
        Отчет  
по итогам деятельности профессиональной образовательной организации за 2019-2020 учебный год 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 

наименование профессиональной образовательной организации 

 
Раздел 1. Сведения об обучающихся профессиональной образовательной организации 
1. Сохранность контингента в течение учебного года 

Наименование  
профессии / специальности 

Количество обучающихся на указанную дату 
1 октября 1 января 1 апреля 1 июля 

Очная форма обучения     
Механизация сельского хозяйст-
ва 

44 44 43 0 

Зоотехния 34 34 31 23 
Ветеринария 89 88 88 64 
Агрономия 46 44 44 29 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

56 56 56 31 

Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования 

64 66 66 66 

Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агре-
гатов автомобилей 

62 61 60 60 

Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей 

56 57 57 38 

Итого по очной форме обучения 451 450 445 311 
Заочная форма обучения     
Зоотехния 10 10 10 10 
Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования 

18 18 18 18 

Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта 

23 23 22 0 

Итого  51 51 50 28 
Итого всего 502 501 495 339 



2. Сведения о студентах, обучающихся на основе дуального обучения 

Наименование  
профессий / специальностей 

Обучаются на основе дуального обучения  Наименование предприятий  
(организаций) Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрега-
тов автомобилей 

17 

 6 11   

ООО «Сельхозтехника» Ичалковско-
го района РМ  
СХПК «1 Мая» Ичалковского района 
РМ 
ООО «Агропромсервис» Ичалков-
ского района РМ  
ЗАО «Ичалки» Ичалковского района 
РМ 
ООО «Троицкое» Ичалковского рай-
она РМ 
ООО «МАПО-Восток» Атяшевского 
района РМ 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского рай-
она РМ 

Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования 

9 
 4 5   

ЗАО «Ичалки» Ичалковского района 
РМ 
ООО «Дружба» Ичалковского района 
РМ 

Механизация сельского хозяйства 6 
   6 6 

ООО «МАПО-Восток» Атяшевского 
района РМ 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского рай-
она РМ 

Агрономия 25 
 4 7 14 14 

ООО «Сельхозтехника» Ичалковско-
го района РМ 
ООО «Дружба» Ичалковского района 
РМ 

Зоотехния 29 

 5 12 12 12 

ООО «Сельхозтехника» Ичалковско-
го района РМ 
ООО «Дружба» Ичалковского района 
РМ 
ООО «Агропромсервис» Ичалков-
ского района РМ 
ООО «Троицкое» Ичалковского рай-
она РМ 
ООО «МАПО-Восток» Атяшевского 



района РМ 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского рай-
она РМ 
 КФХ «Краснощеков В.В.» Б-
Игнатовского р-она 
КФХ «Кузнецов» Ичалковского р-на 

Ветеринария 35 

 6 14 15 15 

ООО «Сельхозтехника» Ичалковско-
го района РМ 
ООО «Дружба» Ичалковского района 
РМ 
ООО «Агропромсервис» Ичалков-
ского района РМ 
ООО «Троицкое» Ичалковского рай-
она РМ 
ООО «МАПО-Восток» Атяшевского 
района РМ 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского рай-
она РМ 
КФХ «Краснощеков В.В.» Б-
Игнатовского р-она 
КФХ «Кузнецов» Ичалковского р-на 

Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей 

27 

 9 18  18 

ООО «Сельхозтехника» Ичалковско-
го района РМ 
ООО «Дружба» Ичалковского района 
РМ 
СХПК «1 Мая» Ичалковского района 
РМ 
ООО «Агропромсервис» Ичалков-
ского района РМ 
ООО «Троицкое» Ичалковского рай-
она РМ 
ЗАО «Ичалки» Ичалковского района 
РМ 
ООО «МАПО-Восток» Атяшевского 
района РМ 
АО «Агрофирма «Октябрьская» Ро-
модановского р-на 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского рай-
она РМ 



ООО «Мордовское агропромышлен-
ное объединение компания» Ромода-
новского р-на 

ИТОГО 148  34 67 47 65  
 
3. Сведения о студентах, участвующих в программе «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК»  

Наименование  
профессий / специальностей 

Участвуют в программе «Поддержка и развитие  
кадрового потенциала в АПК»   Наименование предприятий  

(организаций) Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 
32.02.05 Агрономия 1 - - 1  - ООО «МАПО-Восток» Атяшевского 

района РМ  

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 
 

17 - - - 17 17 

ООО «Троицкое» Ичалковского рай-
она РМ 
ООО «Дружба» Ичалковского района 
РМ 
ООО «МАПО-Восток» Атяшевского 
района РМ 
ООО «МАПО и Ко» Ромодановского 
района РМ 
КФХ «Кузнецов В.П.» Ичалковского 
района РМ 
ООО «Сельхозтехика» Ичалковского 
района РМ 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского рай-
она РМ 
КФХ «Кабаев» Б-Игнатовского рай-
она РМ 
СХПК «1 Мая» Ичалковского района 
РМ 
ООО «Агропромсервис» Ичалков-
ского района РМ 
ЗАО «Ичалки» Ичалковского района 
РМ 
КФХ «Краснощеков А.В.» Б-
Игнатовского р-на РМ 
АО Агрофирма» «Октябрьская» 
Лямбирского р-на РМ 

36.02.01 Ветеринария 16 4 1 2 9 9 ЗАО «Ичалки» Ичалковского р-на 



РМ  
ООО «Дружба» Ичалковского р-на 
РМ 
ГБУ «Ичалковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Ичалковского района РМ  
ООО «Агропромсервис» Ичалков-
ского –р-на РМ 
ЗАО «Мордовский бекон»  Чамзин-
ского р-на РМ 
ГБУ «Большеберезниковская станция 
по борьбе с болезнями животных» 
ООО «МАПО-Восток» Атяшевского 
р-на РМ 
ООО «Ремезенское» Чамзинского р-
на КФХ «Корщунов А.В. Ичалков-
ского р-н 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского р-на 
РМ 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

8 - 6 2 - - 
ООО «Дружба» Ичалковского района 
РМ 
ООО « 8 Марта» Б- Игнатовского р-
на РМ 

35.02.02 Зоотехния 
1 - 1 - - - 

ТВ на Вере «ООО Мордовское агро-
промышленное объединение и ком-
пания» Ромодановского района РМ 

ИТОГО 43 4 8 5 26 26  
 
4. Сведения о студентах, обучающихся на основе договоров о целевом обучении  

Наименование  
профессий / специальностей 

Обучаются на основе договоров о целевом обучении Наименование предприятий  
(организаций) Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

32.02.05 Агрономия 1 - - 1  - ООО «МАПО-Восток» Атяшевско-
го района РМ  

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 
 

17 - - - 17 17 
ООО «Троицкое» Ичалковского 
района РМ 
 ООО «Дружба» Ичалковского рай-
она РМ 



ООО «МАПО-Восток» Атяшевско-
го района РМ 
ООО «МАПО и Ко» Ромодановско-
го района РМ 
КФХ «Кузнецов В.П.» Ичалковско-
го района РМ 
ООО «Сельхозтехика» Ичалковско-
го района РМ 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского 
района РМ 
КФХ «Кабаев» Б-Игнатовского 
района РМ 
СХПК «1 Мая» Ичалковского рай-
она РМ 
ООО «Агропромсервис» Ичалков-
ского района РМ 
ЗАО «Ичалки» Ичалковского рай-
она РМ 
КФХ «Краснощеков А.В.» Б-
Игнатовского р-на РМ 
АО Агрофирма» «Октябрьская» 
Лямбирского р-на РМ 

36.02.01 Ветеринария 16 4 1 2 9 9 

ЗАО «Ичалки» Ичалковского р-на 
РМ  
ООО «Дружба» Ичалковского р-на 
РМ 
ГБУ «Ичалковская районная стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» Ичалковского района РМ  
ООО «Агропромсервис» Ичалков-
ского –р-на РМ 
ЗАО «Мордовский бекон»  Чамзин-
ского р-на РМ 
ГБУ «Большеберезниковская стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» 
ООО «МАПО-Восток» Атяшевско-
го р-на РМ 
ООО «Ремезенское» Чамзинского 



р-на 
КФХ «Корщунов А.В. Ичалковско-
го р-на 
ООО «8 Марта» Б-Игнатовского р-
на РМ 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

8 - 6 2 - - 
ООО «Дружба» Ичалковского рай-
она РМ, ООО « 8 Марта» Б- Игна-
товского р-на РМ 

35.02.02 Зоотехния 
1 - 1 - - - 

ТВ на Вере «ООО Мордовское аг-
ропромышленное объединение и 
компания» Ромодановского района 
РМ 

ИТОГО 43 4 8 5 26 26  
 
5. Сведения о получении обучающимися государственной академической стипендий и государственной социальной стипендии  

Наименование  
профессий / специ-

альностей 

Всего  
обучается по очной 

форме обучения  

Количество получателей государст-
венной академической стипендии 

Количество получателей государ-
ственной социальной стипендии 

1 полугодие  
2019-2020  

учебного года 

2 полугодие  
2019-2020  

учебного года 

1 полугодие  
2019-2020  

учебного года 

2 полугодие  
2019-2020  

учебного года 
Экономика и бухгал-
терский учет (по от-
раслям) 

56 22 22 6 6 

Агрономия 46 17 6 4 3 
Зоотехния 34 3 2 1 1 
Ветеринария 89 46 40 14 13 
Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйст-
венной техники и 
оборудования 

64 47 48 23 23 

Техническое обслу-
живание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомоби-
лей 
 

62 27 21 7 8 



Механизация сель-
ского хозяйства 

44 26 27 9 11 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию авто-
мобилей 

56 23 9 6 6 

Итого 451 211 175 70 71 
 
6. Сведения о получении обучающимися стипендий от работодателей, Главы Республики Мордовия, Правительства РФ и пр. 

Наименование  
профессии /  

специальности 

Наименование  
стипендии 

Количество  
получателей  
стипендии 

Сумма стипендии  
(в месяц) 

Организация, назначив-
шая стипендию 

32.02.05 Агрономия от работодателя 1 1 х 3000 =3000 ООО «МАПО-Восток» 
Атяшевского района РМ  

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 
 

от работодателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 х 3000= 51000 

ООО «Троицкое» Ичалков-
ского района РМ 
ООО «Дружба» Ичалков-
ского района РМ 
ООО «МАПО-Восток» 
Атяшевского района РМ 
ООО «МАПО и Ко» Ромо-
дановского района РМ 
КФХ «Кузнецов В.П.» 
Ичалковского района РМ 
ООО «Сельхозтехика» 
Ичалковского района РМ 
ООО «8 Марта» Б-
Игнатовского района РМ 
КФХ «Кабаев» Б-
Игнатовского района РМ 
СХПК «1 Мая» Ичалков-
ского района РМ 
ООО «Агропромсервис» 
Ичалковского района РМ 
ЗАО «Ичалки» Ичалков-
ского района РМ 
КФХ «Краснощеков А.В.» 
Б-Игнатовского р-на РМ 
АО Агрофирма» «Октябрь-



ская» Лямбирского р-на 
РМ 

36.02.01 Ветеринария 

 
от работодателя 

 
16 

15х3000=45000 
1 х 1000 = 1000 
   46000  

ЗАО «Ичалки» Ичалков-
ского р-на РМ 
ООО «Дружба» Ичалков-
ского р-на РМ 
ГБУ «Ичалковская район-
ная станция по борьбе с 
болезнями животных» 
Ичалковского района РМ  
ООО «Агропромсервис» 
Ичалковского–р-на РМ 
ЗАО «Мордовский бекон»  
Чамзинского р-на РМ 
ГБУ «Большеберезников-
ская станция по борьбе с 
болезнями животных» 
ООО «МАПО-Восток» 
Атяшевского р-на РМ 
ООО «Ремезенское» Чам-
зинского р-на 
КФХ «Корщунов А.В. 
Ичалковского р-на 
ООО «8 Марта» Б-
Игнатовского р-на РМ 

35.02.16 Эксплуата-
ция и ремонт сель-
скохозяйственной 
техники и оборудова-
ния 

от работодателя 8 8 х 3000 = 24000 ООО «Дружба» Ичалков-
ского района РМ 
 ООО « 8 Марта» Б-
Игнатовского р-на РМ 

35.02.02 Зоотехния от работодателя 1 1 х 3000 = 3000 ТВ на Вере «ООО Мордов-
ское агропромышленное 
объединение и компания» 
Ромодановского района РМ 

Итого 43 43 127 000 руб.  
 
7. Сведения о прохождении обучающимися практики (учебной или производственной) на оплачиваемых со стороны предприятия (организации) 
местах 



Профессия / 
специальность 

Количество обучающихся, прошедших практику на оплачи-
ваемых рабочих местах Размер оплаты 

(среднее значение  
в месяц) 

Наименование 
предприятия  

(организации) всего в том числе из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без родителей 

35.02.07 Ме-
ханизация 
сельского хо-
зяйства 

4 - 14 000 руб. ОАО «Культура» 
Ичалковского рай-
она; 
ООО «Дружба» 
Ичалковского рай-
она; 
ООО «МАПО – 
ВОСТОК» Атя-
шевского района, 
ООО  «8-е Марта» 

35.02.05 Аг-
рономия 

1 - 14 000 руб. ОАО «Культура» 
Ичалковского рай-
она 

36.02.02 Зоо-
техния 

2 - 15 000 руб. ООО «Дружба» 
Ичалковского рай-
она; ООО «МАПО 
– ВОСТОК» Атя-
шевского района 

36.02.01 Вете-
ринария 

3 - 15 000 руб. ГБПОУ РМ «Кем-
лянский аграрный 
колледж», ООО 
«МАПО – ВОС-
ТОК» Атяшевского 
района 

23.01.17 Мас-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию авто-
мобилей 

2 - 13 000 руб. ООО  «8-е Марта», 
ООО «Дружба» 
Ичалковского рай-
она 

Итого:  12 - 14200  
 
 



 
8. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональной образовательной организации (с учетом «зимнего» выпуска) 

Всего 
выпущено 

В том числе, Получили 
Получили свидетельство / удостовере-
ние (для обучающихся по программам 

профессионального обучения) 

дипломы в том числе, 
«зимний» 

выпуск 
«летний» 
выпуск 

дипломы с отличием 
«зимний» 

выпуск 
«летний» 
выпуск 

«зимний» 
выпуск 

«летний» 
выпуск 

132 очная   132  115  12 5 – пришедших со справками  
21 заочная  21  21    
Итого: 153  153  136  12 5 

 
9. Закрепление выпускников 2020 года, зарегистрированных в Республике Мордовия (сумма пунктов 9 и 10 должна совпадать с пунктом 8) 

Наименование 
профессии / 

специальности 

Количество выпускников, 
проживающих  

в Республике Мордовия 

Из них, 
закрепились в Рес-
публике Мордовия 

выехали за переделы 
Республике Мордовия 

призываются  
в армию 

Механизация 
сельского хозяй-
ства 

43 16 - 27 

Агрономия 14 14 - - 
Зоотехния 7 7 - - 
Ветеринария» 23 19 - 4 
Мастер по ре-
монту и обслу-
живанию авто-
мобилей 

19 19 - - 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет ( по отрас-
лям) 

23 23 - - 

Итого: 129 98  31 
Техническое об-
служивание и ре-
монт автомобиль-
ного транспорта  

17 17 -  

Итого всего 146 115 - 31 
 



10. Закрепление выпускников 2020 года, прибывших из других субъектов РФ, стран (сумма пунктов 9 и 10 должна совпадать с пунктом 8) 
Наименование 

профессии / 
специальности 

Количество выпускников, 
прибывших из других  

регионов РФ 

Из них, 
закрепились в Рес-
публике Мордовия 

выехали за переделы 
Республике Мордовия 

призываются  
в армию 

Зоотехния 1 - 1  
Ветеринария 1  1  
Экономика и 
бухгалтерский 
учет ( по отрас-
лям) 

1 - 1  

Итого 3  3  
Техническое об-
служивание и ре-
монт автомобиль-
ного транспорта –  

4  4  

Итого всего 7  7  
 
11. Сведения о закреплении выпускников текущего года (по состоянию на 30.06.2020 г.) с учетом «зимнего» выпуска (должно совпадать с пунк-
том 8) 

Всего 
выпущено по 
профессии / 

специальности 

Фор-
ма 

обуче
че-

ния*  

Продолжат обучение по программам  Будут 
трудо-
устрое-
ны по 
профес-
сии / 
специ-
альности 

Будут тру-
до-
устроены 
не по про-
фессии / 
специаль-
ности 

Будут 
трудо-
устрое-
ны в ка-
честве 
самоза-
нятых 

Будут 
при-
званы 
в ар-
мию 

Декрет 

Не 
бу-
дут 
тру-
доу-
стро
ены 

Выехали за пределы Рес-
публики Мордовия 

подго-
товки 
рабочих 
кадров  

подго-
товки 
специа-
листов 
среднего 
звена 

выс-
шего 
обра-
зова-
ния 
очно 

выс-
шего 
обра-
зова-
ния 
заочно 

будут 
трудо-
устрое-

ны 

про-
должат 
обуче-

ние 

не 
тру-
доу-
строе

ны 
Механизация 
сельского хо-
зяйства - 43 
чел 

очная 

- - 2 

 
- 13 

 
- 

 
1 27 - - 

 
- 

 
- 

 
- 

Зоотехния - 8 
чел. 

очная - - - - 7 - - - - - 1 - - 

Ветеринария 
24 чел. 

очная - - 2 - 14 - - 4 3 - - 1 - 

Агрономия  14 
чел. 

очная - - - - 14 - - - - - - - - 

Экономика и очная - - 3  13   - 7 -    



бухгалтерский 
учет (по отрас-
лям) - 24 чел. 

 
- 

 
- 

 
- 

1 -  
- 

Мастер по ре-
монту и об-
служиванию 
автомобилей - 
19 чел. 

очная 

- - - 

 
 
- 18 

 
1 

 
 
- - - - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Итого - 132 
чел очно 

очная   7  79 1  
1 31 10  2 1  

 Техническое 
обслуживание 
и ремонт авто-
мобильного 
транспорта – 
21 чел 

Заоч-
ная 

   

 

16 

1  
 
 
 
 
 

 

  

4   

Всего:153 чел.    7  95 2 1 31 10  6 1  
* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 
12. Сведения о закреплении выпускников 2019 года (по состоянию на 30.06.2020 г.) 

Всего 
выпущено по 
профессии / 

специальности 

Форма 
обуче-
ния*  

Продолжают обучение по программам  Трудо-
устроены 
по про-
фессии / 
специ-
альности 

Трудо-
устроены не 
по профес-
сии / специ-
альности 

При-
званы в 
армию 

Декрет 

Не тру-
доу-
строе-
ны 

Выехали за пределы Респуб-
лики Мордовия 

подго-
товки 
рабочих 
кадров  

подго-
товки 
специа-
листов 
средне-
го звена 

высше-
го обра-
зования 
очно 

высше-
го обра-
зования 
заочно 

трудо-
устрое-

ны 

про-
должа-
ют обу-
чение 

не тру-
доу-

строе-
ны 

Механизация 
сельского хо-
зяйства -42 чел 

очная 
- - 2 

 
-   26 

 
- 14 - - 

 
- 

 
- 

 
- 

Зоотехния -11 
чел. 

очная - - -  
- 10 - - 1 - - - - 

Ветеринария - 
20 чел. 

очная - - 5 - 12 - - 3 - - - - 

Агрономия - 6 
чел. 

очная - - 1 - 4 - - 1 - - - - 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас-

очная 
- - 5 

 
 
- 

13 
 
 
- 

- 4 - 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 



лям- 22 чел.  
Автомеханик - 
18 чел. 

очная - - 1 - 14 1 2 - - - - - 

Итого: 119 
чел. 

Очно   14  79 1 16 9     

 Техническое 
обслуживание 
и ремонт авто-
мобильного 
транспорта – 
19 чел. 

Заочная 

- - - 

- 

19 

- 

- - - 

- - - 

Всего: 138  
чел. 

     98        

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 
 
 
13. Сведения о закреплении выпускников 2018 года (по состоянию на 30.06.2020 г.) 

Всего 
выпущено по 
профессии / 

специальности 

Форма 
обуче-
ния*  

Продолжают обучение по программам  Трудо-
устроены 
по про-
фессии / 
специ-
альности 

Трудо-
устроены не 
по профес-
сии / специ-
альности 

При-
званы в 
армию 

Декрет 

Не тру-
доу-
строе-
ны 

Выехали за пределы Респуб-
лики Мордовия 

подго-
товки 
рабочих 
кадров  

подго-
товки 
специа-
листов 
средне-
го звена 

высше-
го обра-
зования 
очно 

высше-
го обра-
зования 
заочно 

трудо-
устрое-

ны 

про-
должа-
ют обу-
чение 

не тру-
доу-

строе-
ны 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт авто-
мобильного 
транспорта -22 
чел. 

очная 

- - 2 

 
 
 
- 19 

 
 

1 - - - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 

Механизация 
сельского хо-
зяйства -22 
чел. 

очная 

- - 1 

 
 
- 19 

 
2 - - - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет ( по от-

очная 
-  - 2 

 
 

3 
6 

 
 
- 

2 - - 
 
 
 

 
 
- 



раслям) -13 чел 

Ветеринария - 
18 чел. 

очная 
- - 2 

 
- 12 

 
- 
 

- 3 - 
 

1 
 
- 

 
- 

Зоотехния - 17 
чел. 

очная     13   4     

Итого:  92 очно    5 2 66 9  9  1  - 
Механизация 
сельского хо-
зяйства» -20 
чел. 

заочная 

- - - 

 
- 20 

 
3  

- 
 
- 

 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Заочно: 20 чел               
Всего: 112 чел      86 12       

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 
14. Сведения о закреплении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников текущего года 

Всего 
выпущено по 
профессии / 

специальности 

Форма 
обуче-
ния*  

Продолжат обучение по программам  Будут 
трудо-
устроены 
по про-
фессии / 
специ-
альности 

Будут тру-
доустроены 
не по про-
фессии / 
специально-
сти 

Будут 
призва-
ны в 
армию 

Декрет 

Не бу-
дут 
трудо-
устрое-
ны 

Выехали за пределы Респуб-
лики Мордовия 

подго-
товки 
рабочих 
кадров  

подго-
товки 
специа-
листов 
средне-
го звена 

высше-
го обра-
зования 
очно 

высше-
го обра-
зования 
заочно 

будут 
трудо-
устрое-

ны 

про-
должат 
обуче-

ние 

не тру-
доу-

строе-
ны 

Механизация 
сельского хо-
зяйства 2 чел. 

очная 
   

 
 

 
2   

   

Мастер по 
ремонту и об-
служиванию 
автомобилей 

1 чел 

очная 

   

 

 

1 

   

   

3        1 2      
* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 
15. Сведения о закреплении лиц, имеющих инвалидность – выпускников текущего года 

Всего 
выпущено по 
профессии / 

Форма 
обуче-
ния*  

Продолжат обучение по программам  Будут 
трудо-
устроены 

Будут тру-
доустроены 
не по про-

Будут 
направ-
лены на 

Декрет 
Не бу-
дут 
трудо-

Выехали за пределы Респуб-
лики Мордовия подго-

товки 
подго-
товки 

высше-
го обра-

высше-
го обра-



специальности рабочих 
кадров  

специа-
листов 
средне-
го звена 

зования 
очно 

зования 
заочно 

по про-
фессии / 
специ-
альности 

фессии / 
специально-
сти 

лечение устрое-
ны 

трудо-
устрое-

ны 

про-
должа-
ют обу-
чение 

не тру-
доу-

строе-
ны 

36.02.01 Ве-
теринария 

1 чел. 

очная 
   

 
1 

 
   

   

* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 
16. Сведения о закреплении лиц с ограниченными возможностями здоровья – выпускников текущего года 

Всего 
выпущено по 
профессии / 

специальности 

Форма 
обуче-
ния*  

Продолжат обучение по программам  Будут 
трудо-
устроены 
по про-
фессии / 
специ-
альности 

Будут тру-
доустроены 
не по про-
фессии / 
специально-
сти 

Будут 
направ-
лены на 
лечение 

Декрет 

Не бу-
дут 
трудо-
устрое-
ны 

Выехали за пределы Респуб-
лики Мордовия 

подго-
товки 
рабочих 
кадров  

подго-
товки 
специа-
листов 
средне-
го звена 

высше-
го обра-
зования 
очно 

высше-
го обра-
зования 
заочно 

трудо-
устрое-

ны 

про-
должа-
ют обу-
чение 

не тру-
доу-

строе-
ны 

-              
* очная; очно-заочная (вечерняя); заочная 
 
17. Сведения о местонахождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в летний период (за исклю-
чением выпускников) 

ФИО Курс Профессия /  
специальность 

Период 
Июль Август 

Огарев Владимир 
Владимирович 3 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
Общежитие колледжа 
 

Общежитие колледжа 
 

Сапинов Артур 
Артурович 

2 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Торбеевский р-он, 
р.п.Торбеево, ул.Спортивная, 
д.12, кВ.64. Получил жильев 

Торбеевский р-он, р.п.Торбеево, 
ул.Спортивная, д.12, кВ.64. По-
лучил жильев 

Каморникова 
Галина Валерь-
евна 

1 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  

Ичалковский район, 
с.Резоватово, 
ул.Первомайская,д.3,кВ.2. У 
опекунов 

Ичалковский район, 
с.Резоватово, 
ул.Первомайская,д.3,кВ.2. У 
опекунов 

Дикарёва Татьяна 
Сергеевна 

2 36.02.01 Ветеринария Общежитие колледжа 
 

Общежитие колледжа 
 

Гладков Алек-
сандр Сергеевич 

2 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйст-
венной техники 

Ичалковский р-он, 
п.Октябрьский, ул.Школьная, 
д.35. У опекунов 

Ичалковский р-он, 
п.Октябрьский, ул.Школьная, 
д.35. У опекунов 

Андронов Дмит- 2 36.02.01 Ветеринария Ичалковский р-он, с.Ичалки, Ичалковский р-он, с.Ичалки, 



рий Васильевич ул.Кривошеева 75. В доме у 
опекунов 

ул.Кривошеева 75. В доме у опе-
кунов 

Морозкина Рена-
та Николаевна 

2 36.02.01 Ветеринария Общежитие колледжа 
 

Общежитие колледжа 
 

Юнин Никита 
Владимирович 1 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйст-

венной техники и оборудования 

Ичалковский р-он, с.Кергуды, 
ул.Дзержинского, д.24. У опе-
кунов 

Ичалковский р-он, с.Кергуды, 
ул.Дзержинского, д.24. У опеку-
нов 

Пахунов Виктор 
Валерьевич 1 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
Общежитие колледжа 
 

Общежитие колледжа 
 

Румянцев Федор 
Сергеевич 1 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйст-

венной техники и оборудования 

Ромодановский р-он, с.М.-
Березники, ул.Суворова, д.102. 
У опекунов 

Ромодановский р-он, с.М.-
Березники, ул.Суворова, д.102. У 
опекунов 

Шичкин Виктор 
Сергеевич 1 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйст-

венной техники и оборудования 

Ичалковский р-он, 
с.Пермеево, ул.Ленина,д.122. 
У опекунов 

Ичалковский р-он, с.Пермеево, 
ул.Ленина,д.122. У опекунов 

 
18. Сведения об отдельных категориях обучающихся в профессиональной образовательной организации («Итого» должно совпадать о формой 

СПО-1 (по состоянию на 1 октября 2019)) 

Категория обучающихся Всего в том числе,  
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс отчислены  выпуск 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из числа лиц с ОВЗ 

обучающиеся        
студенты        

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из числа лиц с ОВЗ, имеющих 
инвалидность 

обучающиеся        
студенты        

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из числа инвалидов 

обучающиеся        
студенты        

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

обучающиеся 2  1    1 
студенты 13 5 4 2   2 

Число обучающихся из числа лиц с ОВЗ обучающиеся        
студенты        

Число обучающихся из числа лиц с ОВЗ, 
имеющих инвалидность 

обучающиеся        
студенты        

Число обучающихся из числа инвалидов обучающиеся        
студенты 5 2 2    1 

Число обучающихся из малообеспеченных 
семей 

обучающиеся 4 1 2    1 
студенты 54 16 19 6   13 

Остальная категория обучающихся обучающиеся 51 19 15    17 



студенты 373 67 91 87  10 118 
ИТОГО  502 110 134 95  10 153 

 
19. Сведения об отдельных категориях обучающихся, проживающих в общежитии профессиональной образовательной организации 
Потребность в местах в общежитии для студентов – 50 чел. 
 

Категория обучающихся, проживающих в общежитии Всего в том числе,  
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из числа лиц с ОВЗ 

обучающиеся       
студенты       

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из числа лиц с ОВЗ, имеющих инвалидность 

обучающиеся       
студенты       

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из числа инвалидов 

обучающиеся       
студенты       

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

обучающиеся       
студенты 6 3 1 1 1 1 

Число обучающихся из числа лиц с ОВЗ обучающиеся       
студенты       

Число обучающихся из числа лиц с ОВЗ, имеющих 
инвалидность 

обучающиеся       
студенты       

Число обучающихся из числа инвалидов обучающиеся       
студенты 1    1 1 

Число обучающихся из малообеспеченных семей обучающиеся       
студенты 11 3 5 1 2 2 

Остальная категория обучающихся обучающиеся 2 2     
студенты 30 11 5 6 8 8 

ИТОГО  50 19 11 8 12 12 
 
20. О количестве обучающихся из многодетных семей  

Всего обучающихся из 
многодетных семей 

в том числе,  
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс выпуск 

Механизация сельского 
хозяйства 

   3 3 

Зоотехния  2    
Ветеринария 4 3 3 1 1 



Агрономия   1   
Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

 1  1 1 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

2  3   

Техническое обслужи-
вание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов 
автомобилей 

2 3 2   

Мастер по ремонту и об-
служиванию автомоби-
лей 

1 1 1  1 

Итого: 33 9 10 10 4 5 
 
21. Организация горячего питания в профессиональной образовательной организации 

Количество обучаю-
щихся, обеспеченных  

питанием (всего) 

в том числе: 
горячим питанием буфетным 

питанием бесплатным за собственные 
средства студентов 1-разовое 2-разовое 3-разовое 4-разовое 

451   9  442  
 
22. Сведения о количестве кружков, секций и занятости в них обучающихся (Внимание! Один обучающийся может быть учтен только один раз) 

Наименование  
кружка, секции 

Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях по указанным категориям 
предметные технические спортивные художественные другие 

Кружок танцевальный 
«Прикосновение»  

   20  

Вокальная студия 
«Раздолье» 

   7  

Военно-
патриотический клуб 
«Подвиг» 

    15 

Волонтерский отряд 
«Вместе» 

    17 

Кружок «Техническое  15    



обслуживание и ре-
монт автомобильного 
транспорта» 
Кружок «Эксплуата-
ция сельскохозяйст-
венной техники» 

 15    

Кружок «Ветерина-
рия» 

10     

Секция «Мини-
футбол» 

  15   

Секция «Волейбол»   15   
Итого: 129 10 30 30 27 32 

 
23. Сведения об участии обучающихся в региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, регио-
нальных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства (учитывается только очное участие) 

Наименова-
ние специ-
альности, 
профессии 

Численность студентов и выпускников, участвовавших 
в региональ-
ных чемпио-

натах профес-
сионального 
мастерства 
WorldSkills 

Russia 

в националь-
ных чемпио-

натах профес-
сионального 
мастерства 
WorldSkills 

Russia 

в региональ-
ных этапах 
олимпиад, 
конкурсов 
профессио-

нального мас-
терства 

во всероссий-
ских олим-

пиадах, кон-
курсах про-
фессиональ-
ного мастер-

ства 

в междуна-
родных олим-
пиадах, кон-
курсах про-
фессиональ-
ного мастер-

ства 

в прочих ре-
гиональных 
олимпиадах, 
конкурсах 

в прочих все-
российских 
олимпиадах, 
конкурсах 

в прочих ме-
ждународных 
олимпиадах, 
конкурсах 

Механизация 
сельского хо-
зяйства 

2        

Эксплуатация и 
ремонт сельско-
хозяйственной 
техники и обо-
рудования 

2        

Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигате-
лей, систем и 
агрегатов авто-
мобилей 

5        



Ветеринария 5        
Агрономия 2        
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас-
лям) 

     7   

ИТОГО 16     7   
 
24. Сведения о количестве студенческих отрядов и численности занятых в них обучающихся 

Наименование  
студенческого отряда 

Профиль* Количество обучаю-
щихся, входящих в 

состав студенческого 
отряда 

Период работ 

Импульс Сельскохозяйственный 10 01.04.2020 - 30.10.2020 
* – сельскохозяйственный, строительный, сервисный, педагогический и прочие 
 
25. Сведения о количестве обучающихся профессиональной образовательной организации, совершивших правонарушения и преступления   

Категория 
обучающихся 

Число обучающихся, состоящих на учете в 
КДН и ЗП, из них: Число обучающихся, 

совершивших право-
нарушения 

Число обучающихся, 
совершивших пре-

ступления поступившие на 
обучение 

поставлены на учет в 
процессе обучения 

юноши  5 4 1 
девушки  2 2  

 
26. Сведения о несчастных случаях, смертях, произошедших с работниками, обучающимися  

Всего несчастных случаев в том числе, 
пострадавших получивших инвалидность погибших 

0 0 0 0 
 
27. О пропусках и прогулах обучающихся  

Всего обучающихся  Общее количество  
пропущенных часов 

Общее количество пропущенных  
часов по причине болезни 

451 6470 3416 
 
 
Раздел 2. – Сведения о работниках профессиональной образовательной организации 



 
28. Количество штатных работников профессиональной образовательной организации 

Всего Администрация Педагогические работники Остальной  
персонал директор заместители 

директора 
главный 

бухгалтер преподаватели мастера производст-
венного обучения 

педагог-
психолог 

социальный 
педагог воспитатели 

131 1 3 1 36 5 1 0  84 
 
29. Сведения об образовательном уровне руководящих и педагогических работников профессиональной образовательной организации 

Всего 

Администрация  Преподаватели Мастера производственного 
обучения 

всего 

имеют 
высшее 
образо-
вание 

имеют пе-
дагогиче-
ское обра-

зование кандидат 
наук 

доктор 
наук всего 

имеют 
выс-
шее 

обра-
зова-
ние 

имеют педа-
гогическое 

образование кандидат 
наук 

доктор  
наук всего 

имеют 
высшее 
образо-
вание 

имеют пе-
дагогиче-
ское обра-

зование 

В
О

 

Д
П

О
 

С
П

О
 

В
О

 

Д
П

О
 

С
П

О
 

В
О

 
Д

П
О

 

С
П

О
 

46 5 5 1 1 1   36 36 27 9  2  5 1 1   
 
30. Сведения об аттестации работников профессиональной образовательной организации (по состоянию на 30.06.2020 г.) 

Категория Всего Имеют квалификационную категорию 
высшую первую 

Преподаватели  34 26 8 
Мастера производственного обучения 5 1  

 
31. Возраст работников профессиональной образовательной организации (по состоянию на 30.06.2020 г.) 

Категория Всего Средний 
возраст 

до  
35 лет 

36-40 
лет 

41-50 
лет 

51-60 
лет 

61 год и 
старше 

количество  
пенсионеров 

по стажу по возрасту 
Администрация 5 49 1 1  2 1 - 1 
Преподаватели  36 49 4 3 8 14 7 2 13 
Мастера производствен-
ного обучения 

5 50   1 3 1 - - 

 



32. Сведения о повышении квалификации преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций в форме стажировок на предприятиях (организациях) в 2020 году 

№ 
п/п 

Фамилия Имя От-
чество (полно-

стью) 

Должность 
(преподаватель / 

мастер) 

Наименование про-
фессиональной обра-
зовательной организа-

ции 

Период прохожде-
ния курсов повы-
шения квалифика-
ции (указать дату 

начала и окончания 
курсов) 

Наименование предпри-
ятия (организации), 

обеспечивающего ста-
жировку 

Наименование субъекта РФ, 
на территории которого на-
ходится предприятие (орга-
низация), обеспечивающее 

стажировку 

1 Кабаев Александр 
Геннадьевич Мастер  

ГБПОУ РМ «Кемлян-
ский аграрный кол-

ледж» 
23.09.19-27.09.19 

ООО «8 Марта» Б-
Игнатовского р-на РМ 

 
Республика Мордовия 

2 Лямкин Владимир 
Николаевич Преподаватель 

ГБПОУ РМ «Кемлян-
ский аграрный кол-

ледж» 
21.10.19-26.10.19 

ООО «Сельхозтехика» 
Ичалковского района 

РМ 
Республика Мордовия 

3 
Гунина Галина 
Владимировна преподаватель 

ГБПОУ РМ «Кемлян-
ский аграрный кол-

ледж» 16.12.19-21.12.19 

ООО «Агропромсервис» 
Ичалковского–р-на РМ 
 Республика Мордовия 

 
 
Раздел 3. – Внебюджетная деятельность профессиональной образовательной организации 
 
33. Сведения о доходах по внебюджетной деятельности профессиональной образовательной организации за 6 месяцев 2020 года (тыс. руб.) 

Все-
го 

учебные 
мастер-
ские 

учебное хозяйство услуги  
транс-
порта 

образовательные услуги услуги 
столовой 

оплата 
за про-
жива-
ние  

спон-
сорская 
помощь 

иное 
(указать 
кон-
кретно) 
услуги 
трактора 
(опры-
скива-
тель) 

зерновые 
культы 

сдано 
мяса 

сдано 
молока 

иное (ука-
зать кон-
кретно) 
сахарный 
песок 

обучение сту-
дентов на 
коммерческой 
основе 

профессио-
нальная подго-
товка и пере-
подготовка  

авто-
школа 

иное 
(указать 
конкрет-
но) вода 

1651
3 

129 838 755 5168 185 323 117 5547 1366 76 62 309  1638 

 
34. Распределение посевных площадей профессиональной образовательной организации  
Площадь 
сельхоз 

в т.ч. 
пашни 

Посеяно  
озимых (га) 

Яровые  
культуры (га) 

Крупяные 
культуры Засеяно (га) Карто-

фель 
Сахарная 

свекла 
Кормовая 

свекла 
куку-
руза 

Пары 
(га) 

Не об-
рабаты-



угодий 
(га) 

(га) пшени-
ца рожь пшеница ячмень  овес  

(га) 
кукуруза 
на зерно 

многолет-
ние травы 

однолет-
ние тра-

вы 

(га) (га) (га) на 
корм 

вается 
(га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1697 836 50 150  260  50 146 80    100   

столбец 1 = столбец 2 + столбец 15 + столбец 16 
столбец 2 = сумме столбцов 3-14 
При необходимости таблица дополняется столбцами 
 
35. Показатели работы подсобного хозяйства профессиональной образовательной организации за 6 месяцев 2020 года 

Имеется поголовье КРС Имеется  
свинопоголовье 

Получено продукции 
мясное молочное телята мясо, (в ц) молоко, (в л) 

 452 39  43 246300 
При необходимости таблица дополняется столбцами 
 
 
36. Количество граждан, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, допол-
нительным профессиональным программам за 6 месяцев 2020 год 

Наименование программы 
профессионального  

обучения 

Количество безработ-
ных граждан, про-
шедших обучение  

Количество граждан, 
занятых на производ-

стве, прошедших  
обучение 

Количество граждан, 
предпенсионного воз-

раста, прошедших  
обучение  

Количество граждан, 
пенсионного возраста, 
прошедших обучение  

Количество студентов, 
прошедших обучение  

Слесарь по ремонту сельско-
хозяйственной техники 

1  150   

Водитель погрузчика  17 3   
Машинист экскаватора одно-
ковшового 

 3    

Водитель внедорожных авто-
транспортных средств А1 

 9    

Тракторист машинист кат. 
«В,С» 

 3    

1С Бухгалтерия. Повышение 
квалификации 

  1   

Электрогазосварщик   1   
1С Бухгалтерия.Предприятие. 
Торговля и склад. КАМИН. 
ДПО 

 1    

Повар  2 1   
Наладчик сельскохозяйствен-  2 5   



ных машин и тракторов 
Оператор машинного доения  2    
Актуальные вопросы эффек-
тивного развития молочного 
скотоводства 

 4    

Электосварщик ручной свар-
ки  7    

Тракторист машинист скат. 
«С» на «Д»    1  

Вет.сан. экспертиза сырья и 
продуктов животного и рас-
тительного происхождения 

 4    

Машинист бульдозера  1    
Специалист по социальной 
работе  2 1   

1С Бухгалтерия. Предпри-
ятие. Торговля и склад. КА-
МИН. Повышение квал. 

 2    

Сторож-вахтер    2  
Уборщик производственных 
и служебных помещений   1   

Водитель кат. «С»     27 
Маляр штукатур 1     
Болезни и вредители овощ-
ных культур в защищенном 
грунте. 

 2    

Комплексное повышение 
квалификации преподавате-
лей тех. специальностей 

 10    

ИТОГО:  266 2 71 163 3 27 
 
37. Количество граждан, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, допол-
нительным профессиональным программам за 6 месяцев 2020 год («ИТОГО» данного пункта должно совпадать с «ИТОГО» пункта 36) 

Наименование программы 
профессионального  

обучения 

Количество обученных 
граждан за счет средств 

Союза Ворлдскиллс  

Количество обученных 
граждан за счет средств 
федерального бюджета 

Количество обученных 
граждан за счет средств 

республиканского 
бюджета Республики 

Мордовия 

Количество обученных 
граждан за счет средств 

физических или юри-
дических лиц 

Количество обученных 
граждан на безвозмезд-

ной основе 

Слесарь по ремонту сель-
скохозяйственной техники 150 1    

Водитель погрузчика    20  



Машинист экскаватора 
одноковшового    3  

Водитель внедорожных 
авто-транспортных средств 
А1 

   9  

Тракторист машинист кат. 
«В,С»    3  

1С Бухгалтерия. Повыше-
ние квалификации  1    

Электрогазосварщик  1    
1С Бухгалте-
рия.Предприятие. Торгов-
ля и склад. КАМИН. ДПО 

 1    

Повар  1  2  
Наладчик сельскохозяйст-
венных машин и тракторов  7    

Оператор машинного дое-
ния  2    

Актуальные вопросы эф-
фективного развития мо-
лочного скотоводства 

 1  3  

Электосварщик ручной 
сварки    7  

Тракторист машинист 
скат. «С» на «Д»    1  

Вет.сан. экспертиза сырья 
и продуктов животного и 
растительного происхож-
дения 

 1  3  

Машинист бульдозера    1  
Специалист по социальной 
работе  3    

1С Бухгалте-
рия.Предприятие. Торгов-
ля и склад. КАМИН. По-
вышение квал. 

 2    

Сторож-вахтер  2    
Уборщик производствен-
ных и служебных помеще-  1    



ний 
Водитель кат. «С»    27  
Маляр    1  
Болезни и вредители    2  
Комплексное повышение 
квалификации преподава-
телей тех. специальностей 

   10  

ИТОГО: 266 150 24  92  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Директор ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»                                                                                            Е.Е. Маркачев  


