения Елены Александровны 

ЯНЦЕР Анастасия Суртаева заняла первое место. 

Первое место в краевой спартакиаде «Молодѐжная спортивная лига» под руководством    Сергея Сергеевича 

ЦЕЛУКОВСКОГО занял коллектив физической культуры училища. Сегодня все учебно-тренировочные занятия спортсменов 

и физкультурников училища проходят в новом современном спортивном зале, одном из лучших в Назарово и по вместимости 

учащихся, и по оснащению необходимым инвентарем и оборудованием. Благодаря капитальной реконструкции инженерных 

сетей теплового контура спортзал имеет привлекательный, уютный и поистине прекрасный вид. 

Третье место в краевых научно-технических чтениях под руководством Борутенко Тамары Михайловны занял Дмитрий 

Свиридов. 

 

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Социальная стипендия выплачивается обучающимся из малообеспеченных семей и обучающимся, относящимся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обучающимся на 4 и 5 выплачивается академическая стипендия.  

За хорошую и отличную учѐбу академическая стипендия может быть повышена до 300%. 

 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Работа самоуправления – одна из важных составляющих воспитательного процесса. Деятельность самоуправления 

содействует раскрытию индивидуальных особенностей и социализации личности. 

Структура органа молодежного самоуправления:  

Совет обучающихся, Совет общежития, Совет спортивно-оздоровительного клуба «Юность Причулымья», Совет клуба 

«Будущий воин», Волонтерский клуб «Позитив». Совет обучающихся состоит из представителей актива групп, Совета 

спортивно-оздоровительного клуба «Юность Причулымья», Совета общежития. 

 

ВОЛОНТЁРСКИЙ КЛУБ «ПОЗИТИВ»   
Особое место в воспитательной системе занимает организация добровольческого движения. С 2011 года в училище создан и 

активно работает волонтѐрский клуб «Позитив» под руководством социального педагога Гузановой Елены Борисовны. На 

сегодня волонтѐрский отряд насчитывает более 30 человек и активно сотрудничает с Центром социальной помощи семье и 

детям г. Назарово, Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Управлением социальной 
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защиты населения г.Назарово, Музейно-выставочным Центром г.Назарово. Ребята-волонтѐры всегда готовы придти на 

помощь одиноким людям, детям-инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Наш «Позитив» 

неоднократно награждѐн дипломами, благодарственными письмами и грамотами за участие в социально-значимых 

мероприятиях, а также второй год является победителем городских конкурсов добровольческих достижений и по праву 

считается лучшим в городе! 

 

Деятельность волонтёрского клуба «Позитив»: 

-Январь 2013 года приняли участие в акции по пожарной безопасности. В городе распространяли памятки «О соблюдении 

мер пожарной безопасности в жилом помещении». 

- В рамках дня студента приняли участие в семинаре «Дети – цветы жизни» в социальной защите города Назарово. 

- 26 января участие во втором городском форуме социальных работников. Волонтѐры были приглашены на этот форум, где 

встречали гостей форума, раздавали смайлики, провожали в зал, проводили мастер-класс по изготовлению «Ангелов 

доброты». 

- В рамках форума состоялось открытие бассейна в центре помощи семье и детям. Члены волонтѐрского клуба участвовали в 

театрализованном открытии. 

- 6 марта в центре помощи семье и детям проходил концерт для женщин (матерей детей-инвалидов и матерей из семей, 

находящихся в СОП). 

- 13 марта акция «Мы против наркотиков». В центре города распространяли информационные буклеты. 

- 15 марта приняли участие в празднике, посвящѐнном Масленице. Играли с детьми-инвалидами и детьми из семей СОП и 

угощали блинами, приготовленными девочками из группы поваров. 

- В мае провели акцию «Остановим насилие против детей» в центре города распространяли буклеты «Как не стать жертвой 

насилия» и «Как защитить своего ребѐнка от насилия». 

- С 8 апреля по 23 апреля 2013 г. «Весенняя неделя добра». 

Адресная помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Развлечения с детьми – инвалидами в Центре социальной помощи семье и детям. 

Вручение подарков семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

- Совместно с домом пионеров и школьников, магазином «Мишутка» проведена костюмированная акция «Мы за здоровый 

образ жизни». 

- У памятника скорбящей матери приняли участие в акции «Мы против суицида». 

- В преддверии 9 мая проведена традиционная акция «Георгиевская ленточка». 

- совместное мероприятие с городской библиотекой и учащимися школы № 3 возле мемориала погибшим во время ВОВ 

(рассказы о воинах - Назаровцах) 

- к 9 мая группа волонтѐров совместно с центром социальной помощи семье и детям поздравили ветеранов великой 

отечественной войны (5 человек). 

- 1 июня праздник «День защиты детей» в Центре социальной помощи семье и детям. Угощение пирожными, праздничный 

концерт. 

-   октябрь 2013г. В центре города акция «День борьбы с курением». 

- Закрытие декады инвалидов в городском доме культуры. Волонтѐры накрывали столы и угощали сладостями детей-



Название 

раздела 

Содержание 

инвалидов. 

- В социальной защите населения города Назарово совместно с магазином Мишутка праздничное костюмированное 

мероприятие «Подарки от Деда Мороза». 

 - Совместно с социальной защитой населения проведена акция «Дерево желаний». Обучающиеся волонтѐры в роли Деда 

Мороза и Снегурочки поздравляли детей из малообеспеченных семей и вручали подарки. 

- Совместно с центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проводилась «Пасхальная 

неделя», где волонтѐры совместно с пожилыми людьми изготавливали сувениры, которые в последствии подарили одиноко 

проживающим пожилым людям. 

- По просьбе ветеранов и одиноких пожилых людей волонтѐры оказывали помощь по хозяйству (мыли окна, ходили в 

магазин, убрались в квартире и т.д.) 

Данные мероприятия проводятся ежегодно. 

 

Достижения: 

 Благодарственное письмо от Центра социальной помощи семье и детям                                                         г. 

Назарово (март 2013). 

 Руководитель волонтѐрского клуба Гузанова Елена Борисовна стала победителем городского конкурса социальных 

педагогов в номинации «Законность и правопорядок» (декабрь 2012).   
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Результаты итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году 
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Профессия 
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Автомеханик 
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4
3 8 2 4 

7
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5
7       

1
0     4 

3 

Повар, кондитер 

16           9 1 6 62 
5
6 9 1 6 

6
2 

5
6 6 

3
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1
0      6 

4 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
13           8 3 2 85 

6
2 7 4 2 

8
5 

5
4 

1
1 

8
5   

1
1     2  

5 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
21 

1
1 

1
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5
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1
0 

1
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Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 
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Трудоустройство выпускников КГБОУ НПО "ПУ №62 имени А.Ф.Вепрева"    

 2012 - 2014 год. 
 

Профессия 

Подготовлено 
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Продолжили 
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Автомеханик 
48 

1
8 16 14 10  10 7 1 1 2 6 4 5       1 1   

Повар, кондитер 
52 

2
0 16 16 12 6 6 3 2 5 1 1   3 7 5 1     

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
45 

1
5 17 13 7 14 9       8 3 4             

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
40 

1
9   21 12   6 6   14             1   1 

Рабочий зеленого 

хозяйства 31 
1
9   12 11   1 5   8       2   2     1 

Плотник 15   15     6     7           1     1   

Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 15     15     9     4                 2 

ИТОГО 
246 

9
1 64 91 52 36 38 15 10 33 15 8 9 5 8 7 3 2 4 
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Участие в мероприятиях по учебному направлению обучающихся в 2013-2014году 
Мероприятие  Результат Уровень 

Обучающиеся: 

2013г. -  3-й тур краевых научно-

технических чтений в рамках ПРОФИ. 

Проектные работы обучающихся были представлены в 

номинации «Лучший технический исследовательский 

проект в области машиностроения, автоматики и 

приборостроения». Проект «Гидросъемник с 

электроприводом» защищал Фролов Павел 

Владимирович, группа 13, 1 курс, получен - Диплом 

участника. Проект «Съемник шин» защищал Свиридов 

Дмитрий Сергеевич, группа 12, 2 курс получен - 

Диплом 3 место. 

Краевой 

2014 г.- Конкурс «Интерактивный 

учитель» Всероссийского портала 

интерактивных проектов УЧИТЕЛЬ. 

- Дисциплина литература - 1 место Брыкина Виктория, 

группа 33, 1 курс. 
 

- Дисциплина   русский язык - 1 место Колесникова 

Татьяна, группа 31, 3 курс. 
 

- Дисциплина ОБЖ- 1 место Богданова Тамара, группа 

31, 3 курс. 
 

- Дисциплина биология- 1 место Стародубцев Геннадий, 

группа 12, 2 курс. 

Всероссийский 

2014г. - Городской слет юных техников в 

секции «Машиностроение, системы и 

оборудование, транспортная и 

строительная техника». 

. 

 

 

 

 

Дипломы участников получили: 

 Кривенко Николай Евгеньевич с работой «Макет 

карбюратора К – 126 в разборе», руководитель Недик 

Виктор Григорьевич, Фролов Павел Владимирович с 

работой «Макет масленого насоса легкового автомобиля 

ВАЗ 2101» руководитель Лизуков Геннадий 

Валерьевич. 

Диплом 2 степени получили Воробьев Вадим 

Владимирович, Астраханцев Максим Александрович с 

работой «Мини-картофелекопалка», руководитель 

Алексеева Надежда Николаевна 

Городской 

2014 г. - Научно-практической - Сертификаты: Свиридов Дмитрий, Воробьев Вадим, Краевой 
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4. Результаты 

деятельности, 

качество 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

конференции «Наука и молодежь 

Красноярья: диалог, мысль, поиск» 

в рамках Слѐта участников системы 

непрерывного образования.  

 

Кривенко Николай, Ломакина Анастасия.  

- Диплом второй степени получен Свиридовым 

Дмитрием и Кривенко Николам за защиту проекта 

«Механизированный комбайн для сбора дикорастущей 

брусники». 

- Диплом второй степени получил Воробьев Вадим за 

защиту проекта «Мини-картофелекопалка». 

2014г. V региональная многопрофильная 

олимпиада по математике, физике, 

черчению, информатике, химии в рамках 

декады студенческой науки и творчества. 

 

Почетная грамота за 2 место по физике: Радионов И., 

Васильев К., Паснер Д., Удод В., Таролина А. 
 

Почетная грамота за 3 место по математике и 

информатике: Радионов И., Васильев К., Паснер Д., 

Удод В., А. 
 

Диплом за 1 место по черчению: Радионов И., Паснер Д. 
 

Диплом за 1 место по химии: Таролин А. 

Региональный 

2014г. – Краевой конкурсе 

профессионального мастерства по 

профессии «Повар, Кондитер» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений НПО 

1 место по профессии «Повар, кондитер», номинация 

«Повар» заняла Суртаева А. под руководством мастера 

производственного обучения Янцер Е.А. 

Краевой 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

2013г.-«Интерактивный учитель» 

Всероссийского портала интерактивных 

проектов УЧИТЕЛЬ, номинация 

«Психология». 

 

1 место - Борутенко Т.М., Мартыненко А. Н., Панасий 

Ю. В., Чевычелов В. И., Чевычелова М.Ф., Янцер Е. А.,  
 

2 место - Алексеева Н. Н., Даниленко Г. А., Лизуков 

Г.В.,Линдеман В. О.,Шиленко Г. С. 
 

3 место - Бахарева Т. Ю., Зарипова Л.К,  

Моисеенко Н. С.,Плужникова О.А. 

Всероссийский 

2013г.- Краевой конкурс классных часов 

«Я вхожу в мир искусств» с классным 

часом «Самородки земли Назаровской». 

Участник- Минина О. А. преподаватель математики  Краевой 

2014г.- Научно-практическая 

конференция «Наука и молодежь 

Красноярья: диалог, мысль, поиск» в 

рамках Слѐта участников системы 

непрерывного образования. 

Авторские публикации в сборнике научно-практической 

конференции «Наука и молодежь Красноярья: диалог, 

мысль, поиск» в рамках Слѐта участников системы 

непрерывного образования: 

-Механизированный комбайн для сбора дикорастущей 

Краевой 
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4. Результаты 
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брусники, преподаватель специальных дисциплин 

Борутенко Т.М., сертификат. 

-Мини-картофелекопалка, мастер производственного 

обучения Алексеева Н.Н.,сертификат, 

- Дикоросы Сибири, мастер производственного 

обучения Янцер Е.А., сертификат. 

2014г.- Краевой конкурс 

педагогического мастерства 

«Красноярский край – территория 

профессионального мастерства». 

 

Плужникова Ольга Александровна преподаватель 

русского языка и литературы является участником 

Подготовлены материалы: Моя методическая находка, 

Эссе «Роль русского языка в профессиональном 

обучении», урок по тем «Правописание безударных 

гласных в корне слова», сертификат. 

 

Краевой 

I Международная заочная учебно-

методическая конференция 

 (с изданием сборника материалов) 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 

  

 

-Плужникова Ольга Александровна преподаватель 

русского языка и литературы подготовила к публикации 

статью «Реализация содержания рабочей учебной 

программы  

по дисциплине русский язык в рамках ФГОС СПО», 

сертификат. 
 

- Минина Ольга Аркадьевна преподаватель математики 

подготовила к публикации статью «Инновации в 

образовании и развивающее обучение. Индивидуально - 

ориентированная система обучения (ИОСО) », 

сертификат. 
 

- Чевычелова Марина Файзулловна преподаватель 

специальных дисциплин по профессии Повар, 

кондитер подготовила к публикации статью 

«Организация самостоятельной работы обучающихся 

в системе СПО», сертификат. 
 

- Моисеенко Наталья Сергеевна преподаватель 

специальных дисциплин подготовила к публикации 

статью «Использование кейс - технологии на уроках 

специальных дисциплин», сертификат. 

Международный 

2014г.- Второй образовательный форум.  Проведены мастер-классы мастерами 

производственного обучения: Янцер Е.А., Даниленко 

Г.А., Шиленко Г.С., сертификат. 

Городской 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработаны образовательные программы по профессиям СПО ФГОС: пояснительная записка, учебные планы, 

рабочие учебные программы, КИМы, КОСы, программы производственной и учебной практики, программа итоговой 

аттестации, для профессий: 

- 110800. Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства; 

- 190631.01 Автомеханик; 

- 260807.01 Повар, кондитер; 

Вариативная часть образовательной программы, программа производственной практики согласованы с работодателями. 

 2.  Разработаны образовательные программы по профессиональной подготовке рабочих из числа выпускников специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью): пояснительная записка, учебные 

планы, рабочие учебные программы, программы производственной и учебной практики, программа итоговой аттестации, для 

профессий: 

- 16671 Плотник; 

- 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 

- 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Конкурсы педагогического мастерства: 

- Плужникова Ольга Александровна преподаватель русского языка и литературы является участником краевого Конкурса 

педагогического мастерства «Красноярский край – территория профессионального мастерства». Подготовлены материалы: 

Моя методическая находка, Эссе «Роль русского языка в профессиональном обучении», урок по тем «Правописание 

безударных гласных в корне слова». 

- Минина Ольга Аркадьевна преподаватель математики приняла участие в краевом Конкурсе классных часов «Я вхожу в мир 

искусств» с классным часом «Самородки земли Назаровской». 

Обобщение педагогического опыта: 

Публикации в сборнике научно-практической конференции «Наука и молодежь Красноярского края: диалог, мысль, поиск»: 

- Механизированный комбайн для сбора дикорастущей брусники, преподаватель специальных дисциплин Борутенко Т.М. 

- Мини-картофелекопалка, мастер производственного обучения Алексеева Н.Н., 

- Дикоросы Сибири, мастер производственного обучения Янцер Е.А. 

I Международная заочная учебно-методическая конференция 

 (с изданием сборника материалов) «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»: 

 - Плужникова Ольга Александровна преподаватель русского языка и литературы подготовила к публикации статью 

«Реализация содержания рабочей учебной программы  

по дисциплине русский язык в рамках ФГОС СПО», 

- Минина Ольга Аркадьевна преподаватель математики подготовила к публикации статью «Инновации в образовании и 

развивающее обучение. Индивидуально - ориентированная система обучения (ИОСО)», 

- Чевычелова Марина Файзулловна преподаватель специальных дисциплин по профессии Повар, кондитер подготовила к 



Название 

раздела 

Содержание 

публикации статью «Организация самостоятельной работы обучающихся в системе СПО». 

- Моисеенко Наталья Сергеевна преподаватель специальных дисциплин подготовила к публикации статью «Использование 

кейс - технологии на уроках специальных дисциплин».  

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды (дипломы, грамоты учреждения). 

2012г. Почетная грамота КГБОУ ДПО «Учебно-методический центр» за большой вклад в организацию и проведение  

краевого конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства». 

2011г. Благодарность училищу от Управления социальной защиты населения администрации г. Назарово за активное  

участие и плодотворное сотрудничество в рамках социального партнерства. 

2011г. Благодарность училищу от администрации Назаровского района активное участие и плодотворное сотрудничество  

в рамках социального партнерства. 

 



 
6. Социальное, 

государственно-

частное  

партнерство  

 Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения  

Социальные партнер и спонсоры учреждения, направления взаимодействия, договоры.  

 

  Наименование предприятия 

(организации) социального партнѐра 

Результаты работы в рамках договоров за 2011 г (календарный) 

кол-во 

договоров, 

ед. 

Кол-во 

выпускников, 

трудоустроенных 

на предприятие 

партнера, чел. 

Кол-во 

обучающихся, 

прошедших 

оплачиваемую 

практику на 

предприятии 

партнера, чел. 

Кол-во 

привлеченных 

в качестве 

преподавателей 

с предприятия 

партнера, чел. 

Объемы 

средств, 

вложенных в 

ОУ 

предприятием 

партнером, 

руб.  

1 ЗАО "Назаровское" 1 2 10   36000 

2 ЗАО "Краснополянское" 1 2  5   10000 

3 СЗАО "Ададымское" 1 3 4   10000 

4 ОАО "Назаровоагроснаб" 1      24000 

5 ОАО "Каменный карьер" 1       5000 

6 ОАО "Каркас" 1       10000 

7 СХП ЗАО "Владимировское" 1 2 8    58000 

8 Резрез «Сереульский» 3 1 2  12000 

9 ОАО «Назаровская сельхозтехника» 2 1 2 1 54000 

Итого   12 11 31 1 214000 

 

 

  

 

8. Заключение. 

Перспективы 

развития 

учреждения  

Мероприятия на 2014-2015 учебный год: 

1. Приобретение учебной и методической литературы. 

2. Лицензирование программ. Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по востребованным 

профессиям (водитель транспортных средств категории «А» «М». Постоянный мониторинг потребностей предприятий в 

рабочих кадрах; 

3. Стажировку преподавателей и мастеров на базе МУП «Назаровский хлеб», ОАО «Назаровоагроснаб» и ОАО «Назаровская 

сельхозтехника». На предприятиях установлено новейшее оборудование, стенды для диагностики, имеется сервисная 

служба, цех сборки сельхозмашин; 

4. Ежегодное обучение преподавателей и мастеров производственного обучения на базе комбайнового завода «Ростсельмаш» 

в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, заключѐнным между ООО «КЗ «Ростсельмаш», его дилером ОАО 

«Назаровоагроснаб» и училищем; 

5. Ежемесячные стипендии от предприятий обучающимся училища, успешно осваивающим профессию; 

6. Организация производственного обучения на базе ОАО «Назаровская сельхозтехника». Предприятие имеет современные 

цеха и оборудование для ремонта тракторов и готово принять обучающихся училища на занятия по производственному 



обучению с закреплением наставников из числа опытных работников предприятия. При этом обучающиеся имеют 

возможность поработать на различных производственных участках. А их на предприятии девять: ремонт двигателей, 

ремонт гидравлики, ремонт топливной аппаратуры, ремонт электрооборудования и т.д. Кроме этого, в такой организации 

производственного обучения есть ещѐ один плюс – обучающиеся с самого начала обучения в училище приобретают опыт 

работы, взаимоотношений в настоящем трудовом коллективе, учатся ответственности и самостоятельности. Данный пункт 

мероприятий не обсчитан в денежном выражении. Предприятие готово сотрудничать с училищем в организации 

производственного обучения. Есть первый опыт сотрудничества и положительные отзывы руководства предприятия. 

7. Капитальный ремонт зданий, помещений и благоустройство территории. В первую очередь необходимо отремонтировать те 

здания и помещения, в которых проходит учебно-производственный процесс. Это корпуса практических занятий по 

тракторам, автомобилям и комбайнам, гараж; 

8. Приобретение новой техники – фронтальный погрузчик, колѐсный трактор МТЗ-82.1, бульдозерное оборудование для МТЗ-

82.1; 

9.Приобретение наглядных пособий для лабораторий практических занятий, кабинетов спецдисциплин. Кроме приобретения 

пособий, мы ведѐм и планируем усилить работу по изготовлению наглядных материалов силами обучающихся, что позволяет 

значительно экономить бюджетные средства; 

10.Приобретение технических средств обучения – интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, компьютерный класс; 

11Приобретение лабораторного оборудования – наборы инструментов, измерительные приборы, вспомогательные 

приспособления для разборки-сборки узлов и механизмов, оборудование для лаборатории технического обслуживания 

автомобилей. 

 

 

 

9. Учебная 

материально-

техническая 

база училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень транспортных средств и сельскохозяйственной техники 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Транспортные средства   

Автомобиль грузовой Шт. 6 

Автомобиль легковой Шт. 6 

Пассажирская Газель Шт. 1 

Сельскохозяйственная техника   

Комбайн «Вектор» Шт. 1 

Комбайн «Енисей» Шт. 3 

Трактор «Беларус» Шт. 2 



 

 
Трактор МТЗ-80 Шт. 3 

Трактор гусеничный ВТ 150 Шт. 2 

Трактор «Террион» Шт. 1 

Трактор К 701 Шт. 1 

Трактор Т150К Шт. 1 

Дискатор Шт. 2 

Посевной комплекс Шт. 1 

Борона Шт. 1 

Культиватор «Лидер» Шт. 1 

Плуг Шт. 3 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со 

сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект 2 

Двигатель МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной 

передачи 

комплект 1 

Задний мост КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ Шт. 3 

Средний мост КАМАЗ Шт. 1 

Главная передача ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ Шт. 3 

Передний мост ГАЗ Шт. 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 



поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом 

коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 2 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;   



- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Макет трансмиссии ВАЗ с двигателем комплект 1 

Коробка переменных передач КАМАЗ Шт. 2 

Коробка переменных передач ЗИЛ Шт. 1 

Коробка переменных передач ГАЗ Шт. 2 

Коробка переменных передач ВАЗ 2101 Шт. 2 

Коробка переменных передач Москвич Шт. 1 

Коробка переменных передач ВАЗ 2109 Шт. 1 

Автоматическая коробка передач Шт. 1 

Комплект деталей электрооборудования: комплект 2 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 2 

- гидравлический амортизатор в разрезе   



Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Рулевой механизм реечный Шт. 2 

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 2 

Гусеничный движитель с рамой Комплект  1 

Колесный движитель трактора Т150К комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер ВАЗ 2110  комплект 1 

Тахограф  комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 2 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 2 

Мультимедийный проектор комплект 5 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 3 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 



Оборудование лаборатории поваров комплект 1 

Учебно-наглядные пособия    

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 

Скорость движения шт. 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 

Остановка и стоянка шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств шт. 1 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 

Движение по автомагистралям шт. 1 

Движение в жилых зонах шт. 1 

Буксировка механических транспортных средств шт. 1 

Учебная езда шт. 1 

Перевозка людей шт. 1 

Перевозка грузов шт. 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт. 1 



Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 

шт. 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Приемы руления шт. 1 

Посадка водителя за рулем шт. 1 

Способы торможения автомобиля шт. 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 

шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

Ремни безопасности шт. 1 



Подушки безопасности шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Классификация автомобилей шт. 1 

Общее устройство автомобиля шт. 1 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя шт. 1 

Система охлаждения двигателя шт. 1 

Предпусковые подогреватели шт. 1 

Система смазки двигателя шт. 1 

Системы питания бензиновых двигателей шт. 1 

Системы питания дизельных двигателей шт. 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт. 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового сцепления шт. 1 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт. 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт. 1 

Передняя подвеска шт. 1 



Задняя подвеска и задняя тележка шт. 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим 

усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим 

усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт. 1 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

шт. 1 

Организация грузовых перевозок шт. 1 

Путевой лист и транспортная накладная шт. 1 

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав шт. 1 



потребителей" 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "C" 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"C", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором КГБОУ НПО «ПУ № 62 имени 

А.Ф.Вепрева» 

шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

 

Оборудование и расходные материалы для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные "дыхательные 

пути", пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 10 

Мотоциклетный шлем штук 1 



Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 20 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме 

комплект 1 
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