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Введение 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

письмом Минобрнауки от 20.03.2014 №АК-634/05 было проведено 

самообследование деятельности Илекского зоотехнического техникума – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

аграрный университет» (далее по тексту – филиал). Самообследование 

проводилось  в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности филиала.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, на основании расчетов и анализа показателей деятельности 

образовательной организации среднего профессионального образования, 

подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Отчет о самообследовании Илекского зоотехнического техникума – 

филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ сформирован по состоянию на 1 

апреля 2022 г. и включает в себя результаты анализа показателей 

самообследования, в которой приводится информация о деятельности 

филиала: 

- общие сведения о филиале; 

- образовательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- международная деятельность; 

- внеучебная работа; 

- материально-техническое обеспечение. 
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1. Результаты анализа показателей деятельности 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Илекский зоотехнический техникум - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

является правопреемником Илекского зоотехнического техникума, который 

был образован в 1933 году. На основании распоряжения Правительства от 28. 

07. 2006 г. № 1067 – Р, приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 2. 11. 2006 г. № 411 и приказа Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 21. 03. 2007 г. № 170 

Илекский зоотехнический техникум был присоединен на правах филиала к 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет». В 2015 

году приказом Министерства сельского хозяйства № 357 от 30.04.2015г. 

техникум был переименован в Илекский зоотехнический техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования ОГАУ. 

Юридический адрес: 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. 

Илек, ул. Комсомольская, 39. 

Контактные телефоны: 8(35337) 2-11-86. 

Адрес электронной почты: izt@orensau.ru, адрес сайта: 

http://www.ilektex.ru/ 

Илекский зоотехнический техникум - филиал ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ (далее - филиал) осуществляет свою деятельность на 

основании следующих документов: 

 Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет»; 

 Положения о филиале; 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 03 

ноября 2015 г., регистрационный номер № 1736; 

 Свидетельства о государственной аккредитации от 27 февраля 

2019 года № 2997, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Задачей филиала является подготовка современного 

конкурентоспособного квалифицированного специалиста, способного 

оптимально адаптироваться на рынке труда, самопроявляться в 

профессиональных, социальных и экономических сферах деятельности, быть 

социально защищенным и информационно грамотным человеком. 

Исходя из выше поставленных задач, филиал определил основные 

направления своего развития, нашедшие отражение в Программе развития в 

период до 2022 года.  

mailto:izt@orensau.ru
http://www.ilektex.ru/
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Основные направления развития филиала: 

 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность образовательного учреждения в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательными и нормативными документами РФ; 

 создание и адаптирование учебно-методических комплексов по 

реализации в условиях профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами нового 

поколения; 

 формирование нового типа педагогического мышления, 

системности, адаптации педагогов к изменению образовательного 

пространства, модернизация образования, приобщение педагогического 

состава к научно-методической деятельности; 

 использование образовательных технологий, позволяющих 

усилить мотивацию обучающихся к формированию глубоких знаний, 

устойчивых умений и навыков в рамках приобретаемых профессий и 

специальностей; 

 формирование оптимальной воспитательной стратегии по 

реализации ее урочной и внеурочной деятельности; 

 формирование комплексной здоровье сберегающей 

образовательной среды; 

 повышение эффективности управления образованием на всех его 

уровнях. 

Управление деятельностью филиала осуществляет и.о. директора, 

действующий на основании доверенности, выданной и.о. ректора 

университета.  

Высшим органом управления является – Ученый совет университета, 

состав которого утверждается приказом ректора. Органами самоуправления 

являются: совет филиала, педагогический совет. Порядок формирования и 

работа совета филиала определяется Положением о совете филиала, 

принятом на общем собрании трудового коллектива, утвержденном 

директором филиала. Вопросы по организации учебно-воспитательной 

деятельности филиала рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета.  

Участие работников филиала в процессе управления осуществляется 

через такие коллегиальные органы, как: 

 учебно-методическая комиссия; 

 предметно-цикловые комиссии; 

 методическое объединение классных руководителей; 

 временные рабочие группы по актуальным проблемам 

деятельности филиала. 

Учебно-методическая комиссия является организационно-

управленческим органом. В её состав входят 7 человек. Это заместители 

директора, заведующий методическим кабинетом, председатели цикловых 

комиссий. 
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План работы учебно-методической комиссии составляется и 

утверждается директором филиала. Заседания оформляются протоколами. 

На заседаниях учебно-методической комиссии рассматриваются 

вопросы реализации учебных планов и программ, внедрения современных 

инновационных технологий, аттестация педагогических работников филиала. 

С целью развития творческих способностей участников образовательного 

процесса, совершенствования их педагогического, методического мастерства в 

филиале создано 3 предметно-цикловых комиссии (ПЦК): 

- информационных технологий и учетно-экономических дисциплин; 

- естественнонаучных и специальных дисциплин; 

- общеобразовательных предметов. 

Основными направлениями методической работы предметно-цикловых 

комиссий являются: 

- реализация направлений учебно-методической и воспитательной 

работы, предусмотренной целевой программой развития филиала; 

- методическое обеспечение рабочих программ; 

- организация и управление внеаудиторной самостоятельной работой 

студентов; 

- организация научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов. 

Вопросами организации образовательного процесса и реализации образова-

тельных программ по специальностям подготовки занимаются советы отделений. На 

заседаниях советов отделений рассматриваются и решаются следующие вопросы: 

- обеспечение выполнения учебных планов и программ; 

- анализ результатов контроля учебных дисциплин и успеваемости 

студентов; 

- мероприятия по совершенствованию профессиональной подготовки 

студентов отделения; 

- научно-исследовательская деятельность студентов; 

- итоги государственной (итоговой) аттестации. 

Взаимодействие структурных подразделений филиала осуществляется на 

основании чёткого перспективного ежегодного и ежемесячного планирования. В 

филиале функционирует методическое объединение классных руководителей. 

Методическое объединение создано с целью методического обеспечения 

воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения 

профессионального мастерства педагогов. На заседаниях методического 

объедения классных руководителей рассматриваются вопросы повышения 

эффективности деятельности наставника в группе, анализируется передовой опыт 

воспитательной работы, выявляются и предупреждаются недостатки и затруднения 

в работе начинающих педагогов. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой филиала и регламентируется «Положением о 

библиотеке». 
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Бухгалтерия и отдел кадров обеспечивают финансово-хозяйственную 

деятельность филиала.  

Административно-хозяйственная часть обеспечивает социально-бытовые 

условия для реализации образовательного процесса. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

в филиале соответствует требованиям Устава. Филиал имеет собственную 

нормативную и распорядительную документацию. 

Ежегодно разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

штатное расписание и план финансово-хозяйственной деятельности. 

Учебно-воспитательная работа строится на основе перспективного 

планирования, разрабатываются единые планы работы на текущий год. На 

основе годового плана работ всех подразделений разрабатываются 

ежемесячные планы, подводятся итоги выполнения планов, что позволяет 

организовать взаимодействие структурных подразделений филиала и 

направить их работу на улучшение качества подготовки выпускников. 

В филиале налажено системное взаимодействие всех служб и 

подразделений. В целях организации взаимодействия структурных 

подразделений еженедельно проводятся совещания руководителей 

структурных подразделений, на которых планируются задачи текущей и 

перспективной работы, осуществляются функции контроля учебно-

воспитательного процесса. 

 

1.2. Образовательная деятельность 

 

Обучение студентов в филиале ведётся в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям (ФГОС СПО): 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), квалификация – 

техник по информационным системам. 

- 35.02.15 Кинология, квалификация – кинолог; 

- 36.02.01 Ветеринария, квалификация – ветеринарный фельдшер; 

- 36.02.02 Зоотехния, квалификация – зоотехник;  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификация – бухгалтер. 

Кроме того, в рамках программ подготовки специалистов среднего 

звена ведется профессиональная подготовка по рабочим профессиям: кассир, 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, оператор 

по искусственному осеменению животных и птицы, животновод, собаковод. 

Формирование контингента осуществляется за счет студентов, 

обучающихся на бюджетной основе (очная и заочная форма обучения) и 

принятых на обучение с полным возмещением затрат. По состоянию на 1 

апреля 2022 г. численность обучающихся в филиале составляет 260 чел., в 

т.ч. по очной форме обучения: - 217 человек, по заочной форме обучения - 40 
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человек; за счет средств федерального бюджета обучается 217 чел. (83,5%). 

Распределение численности студентов отражено в таблице №1. 

 

Таблица 1. – Распределение численности студентов по специальностям СПО 

 
№ Код 

класси

фикато

ра 1-

ФГОС 

 

Код 

специаль

ностей 

Наименование 

специальности 

 

Численность обучающихся 

За счет 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

затрат на обучение 

Всего 

очно заочно всего очно заоч

но 

всего очно зао

чно 

все

го 

1 1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- - - - 40 40 - 40 40 

2 1 35.02.15 Кинология 56 - 56 2 - 2 58 - 58 

3 1 36.02.01 Ветеринария 85 - 85 1 - 1 86 - 86 

4 1 09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

15 - 15 - - - 15 - 15 

5 1 36.02.02 Зоотехния 61 - 61 - - - 61 - 61 

   Итого 217 0 217 3 40 43 220 40 260 

 

 
 

Качественный приём студентов, зависит от организации и проведения 

профориентационной работы, которая ведется не эпизодически, а планово в 

течение года. Разработан план профориентации, где определены 

мероприятия, сроки их реализации и ответственные лица из числа 

преподавателей, руководителей структурных подразделений и руководства 

филиала. 

Профориентационная работа в филиале предполагает постоянное 

взаимодействие филиала с общеобразовательными учреждениями области, 
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районов, включая представительное участие филиала в районных и 

областных ярмарках профессий, в мероприятиях центров занятости 

муниципальных образований, проведение дней открытых дверей, рекламную 

кампанию в газетах, разработку видеоматериалов, встречи с учащимися и 

сельской молодежью по месту жительства. 

Контрольные цифры приёма 2021 г., выделенные на очную форму 

обучения по программам СПО, выполнены в полном объёме. 

Сведения о приеме приведены в таблице №1.1. 
 

Таблица №1.1 – Итоги приема на обучение по программам СПО 
 

Наименование специальности 

Код 

специаль

ности 

Пода

но 

заявл

ений 

При 

нято 

В том 

числе на 

уровень 

подготов

ки: 

Приняты на обучение: 

б
аз

о
в
ы

й
 

у
гл

у
б

л
ён

н
ы

й
 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

с 
в
о
зм

ещ
ен

и
ем

 

ст
о
и

м
о
ст

и
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

б
ю

д
ж

ет
а 

су
б

ъ
ек

та
 Р

Ф
 

м
ес

тн
о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

Программы на базе основного 

общего образования - всего 
 114 97 97 - 75 - - 22 

Ветеринария  36.02.01 31 25 25 - 25 - - - 

Кинология 35.02.15 35 25 25 - 25 - - - 

Зоотехния  36.02.02 26 25 25 - 25 - - - 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.01 22 22 22 - - - - 22 

Всего по программам среднего 

профессионального 

образования 

 114 97 97 - 75 - - 22 
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Образовательный процесс в филиале предусматривает теоретическую и 

практическую подготовку в процессе обучения студентов по очной и заочной 

формам. 

Программы подготовки специалистов среднего звена сформированы в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами и включают в 

себя требования к уровню подготовки выпускника, рабочий учебный план, 

программы учебных дисциплин, программу производственной 

(профессиональной) практики, программу государственной итоговой 

аттестации.  

Учебные планы специальностей рассмотрены на заседании учебно-

методической комиссии филиала 18.02. 2021 г. протокол № 5, утверждены 

ректором ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 26.02. 2021 г. 

Структура рабочих программ по специальностям соответствует  

«Разъяснениям по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования» и «Разъяснениям по формированию примерных программ 

учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования». 

По всем дисциплинам учебных планов имеются рабочие учебные 

программы, содержание которых соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Рабочие учебные программы рассмотрены на заседаниях предметно-

цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по учебной 

работе. 

Объем аудиторной учебной нагрузки студента по очной форме 

обучения в неделю составляет 36 часов, максимальный – 54 часа. Расчет 

максимальной учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов 

проводится по каждой учебной дисциплине и отражается в рабочей 

программе. 

Изучение каждой учебной дисциплины завершается формой контроля – 

зачётом (дифференцированным зачётом), экзаменом (квалификационным 

экзаменом). Объём семестрового контроля реализуется в пределах нормы. 

Студенты, обучающиеся по основным образовательным программам СПО, 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 

экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входит аттестация по 

физической культуре. 

Наименование учебных дисциплин и объем часов на их изучение в 

учебных планах соответствуют ФГОС СПО, а также данным, содержащимся 

в рабочих учебных программах, расписаниях занятий, приложениях к 

диплому. 
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Практическое обучение в филиале организуется и проводится в 

соответствии с ФГОС СПО, «Положением о практической подготовке 

обучающихся», утвержденным решением Ученого совета университета от 

30.09.2020г., протокол № 2, нормативно-правовыми документами, учебным 

планом, программами практик. 

Для организации практики проводятся следующие мероприятия: на 

основании ФГОС СПО, рабочих учебных планов по специальностям 

составляются планы и графики практического обучения, программы практик 

с учетом зональных особенностей региона, квалификационных требований 

изучаемой специальности. Основным организационно методическим 

документом является программа практик, которая регламентирует 

деятельность студентов и руководителей практики. Программы практики 

ежегодно рассматриваются на заседаниях предметных цикловых комиссий 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей и входят в 

состав учебно-методических комплексов. В процессе прохождения практики 

студенты ведут дневники-отчёты, которые защищают по окончании 

практики. 

Образовательные программы обеспечены базами практик на основе 

долгосрочных, ежегодных и индивидуальных договоров. 

Перечень предприятий и учреждений, с которыми заключены договоры 

на проведение практик: 

1. Договор № 1 от 08.10.2021 г. Центр кинологической службы УМВД 

России по Оренбургской области; 

2. Договор № 2 от 08.10.2021г. ОМВД РФ по Ташлинскому району 

Оренбургская область; 

3. Договор № 3 от 08.10.2021г. ФКУ Исправительная колония № 8 г. 

Оренбург; 

4. Договор № 4 от 08.10.2021г. МВД России г. Оренбург; 

5. Договор № 5 от 08.10.2021г. Исправительная колония № 6 "Черный 

дельфин" г. Соль-Илецк; 

6. Договор № 11 от 13.11.2021г.Илекское районное потребительское 

общество с. Илек; 

7. Договор № 13 от 06.11.2021г. Общество с ограниченной 

ответственностью "Машинно-технологическая станция Агрокомплекса 

"Ташлинский"; 

8. Договор № 14 от 13.11.2021г. МОО "Клуб Любителей Породных 

Собак" "Альфа-Сириус" г. Оренбург; 

9. Договор № 15 от 13.11.2021г. ФКУ Исправительная колония № 1 г. 

Оренбург; 

10. Договор № 16 от 13.11.2021г. Оренбургский линейный отдел МВД 

РФ на транспорте; 

11. Договор № 18 от 13.11.2021г. ОМВД России по Илекскому району; 

12. Договор № 26 от 10.01.2022г. ГБУ "Илекское районное управление 

ветеринарии"; 
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13. Договор № 27 от 10.01.2022г. ГБУ "Новоорское управление 

ветеринарии"; 

14. Договор № 28 от 10.01.2022г. ДБУ "Гайское Городское Управление 

Ветеринарии"; 

15. Договор № 29 от 10.01.2022г. "ГБУ «Адамовское районное 

управление ветеринарии»"; 

16. Договор № 30 от 04.02.2022г. Государственное бюджетное 

учреждение Соль-Илецкое районное управление ветеринарии; 

17. Договор № 31 от 04.02.2022г. СХПК колхоз "Гигант"; 

18. Договор № 33 от 04.02.2022г. ГБУ станция по борьбе с болезнями 

животных г. Орск; 

19. Договор № 34 от 10.02.2022г. МБУ дополнительного образования 

"Илекская детская школа искусств"; 

20. Договор № 35 от 10.02.2022г. МБОУ Илекская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

21. Договор № 36 от 10.02.2022г. МБОУ Красноярская средняя 

общеобразовательная школа; 

22. Договор № 37 от 10.02.2022г. ГБУЗ Илекская районная больница; 

23. Договор № 38 от 10.02.2022г. МБОУ Затоновская Основная 

общеобразовательная школа; 

24. Договор № 39 от 10.02.2022г. МБОУ Илекская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

25. Договор № 40 от 10.02.2022г.МБОУ Подстеинская основная 

общеобразовательная школа; 

26. Договор № 41 от 10.02.2022г. МБОУ Привольненская средняя 

общеобразовательная школа; 

27. Договор № 42 от 10.02.2022г. МБДОУ Илекский детский сад 

Теремок; 

28. Договор № 43 от 10.02.2022г. Государственное казенное 

учреждение "Илекское лесничество"; 

29. Договор № 44 от 10.02.2022г. Администрация муниципального 

образования Илекский сельский совет; 

30. Договор № 45 от 10.02.2022г. МАУК "Илекский РДК"; 

31. Договор № 47 от 14.02.2022г. Илекское дорожное управление ГУП 

«Оренбургремдорстрой»; 

32. Договор № 48 от 14.02.2022г.ООО Илек – Тепло; 

33. Договор № 49 от 14.02.2022г. ООО «ДЖЕНГА ГРУПП», г. Москва; 

34. Договор № 50 от 14.02.2022г. МУП ЖКХ «Русь» муниципального 

образования Кардаиловский сельский совет Илекского района Оренбургской 

области; 

35. Договор № 51 от 14.02.2022г СПК (колхоз Привольный); 

36. Договор № 61 от 11.03.2022г. Рассыпнянская общеобразовательная 

школа. 
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Контроль качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена регламентируется Положением о филиале, положениями, 

разработанными в филиале в соответствии с законами Российской 

Федерации, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим 

учебным планом, расписанием экзаменов и зачетов и рабочими программами 

дисциплин, составленными в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для промежуточной аттестации студентов разработаны 

экзаменационные билеты и тесты по дисциплинам, которые утверждены на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий. Экзаменационные билеты 

включают контрольные задания по всем дидактическим единицам рабочих 

программ дисциплин, соответствуют требованиям, предъявляемым к знаниям 

и умениям выпускников, предусмотренных ФГОС СПО. Так же выработаны 

единые требования к курсовым и квалификационным работам, к оценке 

знаний обучающихся.  

Организован текущий мониторинг качества обучения за счет 

внутреннего ежемесячного, семестрового и годового контроля. 

Проведенный анализ результатов зачетно-экзаменационных сессий 

свидетельствует о достаточном уровне преподавания и усвоения учебного 

материала, об объективности полученных оценок. Итоги зимней и летней 

экзаменационных сессий 2019 – 2020 уч. г. приведены в таблицах № 2, 2.1. 
 

Таблица № 2 – Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии  

2020 – 2021 учебного года 
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь 

Число студентов Сред

ний 

балл 
Все 

го 

участвовав

ших в 

сессии 

сдавших экзамены не 

прошедши

х 

промежуто

чную 

аттестацию 

по одному 

и более 

предмету 

на 

отлично 

на отлично 

и хорошо, 

только 

хорошо 

на 

удовлетвор

ительно по 

одному и 

более 

предметам 

чел. чел % чел % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

очная форма обучения 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

31 31 100 10 32,3 12 38,7 9 29 0 0 4,06 

35.02.15 

Кинология 
76 75 98,7 20 26,3 31 40,8 24 31,6 1 1,3 3,9 

36.02.01 

Ветеринария 
74 74 100 16 21,6 25 33,8 30 40,5 3 4,1 3,8 
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сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь 

Число студентов Сред

ний 

балл 
Все 

го 

участвовав

ших в 

сессии 

сдавших экзамены не 

прошедши

х 

промежуто

чную 

аттестацию 

по одному 

и более 

предмету 

на 

отлично 

на отлично 

и хорошо, 

только 

хорошо 

на 

удовлетвор

ительно по 

одному и 

более 

предметам 

чел. чел % чел % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

36.02.02 Зоотехния 38 38 100 1 2,6 20 52,6 17 44,7 0 0 3,5 

итого 219 218 99,5 47 21,6 88 40,4 80 36,7 4 1,8 3,8 

заочная форма обучения 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

18 15 83,3 3 16,7 3 16,7 9 50 3 16,7 3,5 

итого 18 15 83,3 3 16,7 3 16,7 9 50 3 16,7 3,5 

Итого по 

филиалу 
237 233 98,3 50 21,5 91 39,1 89 38,2 7 3 3,7 

 

Таблица № 2.1. – Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии 

 2020 – 2021 учебного года. 

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь
 

Число студентов Сред

ний 

балл 

Всего участвова

вших в 

сессии 

сдавших экзамены не 

прошедши

х 

промежуто

чную 

аттестацию 

по одному 

и более 

предмету 

на 

отлично 

на отлично 

и хорошо, 

только 

хорошо 

на 

удовлетвор

ительно по 

одному и 

более 

предметам 

чел. чел % чел % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

очная форма обучения 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

33 30 90,9 3 9,1 13 39,4 14 42,4 3 9,1 3,2 

35.02.15 Кинология 58 58 100 15 25,9 21 36,2 19 32,8 3 5,2 3,9 

36.02.01 Ветеринария 65 65 100 15 23,1 24 36,9 28 43,1 0 0 4 

36.02.02 Зоотехния 35 33 94,3 5 14,3 9 25,7 19 54,3 2 5,7 3,7 

итого 191 186 97,4 38 20,4 67 36 80 43 8 4,3 3,7 

заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
18 10 55,6 2 11,1 3 16,7 2 11,1 9 50 3,5 
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сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь
 

Число студентов Сред

ний 

балл 

Всего участвова

вших в 

сессии 

сдавших экзамены не 

прошедши

х 

промежуто

чную 

аттестацию 

по одному 

и более 

предмету 

на 

отлично 

на отлично 

и хорошо, 

только 

хорошо 

на 

удовлетвор

ительно по 

одному и 

более 

предметам 

чел. чел % чел % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(по отраслям) 

итого 18 10 55,6 2 11,1 3 16,7 2 11,1 9 50 3,5 

Итого по филиалу 209 196 84,1 40 20,4 70 35,7 82 41,8 17 7,3 3,6 

 

 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями 

от 10.11. 2020 г.); 

- Положением о филиале, принятом на Ученом Совете ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ 31.08.2015 г., протокол № 1; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

Программы государственной итоговой аттестации соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. Результаты государственной итоговой аттестации 

за 2021 год представлены в таблице № 2.2. 

 

Таблица № 2.2 – Результаты государственной итоговой аттестации за 

2021 год 
Код 

специал

ьности 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучен

ия 

Окон

чили 

ВУЗ 

Допу

щено 

к  

ГЭК 

Оценки за ГЭК Абсол

ютная 

успева

емость 

Качеств

енный 

показат

ель 

Сред

ний 

балл 

Колич

ество 

дипло

мов с 

отличи

ем 

 5  4  3  2 

36.02.01 Ветеринария очная 2021 22 12 10 0 0 100 100 4,55 4 

35.02.15 Кинология очная 2021 15 11 4 0 0 100 100 4,73 3 

09.02.04 Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

очная 2021 19 10 9 0 0 100 100 4,53 3 

ИТОГО  56 33 23 0 0 100 100 4,3 10 

 

Число выпускников, освоивших образовательные программы по 

соответствующим специальностям СПО, в 2021 г. составило 56 человек. Из 

них на государственной итоговой аттестации получили оценки «хорошо» и 

«отлично» 56 человек, что составило 100%. Дипломы с отличием получили 

10 человек (17,9%). 

Подтверждением о соответствии качества подготовки специалистов 

квалификационным требованиям являются положительные заключения 

председателей ГЭК. 

Одной из важнейших задач является обеспечение образовательного 

процесса учебно-методическими комплексами. В целях улучшения 

образовательного процесса идет постоянный процесс совершенствования, 

переработки и разработки новых материалов, образующих в своей 

совокупности учебно-методические комплексы. С учетом значимости 

самостоятельной работы студентов в состав УМК включаются 

соответствующие задания, вопросы и тесты для самопроверки знаний и др. 
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Ежегодно обновляются и подготавливаются новые методические материалы 

по написанию письменных работ, прохождению практик, билеты и вопросы 

для семестровых экзаменов и зачетов, программы государственной итоговой 

аттестации.  

Обеспеченность учебно-методической документацией, используемой в 

образовательном процессе, составляет 100%. Студентам обеспечена 

возможность свободного доступа к фондам учебно-методической 

документации. 

В филиале уделяется большое внимание развитию инфраструктуры 

системы информационно-компьютерного обеспечения образовательного и 

научного процессов. 

Деятельность филиала, включая образовательный процесс и научно-

исследовательскую работу, обеспечивается внедрением информационно-

коммуникационных технологий. В учебном учреждении оборудованы 

автоматизированные рабочие места для преподавателей и сотрудников, а 

также для обучающихся - в читальном зале, компьютерных классах. В 

филиале имеется локальная сеть. Два компьютерных класса объединены в 

один сегмент сети. 

Доступ всех преподавателей, сотрудников и студентов к необходимым 

для работы и обучения информационным ресурсам осуществляется с любого 

персонального компьютера, входящего в состав локальной сети. Все 

подразделения филиала обеспечены необходимой компьютерной техникой и 

оргтехникой.  

Информационная база и техническое обеспечение в целом 

соответствуют требованиям подготовки специалистов.  

В филиале имеется библиотека с читальным залом на 40 читательских 

мест. Задачей деятельности библиотеки филиала является обеспечение 

учебного процесса полноценной информационной поддержкой. 

Общий объем библиотечного фонда составляет 32449 экземпляров 

изданий, в т.ч. учебников – 16841 учебно-методическая литература – 4934. В 

библиотеке филиала имеется 5 наименования региональных и центральных 

изданий газет и журналов.  

Учебные издания приобретаются из расчета обеспеченности каждого 

обучающего минимумом обязательной учебной литературой по всем 

дисциплинам, реализуемых обязательными программами.  

Для анализа обеспеченности учебного процесса учебной литературой в 

библиотеке созданы списки литературы по специальностям, включающие 

учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине, и список 

дополнительной литературы, а также литература на электронных носителях. 

Обеспеченность учебниками на одного студента по специальностям 

составляет: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – от 1 – 2; 

Информационные системы (по отраслям) – 1 – 2; Ветеринария – 1 – 3; 

Кинология – 0,8 – 1; Зоотехния – 1 – 2.  
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Студентам обеспечена возможность свободного доступа к Интернет 

ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа к 

электронно-библиотечным системам (на основании заключенных договоров): 

- www.e.lanbook.com/, ЭБС «Лань» договор №2021-48Е-44 от 

2.12.2021г. 

- http://www.biblio-online.ru/ ЭБС ЮРАЙТ, договор №2021-44Е-44 от 

25.11.21г.  

Численность персонала, участвующего в реализации образовательных 

программ СПО составляет 18 человек, из которых 13 штатные работники – 

72 %. Имеют категории – 17 чел. (94%), из них высшую – 14 чел., первую – 3 

чел., из них 1 человек имеет ученую степень кандидата исторических наук. 

Средний возраст штатных преподавателей – 47 лет.  

Возрастная структура следующая: 

- от 30 до 40 лет составляет – 18% (3 чел.) 

- от 40 до 50 лет – 42% (7 чел.) 

- от 50 до 60 лет –42% (7 чел.) 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме ведут 

высококвалифицированные преподаватели с большим педагогическим 

стажем, преподавательским и учебно-вспомогательный персоналом в целом 

укомплектован. 

Преподаватели техникума постоянно повышают квалификацию в 

институте заочного и дополнительного профессионального образования, 

Оренбургском региональном институте переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного 

комплекса, образовательных учреждениях, подведомственных Минобрнауки 

РФ, Минсельхозу РФ. За 2020-2021 учебный год повысили свою 

квалификацию 11 человек (64,71%). 

Все штатные преподаватели, привлеченные к реализации 

образовательных программ по специальностям, активно участвуют в научной 

и научно-методической деятельности. 

 

1.3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность в филиале проводится в 

соответствии с современными требованиями сельскохозяйственного 

производства региона. В частности, сотрудники техникума проводят 

исследования вопросов адаптации мясосальных пород овец к условиям 

Южного Урала. Работа проводится на племенных овцах эдильбаевской 

породы, принадлежащих филиалу, которые содержатся в учебном хозяйстве. 

Помимо этого, для научной работы используется крупный рогатый скот 

казахской белоголовой породы, современная комбикормовая установка, 

импортные дезинфекционные агрегаты, лабораторное и диагностическое 

оборудование. Учебное хозяйство филиала является не только базой для 

проведения практических занятий и осуществления научной работы, но и 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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играет важную роль в распространении в хозяйства области передового 

опыта ведения животноводства, а также реализации высокоценного 

породистого скота, в частности племенных баранчиков эдильбаевской 

породы. 

За значительные успехи в организации работы и совершенствовании 

учебного процесса в свете современных информационных технологий и 

многолетний, добросовестный труд в системе агропромышленного 

комплекса были награждены преподаватели: 

- Благодарностью министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области Колесова Т.Ю., 

Пастухова Н.Н., Стрехнева Т.Ю. 

- Почетной грамотой ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ Асминкина Т. Н.,  

Бахтияров Р.С., Вавилина С.В., Плахотная Н.С. 

- Благодарностью ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ Верцанова О.В., 

Лачинова Л.М., Хисматуллина И.Г., Шилкина Т.А. 

 

   
 

С 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г. студенты и преподаватели ИЗТ 

активно участвовали в различных мероприятиях, направленных на 

творческое развитие личности, привлечение к исследовательской и научно-

познавательной деятельности. В целом в рассматриваемый период указанная 

деятельность осуществлялась в 3-х основных направлениях: написание 

научных статей; проведение студенческих конкурсов и конференций; 

участие в студенческих предметных олимпиадах. 

Так, в 2021 – 2022 учебном году преподавателем техникума к.и.н. Р.С. 

Бахтияровым была на писана научная статья: Коневодство на Урале в 1922–

1941 годах/ Р.С. Бахтияров, А.В. Федорова // Самарский научный вестник. 

2021. Т. 10, № 4. С. 172–176. DOI: 10.17816/snv2021104207 

Студенты и преподаватели филиала приняли активное участие в 

молодежных конкурсах, конференциях и акциях, направленных на 

приобщение обучаемых к исследовательской деятельности.  
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В апреле 2021г. в региональном конкурсе научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ среди молодежи «Научный олимп» принял 

участие и занял 2-е место студент 1-ого курса, специальности 36.02.01 

Ветеринария Алиев Даниил (научный руководитель Р.С. Бахтияров). 

Во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Защита прав 

потребителей» 1-е место заняла студентка 3 курса Куликова Александра 

специальности 35.02.15 Кинология (научный руководитель Катасонова О.И.) 
 

 
Куликова Александра победитель всероссийской олимпиады по 

дисциплине «Защита прав потребителей» 

 

Студентка-первокурсница Илекского техникума специальности 

"Ветеринария" Аникеева Евгения под руководством преподавателя 

Пастуховой Н.Н. заняла 1 место на Молодежном форуме инновационных 

проектов "Территория безопасности" для учащихся средних 

профессиональных и высших учебных заведений РФ. Форум проводился 

Тольяттинским государственным университетом и проходил в три этапа: 

презентация, эссе и фото- видеоматериалы. Наша студентка успешно прошла 

все три этапа и стала дипломантом 1 степени. 
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В октябре – ноябре 2021 года в 

техникуме проводился конкурс 

исследовательских и творческих работ: 

«Человечество в борьбе с опасными 

эпидемиями». Целью конкурса было 

привлечь молодое поколение к 

здоровому образу жизни, умению 

противостоять опасным для здоровья 

явлениям. Студенческим научным 

общество ИЗТ были подведены итоги, в 

результате:  

- в первой номинации: «История 

эпидемий за период человеческой 

цивилизации» места распределились 

следующим образом: 1 место заняла 

студентка 21 Зоо группы Галеева 

Галия; 2 место присуждено студенту 21 

Вет группы Мустафину Ранилю; 3 

место заняла студентка 11Вет группы Аникеева Евгения; 

- во второй номинации «Лучший рисунок или плакат: Нет 

коронавирусу» были получены следующие результаты (результаты 

подводились на основе суммирования голосования на двух сайтах 

«ВКонтакте» и «Однокласники») 1 место занял студент 11 Вет группы 

Самойлов Иван (67лайков); 2 место досталось студентке 21 Зоо группы 

Галеевой Галие (52 лайка); 3 место заняла студентка 21 Кин группы Карязина 

Мария (40лайков).  
 

 
Участники конкурса исследовательских и творческих работ 

«Человечество в борьбе с опасными эпидемиями» 
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Студент Илекского техникума 21 Кин группы специальности 35.02.15 

Кинология Рубцов Сергей принял участие в областном конкурсе рассказов 

«История военной службы моих родственников» (научный руководитель 

к.и.н. Р.С. Бахтияров). В своей работе Сергей освятил жизненный путь своего 

прадедушки, участника трех войн Рубцова Петра Васильевича.  Работа 

Сергея была оценена сертификатом участника. 

 

 
 

В целях приобщения к исследовательской деятельности наиболее 

способных и целеустремленных студентов, проявляющих интерес к науке и 

воспитания самостоятельности и инициативности у обучающихся, способных 

принимать на себя ответственность в учебной и последующей 

производственной деятельности в декабре 2021 года была проведена 

студенческая научно-практическая конференция на тему: «Эпидемии в 

истории человечества – их влияние на развитие мировой цивилизации».  К 

участникам конференции с приветственным словом дистанционно обратился 

доктор биологических наук, профессор Оренбургского государственного 

аграрного университета М.С. Сеитов. На конференции молодые 

исследователи представили свои работы, раскрывающие историческую роль 

крупнейших эпидемий, случившихся на земле за последние 5 тыс. лет. Были 

рассмотрены причины эпидемий, последствия для человеческого общества. 

Так же в ходе дискуссии участники заседания обсудили проблемы 

взаимосвязи опасных заболеваний, поражающих животных и их переноса на 

человека, затрагивались проблемы экономического вреда, приносимого 

эпидемиями животных и роль ветеринарных врачей в деле 

эпидемиологической безопасности цивилизации. В работах студентов М. 

Ищановым, П. Балашовым были подняты проблемы заразных заболеваний и 

эпидемий, имевших место в землях Уральских казаков на рубеже XIX – XX 

вв. При этом использовались ранее не публиковавшиеся материалы 
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дореволюционной статистики. Всего в работе конференции было привлечено 

9 студентов под руководством 7 научных руководителей.  

 

 
 

Приветственное слово доктора биологических наук, профессора 

Оренбургского государственного аграрного университета М.С. Сеитова 

 

 
 

Выступление обучающегося 2 курса специальности Ветеринария  

П. Балашова 

 

Студент 1 курса Илекского зоотехнического техникума Алиев Даниил 

награжден дипломом 2 степени в региональном конкурсе научно-
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исследовательских, проектных и творческих работ «Научный Олимп» в 

номинации «Космические старты». Научным руководителем работы 

выступил председатель студенческого научного общества техникума 

Бахтияров Р.С. 

 

  
Алиев Даниил победитель в номинации «Космические старты» и 

научный руководитель Бахтияров Р.С. 

 

18 декабря в 11 Вет группе прошла защита индивидуальных проектов по 

химии, подготовленных ребятами под руководством преподавателя 

Пастуховой Н.Н. Темы проектов: "Защита озонового экрана от химических 

загрязнений"; " Поваренная соль как химическое сырьё"; "Рентгеновское 

излучение. Его влияние на живые организмы и применение в ветеринарии". 

Студенты ответственно отнеслись к подготовке индивидуальных проектов. 

 

 
 

В ноябре 2021 года обучающиеся специальности Кинология 

участвовали в VI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший кинолог». В результате Дипломом I степени были награждены 

студенты 2, 3 и 4 курсов: Каскова С., Береговая И., Галиев А., Куликова А., 
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Вышинский А., Сизова Е., Поберухина А., Гамкова В. Диплом II степени 

получила Филимошина Д. 
 

   
 

Преподаватели, подготовившие студентов к конкурсу, были отмечены 

благодарностью.  

  
 

Студенты и преподаватели Илекского зоотехнического техникума 

осенью 2021 года приняли участие в международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» и в тесте по истории «Великой 

Отечественной войны», получив 86 сертификатов.  
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Студенты и преподаватели Илекского зоотехнического техникума 

ежегодно принимают участие во Всероссийских предметных олимпиадах, 

проводимых АНО ДО «Страна талантов». Во втором потоке 2020-2021 

учебного года преподаватели общеобразовательного цикла Пастухова Н.Н., 

Ермолаева З.В. и Гребенщикова О.И. провели олимпиады со студентами 1-2 

курсов по предметам «Биология», «Экология», «Физика» и «Английский 

язык». Многие ребята показали лучшие результаты на муниципальном и 

региональном уровнях, всем участникам олимпиады были вручены дипломы. 

Поздравляем преподавателей и студентов и желаем больше побед и 

успехов!!! 

 
Участники Всероссийской предметной олимпиады «Страна 

талантов» 

 

29 декабря 2021 года состоялась педагогическая конференция на тему: 

«Стратегия развития профессионального обучения и дополнительного 

образования на базе Илекского зоотехнического техникума». На 

конференции были затронуты актуальные на сегодняшний день вопросы. 

Был рассмотрен Проект «Молодые профессионалы», где описана стратегия 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в РФ и обозначены новые направления развития СПО на 

период до 2030 года. Цель стратегии – обеспечение экономики страны 

квалифицированными кадрами, формирование кадрового потенциала для 

реализации задач роста и повышения конкурентоспособности российской 

экономики. Заместитель директора по учебной работе описала структуру 

дополнительного профессионального образования в рамках СПО. 

Преподавателями профессиональных дисциплин предложены курсы 

дополнительного образования, которые можно открыть на базе техникума. 
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Участники педагогической конференции 
 

 
Доклад: «Структура дополнительного профессионального образования в 

рамках СПО», Вавилиной С.В., заместитель директора по учебной 

работе 

 

1.4. Международная деятельность 

По данному разделу работа в филиале не ведется. 

 

1.5.  Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа со студентами является обязательной частью 

процесса качественной подготовки специалистов. Работа проводится с целью 

формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и 
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приумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни. 

Основной целью воспитательной деятельности техникума является 

создание оптимальных условий для развития личности будущего 

специалиста, конкурентного и востребованного рынком труда, обладающего 

высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой 

активностью, качествами гражданина-патриота. Для достижения 

поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- формирование образовательного пространства, способствующего 

подготовке конкурентоспособного специалиста, профессиональному и 

духовно-нравственному становлению студента; 

- развитие системы студенческого самоуправления, повышение 

социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни студенческого коллектива, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умении и навыков; 

- воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции, 

патриотического сознания, гражданственности, толерантности, правовой и 

политической культуры; 

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

потребности противостояния вредным привычкам, профилактика социально-

негативных явлений, агрессивного и девиантного поведения; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья студентов; 

- формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, 

культуры общения и поведения, благоприятного нравственно 

психологического климата; 

- формирование культуры семейных отношений;  

- создание условий для творческой и профессиональной 

самореализации личности студента; 

- развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания; 

- расширение внешних связей учебного заведения для решения задач в 

области воспитания. 

Реализация данных целей позволяет осуществлять целенаправленное 

воспитательное воздействие на личность студента, как в учебное, так и во 

внеучебное время, что позволяет обеспечивать высокий уровень 

эффективности воспитательной деятельности на всех этапах воздействия. 

В воспитательной деятельности техникум руководствуется 

следующими принципами: 

- органическое единство обучения и воспитания, связь с потребностями 

общественного развития; 

- научность, комплексный подход, непрерывность и преемственность 

воспитательной работы; 
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- соблюдение прав и свобод молодежи, демократизм в поиске решения 

проблем; 

- инновационность в решении вопросов, связанных с воспитанием 

молодежи; 

- всеобъемлющий охват всех студентов техникума воспитательной 

деятельностью; 

- целенаправленность, реальность и рациональность воспитательных 

воздействий; 

- защита и поддержка наиболее социально уязвимой части студенческой 

молодежи; 

- сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм 

воспитательной работы; 

- оказание максимальной поддержки деятельности органов 

студенческого самоуправления, студенческих общественных организаций.  

В техникуме сформирована своя система воспитания, которая дает 

положительные результаты. Определены основные направления воспитания, 

система мер и мероприятий по организации воспитательной системы в 

техникуме, способных создавать условия для личностного самоопределения 

студентов, формирования у них социальных и межкультурных компетенций, 

саморазвития. 

Воспитательные задачи в техникуме реализуются по следующим 

направлениям: 

- Нравственное; 

- Патриотическое; 

- Правовое; 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- Экологическое; 

- Эстетическое. 

Воспитательный процесс в Илекском зоотехническом техникуме – 

филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, строиться на планах работы 

различных структур техникума:  

-педагога дополнительного образования; 

-библиотеки; 

- педагога физического воспитания; 

-воспитателя общежития техникума; 

-классных руководителей; 

-заведующего отделениями; 

-студенческого совета самоуправления; 

В нашем учебном заведении активно работает Студенческий совет 

самоуправления, при непосредственном участии которого проводятся все 

мероприятия. 

Значительное место в работе со студентами отводится физическому 

воспитанию. Оно направлено на развитие у обучающихся физических и 
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духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости 

и психологической устойчивости.  

В техникуме работает Совет профилактики, на заседании которого 

приглашались студенты, имеющие проблемы в учебе, посещаемости и 

дисциплине. 

Для организации воспитательной работы со студентами первого года в 

техникуме реализуется «Программа адаптации студентов первокурсников». 

В техникуме сложилась и работает система воспитательной 

деятельности. Она учитывает социально-психологические особенности 

студентов, преемственность содержания формы и методов воспитания, 

имеющих место на предшествующих уровнях образования, 

профессиональную специфику будущей профессиональной деятельности. 

Основным механизмом воспитания в техникуме является здоровье 

сберегающее социокультурное воспитательное пространство. 

Показатели результативности воспитательного процесса имеют 

положительную динамику, как в увеличении количества мероприятий, так и 

в увеличении и числа студентов, участвующих в них. 

Для реализации поставленных целей и задач были разработаны рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы, 

утвержденые директором Илекского зоотехнического техникума – филиала 

ФГБОУ ВО ОГАУ. 

С целью формирования гражданской позиции, трудового, 

нравственного и патриотического воспитания молодежи в Илекском 

зоотехническом техникуме в апреле 2021г. прошел Всероссийский Урок 

трудовой доблести. Мероприятие посвящено 100-летию с начала чествования 

в России званий и наград человека труда. Открытые мероприятия провели 

Катасонова О.И. классный руководитель 21 Кин группы, Стрехнева Т.Ю. 

классный руководитель 11 Кин группы, Верцанова О.В. классный 

руководитель 21 Вет группы. 
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Всероссийский урок трудовой доблести в 31 Кин группе 

 

Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, 

ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это 

комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к 

определённым видам профессиональной деятельности, а также система 

действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех 

возрастов. В данную работу вовлечены не только преподаватели, студенты 

техникума, представители различных организации, но и родители 

обучающихся. 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, 

направленный на профессиональное самоопределение школьника. 

Цель профориентационной работы в школе: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся; 

- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- Профессиональной просвещение; 

- Профессиональная диагностика; 

- Профессиональная консультация и др. 
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Колесова Т.Ю. и Стенькина О.В. посетили МОБУ СОШ с. Сухоречка, 

МБОУ СОШ с. Привольное, МБОУ Затонновская СОШ с 

профориентационной работой. 
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Студент 11 Вет группы Илекского зоотехнического техникума - 

Столяров Юрий, посетил Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия №7» с профориентационой работой. Юрий рассказал 

школьникам о приеме студентов на 2021-2022 учебный год; познакомил со 

специальностями Илекского зоотехнического техникума; показал 

информационные ролики. 

Ко дню космонавтики в Илекском зоотехническом техникуме были 

проведены ряд мероприятий. 

Конференция, посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина на тему: 

«Космос и человечество». Открытие конференции началось с 

приветственного слова зам. директора по воспитательной работе Плахотной 

Н.С. Мероприятие подготовил председатель СНО Бахтияров Р.С. 

Выступления студентов 1 секции. «Русский космизм». Философские взгляды 

на роль освоения космического пространства в истории России. 1 

выступление: Русский космизм как предтече освоения космического 

пространства. Татонова Алена; специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 курс, 

21 Вет гр. 2 выступление: Взгляды К.Э. Циолковского на роль космоса в 

судьбе человечества. Захарова Анна; специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 

курс, 21 Вет гр. 3 выступление: В.И. Вернадский «Космос и ноосфера». 

Кузьмина Дарья; специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 курс, 21 Вет гр. 
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Выступления студентов 2 секции. История мечты человека о полете в 

космос. 1 выступление: Китайский изобретатель Ван Гу. Бакина Инна; 

специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 курс, 21 Вет гр. 2 выступление: 

Проект полета на Луну Сирано де Бержерака. Мухтаруллин Рустам; 

специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 курс, 21 Вет гр. 3 выступление: 

Проект полета из пушки на Луну Жюля Верна. Кузмин Тимофей; 

специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 курс, 21 Вет гр. 

Выступления студентов 3 секции. Космическая программа СССР в 1945 

– 1961 гг. 1 выступление: Космическая программа в СССР и подготовка 

полета Ю.А. Гагарина. Алешко Кира; специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 

курс, 21 Вет гр. 2 выступление: С.П. Королев- генеральный конструктор 

первых космических кораблей. Воронина Елизавета; специальность 36.02.01. 

Ветеринария, 2 курс, 21 Вет гр. 3 выступление: Космический корабль 

«Восток». Богрянцева Анастасия; специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 

курс, 21 Вет гр. 4 выступление: Основные этапы полета Ю.А. Гагарина. 

Савельева Елена; специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 курс, 21 Вет гр. 

Выступления студентов 4 секции. Роль космоса для современного 

общества. 1 выступление: Замятина Анастасия; специальность 36.02.01. 

Ветеринария, 2курс, 21 Вет гр. 2 выступление: Современные коммуникации 

и космос. Корецкий Максим; специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 курс, 21 

Вет гр. 3 выступление: Метеоритная опасность как угроза для человечества, 

Корнилов Вадим; специальность 36.02.01. Ветеринария, 2 курс, 21 Вет гр. 

Заключительное слово председателя СНО ИЗТ Бахтияров Р.С. 
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Конференция, посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина на тему: 

«Космос и человечество» 

 

В Илекском зоотехническом техникуме прошла встреча с 

представителями МБУК «МЦБС» Илекского района. Тема мероприятия: 

«Нужно ли знать о космосе?». 
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Волонтеры Илекского зоотехнического техникума приняли участие в 

подростково-молодёжном Клубе «ФЕНИКС» в организации проведения 

мероприятия «Первый в космосе». В рамках акции была проведена 

викторина, посвященная космосу и космонавтике. По окончании 

мероприятия ребята сфотографировались с портретом Гагарина. 

 
Викторина «Первый в космосе» 

 
 

12 апреля 2021г. студенты Илекского зоотехнического техникума 

приняли участие в акции «Космический забег», посвященный Дню 

космонавтики и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Мероприятие 

проходило на базе Илекского районного Дома культуры. Перед стартом для 

участников провели зарядку.  
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Акция «Космический забег» 

Волонтеры Илекского зоотехнического техникума организовали работу 

выставки «Улыбка Гагарина». Ребята делали фото, желающих с улыбкой как 

на легендарной фотографии Юрия Гагарина, рассказывали интересные факты 

из биографии Гагарина. Наполним ленту улыбками, а сердца - гордостью за 

первого космонавта Земли Юрия Гагарина! 
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Акция «Улыбка Гагарина» 

 

Студенты Илекского зоотехнического техникума, проживающие в 

общежитии, совместно с воспитателем Тюриной О.Г. посетили кинотеатр 

«Урал». Цель посещения кинотеатра - просмотр фильма «Гагарин». Перед 

началом фильма перед студентами выступил директор МБУ Илекского 

народного краеведческого музея - Павлычев В.Г. Все получили 

незабываемые впечатления и положительные эмоции от просмотра фильма. 
 

 
Просмотр фильма «Гагарин» 
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24 апреля 2021г. на рынке по адресу: с. Илек, ул. Токмаковская прошла 

социальная акция «Оренбуржье, расцветай!». Волонтеры Илекского 

зоотехнического техникума совершенно бесплатно раздавали посадочный 

материал для сада! Желающие могли зарегистрироваться для участия в 

конкурсе «Мой Сад» с десятками отличных призов. Организаторы акции: 

Группа компаний «Армада» и Центр социальной поддержки Андрея 

Аникеева. 

  
Акция «Оренбуржье, расцветай!» 

 

26 апреля - Международный 

день памяти о чернобыльской 

катастрофе. Студенты Илекского 

зоотехнического техникума посетили 

кинотеатр «Урал» с целью просмотра 

фильма «Чернобыль», посещенный 

35-летию со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Катастрофа на 

Чернобыльской АЭС, произошедшая 

26 апреля 1986 года, стала 

грандиозной трагедией в истории 

человечества. С 1993 года в России 

этот день отмечается как День 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. Трагические последствия затронули судьбы миллионов людей. 

Тысячи людей, не считаясь с опасностью для собственной жизни, делали все 

для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия аварии. 

Акция: «Берегите птиц». Толкачева Виктория - студентка 11 Вет 

группы приняла участие в III областном конкурсе-акции детского и 

юношеского творчества «Берегите птиц» .https://youtu.be/xPbsEA4RZ2k 

https://youtu.be/xPbsEA4RZ2k
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Толкачева Виктория участница III областного конкурса-акции детского 

и юношеского творчества «Берегите птиц» 

 

Илекский зоотехнический техникум принял участие в социальной акции 

«Георгиевская ленточка», посвященной празднованию Дня Победы. 

#ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, 

#ЯПомнюЯГоржусь. 

 

  
Акция: «Георгиевская ленточка» 

 

С целью сохранения, развития патриотических ценностей и чувств 

уважения к героическому прошлому России Илекский зоотехнический 

техникум объявляет акцию «Вслух читаем о войне». К задачам акции 

относится: 

- формирование нравственного отношения к историческому 

героическому прошлому России; 

- формирование чувства гражданской ответственности за судьбу своей 

страны и народа. 

Суть акции заключается в том, что участники присылают или 

прикрепляют ниже под постом видео, на котором они читают отрывок 

любимого стихотворения о войне, либо рассказ о том, как коснулась его 

семьи война. 



 

41 

 

  
Акция: «Вслух читаем о войне» 

 

Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина». 

Студентка Илекского зоотехнического техникума - Толкачева Виктория (11 

Вет группа), приняла участие в районном фестивале военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина», посвященный 76-ой годовщине Великой 

Отечественной войны. Студенты 11 Вет группы посетили МАУК «Илекский 

РДК» в качестве группы поддержки. Цель фестиваля: духовно-нравственное, 

патриотическое и культурно-эстетическое воспитание молодежи. 

Задачи фестиваля: 

- выявление одаренных исполнителей, а также авторов, создающих 

песни патриотической направленности; 

- содействие творческому росту талантливой молодежи; 

- обмен опытом между творческими коллективами и исполнителями, 

создание среды творческого общения молодежи района. 

 

 
Толкачева Виктория участница фестиваля военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина» 

 

Субботник. Студенты и преподаватели Илекского техникума приняли 

участие в субботнике на стадионе с. Илек «Победа». 
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Студенты на субботнике 

 

Выставка пожарной техники и 

пожарно-технического вооружения 

30 апреля свой профессиональный 

праздник отмечает одна из самых 

жизненно необходимых служб быстрого 

реагирования – пожарная охрана. 

Праздник был учрежден Указом 

Президента России Бориса Ельцина № 539 

от 30 апреля 1999 года «Об установлении 

Дня пожарной охраны», учитывая 

исторические традиции и заслуги 

пожарной охраны, её вклад в обеспечение 

пожарной безопасности Российской 

Федерации. Сама история пожарных 

насчитывает уже сотни лет. Студенты 

Илекского зоотехнического техникума 

совместно с педагогом доп. образования 

Стенькиной О.В. посетили выставку 

пожарной техники и пожарно-

технического вооружения. В Илекском 

районе пожарно-спасательную часть №11 

9-го пожарно-спасательного отрада Главного управления МЧС России по 

Оренбургской области с недавних пор возглавляет исполняющий 

обязанности начальника майор внутренней службы Андрей Вороньжев. 

За 2020 год личным составом ПЧС №11 было потушено 160 пожаров, 7 

из которых произошли в лесах. За текущие четыре месяца произошло уже 14 

пожаров. Стоит отметить, что начался весенне-летний пожарный период и 

работы пожарным прибавилось. 

Профессиональный праздник сегодня отмечают и пожарные 

добровольно-пожарных команд сельских поселений Илекского района. В 

обязанность подразделений добровольных пожарных команд входят 
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профилактика пожаров и непосредственное их тушение. Всего таких 

добровольных пожарных команд в нашем районе насчитывается 13. И если 

вдруг случаются особые случаи в Илекском районе, то все добровольные 

пожарные команды спешат на помощь ПСЧ №11. 

В честь профессионального праздника на площадке около 

физкультурно- оздоровительного комплекса «Илек» 30 апреля состоялась 

выставка пожарной техники и пожарно-технического вооружения, 

имеющегося в ПСЧ №11. 

 

 
Выставка пожарной техники 

 

Илекский зоотехнический техникум принял участие в митинге, 

посещенный Дню Победы с возложением цветов и венков к Вечному огню. 

 
Митинг, посещенный Дню Победы 
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Студенты Илекского зоотехнического техникума получили дипломы за 

участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021. 
 

 
 

Студентка 11 Вет группы - Толкачева Виктория, приняла участие в 

Праздничном концерте ко Дню Победы 2021, который состоялся в Илекском 

районном Доме культуры. 

 

 
Толкачева Виктория с песней на праздничном концерте ко Дню 

Победы 

 

Илекский зоотехнический техникум принял участие во Всероссийской 

акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег 

добрых дел») – часть федерального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» национального проекта «Экология». Акция способствует 

повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе 

привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и 
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улучшению качества водных ресурсов. #АкцияВодаРоссии #ВодаРоссии 

#БерегДобрыхДел #МинприродыРоссии 

  
Акция: «Вода России» 

 

Илекский зоотехнический техникум принял участие в организации и 

проведении большого мероприятия – «Ярмарка вакансий и учебных мест - 

2021», которое прошло 17 мая 2021 г. в с. Илек на базе Илекской средней 

школы № 1. 

Ярмарку открыл глава Илекского района Карпенко В.В. Перед жителями 

района и гостями с приветственным словом выступили: Исхакова Н.Б. – 

министр труда и занятости населения Оренбургской области, Курманбаев 

Ж.С. – заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области, Гончаров А.Г. 

– ректор Оренбургского государственного аграрного университета, Стрепков 

А.Г. - гендиректора АО «Оренбургская государственная лизинговая 

компания». 

 

 
«Ярмарка вакансий и учебных мест - 2021» 
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У местных жителей была возможность пообщаться с работниками 

кадровых служб предприятий и организаций, договориться о собеседовании 

и дополнительно проконсультироваться со специалистами региональной 

службы занятости. Выпускники школ смогли поближе познакомиться с 

вакансиями высших и средних образовательных учреждений области, 

которые представили на выставке свои учебные заведения, преподаватели и 

студенты отвечали школьникам и их родителям на интересующие вопросы. 

Наиля Бисингалеевна вручила почетную грамоту директору Илекского 

центра занятости Смирновой Л.А., наградила грамотами победителей 

конкурса детского рисунка. Гостей встречали воспитанники детского театра 

моды «Орхидея» в потрясающих костюмах. Молодежный актив 

Оренбургского государственного аграрного университета устроили 

зажигательный флешмоб. В целом мероприятие получилось очень ярким, 

насыщенным и полезным. 

 

 
 

Профилактика «колумбайнов»: как не надо. В Илекском 

зоотехническом техникуме прошли ряд мероприятий, направленных на 

профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, выявление 

взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение общественно опасных 

действий, в том числе посредством сети Интернет. 

В 11 Вет группе классный руководитель Шилкина Т.А. провела 

классный час на тему: «Профилактика «колумбайнов»: как не надо». 
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В 11 Кин группе классный руководитель Стрехнева Т.Ю. провела 

классный час на тему: «Профилактика буллинга и скулшутинга». 

 

 
 

«Бабушка и дедушка онлайн». 24 мая 2021 г. в Илекском 

зоотехническом техникуме прошло первое занятие курсов компьютерной 

грамотности «Бабушка и дедушка онлайн». 

Национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн» - 

программа массового бесплатного обучения людей пожилого возраста 

основам информационно-коммуникационных технологий. 

Цель проекта: массовое вовлечение людей старшего возраста и людей с 

ограниченными возможностями в освоение информационно-

коммуникационных технологий и Интернета. 
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Сертифицированные волонтеры Илекского зоотехнического техникума - 

Алиев Даниил и Столяров Юрий совместно с ГБУСО «КЦСОН» в Илекском 

районе приступили к программе обучения. 

В программу занятий входит: знакомство с компьютером, изучение 

прикладных программ, текстовых редакторов, овладение навыками работы в 

сети Интернет, в том числе на портале государственных услуг и в 

социальных сетях. Выпускники курсов могут использовать современные 

онлайн сервисы, позволяющие оплатить счета, записаться к врачу, 

приобрести товары и билеты, а так же дистанционно общаться с друзьями и 

близкими. 

 

 
 

К волонтерам Илекского зоотехнического техникума, для проведения 

занятий по программе компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка 

онлайн» присоединился Доброскокин Данила, студент 4 курса Илекского 

филиала государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» 

г. Оренбурга и участник Подростково-молодежного клуба «Феникс». 

Участники курсов приобрели навыки работы на персональном 

компьютере, получили море позитивных эмоций. У бабушек и дедушек была 

сформирована мотивация к ведению активного образа жизни. Волонтеры 

содействовали адаптации обучающихся к постоянно изменяющимся 

социально – экономическим условиям жизни, реализовали коммуникативные 

способности людей старшего возраста через возможности ПК и сети 

Интернет, оказали морально - психологическую помощь и повысили уровень 

самооценки обучающихся. 

Волонтеры приобрели позитивный опыт общения с интересными 

людьми, развили умение работать в команде и получили моральное 

удовлетворение. 
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«Бабушка и дедушка онлайн» 

 

26 мая отмечается, день предпринимателя! Студенты и 

преподаватели Илекского зоотехнического техникума посетили концерт в 

РДК «Урал». 18 октября 2007 г. президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал указ о введении праздника. В рамках праздника «День 

предпринимательства» проходят выставки, обучающие семинары и 

консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия. 

Российский Закон «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» 1991 года закрепил право граждан вести 

предпринимательскую деятельность как индивидуально, но не применяя 

наемный труд, так и создавая предприятия с привлечением наемных 

работников. Такие граждане регистрировались в качестве физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

Ныне действующий Гражданский кодекс Российской Федерации 

называет таких граждан индивидуальными предпринимателями. 
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В 21 Кин группе классным руководителем Катасоновой О.И. был 

проведён Урок здоровья «Будь здоров». 

Урок здоровья направлен на повышение уровня здоровья и его 

профилактики среди обучающихся. 

Учеными давно установлено, что состояние здоровья человека на 50% 

определяется его образом жизни, питанием и привычками. Тем не менее, 

большинство населения нашей страны по-прежнему убеждено, что проблемы 

здоровья человека решаются средствами здравоохранения. 

Наш век – это век стрессов и неврозов, агрессивности и эмоциональной 

напряженности, век глобального распространения таких вредных привычек. 

Изменить положение можно только путем обучения и приобщения к 

здоровому образу жизни детей и подростков. 

Детям и подросткам можно привить основные знания, навыки и 

привычки в области охраны здоровья, которые в дальнейшем могут 

превратиться в важные компоненты общей культуры человека и оказать 

влияние на формирование здорового образа жизни всего общества. 

 

 
Урок здоровья «Будь здоров» 

 

24 мая 2021г. в Илекской районной библиотеке, в рамках акции «Неделя 

библиотек в Оренбуржье», прошло мероприятие, посвящённое Дню 

славянской письменности и культуры. Студенты Илекского зоотехнического 

техникума вместе с заведующей сектором краеведения совершили экскурс в 

историю азбуки и книжной Руси. Принимали активное участие в 

интеллектуальном состязании познавательной викторины «Путешествие в 

страну славянской письменности», учились писать слова азбукой 

«Глаголица», составляли слова по подсказкам, угадывали литературные 
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анаграммы. В завершении мероприятия библиограф ЦРБ провел обзор 

книжной выставки «Живое слово мудрости». 

 
Неделя библиотек в Оренбуржье 

 

Слёт волонтёров «Быть волонтёром – это здорово!» 

28 мая 2021г. волонтеры Илекского зоотехнического техникума 

совместно с зам. директора по ВР Плахотной Н.С. приняли участие в 

районном слёте волонтёров «Быть волонтёром – это здорово!», который 

состоялся в ФОК «Илек». Слёт проводился с целью развития и поддержки 

волонтерского движения в Илекском районе и развития добровольческих 

инициатив. Организаторы слета: МКУ «Отдел образования администрации 

Илекского района», МБУДО «Дом творчества Илекского района 

Оренбургской области» с. Илек. Организацию и проведение слёта 

осуществляло МБУДО «Дом творчества и подростково-молодежный клуб 

«Феникс». Для волонтеров проводилась Квест-игра «Потерянные ценности, 

или Путешествие в мир волонтёрства». Для руководителей волонтерского 

движения был подготовлен Семинар - практикум «Волонтерское движение: 

идеи, программы, перспективы». Были приглашены специалисты МБУДО 

«Дом творчества Илекского района Оренбургской области», специалист по 

работе с молодежью, работники МЧС, комиссар волонтерского отряда 

«Созвездие». 
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По словам участников Слёта, программа была интересной и 

насыщенной. За время слета обменялись опытом, получили мощный импульс 

для внутреннего развития и заряд на реализацию всех своих задуманных 

планов и проектов. 

 
Слёт волонтёров «Быть волонтёром – это здорово!» 

 

Накануне годовщины со дня рождения великого русского поэта А.С. 

Пушкина студенты первых курсов Илекского зоотехнического техникума 

под руководством библиотекаря Божедомовой О.А. приняли участие в 

пушкинских чтениях в районной библиотеке с. Илек. Ольга Анатольевна 

прочла стихотворение А.С. Пушкина, Казначейская И.О. исполнила 

несколько романсов на стихи великого поэта. С ребятами провели 

интересную викторину. 

      
Пушкинские чтения 
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4 июня 2021г. в Илекском зоотехническом техникуме прошло собрание 

классных руководителей «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации». 

В современных условиях одним из ведущих направлений развития 

системы СПО признается совершенствование воспитания как значимой части 

всего образовательного процесса, направленной на создание условий для 

развития, саморазвития и самоорганизации личности студента. 

Воспитательная деятельность играет важную роль в выполнении главной 

задачи техникума – удовлетворении образовательных интересов личности, 

подготовки конкурентоспособных специалистов среднего звена. 

Целью воспитательной работы в Илекском зоотехническом техникуме 

является реализация Концепции воспитательной работы, создание условий 

для становления профессиональной и социально-компетентной личности 

студента на основе духовно-нравственных, общечеловеческих и 

национально-культурных ценностей, а также сложившихся традиций. 

Зам. директора по ВР Плахотная Н.С. провела обучение с педагогами по 

следующим вопросам: 

1. Правовое регулирование воспитательной работы в техникуме. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

3. Примерная программа воспитания. 

4. Деятельность классного руководителя. 

По итогам собрания педагогами были скорректированы направления 

воспитательной работы с обучающимися на 2021 - 2022 учебный год, 

приняты критерии оценки эффективности деятельности классного 

руководителя, сформирована модель выпускника с учетом изменений в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
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В Илекском зоотехническом техникуме прошло вручение сертификатов 

участникам районного волонтерского слета «Быть волонтером - это 

здорово!» за активное участие в квест-игре «Потерянные ценности, или 

Путешествие в мир волонтерства». 

 
 

 
 

Илекский зоотехнический техникум принял участие в мероприятие 

«Антинаркотический месячник – 2021». Волонтеры и участники 

студенческого совета самоуправления провели акцию «Меняем сигарету на 

конфету!». Мероприятие было направлено на пропаганду здорового образа 

жизни у подростков и молодежи. 
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«Антинаркотический месячник – 2021» 

 

 

11 июня 2021г. студенты и преподаватели Илекского зоотехнического 

техникума посетили праздничное мероприятие, посвященное Дню России, 

которое состоялось в ДК «Урал». В программу входило вручение юным 

гражданам первый в их жизни документ - паспорт РФ, выступление 

творческих коллективов РДК и ДШИ. В завершение мероприятия прошел 

авто-мотопробег «Россия – наша гордость». 

В концерте приняла участие студентка 11 Вет группы – Толкачева 

Виктория, которая порадовала своим творчеством всех присутствующих. 

Одним из волонтеров, оказывающих помощь в проведение организационных 

мероприятий был студент 11 Вет группы – Алиев Даниил. #МыРоссия 

#СтранаПобедителей 

 

 
Участница концерта, посвященное Дню России, Толкачева 

Виктория 
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В Илекском зоотехническом техникуме прошли защиты выпускных 

квалификационных работ студентов 4-х курсов специальностей Ветеринария 

и Информационные системы. 

 
Выпуск 41 Вет группы    41 ИС группа 

Пройден последний этап обучения, и удалось преодолеть самый 

сложный барьер. Подведен итог четырехлетнему обучению в техникуме. И 

по сложившейся традиции студенческий совет самоуправления подготовил 

для выпускников праздничный концерт. 

В своей торжественной речи директор Илекского зоотехнического 

техникума Горшков А.И. поздравил выпускников с окончанием учебы, 

пожелал достижения карьерных высот, процветания в личной жизни. Также 

студентов-выпускников поздравили классные руководители Лачинова Л.М., 

Бахтияров Р.С. 

Так же ответное слово взяли сами выпускники. Высказали слова 

благодарности педагогам за понимание и поддержку в течение всего этого 

времени, за их усилия, направленные на то, чтобы они стали грамотными 

специалистами. 

 

 
Выпуск 41 Вет группы 
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Выпуск 41 ИС группы 

 

1 сентября 2021 года в соответствии с Календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2021/2022 учебный год Илекский зоотехнический техникум 

принял участие в проведении Всероссийского открытого урока «ОБЖ» (урок 

подготовки студентов к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций). 

Главными задачами Всероссийского урока ОБЖ являются: 

- пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди 

подрастающего поколения; 

- выработка у обучающихся практических навыков умения осуществлять 

мероприятия по защите в ЧС. 

В ходе урока было отмечено, что полностью избежать возникновения 

различных чрезвычайных ситуаций невозможно, но уменьшить 

отрицательное влияние на человека необходимо. Для этого каждый человек 

должен знать общие правила безопасного поведения при ЧС и соблюдать их 

в повседневной жизни. 

Для первокурсников и родителей было проведено организационное 

собрание, на котором были рассмотрены вопросы по учебной и 

воспитательной работе, правилах проживания в общежитие, соблюдение 

правил внутреннего распорядка в техникуме. 

В ходе торжественных мероприятий студентам и родителям были 

вручены грамоты (благодарственные письма) за хорошую и отличную учебу; 

за активное участие в культурной и общественной жизни техникума; за 
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участие и развитие волонтерской деятельности в техникуме, за пропаганду 

здорового образа жизни и активную гражданскую позицию. 

Все мероприятия проводились с соблюдением требований по 

нераспространению новой короновирусной инфекции. 

 
01 сентября 2021г. в нашем техникуме прошла линейка, на которой 

обучающимся были вручены грамоты за хорошую и отличную учебу; за 

активное участие в культурной и общественной жизни техникума; за участие 

и развитие волонтерской деятельности в техникуме, за пропаганду здорового 

образа жизни и активную гражданскую позицию. 

 
День знаний 
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03 сентября 2021г. в Илекском зоотехническом техникуме совместно с 

МБУК «МЦБС» Илекского района состоялся классный час «Боль Беслана – 

боль России», посвященный памяти жертв террористического акта в Беслане 

01.09.2004 года. Данный классный час проводился с целью формирования у 

обучающихся толерантности, сострадания, общероссийской гражданской 

идентичности, воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству. Классный 

час прошел в форме беседы. Была показана презентация о трагических 

событиях, первокурсников знакомили с историей захвата школы по минутам, 

пояснили о правильных действиях спецназа, освобождении школы. 

Рассказывали о памятниках, посвященных трагическим событиям. 

Просмотрели видеофильмы и ролики о тех страшных днях. Завершился 

классный час – минутой молчания. Студенты почтили минутой молчания 

жертв Бесланской трагедии. У терроризма многонациональное лицо. Мы 

должны знать, как поступить в случае беды. Желаю вам солнца и голубого 

неба над головой. Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и близкие, 

дорогие вам люди. Оставайтесь человечными, и тогда мир станет добрее. 

 

 
Классный час «Боль Беслана – боль России» 
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9 сентября состоялось собрание Студенческого Совета техникума под 

руководством педагога доп. образования Стенькиной О.В. Пришли 

первокурсники, желающие активно участвовать в работе органов 

студенческого самоуправления. Утвержденный по итогам собеседований 

обновленный состав главного органа студенческого самоуправления сразу 

приступил к работе. В первую очередь распределились по секторам и 

делегировали обязанности. Особое внимание уделили обсуждению 

организационных вопросов по подготовке предстоящих многочисленных 

мероприятий. 

Председатель студ. совета самоуправления – Замятина Анастасия, 

студентка 31 Вет группы, заместитель председателя студ. совета 

самоуправления – Алиев Даниил, студент 21 Вет группы. 

 

 
Студенческий совет самоуправления 

 

Обучающиеся 11 Зоо группы подготовили виртуальную фотовыставку 

«Краски осени». 
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Работы студентов 1 Зоо группы «Краски осени» 

 

15 сентября 2021 г. в техникуме прошли классные часы на тему «Как не 

стать жертвой и почему не стоит нападать на других». Были рассмотрены 

следующие вопросы: Что такое буллинг? Как вести себя, если вы стали 

жертвой буллинга?! Как вы можете предотвратить травлю? 

Ребята совместно с классными руководителями освоили техники 

расслабления в стрессовых ситуациях (дыхательные техники, физическая 

релаксация, визуализация). Итогом классного часа послужило упражнение, 

где каждый из участников закончил фразу «Я нравлюсь себе, потому что 

я…...». 

 

 
Классный час в 11 Зоо группе «Как не стать жертвой и почему не 

стоит нападать на других», руководитель Плахотная Н.С. 
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Классный час «Как не стать жертвой и почему не стоит нападать на 

других», классный руководитель Шилкина Т.А. 

 

В честь праздника День учителя волонтеры Илекского зоотехнического 

техникума приняли участие в 

Акции «Звонок для учителя». 

#Деньучителя 

#Звонокдляучителя 

#Всероссийскаяучительскаянеде

ля 

#5октября 

#Лучшийучитель 

#Самыйклассныйруководитель 

 

 

 

Ежегодно в начале октября в нашем техникуме проводится посвящение 

в студенты – обязательный ритуал, который проходят все первокурсники. 

Это важное и интересное событие, с которого начинается взрослая 

студенческая жизнь. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой данное мероприятие прошло в режиме онлайн. 

Обучающиеся 1 курсов должны были представить свою профессию с 

помощью видеороликов или другого наглядного материала. 
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Видеоролики ко дню Посвящение в студенты 

 

Волонтеры Илекского района оказали помощь Росстату в проведении 

Всероссийской переписи населения. Они помогали на переписных участках, 

отвечали на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а 

также консультировать тех, кому нужна помощь. 

#МолодежьОренбуржья  

#ДобровольцыОренбуржья  

#ВсероссийскаяПереписьНаселения  
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#переписьнаселения  

#переписьнаселения56  

#ВПН2021  

#Региондобрыхдел  

#НацПроектОбразование  

#РМЦ56 

#доброилек 

#илекскийрайон 

#ДобровольчествоИлекског

орайона 

#домтворчестваилек 

 

 

 

 

 

 
«Перепись населения» 

 

Студенты 11 Кин группы приняли участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 
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Конкурс плакатов 

 

Студен 10 ноября 2021г. в Илекском зоотехническом техникуме прошли 

классные часы, направленные на профилактику суицидального поведения в 

молодежной среде. 

В 11 Зоо группе классный руководитель Плахотная Н.С. провела 

классный час по теме: «Жизнь – не игра» (профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних. Беседа с элементами тренинга). 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, профилактика подросткового 

суицида. 

Задача: формировать позитивные отношение к жизни, дать советы 

подросткам. 

- Развивать умение преодолевать жизненные трудности, находить выход 

из проблемных ситуаций; 

- Формировать у обучающихся позитивные взгляды на жизнь; 

- Воспитывать такие качества личности, как: сострадание, милосердие, 

неравнодушие к проблемам окружающих, умение сочувствовать, 

сопереживать; 

- Пытаться повлиять на сокращение суицидов среди молодёжи. 

- Воспитывать доброжелательность, терпимость в отношениях с 

окружающими. 

В результате проведённого классного часа у обучающихся формируется 

нравственная ценность здоровья и здорового образа жизни; обучающиеся 

узнают о действенных способах снятия нервно – психологического 

напряжения с помощью физических упражнений, а также знакомятся со 

способами оказания помощи людям, склонным к суициду. 

Обучающиеся учатся ценить жизнь в любых её проявлениях, 

осмыслению своей жизни в настоящем и будущем. 

Данный классный час занятия в широком смысле способствует 

блокированию действия суицидального поведения. 
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Классный час «Жизнь дороже всех сокровищ» 

 

Классный руководитель 21 Вет группы Шилкина Т.А. провела классный 

час «Ценность жизни» направленный на профилактику суицидальных 

тенденций у подростков и формирование жизнеутверждающих установок. 

Задачи классного часа: обобщить и систематизировать понятие 

«суицид», воспитывать культуру общения со взрослыми, со сверстниками, 

активизировать подростков к продуктивному мышлению, анализу, развивать 

коммуникативные умения обучающихся (компетенции). 

 

 
Классный час «Ценность жизни» 
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Классный час «Психологическое здоровье. Мое настроение» 

 

17 ноября 

2021г. в 11 Зоо 

группе классный 

руководитель 

Плахотная Н.С. 

провела классный 

час, на котором 

рассматривалось 

два вопроса: 

1. 

«Психологическое 

здоровье. Мое 

настроение». 

2. «Откажись 

от курения прямо 

сейчас!» беседа о 

профилактике наркомании и всех видов зависимостей молодёжи 

Оренбургской области. 

Цель: формирование убеждения о значении настроения в психическом 

здоровье человека, необходимости уметь произвольно контролировать и 

регулировать свое настроение. 

По первому вопросу классный руководитель объяснила обучающимся о 

важности настроения в психическом здоровье человека, необходимости 

уметь произвольно контролировать и регулировать свое настроение, 

ознакомила с телефонами доверия, телефона помощи психолога, раздала 

брошюры, листовки. 

 Староста группа Белобородова Валерия озвучила студентам основные 

признаки, по которым можно судить о психологическом здоровье человека. 

Совместно с классным руководителем ребята провели самоанализ, 

заполнив таблицу «Как ты себя чувствуешь?», обучающимся предлагались 

разные ситуации, моделировались эмоции (отрицательные, положительные). 

Плахотная Н.С. обучила навыкам использования простых способов 

регуляции настроения, сформировала привычку справляться с раздражением 

и плохим настроением. Была проведена игра «Якорь», которая способствует 

формированию представления о том, что можно произвольно влиять на 

собственное настроение. 

В заключение первого вопроса обучающимся было предложено 

продолжить фразу «Мне необходимо держать себя в руках для того, 

чтобы…». 

 По второму вопросу в рамках трехстороннего плана по профилактике 

наркомании и всех видов зависимостей молодёжи Оренбургской области на 

2021 год был рассмотрен вопрос по профилактике курения и наркомании, 
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приуроченная ко Всемирному Дню отказа от курения - «Откажись от курения 

прямо сейчас!». Мероприятие служит поводом для широкого 

информирования о вредных последствиях употребления табака и пассивного 

курения. 

Студенты просмотрели видеоролики: «Фильм для проведения 

видеоклуба «Секреты манипуляции. Табак». Общероссийская общественная 

организация «Общее дело»; «Интерактивный рассказ по профилактике 

курения ОРМОО «Социальное агентство «Здоровье молодёжи». 

В результате проведения классного часа у обучающихся формируется 

изменение знаний, отношения или поведения целевой аудитории, происходит 

обучение навыкам общения, формирование позитивного отношения к себе и 

к окружающему миру, пропаганда здорового образа жизни, предотвращение 

социально-значимых заболеваний, снижение дискриминации по отношению 

к различным группам людей. 

Студентка 3 курса специальности 36.02.02 Зоотехния Васильева Варвара 

стала героиней газетной статьи вместе со своим папой. Варвара - 

целеустремленная девушка, с активной жизненной позицией, хорошистка, 

активистка, волонтер, ну и, конечно, просто красавица. 

 

 
Заметка в газете 
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Шилкина Т.А. провела 

классный час в 21 Вет 

группе «Откажись от 

курения прямо сейчас!». 

Классный час прошел 

в форме беседы о 

профилактике наркомании 

и всех видов зависимостей, 

приуроченный ко 

Всемирному Дню отказа от 

курения. 

Цель: формирование 

убеждения о значении 

настроения в психическом 

здоровье человека, 

необходимости уметь произвольно контролировать и регулировать свое 

настроение. 

Студенты просмотрели видеоролики: «Фильм для проведения 

видеоклуба «Секреты манипуляции. Табак». Общероссийская общественная 

организация «Общее дело»; «Интерактивный рассказ по профилактике 

курения ОРМОО «Социальное агентство «Здоровье молодёжи». 

Противодействие экстремизму. В Илекском зоотехническом 

техникуме состоялась встреча студентов с зам. прокурора Ивановым А.А. по 

вопросам противодействия экстремизму; противодействия наркомании, 

незаконному обороту наркотических средств. 

 

 
 

2 декабря состоялась онлайн-встреча на тему "Реализация проекта 

"Агроклассы" в 2021-2022 учебном году. С октября 2021 года начался 12 

учебный год Агроклассов Оренбуржья. «Агроклассы Оренбургской области» 

– проект, реализуемый совместными усилиями Оренбургского 

государственного аграрного университета, Министерства образования 

Оренбургской области и Министерства труда и занятости населения 
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Оренбургской области для более качественной и всесторонней 

профориентации выпускников сельских школ Оренбуржья. Сегодня 

«Агроклассы Оренбургской области» - это: 21 район Оренбургской области - 

30 сельских школ - 41 класс - 702 ученика с 8 по 11 классы. 
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"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен""- эти слова высечены на 

Могиле Неизвестного солдата в Москве. Они считаются неофициальным 

символом даты, посвященной памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира, но 

остался безымянным. 3 декабря  студенты и преподаватели техникума 

приняли участие в митинге, посвященном памятной дате - Дню Неизвестного 

солдата и возложили цветы к Вечному огню. 

 
 

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), 

установленный Указом Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года. 3 

декабря в районном Доме культуры села Илек прошло чествование и 

награждение волонтеров района, большинство из которых являются 

студентами Илекского зоотехнического техникума. Руководителю 

волонтерского движения Плахотной Н.С. и студентам-волонтерам глава 

района Карпенко В.В. вручил грамоты и благодарственные письма. Спешишь 

на помощь безвозмездно, И не считаешь, что герой! Ты хочешь быть всегда 

полезным – Тебе подходит эта роль! Так пусть тебя оберегает Твой Ангел 

добрый до тех пор, Пока звезда твоя сияет! Твой день сегодня, волонтер! 
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74 

 

Вакцинация (иммунизация, прививки) является выдающимся успехом 

здравоохранения. Благодаря прививкам спасены миллионы детей, 

получивших право на здоровую жизнь.  Право на защиту от болезней, 

которые можно предупредить – это право каждого человека. Прививка 

включает все механизмы защиты, предохраняющие организм от 

болезнетворного действия микробов и вирусов, организм становится 

невосприимчивым к болезни, против которой привит. Чем больше привитых 

– тем меньше заболевших. Своевременно проведенная вакцинация 

предупреждает развитие болезни, а значит, сохраняет наше здоровье! 
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Героям сегодня слава, Героям сегодня почет! 9 декабря в 11 Вет группе 

прошел открытый классный час с представителем из районной библиотеки, 

посвященный Дню Героев Отечества. Ребятам продемонстрирован 

видеоролик, проведена беседа, студенты декламировали стихи. 

 
 

 

Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ: 

- выделение контингента из общего состава личностей так называемой 

«группы риска»: (классные руководители отслеживают посещение 

обучающимися техникума; систематически проводят наблюдение за детьми, 

изучают результаты их деятельности; устанавливают характер их 

педагогической запущенности, ставят на внутренний профилактический 

учет. Изучают интересы и склонности, способности обучающегося, 

возможные включения его во внеурочную кружковую, общественно- 

полезную деятельность. Устанавливают, входит ли «трудный» ребёнок в 

другие группы, компании: направленность этих групп, характер их влияния 

на обучающегося. Изучают положение ребенка в семье). 

- проведение внеклассных мероприятий: 
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 "Урок добра" - "Правильная помощь", который способствует 

развитию добровольческой деятельности среди молодежи. 

Волонтеры рассказали о том, как правильно оказывать помощь 

людям с инвалидностью, не ущемляя их прав. 

 
 

 

 " Оранжевая нить" как символ объединения и добра. Оранжевая 

нить – символ того, что любые трудности можно преодолеть, если 

быть вместе! Проведен "Марафон добрых дел", главными 

участниками которого стали студенты 1 курса специальность 

«Зоотехния» и 3курса специальность «Ветеринария». 
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 «Борьба с вредными привычками» в деле избавления от вредных 

привычек главное -начать с себя! проведенное социальным 

педагогом. 

 
 «Всемирный День борьбы со СПИДом» прошли классные часы. 
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 «Человечество в борьбе с опасными эпидемиями» Студенческое 

научное общество ИЗТ подвело итоги конкурса исследовательских 

и творческих работ. 

 «Жизнь – не игра». Классный час, цель профилактика 

эмоционального неблагополучия, суицидальных намерений, 

содействие формированию эмпатии сверстникам в трудных 

жизненных ситуациях, содействие формированию у обучающихся 

толерантности к сложным жизненным ситуациям через 

сохранение позитивных жизненных установок. 

 «Жизнь дороже всех сокровищ» направленный на профилактику 

суицида в молодежной среде.  

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!». Организатором данной акции выступает Управление 

Министерства Внутренних Дел России по Оренбургской области. 

В Илекском зоотехническом техникуме в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» провели 

классные часы. 

Цель: 

- познакомить студентов с последствиями употребления наркотиков; 

- выработать у студентов негативное отношение к первой пробе любого 

наркотического средства; 

- научить определять людей с преступными намерениями увлечь 

наркотиками (формирование навыка безопасного поведения и 

противостояния контактам с употребляющими наркотики; 

- развивать навыки, позволяющие учащимся отказаться от употребления 

наркотиков и сопротивляться негативным явлениям в обществе; 

- воспитывать культуру поведения, чувство коллективизма. 

 
 

 Профилактический классный час, направленный на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактика курения, употребления 

алкоголя, наркозависимости и других вредных привычек. 
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 В Илекском техникуме в 41 Вет группе прошло открытое занятие, 

подготовленное преподавателем Степановой Л.Г., по профессиональному 

модулю "Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения" на тему "Патология мочеполовой системы" 

Целью занятия являлось рассмотреть изменения в организме при 

различных патологиях мочеполовой системы, научить правильно ставить 

диагноз, уметь дифференцировать болезни на трупном материале. Занятия 

носило практический, исследовательский характер, было насыщено 

различными методами изучения. 
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В Илекском техникуме прошел конкурс рисунков и поделок на тему 

"Душа России в символах ее. Мы гордимся своей страной" 

 
 

Преподаватель Пивнева Е.Г. провела открытое занятие по дисциплине 

«Биология собак» со студентами 2 курса специальности «Кинология» на тему 

«Собаки – компаньоны» в форме деловой игры. Деловая игра направлена на 

то, чтобы сформировать у студентов представление о породе, возрасте собак 

по внешним признакам; определять конституциональный тип и тип высшей 

нервной деятельности (ВНД) собак. В ходе занятия воспитывается бережное 

отношение к организму животных, как совершенному природному творению, 

ответственность, профессиональные качества личности и профессиональный 

интерес. Развивается умение определять основные физиологические 

характеристики собак; роль нервной системы в формировании поведенческих 

реакций; методы оценки конституции, экстерьера, интерьера собак; 

происхождение и эволюцию собак. На занятии были сформированы две 

команды. Каждая команда состояла из четырех человек, которые выполняли 

задания и отвечали на заданные вопросы по теме «Собаки – компаньоны». 

Каждый этап игры сопровождался использованием информационных 

компьютерных технологий. Студент Парешнев Н. подвел итог игры 

подготовленным докладом «Собаки – компаньоны». Плавное переключение с 

одного вида деятельности на другой эффективно повлияло на результат 

деловой игры. Деловая игра прошла интересно, результативно. 
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Студенты Илекского техникума украсили аудитории и коридоры 

техникума к празднику, создав волшебство своими руками Студенты 

Илекского зоотехнического техникума приняли активное участие в акции 

"Новогодние окна". 

 

  
 

В Илекском техникуме подведены итоги первого полугодия, старосты 

групп отчитались по итогам зимней сессии, подвели итоги посещаемости, 

успеваемости, участия в различных мероприятиях. Особо были отмечены 

отличники, хорошисты и ребята, не имеющие пропусков занятий за 

полугодие. Заместитель директора по воспитательной работе наградила 

грамотами и призами ребят за участие в различных конкурсах, проводимых в 

первом полугодии. 
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Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из 

нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно 

дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. "Здоровье не 

купишь – его разум дарит" Так будьте здоровы!!! 

 

 
 

Студенты и преподаватели Илекского техникума специальности 

Ветеринария приняли участие в конференции-вебинаре Института 

повышения квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения 

образования «Белорусский государственный аграрный технический 

университет» на тему «Цифровизация сельскохозяйственных отраслей как 

ключевой фактор устойчивого развития АПК» 
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В Илекском техникуме на 1 курсе совместно с районной библиотекой 

проведено внеклассное мероприятие "Непокоренный Ленинград".В ходе 

мероприятия прозвучали стихи, видеокомпозиция, показана презентация, 

студентам раздали тематические буклеты. Блокада Ленинграда – один из 

тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. 900 

дней и 900 ночей люди держались мужественно и благородно. Суровая 

блокада города началась 8 сентября 1941 года. Жителям города пришлось 

многое преодолеть. Главная цель была – выжить!!! 
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Преподаватели техникума приняли участие сразу в двух вебинарах: 

«Образование 2022: что ждет образовательные организации ы новом году?» и 

«Специфические методы и приемы проектно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС». После прослушивания прошло 

обсуждение и были поставлены цели по дальнейшей работе. 

 
Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую жизнь 

каждого человека. Конфуций сказал: «Выбери себе дело по душе, и тебе 

больше не придется работать ни дня!» Подходить к подбору будущей 

профессии нужно максимально продуманно, ответственно и взвешенно. 

Необходимо составить перечень профессий, которые интересны, и именно в 

которых человек видит себя будущем. После чего необходимо оценить своё 

соответствие им по своим личностным качествам, чертам характера, своим 

умениям и навыкам.Помните, существуют так же требования, которые 
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непосредственно предъявляются к определенной профессии. Так же 

необходимо самостоятельно определить соответствие интеллектуальных и 

психологических способностей и профкачеств, так же потенциального 

здоровья к выбранной профессии и будущей работе. Когда решение выбора 

профессии принято окончательно, наступает необходимость выбора учебного 

заведения и решить, как развивать важные для специалиста определенного 

профиля качества, становится выбор приобретения практического опыта 

работы, так же как повысить конкурентоспособность и привлекательность 

для работодателя. Выбор профессии условно представляется в виде 

формулы: «хочу – могу – надо», каждый элемент в которой является взаимо 

определяемым, ведь выбор профессии - это выбор будущего!!! Илекский 

зоотехнический техникум - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ ведет 

подготовку по следующим специальностям: Ветеринария, Кинология, 

Зоотехния, Экономика и бухгалтерский учет. Мы готовим отличные кадры, 

наши студенты - целеустремленные, работоспособные, воспитанные, 

конкурентоспособные. О нас пишут в газетах  

  
 

В 11 Зоо группе прошел Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». 

Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная 

норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941/1942 года в блокадном 

Ленинграде. Цель урока: Сохранение исторической памяти о мужестве и 

трагедии мирного населения блокадного Ленинграда через интерактивные 

символы памяти. Классный руководитель со студентами поговорили о 

героическом прошлом нашего народа, о нелегкой судьбе в годы войны 

величайшего города Ленинграда и его жителей, сражающихся с фашизмом. 

Ребятам было предложено представить себя разведчиками – защитниками 

Ленинграда – и выполнить ряд заданий верховного командования. С 

помощью Азбуки Морзе участники расшифровали все задания. Такие 

мероприятия дают возможность привлечь внимание обучающихся к истории 

нашей Родины, воспитывать чувство патриотизма, сознательности, 

сопричастности к великим историческим событиям, расширять кругозор в 

рамках исторически значимых событий нашей страны, создавать условия для 

более глубокого ознакомления подростков с событиями блокадных лет, 
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примерами боевых и трудовых подвигов наших соотечественников во имя 

свободы и независимости Родины. 

 
 

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 

1995 года. Студентка Илекского техникума Мымрина Ангелина читает 

стихотворение, посвященное памятному дню. 

 
В эти непростые дни на фоне существенного роста заболеваемости 

коронавирусом медикам как никогда необходима помощь. Сегодня на 

помощь нашим медицинским организациям пришли волонтёры — студенты 

колледжей и техникумов. Студенты Илекского техникума Мордосевич 

Анастасия и Гамкова Валерия в качестве добровольцев помогают медикам 

Илекской районной больницы: принимают звонки, вносят данные в Единую 

государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В 

качестве волонтеров в ЦРБ помогали Куликов Константин и Журавская Яна.  

Студенты выполняют работу, от которой можно на время освободить так 

нужных в период пандемии профессиональных медиков. Благодарим всех 
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ребят, вышедших сегодня на «боевые посты», за помощь медикам в этот 

непростой период! 

 
10 февраля — День Памяти величайшего русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина Студенты Илекского зоотехнического техникума 

приняли участие в "Пушкинских чтениях" 10 февраля 2022 года — 185 лет со 

дня трагической кончины великого поэта. В этот день в 1837 году скончался 

Александр Пушкин. Было ему всего 37 лет, и погиб Пушкин от смертельного 

ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом. Вести о дуэли и 

смерти поэта привели к сильному волнению в Петербурге. Проститься с 

Пушкиным к его гробу пришло от 10 до 50 тысяч человек, по разным 

данным. Похоронен поэт был в Святогорском монастыре.  «Не офицер я, не 

асессор,  Я по кресту не дворянин,  Не академик, не профессор;  Я просто 

русский мещанин». 

 
 

Студенты Илекского техникума Мымрина Ангелина и Аникеева Евгения 

приняли участие в слете волонтеров Добровольцы Оренбуржья 

добромол56.рф Отдел реализации добровольческих инициатив ресурсного 

центра добровольческих и молодежных инициатив государственного 

автономного учреждения Оренбургской области «Региональное агентство 

молодежных программ и проектов» - составная часть ресурсного центра по 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=80xYSaLMvy6YI8lTokffv271y0XrL7oG-7LT8jM-eaB6D80MiB0huFROUnzdNpt-&st.link=http%3A%2F%2F%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB56.%D1%80%D1%84&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154922792358681
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развитию добровольческих и молодежных инициатив, осуществляющим 

деятельность по реализации добровольческих инициатив в Оренбургской 

области. 

 
 

В Илекском техникуме прошел большой праздник 

Масленица! Ежегодно Масленицу отмечают как праздник, который 

провожает зиму и встречает весну. Студенты пели, плясали, участвовали в 

играх и состязаниях и, конечно, угощались блинами, пирогами и горячим 

чаем! 
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Студенты Илекского техникума приняли участие в районном турнире по 

мини-футболу на кубок Илекской ДЮСШ 

 
 

В Илекском техникуме прошел конкурс "А,ну-ка,парни , а, ну-ка, 

девушки" 

   
Администрация и классные руководители Илекского техникума приняли 

участие в областном форуме "Мы вместе", посвященном работе с 

родителями и детьми с деструктивным поведением. 
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В период с 10 февраля 2022 года до 17 марта 2022 года в целях развития 

культурно-нравственного воспитания ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

проводил шоу-конкурс «Красота и воплощение мечты-2022». в котором 

приняли участие студенты факультетов «Экономики и права», «ИУРиКБ», 

«Мехфак», «СПО», «ФВМ», «ФБиП», Бузулукский гидромелиоративный 

техникум, а также приняли участие и наши ребята Илекского 

зоотехнического техникума Фролова Елизавета, студентка второго курса 

специальности «Кинология», Альбрехт Даниил, студент первого курса 

специальности «Кинология». Они стали победителями в номинации 

«Лучший филиал» шоу-конкурса «Красота и воплощение мечты-2022». Цели 

и задачи конкурса - развитие традиций гражданского и патриотического 

воспитания студенческой молодежи; - поиск новых форм организации досуга 

молодежи; - популяризация опыта в не учебные работы в университете; - 

создание условий для самореализации, творческого роста обучающихся. 

Участники прошли три заочных конкурса. Жюри оценивает юношей и 

девушек в каждом конкурсе по десятибалльной системе. Участники, 

набравшие по результатам всех конкурсов наибольшее количество баллов, 

получают почетные номинации: «Мисс ОГАУ»; «Мистер ОГАУ». Жюри 

определяют дополнительные номинации: «Первая вице-мисс ОГАУ»; 

«Вторая вице-мисс ОГАУ»; «Первый вице-мистер ОГАУ»; «Второй вице-

мистер ОГАУ» «Мисс гениальность» «Мистер гениальность» «Мисс 

воплощение мечты» «Мистер воплощение мечты» «Самая гармоничная 

пара». Гости мероприятия определят дополнительную номинацию «Мисс и 

Мистер зрительских симпатий» путем голосования. Все участники Конкурса 

награждаются призами и памятными подарками. Главный подарок Поездка в 

Санкт-Петербург. Ребята покорили всех творческими номерами им удалось 

удержать зрителей на протяжении всего конкурса. Выполнялись 

акробатические танцы, трюки, исполнялись музыкальные композиции, 

программа была насыщена, команды превосходно справились с заданиями. 
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В учебном хозяйстве Илекского техникума - пополнение. Ребята 

специальности Зоотехния под руководством научного руководителя ОГАУ 

Сеитова М.С. произвели промеры новорожденных ягнят. 

 

  
В учебном хозяйстве Илекского техникума студентами 2 курса 

специальности Ветеринария под руководством преподавателя Верцановой 

О.В. проведены плановые диагностические исследования КРС на туберкулез. 
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В Илекском техникуме прошли 

тематические классные часы. Проблема 

туберкулеза остается актуальной в наше время, 

с целью привлечения внимания обучающихся 

и родителей к этой проблеме и с целью 

профилактики туберкулёза была проведена 

следующая работа: Провели классные, 

воспитательные, информационные часы по 

профилактике туберкулёза. 

Продемонстрировали видеоролики «Опасная 

болезнь», «МЫ за здоровый образ жизни». 

Проведена беседа «Туберкулёз – опасное 

заболевание». Из беседы учащиеся узнали о 

причинах развития туберкулёза, его осложнениях и о профилактических 

мерах. Классные руководители информировали студентов о том, что 

Всемирный день борьбы с туберкулёзом приходится на 24 марта по решению 

Всемирной организации здравоохранения в память того дня, когда в 1882 

году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии 

возбудителя туберкулёза. В результате проведенных мероприятии можно 

сделать вывод: Студенты информированы об инфекционной природе 

туберкулеза, основных путях передачи и необходимости обращения к 

медработнику за помощью при первых признаках туберкулеза. 

В общежитии Илекского зоотехнического техникума очень насыщенная 

жизнь. Ребята под руководством старших товарищей, воспитателя и 

классных руководителей учатся самообслуживанию, самообразованию, 

самоуправлению. 
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Практика у студентов Илекского техникума направлена на 

формирование профессиональных компетенций на основе полученных 

теоретических знаний и практического опыта, приобретенного в учебном 

хозяйстве техникума. Ребята с удовольствием делятся впечатлениями с места 

прохождения практики. На фото Воронина Елизавета, 3 курс специальности 

Ветеринария 

  
На учебно-дрессировочной площадке Илекского техникума проходят 

практику студенты 3 курса специальности Кинология. Ребята отрабатывают 

навыки ухода за собаками, навыки дрессировки, учатся работать в команде, 

нести ответственность за порученное дело. 

  
В 2021-2022 учебном году было проведено социально-психологическое 

тестирование (ЕМ СПТ-2019) со студентами Илекского зоотехнического 

техникума – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 1–4 курсов, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления 
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наркотических средств и психотропных веществ. По результатам которого 

разработан план работы с детьми с факторами риска. 

На первом этапе была организована информационно разъяснительная 

кампании с родителями и мотивационная работа с обучающимися. Далее 

обучающиеся по собственному желанию дали согласие на проведение 

социально-психологического тестирования. Проведение СПТ. Обработка и 

анализ результатов СПТ. Оказание содействия в организации 

профилактических медицинских осмотров обучающихся.  

 Профилактические медицинские осмотры обучающихся техникума в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ не проводились, в результате перехода на 

дистанционное обучение и сложной эпидемиологической ситуацией в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

В ходе проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся численность участников СПТ с повышенной вероятностью 

вовлечения – 5 человек / 0,5 % от числа участников тестирования. Явная 

рискогенность («группа риска») – 0 человек. Латентная рискогенность 

(группа «особого внимания») – 5 человек – 0,5% 

Работа по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ: 

- цикл классных часов, бесед антинаркотической направленности; 

- организация встреч со специалистами здравоохранения, 

наркоконтроля, прокуратуры; 

- проведение профилактических индивидуальных бесед с 

обучающимися; 

- работа со студенческим советом самоуправления; 

- кружковая работа. 

Все запланированные мероприятия согласно рабочей программе 

воспитания в Илекском зоотехническом техникуме- филиале ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ были проведены в полном объеме. Мероприятия 

способствовали формированию патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помогали выявить 

лидерские качества ребят. 

Программа воспитания в филиале реализуется при постоянном 

взаимодействии с родителями студентов, с такими учреждениями, как районный 

Комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту, спортивно-оздоровительные 

учреждения, дома творчества, библиотеки, органы социальной защиты населения, 

комиссии по делам несовершеннолетних, наркологический диспансер. 

Воспитательная работа в филиале ведется целенаправленно, соотносится с 

социально-возрастными особенностями развития воспитуемых, дает 

положительный результат. 

 

1.6. Материально-техническое обеспечение  
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Образовательная деятельность в филиале ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления: 

 Свидетельство о государственной регистрации права 56 АА 

678093. Запись регистрации № 56-56-13/006/2008-308 от 27 августа 2008 

года. Здание учебного корпуса №1, литер В1, площадь 2154,4 м2  

Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Комсомольская, дом 

№39; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 56 АА 

678091. Запись регистрации № 56-56-13/006/2008-304 от 27 августа 2008 

года. Здание учебных корпусов №2, №3, литер В2В3, площадь 3282,9 м2 

Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Комсомольская, дом 

№39; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 56 АБ 221833. 

Запись регистрации № 56-56-17/007/2010-264 от 22 декабря 2010 года. Здание 

учебных корпусов №2, №3, литер В1В2В3, площадь 667 м2 Оренбургская 

область, Илекский район, с. Илек, ул. Шоссейная, д. №68; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 56 АБ 221829. 

Запись регистрации № 56-56-17/007/2010/260 от 22 декабря 2010 года. 

Учебно-лабораторный корпус по молочному животноводству, литер В5, 

площадь 724,1 м2 Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. 

Шоссейная, д. №68; 
 Свидетельство о государственной регистрации права 56 АА 

678089. Запись регистрации № 56-56-13/006/2008-306 от 27 августа 2008 

года. Общежитие девушек, литер В, площадь 397,8 м2 Оренбургская область, 

Илекский район, с. Илек, ул. Комсомольская, дом №39; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 56 АВ 

351753.  Запись регистрации № 56-56-17/013/2011-222 от 08 сентября 2014 

года, Общежитие юношей, литер Е, площадь 473,5 м2 Оренбургская область, 

Илекский район, с. Илек, ул. Комарова, д. 19; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 56 АБ 222056. 

Запись регистрации  № 56-56-17/002/2011-004 от 19 января 2011 года. 

Котельная, литер В, площадь 49 м2 Оренбургская область, Илекский район, с. 

Илек, ул. Шоссейная, д. №68; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 56 АБ 221831 

Запись регистрации № 56-56-17/007/2010/262 от 22 декабря 2010 года. 

Учебно-лабораторный корпус по свиноводству, литер В4, площадь 708 м2 

Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Шоссейная, д. №68. 

Все здания филиала выполнены по типовому проекту и составляют 

единый учебный комплекс, предназначенный для образовательных целей.  

Материально-техническая база филиала дает возможность для 

качественной подготовки  специалистов.   

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по образовательной программе включает: 18 
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кабинетов, 8 специализированных лабораторий, 2 компьютерных класса, 1 

спортивный зал. 

Лаборатория Анатомии и физиологии животных  

 

 
 

 
Научно-техническая выставка 
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Кабинет Кинологии и собаководства 
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Кабинет Физики 
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Электронный тир 

 

Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным 

оборудованием. Наличие в филиале оборудования:  
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- проекторов 10 штук 

- принтеров 18 штук  

- сканеров    1 штук 

- МФУ  7 штук 

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

информационной системе управления учреждением 6 ед. 

Для подключения к Интернету используется модемное соединение 

через коммутируемую телефонную линию, и технология xDSL. 

Таблица № 3. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования студентами 

в свободное от основных 

занятий время 

1 3 4 5 

Количество персональных 

компьютеров 
60 50 27 

  из них:    

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 27 26 26 

имеющих доступ к Интернету 35 28 27 

поступивших в отчетном году 3 0 0 

Для программно-информационного обеспечения деятельности филиала 

используются следующие программы: 

- государственный контракт от 08.01.2009 № 2009-32А с ЗАО 

«СОФТЛайн Трейд» на поставку лицензионных программных продуктов: 

операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian Aсademic 

Microsoft Open License, лицензия №462239, автоматическое обновление до 

windows 10 https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10; 

- Open License, лицензия № 49117603, Microsoft Office 2010 Russian 

Aсademic Microsoft;  

- договор-оферта от 24.12.2013 № S2579634 с ЗАО «СОФТЛайн Трейд» 

(на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования 

программы для ЭВМ Standard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition, Акт 

представления прав от 31.12.2013 № Tr081560;  

- акт на передачу прав от 20.01.2014 № APP-0037445/A с ООО «Рарус-

Софт» неисключительной (ограниченной) лицензии права, программный 

продукт "1С: Предприятие 8, комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях"; 

- договор от 02.04.2018 № 00290081/18 с ЗАО «Производственная 

фирма «СКБ Контур» на представление доступа и абонентское обслуживание 

в системе «Контур -Экстерн»; 

- лицензия Freeware, 25 июля 2012 г. (https://www.prostoy.ru/offer), CRM 

- система «Простой бизнес» FREE); 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
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- лицензия AVG версия 1.10, 9 ноября 2018 г. (https://www.avg.com/ru-

ru/eula) программный продукт AVG AntiVirus FREE; 

- лицензия Apache, версия 2.0, январь 2004 г. 

(http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 (EN),  программный продукт 

OpenOffice 4.1.5); 

- GNU General Public License версия 3.0, 29 июня 2007, 

(https://opensource.org/licenses/GPL-3.0 (EN) http://rusgpl.ru/rusgpl.html (RU),  

операционная система Ubuntu); 

- GNU General Public License версия 3.0, 29 июня 2007, 

https://opensource.org/licenses/GPL-3.0 (EN) (http://rusgpl.ru/rusgpl.html (RU), 

программный продукт VirtualBox); 

- GNU General Public License версия 3.0, 29 июня 2007, 

(https://opensource.org/licenses/GPL-3.0 (EN) http://rusgpl.ru/rusgpl.html (RU), 

программный продукт 7-zip); 

- лицензия Freeware (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html) программный продукт Foxit PDF Reader FREE); 

- электронный стрелковый лазерный тренажер-1 шт., договор от 

26.06.2015 №15/2015 с ООО «Техконсул» на поставку «Электронного 

стрелкового лазерного тренажера (1 комплект)»; 

- свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

201861503023.- от 23.04.18 на программу для подготовки тестов и 

тестирования JoliTest (JTRun, JTEditor, TestRun), собственная разработка. 

Все кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудованием 

для проведения теоретических, практических и лабораторно-практических 

занятий.  

Для проведения учебных практик, практик по профилю специальности 

имеется учебное хозяйство. 
 

Установка по изготовлению комбикорма 
 

 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://opensource.org/licenses/GPL-3.0
http://rusgpl.ru/rusgpl.html
https://opensource.org/licenses/GPL-3.0
http://rusgpl.ru/rusgpl.html
https://opensource.org/licenses/GPL-3.0
http://rusgpl.ru/rusgpl.html
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Учебное хозяйство 
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Кинологическая площадка 

 

 
 

Общая площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к 

очной форме обучения, составляет 27,1 кв.м. 

В филиале имеется общежитие, библиотека, спортивный зал, актовый 

зал, стадион, столовая, медицинский пункт.  
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Актовый зал 

 

 
 

Спортивный зал 
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Библиотека филиала 

 

  
Читальный зал 

 

Для проживания иногородних студентов имеется общежитие. В нем 

проживает 40 студентов, остальные иногородние 114 человек проживают на 

частных квартирах. Студентам заочникам ежегодно выделяется 10% мест в 

общежитии. Размещение студентов проводится с соблюдением санитарных 

норм и в соответствии с Положением о студенческом общежитии. Перед 
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вселением студентов на частные квартиры классные руководители, 

заведующие отделениями совместно с социальным педагогом-психологом 

проверяют условия проживания в них. 

 
Здание общежития 

Медицинские услуги оказываются на основании договора 

медицинского обслуживания. 

Студенты и преподаватели пользуются услугами столовой, которая 

расположена в учебном корпусе филиала.  

Во внеурочное время преподавателям и студентам представлена 

имеющаяся спортивная база для физического совершенствования и 

укрепления здоровья. 

Спортивные объекты оснащены спортивным инвентарем. Для 

проведения репетиций и мероприятий в филиале имеется комплект звуковой 

аппаратуры: микрофоны, усилитель, динамики, магнитофоны, музыкальный 

центр, функционирует музыкально-записывающая и озвучивающая 

аппаратура мультимедийное оборудование, фотоаппарат, видеокамера для 

занятий художественным творчеством.  

Материально-техническая база позволяет организовать учебную и 

внеучебную деятельность в филиале и соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта СПО. 
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