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1. Качество образования 

1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации: 

1.1.1. по программам начального профессионального образования 

Наименование 

Очное отделение 

Профессиональная 

подготовка 

учащихся на базе 

специальных  

(коррекционных) 

ОУ 

Всего 

На базе среднего 

(полного) 

общего 

образования 

На базе основного 

общего 

образования с 

получением 

среднего 

(полного) общего 

образования 

Группы 

учащихся, не 

получ. среднего 

(полного) общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 

1. Прогноз выпуска 2013 года в 

соответствии с годовым отчетом на 01 

января 2013 года 

41  17  24 

2. Выпущено  с выпускного курса, 

всего 

38  12 4 22 

из них:  

- получили  дипломы 

 

12 

 12   

                    в том числе: 

 дипломы с отличием 

     

 - получили свидетельства 26   4 22 

- получили справки      

 Получили разряды, классы, 

категории: 

                   а) выше установленных                  

5  5   
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                   б) ниже установленных 4   4  

3.Отклонение прогнозируемого 

выпуска от фактического, в том числе: 

     

отчислены 2  1  1 

находятся под следствием      

находятся в академическом отпуске 1    1 

остались в контингенте по др 

причинам 

     

по другим причинам      

4. Досрочный выпуск с невыпускных 

курсов, всего 

2  2   

- получили свидетельства 2  2   
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1.1.2. по программам среднего профессионального образования (на бюджетной основе) 

Наименование Всего 

Очное отделение Очно - заочное отделение 
Заочное 

отделение 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я 

на базе 

начального 

профессион

ального 

образовани

я 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего  

образования 

1. Прогноз выпуска 2013 года в 

соответствии с годовым отчетом на 

01 января 2013 года 

47  32    15 

2. Выпущено  с выпускного курса, 

всего: 

43  30    13 

Из них дипломы с отличием 5  5    - 

3.Отклонение прогнозируемого 

выпуска от фактического, в том 

числе: 

4  2    2 

отчислены 3  1    2 

находятся под следствием -  -    - 

находятся в академическом отпуске 1  1    - 

остались в контингенте по др 

причинам 

-  -    - 

по другим причинам -  -    - 
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1.2. Сохранение контингента 

по программам начального профессионального образования 

Наименование профессии Код профессии 

Количество человек 

в учебных группах 

на начало обучения 

Выпущено  с 

выпускного 

курса 

Потери 

По 

неуважительным 

причинам 

По 

уважительным 

причинам 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

П.14.1 Пр МО и ННО 

№80 от 16.03.1995г. 
26 16 5 5 
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по программам среднего профессионального образования 

Наименование специальности Код специальности 

Количество человек 

в учебных группах 

на начало обучения 

Выпущено  с 

выпускного 

курса 

Потери 

По 

неуважительным 

причинам 

По 

уважительным 

причинам 

Моделирование и 

конструирование изделий из 

кожи 

260907 25 17 1 7 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

150411 25 13 4 8 

Технология кожи и меха 260904 15 13 2 - 
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1.3. Качество обучения в разрезе профессий и специальностей 

по программам начального профессионального образования 

Наименование 

профессии 

Код 

профе

ссии 

Прогноз 

выпуска 

2013 года 

в 

соответст

вии с 

годовым 

отчетом 

на 01 

января 

2013 года 

Фактич

ески 

выпуще

но  с 

выпуск

ного 

курса 

Количество выпускников 
Получили дипломы с 

отличием 

Получили 

разряды, 

выше 

установлен

ных 

Получили 

разряды, 

ниже 

установле

нных 

на базе 

среднег

о 

(полног

о) 

общего 

образов

ания 

на базе 

основно

го 

общего 

образов

ания с 

получен

ием 

среднег

о 

(полног

о) 

общего 

образов

ания 

на базе 

основно

го 

общего 

образов

ания без 

получен

ия 

среднег

о 

(полног

о) 

общего 

образов

ания 

на базе 

среднег

о 

(полног

о) 

общего 

образов

ания 

на базе 

основно

го 

общего 

образов

ания с 

получен

ием 

среднег

о 

(полног

о) 

общего 

образов

ания 

на базе 

основно

го 

общего 

образов

ания без 

получен

ия 

среднег

о 

(полног

о) 

общего 

образов

ания 

Мастер 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

П.14.1 

Пр 

МО и 

ННО 

№80 

от 

16.03.

17 16  12 4    5 4 
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1995г. 

по программам среднего профессионального образования (на бюджетной основе) 

очное отделение 

Наименование 

специальности 

Код 

специальн

ости 

Прогноз 

выпуска 

2013 года 

в 

соответст

вии с 

годовым 

отчетом 

на 01 

января 

2013 года 

Фактич

ески 

выпуще

но  с 

выпуск

ного 

курса 

Количество выпускников Получили дипломы с отличием 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я с 

получение

м среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я без 

получения 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я с 

получение

м среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я без 

получения 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

Моделирование и 

конструирование 

изделий из кожи 

260907 18 17 - - 17 - - 4 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

150411 14 13 - - 13 - - 1 
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заочное отделение 

Наименование 

специальности 

Код 

специальн

ости 

Прогноз 

выпуска 

2013 года 

в 

соответст

вии с 

годовым 

отчетом 

на 01 

января 

2013 года 

Фактич

ески 

выпуще

но  с 

выпуск

ного 

курса 

Количество выпускников Получили дипломы с отличием 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я с 

получение

м среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я без 

получения 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я с 

получение

м среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я без 

получения 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

Технология кожи и 

меха 

260904 15 13 13 - - - - - 
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1.4. Достижения обучающихся (олимпиады, конкурсы) 

№ п/п Наименование мероприятия Уровень Результаты 

1. Тематическая смена музеев и 

патриотических объединений "Войди в 

историю России" 

область Участие 

2. Областная школа волонтеров область Участие 

3. Областной форум руководителей 

волонтерских объединений 

образовательных учреждений "Мы 

выбираем жизнь" 

область Участие 

4. Участие в соревнованиях областной 

спартакиады в 2012-2013 учебном году: 

-соревнования по шахматам; 

-гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-мини-футбол; 

-лыжные гонки; 

-волейбол; 

-легкая атлетика 

область  

 

2 место в зональном этапе 

участие 

участие 

3 место в зональном этапе 

участие 

участие 

участие 

5. Участие в форуме молодежи 

Нижегородской области "Герои 

отечества – молодежи" 

область участие 

6. Областной фестиваль "Мальчишник 

VII" 

область финалисты фестиваля, 2 

место в номинации 

"Показательные 

выступления спортивных 

групп" 

7. Областной слет музейных объединений 

"Мы творцы. Мы родом из ПРОФТЕХ!" 

область 2 место в конкурсе 

исторического фото 

8. Областной обучающий сбор по 

подготовке волонтеров "Здоровое 

поколение" 

область участие 

9. Конкурс агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни 

область благодарственное письмо 

за участие 

10. Областные соревнования 

"Нижегородская школа безопасности – 

Зарница" 

область благодарственное письмо 

за участие в дивизионных 

соревнованиях 

11. Участие в областных профильных 

сменах: "Взрослеем вместе", 

"Хранители славы", "Формула успеха" 

область участие 

12. Участие в финале областного конкурса 

"Рекламный проспект" 

область 2 место 

13. Областной конкурс декоративно- область участие 
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прикладного творчества "Творчество: 

традиции и современность" 

14. Областной конкурс "Сто дорог успеха" область участие 

15. Областной конкурс "Увлекательная 

экология" 

область участие 

16. Областной конкурс "Я рисую мир" область участие 

17. Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии "Сварщик" 

область участие 
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2. Инновационная деятельность ОУ 

2.1. Экспериментальная площадка 

№ 

п/п 

Наименование 

площадки 
Уровень 

Подтверждающий 

документ 
Результаты   внедрения 

1. Региональный 

сетевой 

образовательный 

проект "Модель 

учреждения СПО 

как открытой 

образовательной 

системы" 

Региональный  Приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области №1647 от 

30.05.2012. 

Первый этап: 

организационно-

диагностический(май-

август 2012г.); 

Второй этап: аналитико-

прогностический(сентябрь-

декабрь 2012г.); 

Третий этап: 

обобщающий(январь –

июнь 2013г.); 

Четвертый этап: 

апробационный (август-

декабрь 2013г.) 
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3. Реализация ФГОС 

3.1. Использование вариативной части ОПОП 

Профессия 

(специальность), 

реализуемая по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Код профессии 

(специальности) 

Использование вариативной части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Количество 

часов, 

отведенное 

на 

вариативну

ю часть 

Количество 

часов из 

вариативно

й части, 

выделенное 

на введение 

нового 

модуля 

Количество 

часов из 

вариативно

й части, 

выделенное 

на введение 

нового 

междисцип

линарного 

курса 

Количество 

часов из 

вариативной 

части, 

выделенное 

на введение 

новой 

дисциплины 

Количество 

часов, 

распределе

нное между 

имеющими

ся 

элементами 

ОПОП 

Наличие 

писем-

подтверж

дений 

распредел

ения 

вариатив

ной части 

от 

работодат

елей 

Наименование 

предприятия 

Автомеханик 190631.01 144    144 + МУП 

"Богородское 

ПАП" 

ЗАО "БОКОЗ" 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

110800.02 144    144 + СПК "Колхоз 

Заря" 

ООО "Агрофирма 

"Искра" 

Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий 

из кожи 

262017 936  104 186 646 + ООО СОЛО 

ИП Шунина 

ООО "БОФ" 

ЗАО ТД 
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"Богородская 

кожгалантерея" 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

151031 936  190 312 434 + ЗАО "Хромтан" 

ОАО БМЗ 

ЗАО "БОКОЗ" 

ОАО "БЗХК" 

ООО "ЭКСЕН" 

ООО "БОФ" 

ОАО 

им.А.Ю.Юргенса 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

230701 1008  288 532 188 + ЗАО "Хромтан" 

ОАО БМЗ 

ЗАО "БОКОЗ" 

ООО "ЭКСЕН" 

ООО "БОФ" 

ОАО 

им.А.Ю.Юргенса 

Технология кожи и 

меха 

262005 280   30 250 + ЗАО "Хромтан" 

ЗАО "БОКОЗ" 

ОАО "БЗХК" 

ОАО 

им.А.Ю.Юргенса 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

080114 292   261 31 + ООО "БОФ" 

ОАО "БМЗ" 

ЗАО "БОКОЗ" 
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4. Условия обучения 

4.1. Совершенствование учебно-материальной базы 

№№ 

п/п 

Наименование профессии 

(специальности) 

Код профессии 

(специальности) 

Что приобретено 

в 2012/2013 

учебном году 

На какую сумму и за счет каких средств 

Бюджетные 

средства ОУ 

Внебюджетные  

средства ОУ 

За счет средств 

социальных 

партнеров 

Название 

организации 

 СПО       

1. Прикладная информатика (по 

отраслям) 

230701 ИБП 

Жалюзи 

Проекторы 

Кронштейны 

Новая Российская 

энциклопедия 

Экраны 

Ноутбуки 

 3900 

7470 

74510 

4310 

 

3014 

14510 

101700 

  

2. Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи 

262017    

3. Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

151031    

4. Технология кожи и меха 262005    

 НПО       

1. Автомеханик 190631.01 Автомобиль 

"Лада-Калина" 

Мотоцикл 

Видеорегистратор 

Дуговой тренажер 

сварщика 

  

299660 

41550 

7278 

 

107478 

  

2. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

110800.02    

 



28 

 

 
 

 

4.2 Создание новых кабинетов, лабораторий и полигонов в соответствии с ФГОС 

№№ 

п/п 

Наименование профессии 

(специальности) 
Название кабинета, лаборатории, полигона 

Количество 

рабочих мест 

 Автомеханик, Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 

Мастер сельскохозяйственного 

производства 

Мастерская для прохождения практики сварочных работ. 

Кабинет инструктажа для прохождения практики сварочных работ. 

Кабинет ПДД. 

15 

15 

15 

 Штукатур Мастерская для прохождения практики штукатурных работ. 12 

 Автомеханик Мастерская технического обслуживания автомобилей. 

Слесарная мастерская. 

Кабинет для автомехаников. 

15 

15 

15 

 Швея Кабинет для прохождения практики швейных работ. 12 
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4.3. Кадровый потенциал 

4.4.1. Преподаватели профессионального цикла 

 

Обеспеченность преподавателями Образов

ание 

Аттестация преподавателей Награды 

К
о
л
и
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20 20 - - 20 18 2 8 7 2 3 10 2 6 41 
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4.4.2. Мастера производственного обучения 

 

Обеспеченность мастерами п/о Образов

ание 

Аттестация мастеров Награды 
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18,3 14 1 13 3 7 2 7 - 1 1 3 1 53,6 
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4.4.3. Повышение квалификации 

 

Категория педагогических 

работников 

Повышение педагогической квалификации 
Повышение профессиональной 

квалификации 

до 72 часов от 72 до 144 часов свыше 144 часов 
Стажировка на 

предприятиях 

Профессиональная 

переподготовка 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Преподаватели 

профессионального цикла 

3 3 - - - - - - - - 

Мастера производственного 

обучения  

1 - 2 2 - - 4 3 - - 
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4.5. Социальная защита студентов/обучающихся 

 

Организация питания Организация медицинского обслуживания 

Организовано 

бесплатное 

питание 

студентов/обуча

ющихся в 

столовой ГБОУ 

Организовано 

питание 

студентов/обуча

ющихся в буфете 

ГБОУ 

Питание 

студентов/обуча

ющихся не 

организовано 

Количеств

о 

медицинс

ких 

кабинетов 

Количество медицинских 

кабинетов, имеющих 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Роспотребнадзора 

Наличие 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности (№, 

срок действия) 

Наличие 

договора с 

поликлиникой на 

оказание 

медицинских 

услуг (№, срок 

действия) 

- + - 1 1 52-01-002057 

23.07.2010, на 5 

лет 

- 
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5. Развитие государственно-частного партнерства 

5.1. Направления взаимодействия 

№№ 

п/п 
Социальные партнеры 

Направления 

взаимодействия 

Наличие 

договоров 

Проведенные 

совместные 

мероприятия 

Оказание помощи социальными 

партнерами в укреплении учебно-

материальной базы (конкретно что, на 

какую сумму) 

1 СПК "Колхоз Заря" Организация учебной 

практики 

имеется  Выделение трактора для практических 

 занятий по вождению категории "Д" 

2 СПК  колхоз им.Кирова Организация учебной 

практики 

имеется  Выделение трактора для практических 

 занятий по вождению категории "Д" 

3 ЗАО БШГК Организация учебной 

практики 

  Изготовление инструмента для учебной 

 профессии "Штукатур" 

4 ЗАО "БОКОЗ" -производственное 

обучение; 

-экскурсии на 

предприятия; 

-участие в работе ГАК; 

имеются 

договоры на 

практику по 

профилю 

-стажировка 

преподавателей; 

-совместное участие 

в выставках-

ярмарках; 

-встречи и беседы с  

 

5 ЗАО "Хромтан"  

6 ОАО "БЗХК"  

7 ОАО им.А.Ю.Юргенса -рецензирование 

дипломных проектов; 

-трудоустройство 

выпускников; 

-обмен опытом по 

новым направлениям 

специальности, 

преддипломную 

выпускниками 

специалистов  

промышленных 

предприятий 

 

8 ЗАО "Богородский 

швейно-галантерейный 

комбинат" 

материал для изготовления изделий 

 (безвозмездно) 

9 ООО "БОФ"  
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10 ЗАО ТД "Богородская 

кожгалантерея" 

технологии, 

оборудования и др. 

 

11 ООО "СОЛО" материалы для изготовления изделий 

 (безвозмездно) 

12 ООО ПКФ "Детская 

мода" 

 

13 ОАО 

"Машиностроительный 

завод" 

 

14 Филиал ЗАО "Хромтан"  

15 ОАО 

"Автомеханический 

завод" 
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5.2.Организация производственной практики 

№№ 

п/п 
Наименование профессий Количество выпускников 

Из них проходили производственную практику на 

оплачиваемых рабочих местах 

1 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

12 12 

2 Швея 11 11 

3 Штукатур 11 11 

4. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

13 11 

5. Моделирование и 

конструирование изделий из 

кожи 

17 14 
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67 

6. Учебная и методическая работа 

 

В 2012-2013 учебном году было организовано шесть цикловых 

комиссий (ЦК): комиссия общеобразовательных ,математических и общих 

естественно-научных дисциплин, общих гуманитарных и соц-экономических 

дисциплин,  комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин 

(специальность 260904, 262005); комиссия общепрофессиональных и 

специальных дисциплин (специальность 150411,151031); комиссия 

общепрофессиональных и специальных дисциплин (специальность 080110, 

080114, 080802, 230701); комиссия общепрофессиональных и специальных 

дисциплин (специальность 260907, 262017 ). 

Основные цели и задачи комиссии ООД: воспитание и подготовка 

конкурентоспособного специалиста, сохранение контингента студентов, 

организация проведения эксперимента по теме: «Модель учреждения НиСПО 

как открытой образовательной системы", внедрение в учебный процесс 

ФГОС. 

Формы деятельности ЦК: 

-входное тестирование ЦК; 

-дидактическое и методическое обеспечение Гос. стандарта 

образования; 

-обобщение передового опыта; 

-конференции; 

-олимпиады; 

-профориентационная работа; 

-реализация межпредметных связей 

-аттестация преподавателей; 

-КПК; 

-предметные недели 

-городские спортивные соревнования; 

-внедрение Интернет-ресурсов; 

-конкурс кабинетов; 

-конкурс ЦК; 

-конкурс «Новые имена». 

-разработка КОС 

-конкурс методических разработок 

ЦК по специальности 260904,262005 «Технология кожи и меха». 

Основные цели и задачи: формирование модели специалиста, 

удовлетворяющего современным требованиям работодателя, внедрение 
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инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, работа в 

рамках экспериментальной площадки 

Формы деятельности ЦК: 

-описание педагогического опыта; 

-предметные недели; 

-конкурс кабинетов; 

-смотр – конкурс ЦК; 

-конкурс «Новые имена» 

-научно-практические конференции 

- конкурс методических разработок 

- открытые уроки 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

- КПК 

- работа в РУМК 

- дипломное проектирование на реальной основе 

- профориентационная работа 

- внедрение инновационных технологий ( модульной технологии , 

информационных технологий, виртуальных опытов, личностно- 

ориентированных технологий) 

- социальное партнерство с предприятиями легкой промышленности 

- работа в рамках экспериментальной площадки. 

ЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин (специальность 

260907, 262017). 

Цели и задачи: подготовка и воспитание конкурентоспособного 

специалиста, разработка модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы, внедрение в учебный процесс ФГОС, обеспечение 

различных траекторий непрерывного профессионального образования. 

Формы деятельности ЦК: 

-КПК; 

- использование инновационных технологий; 

-областные конкурсы 

-использование информационных технологий; 

-городские выставки – продажи изделий в честь праздников «День 

города» в г. Богородске  

-конкурс рисунка, рекламы 

- социальное партнерство; 

-участие в областном конкурсе  " Я рисую мир" 

-участие в РУМКе 
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-участие  в областных научно – технических чтениях ( 1 место) 

- мастер-класс 

- конкурс профессионального мастерства 

-предметная неделя 

- открытый урок 

ЦК обще-профессиональных и специальных дисциплин (специальность 

150411, 151031). 

Основные цели и задачи: формирование модели конкурентоспособного 

специалиста, внедрение ФГОС, работа в рамках экспериментальной 

площадки 

Формы деятельности: 

-КПК 

- аттестация 

- работа в рамках экспериментальной площадки 

-методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

- экспертиза рабочих программ и профессиональных модулей 

работодателями 

- корректировка рабочих программ и профессиональных модулей 

-дипломное проектирование на основе практических данных; 

-использование технологии критического мышления; 

-разработка КМО по дисциплинам; 

-создание презентаций; 

-социальное партнерство. 

ЦК обще-профессиональных и специальных дисциплин (специальность 

080110,080114, 080802, 230701). 

Основные цели и задачи: формирование модели конкурентоспособного 

специалиста, внедрение ФГОС, разработка модели учреждения НиСПО как 

открытой образовательной системы 

Формы деятельности ЦК: 

-КПК; 

-профориентационная работа; 

- участие в научно-технических чтениях ( 1 место) 

-работа в рамках экспериментальной площадки; 

-конференции; 

-конкурс ЦК; 

-конкурс кабинетов; 

-разработка КМО по дисциплинам; 

-участие в областных семинарах; 
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-социальное партнерство; 

- использование дистанционного обучения; 

-переход на ФГОС 3-го поколения; 

-исследовательская деятельность ; 

-информационные технологии; 

- пополнение странички на сайте техникума для самоподготовки 

студентов; 

-семинар с представителями фирмы «Консультант Плюс»; 

-создание компьютерных презентаций; 

-мастер-класс «Компьютерная грамотность"; 

- участие в вебинарах по проблемам внедрения ФГОС; 

-разработка УМК по дисциплинам. 

ЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Основные цели и задачи: повышение качества обучения, воспитание 

конкурентоспособного специалиста, разработка модели учреждения Ни СПО 

как открытой образовательной системы. 

Формы деятельности ЦК: 

-инновационные технологии 

- методическое дидактическое обеспечение ФГОС 

-КПК " Организация проектной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе профессиональной подготовки". 

- внедрение ФГОС  

- презентация на тему:" Проектная деятельность студентов в процессе 

игры " Выборы" 

-открытые уроки 

-участие в конкурсе методразработок, "Лучший председатель ЦК", 

"Новые имена", "Лучший зав. кабинетом" 

- патриотическое воспитание студентов 

- городские краеведческие чтения, посвященные кожевенной 

промышленности. 

Особенности организации методической работы 

Тема: "Модель учреждения НиСПО как открытой образовательной 

системы. 

Техникум является экспериментальной площадкой НИРО. В целях 

повышения эффективности методической работы и усиления мотивации 

преподавателей к творчеству в техникуме создан методический кабинет, 

проводится мониторинг методической работы за учебный год, который 
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позволяет определить победителей в номинациях: «Новые имена», «Лучший 

председатель ЦК», «Лучший заведующий кабинетом». 

Организационные формы методической работы можно представить в 

виде 3-х взаимосвязанных групп: 

-Общие формы работы (работа по единой методической теме); 

-Групповые формы (творческие группы); 

-Индивидуальные формы (наставничество, самообразование). 

Методический кабинет – основная база для проведения методической 

работы и организационных форм самообразования преподавателей. 

В кабинете создана блочная система по направлениям: 

-Программно-методическое обеспечение педагогического процесса; 

-Аттестация студентов; 

-Аттестация преподавателей. 

Функционирует «Школа педагогического мастерства» и «Школа 

молодого преподавателя». В «Школе молодого преподавателя» прошло 5 

занятий. Проводились семинары со специалистами – научными 

сотрудниками НИРО. Прошла научно-практическая конференция: 

-«Учебно-исследовательская деятельность студентов и 

преподавателей" . 

Используются инновационные технологии – это модульная технология, 

технология критического мышления, игровая технология ,дебаты. личностно- 

ориентированная технология , деятельностная  технология, интеграция. 

Аттестация преподавателей 

Через главную аттестационную комиссию прошли аттестацию: 

преподаватель  общеобразовательных дисциплин ,медицинский работник и 

на соответствие должности заведующего учебной частью 

КПК прошли 22 человека: 

-"Вопросы управления воспитательным процессом в ОУ НиСПО" ( 

А.С. Рокунова) 

-"Теория и методика преподавания физкультуры в условиях введения 

ФГОС" ( М.В. Лошкарев) 

-"Проектирование основной профессиональной образовательной 

программы по профессиям и специальностям СПО в формате ФГОС" ( И.В. 

Розоренова, Н.И. Макарова) 

-"Современная педагогика и дидактика профессионального 

образования" (Платонова Н.В.) 

" Современные информационные технологии" ( О.Е. Молоткова) 
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"Актуальные проблемы воспитания учащейся и студенческой 

молодежи" (Н.Н. Корягина) 

-"Организация проектной деятельности обучающихся в учреждениях 

НиСПО в процессе профессиональной подготовки" (О.Г. Тарасенко, 

И.В.Розоренова, Н.И Макарова., Е.В.Мухина, О.Е. Молоткова, И.В.Кривцова, 

Торлукова С.С.,В.М.Кабатов, Т.Е. Синицына, А.С.Волкова, С.И.Жиляева, 

Д.В. Люлин, А.В. Колотилов, Трифонова Т.В.) 

 Преподаватели посещали открытые мероприятия по изучению и 

внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания, 

для повышения самообразования, а именно: 

  Участие в вебинаре:" Проблемы внедрения ФГОС" (Розоренова И,В., 

Л.Л. Кузнецова, М.В. Балуева, О.Е. Молоткова, Н.В Тебекина., 

Т.В.)Трифонова  

Областная конференция "Контрольно-оценочные средства ФГОС" 

(М.В. Балуева, Л.Л.Кузнецова, И.В. Кривцова, Н.И. Макарова, Н.В.Тебекина, 

Г.И. Пицхелаури) 

Совещание заместителей директоров и методистов СПО – участников 

регионального образовательного проекта "Модель учреждения СПО как 

открытой образовательной системы" (Л.Л. Кузнецова.  Н.В. Тебекина) 

Областной семинар по экспериментальной площадке (А.С.Рокунова, 

Н.И. Макарова) 

Областной научно-практический семинар "Современные 

образовательные технологии в профессиональной и общеобразовательной  

подготовке обучающихся учреждений НиСПО (Л.Л.Кузнецова, Н.С. 

Королев. А.С. Волкова, О.Е. Молоткова) 

Семинар-конференция в институте пищевых технологий "Проблемы 

внедрения ФГОС. КОС: ошибки, проблемы" (Н.И. Макарова, Т.Е.Синицына) 

Семинар по экспериментальной площадке "Модель специалиста"(Л.Л. 

Кузнецова. Н.И. Макарова,И.В. Розоренова, Н.В. Тебекина). 

Конференция на тему:"Разработка и внедрение устойчивых структур по 

воспитанию предпринимательского духа в РФ и Таджикистане" (Королев 

Н.С.). 

Семинар по экспериментальной площадке (Н.И.Макарова, 

И.В.Розоренова) 

Исследовательская деятельность включала следующие направления: 

- создание программ по ФГОС СПО 

- разработка дидактических материалов, учебных пособий, 

методических разработок, рекомендаций 
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- работа Научного общества 

- участие и подготовка материала для областных и Всероссийских 

технический чтений и научно- практических конференций (Колотилов А.В. 

,Куклева Т.В., И.В.Розоренова, Макарова Н.И., Кривцова И.И.) 

- общетехникумовская конференция (Макарова Н.И., С.В. Скуточкина, 

А.В. Колотилов) 

-экспериментальная площадка НИРО "Модель учреждения НиСПО как 

открытой образовательной системы" ( Кузнецова Л.Л., Тебекина Н.В., 

Рокунова А.С., Макарова Н.И., Розоренова И.В.). 

Методический совет: 

Балуева М.В. 

Тебекина Н.В. 

Рокунова А.С. 

Кузнецова Л.Л. 

Мухина Е.В.. 

Кулакова Г.Н. 

Болдин Н.П. 

Молоткова О.Е. 

Скуточкина С.В. 

Синицына Т.Е. 

На заседаниях методического совета рассматривались следующие 

вопросы: анализ деятельности методического совета за прошедший год; 

утверждение плана работы с молодыми преподавателями; о задачах и 

организации учебно-исследовательской деятельности; анализ мониторинга 

уровня обучаемости студентов; целеполагание по организации 

индивидуального обучения; подготовка педагогических советов, внедрение 

ФГОС в образовательный процесс, методическое и дидактическое 

обеспечение ФГОС и др. 

Посещение занятий 

Мастерство преподавателя шлифуется и при проведении открытых 

уроков и при взаимопосещении уроков других преподавателей. 

Открытых уроков было дано 20  часов следующимит преподавателями: 

И.В.Розоренова,Н.И.Макарова, И.Ф. Челышева, Молоткова О.Е., Рокунова 

А.С., Куклева Т.В., Е.В. Мухина, Жиляева С.И., ПицхелауриГ.И. 

Всего взаимопосещений около 200 часов. 

При посещении уроков обращалось внимание на создание проблемных 

ситуаций, требование осознанности при ответах, применение оригинальных 

методов и приемов обучения. 
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Методические разработки. 

Общее количество методических разработок – 17, из них 

рабочих программ – 10 

методических пособий – 7 

методических разработок – 17 

КОС дисциплин – 63 

КОС модулей - 2 

Конкурс «Новые имена» 

Фамилии 

участников 

Показатели, баллы Общее 

количество 1 2 3 4 

Макарова Н.И. 2 2 1 2 7 

Жиляева С.И. 2 2 2 2 8 

Скуточкина С.в. 2 2 1 1 6 

 

Лучший преподаватель: 

1.Жиляева С.И.. 

2. Макарова Н.И. 

3. Скуточкина С.В. 

Конкурс «Лучший председатель комиссии» 

Фамилии 

председателей 

ЦК 

Показатели, баллы Общее 

кол-во 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Макарова 

Н.И. 
2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Скуточкина 

С.В. 
2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 17 

Розоренова 

ИВ.. 
2 0 1 2 1 2 2 1 1 2 2 0 14 

Молоткова 

О.Е. 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 11 

Болдин Н.П. 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 0 9 

 

Смотр – конкурс кабинетов 

Номер кабинета 

Показатели, баллы Общее 

кол-во 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№2 (зав.кабинетом Торлукова С.С..) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

№4 (зав.кабинетом Трифонова Т.В.) 2 1 1 1 1 1 0 1 8 

№6 (зав.кабинетом  Волкова А.С..) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

№7 (зав.кабинетом Синицына Т.Е..) 2 2 1 2 1 1 1 1 11 

№8 (зав.кабинетом Тарасенко О.Г..) 2 2 2 1 1 1 1 1 11 
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№9 лаборатория аналитической химии 

(зав.лабораторией Розоренова И.В.) 
2 2 2 2 2 2 1 1 14 

№10 (зав.кабинетом Беспалова В.В.) 2 1 1 1 1 0 0 1 7 

№14 (зав.кабинетом Мухина Е.В.) 2 1 1 1 1 0 1 0 7 

№21 (зав.кабинетом Люлин Д.В.) 2 2 2 1 1 1 1 1 12 

№22 (зав.кабинетом Торлукова С.С..) 2 1 1 1 1 0 0 1 8 

№24 (зав.кабинетом Степанцова Е.И.) 2 2 2 2 2 1 1 1 13 

№25 (зав.кабинетом Скуточкина С.В.) 2 1 2 2 2 2 2 2 9 

№27 (зав.кабинетом Решетова Л.Ю.) 2 1 1 1 1 1 0 0 8 

№28 (зав.кабинетом Королев Н.С..) 2 1 1 1 1 1 1 1 9 

Кабинет спецкомпозиции (зав.кабинетом 

Макарова Н.И.) 
2 2 2 2 2 2 2 1 15 

Лаборатория технич.анализа (зав. лабораторией 

Новикова О.Г.) 
2 1 1 1 1 1 0 1 8 

Спортзал (зав. Лошкарева М.В.) 2 0 0 1 1 1 0 0 5 

Зав.швейной мастерской Кривцова И.И. 2 1 1 1 1 1 0 1 8 

Зав.швейной мастерской Пицхелаури Г.И. 2 1 1 1 1 1 0 0 7 

Зав.музеем Куклева Т.В. 2 2 2 1 1 1 1 1 11 

Зав.учебно-слесарной мастерской (Болдин Н.П.) 2 1 1 1 1 1 0 0 7 

 

Лучший зав. кабинетом. 

Пицхелаури Г.И- 1 место; 

Кривцова И.И., ВолковаА.С.-2 место; 

Колотилов А.В.-3 место. 

Конкурс  методических  разработок 

1 место - Жиляева С.И. 

2 место - Молоткова О.Е. 

3 место – Мухина Е.В. 

Преподаватели техникума провели также предметные недели, целью 

которых было формирование положительной мотивации к изучаемым 

дисциплинам, активизация познавательной деятельности студентов 

(Торлукова С.С., Розоренова И.В., Куклева Т.В., Скуточкина С.В., Макарова 

Н.И.). 

Собрано портфолио "Активизация студентов", "Достижения студентов 

и преподавателей техникума". 

Приоритетным направлением в организации методической работы 

является деятельность, стимулирующая передачу педагогического 

мастерства более опытных коллег менее опытным молодым преподавателям. 

Для этого функционировала "Школа молодого преподавателя". Работа  
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"Школы молодого  преподавателя" проходила по заранее составленному 

плану. 

Развитие интеллектуальной творческой личности студента является 

основным направлением в деятельности каждого участника методического 

объединения. Поэтому  в этом учебном году большая активность участия 

студентов техникума в различных мероприятиях. 

Вся работа, проведенная в 2012-2013 уч. г. отражена в протоколах 

заседания методического совета 

Таким образом,  методическая работа за прошедший год была более 

насыщенной и плодотворной по сравнению с 2011-2012 учебным годом. 

Методические разработки, пособия, программы, подготовленные 

преподавателями в 2012-2013 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование работы Исполнитель 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

14. 

15 

16 

 

17 

 

                     ЦК ООД 

Программа вступительных испытаний по математике 

Научно-исследовательская работа "Технология оценочной  

деятельности в практике воспитания в учреждениях СПО 

Рабочая программа "Деловое общение" 

Методразработка по английскому языку "Рождество в 

Британии" 

Программа итогового контроля знаний по физкультуре 

Программа итогового контроля по физике 

Программа итогового контроля по математике 

Методическое пособие по математике "Понятие процента" 

Программа итогового контроля знаний по русскому языку 

Методразработка по физкультуре "Формы физического 

воспитания" 

Методразработка по физкультуре "Основы физического 

самосовершенствования" 

Научно-практическая работа " Реализация технологии 

оценочной деятельности в практике учреждения СПО" 

Методразработка "Анализ системы воспитания в ОУ СПО" 

Программа итогового контроля знаний по биологии 

Программа итогового контроля знаний по математике 

Методразработка по английскому языку "США-страна 

контрастов" 

Программа итогового контроля знаний по английскому 

языку 

 

Скуточкина С.В. 

Абдюшева Е.И. 

 

Жиляева С.И. 

Абдюшева Е.И. 

 

Архипов А.В. 

Букреева О.В. 

Букреева О.В. 

Скуточкина С.В. 

Челышева И.Ф. 

Архипов А.В. 

 

Архипов А.В. 

 

Абдюшева Е.И. 

 

Абдюшева Е.И. 

Жиляева С.И. 

Скуточкина С.В 

Абдюшева Е.И. 

 

Абдюшева Е.И.. 
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18 УМК "Элективный курс " Введение в экологию человека" Жиляева С.И. 

 

 

 

19 

 

20 

 

 

21 

ЦК общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

 

Методразработка по основам этике "Любовь -нравственная 

основа отношений между мужчиной и женщиной" 

Методразработка по основам этики "Основные категории 

морали: смелость, милосердие, лицеприятие, трудолюбие, 

дружелюбие 

Программа итогового контроля знаний по истории 

 

 

 

Рокунова А.С. 

 

Рокунова А.С. 

 

 

Тарасенко О.Г. 

 

 

22 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

28 

29 

 

 

30 

31 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

:                ЦК 260904 

 

Рабочая программа "Химия и жизнь" 

Методразработка внеклассного мероприятия "Занимательная 

химия" 

Методразработка внеклассного мероприятия, посвященного 

300-летию В.В.Ломоносова 

Методические указания по выполнению опытных работ  по 

практике 

Комплект заданий для практических работ по технологии 

отрасли 

Тестовый опрос по оборудованию производства 

Тестовые задания для опроса по технологии кожи 

Методические рекомендации по выполнению практической 

работы  по МДК 1 "Обезволашивание, золение, отмока 

кожсырья" 

УМК по технологии отрасли 

Программа итогового контроля знаний по химии 

Исследовательская работа "Получение легкоплавкого 

стекла" 

Сборник инструкционно- технологических карт для 

выполнения процессов  и операций в кожпроизводстве 

Методразработка "Составление и оформление методических 

материалов" 

Положение об учебно-методическом комплексе 

 

 

Розоренова И.В. 

Розоренова И.В. 

 

Розоренова И.В. 

 

Синицына Т.Е. 

 

Трифонова Т.В. 

 

Трифонова Т.В. 

Новикова О.Г. 

 

Балуева М.В. 

 

Балуева М.В. 

Розоренова И .В. 

Розоренова И.В 

 

Синицына Т.Е. 

 

Кузнецова Л.Л 

 

Кузнецова Л.Л. 

 

 

36 

 

37 

38 

39 

 

40 

ЦК 080810 

 

Исследовательская работа "Аспекты развития 

Нижегородской области при вступлении РФ в ВТО" 

Методразработка "Налоги и налогообложение в России" 

Рабочие программы "Основы бухучета" 

                                     "Финансы  

,денежное обращение и кредит" 

                                       Экономика организации 

 

 

 

Матвеева Е.Г. 

Матвеева Е.Г. 

 

 

 

Торлукова С.С. 
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41 

 

42 

 

43 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

ЦК 150411 

 

Методразработка "Сборник лабораторных работ по 

материаловедению" 

Методразработка "Сборник лабораторных работ по 

метрологии и сертификации" 

Тестовые задания для опроса 

Рабочие программы "Водоснабжение канализация и очистка 

сточных вод 

                                    "Грузоподъемные и транспортные 

устройста 

Программа профессионального модуля ПМ02 "Организация 

работ по эксплуатации промышленного оборудования" 

Рабочая программа "Основы электротехники и электроники" 

 

 

 

Кабатов В.М. 

 

Кабатов В.М. 

 

Кабатов В.М. 

Болдин Н.П. 

 

 

 

Болдин Н.П. 

 

Королев Н.С. 

 

 

48 

 

49 

50 

51 

 

52 

 

53  

 

54 

  

ЦК 260907 

 

Методразработка Рейтинговая система контроля и оценки 

знаний по практике  

Тестовые задания по истории стилей в костюме 

Компьютерная презентация  раздела "Фигура человека" 

Методразработка "Рейтинговая система контроля и оценки 

знаний" 

Задания для практических работ по технологии и 

оборудованию производства изделий из кожи 

Тестовые задания для зачета по моделированию 

конструированию изделий из кожи 

Задания для практических работ по конструированию 

технологической оснастки. 

 

 

Пицхелаури Г.И. 

 

Макарова Н.И. 

Макарова Н.И. 

Кривцова И.И. 

 

Кривцова И.И. 

 

Кривцова И.И. 

 

Кривцова И.И. 

 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 

59 

60 

61 

62 

63 

ЦК 080802 

 

УМК по дисциплине Предметно-ориентированное 

программное обеспечение" 

УМК по дисциплине "Современные технологии разработки 

Интер-сайтов" 

УМК по дисциплине "Системы автоматизированного 

проектирования" 

УМК по дисциплине "Объектно-ориентированное 

программирование" 

УМК по дисциплине "Мультимедийные технологии" 

УМК по дисциплине "Информационная безопасность" 

УМК по дисциплине "Базы данных 

УМК по дисциплине Архитектура ЭВМ и ВС" 

УМК по дисциплине "Технические средства информации" 

 

 

Колотилов А.В. 

 

Колотилов А.В. 

 

Колотилов А.В. 

 

Колотилов А.В. 

 

Колотилов А.В 

Колотилов А.В.. 

Колотилов А.В. 

Колотилов А.В. 

Люлин Д.В.. 
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64 

 

65 

 

66 

 

67 

68 

69 

УМК по дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования" 

УМК по дисциплине "Разработка и эксплуатация 

информационных систем" 

УМК по дисциплине "Метрология , стандартизация и 

сертификация" 

УМК по дисциплине "Информационные системы" 

УМК по дисциплине "Дискретная математика" 

УМК по дисциплине "Компьютерная графика и дизайн" 

Люлин Д.В. 

 

Люлин Д.В. 

 

Люлин Д.В. 

 

Люлин Д.В. 

Жильцова С.В 

Молоткова О.Е.. 
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7. Организация производственного обучения 

 

Организация производственного обучения осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1.Организационное: 

-составление графика производственного обучения; 

-составление плана работы по производственному обучению; 

-подготовка документации: рабочие программы, календарно-

тематические планы и другое; 

- заключение договоров о практике с промышленными 

предприятиями(организациями) г.Богородска, Богородского района; 

- проведение вводных инструктажей по охране труда;  

-мониторинг результатов производственного обучения; 

2 Учебно-методическая работа: 

- составление документации по переходу на ФГОС; 

-рассмотрение вопросов по производственному обучению на 

педсоветах, методических советах, заседаниях ЦК; 

-участие в семинарах, конференциях по вопросам производственного 

обучения внутри техникума и в других образовательных учреждениях. 

3.Развитие технического (профессионального) творчества студентов: 

-создание студенческого научного общества, составление плана его 

работы; 

-подготовка к участию в мероприятиях(по плану работы); 

-проведение заседаний студенческого научного общества; 

-участие во внутритехникумовских, городских, зональных и областных 

мероприятиях; 

-проведение заключительной научно-практической конференции; 

-проведение выставок творческих работ обучающихся. 

4.Социальное партнерство с базами практики: 

-заключение договоров о практике; 

-заключение договоров на подготовку и трудоустройство 

выпускников(для утверждения контрольных цифр приема); 

-экскурсии на промышленные предприятия; 

-встречи и беседы с ведущими специалистами; 

-участие специалистов в рецензировании дипломных проектов; 

-участие специалистов в ГИА (работе ГАК); 
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-проведение курсов повышения квалификации для специалистов 

предприятий; 

-трудоустройство выпускников. 

 5.Контроль за производственным обучением: 

-контроль за посещаемостью студентов в период всех видов практик; 

-приглашение родителей неуспевающих студентов для беседы; 

-выезд на дом к неуспевающим студентам; 

-вызов неуспевающих студентов на заседание административной 

комиссии в присутствии инспектора ИДН; 

-контроль за ведением журналов по практике. 

6.Трудоустройство выпускников: 

-анкетирование выпускников в целях прогноза трудоустройства; 

-участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 

-стажировка в период преддипломной практики; 

- работа  службы содействия трудоустройству выпускников; 

-сотрудничество с ГКУ ЦЗН Богородского района (подписан договор 

на учебный год); 

-мониторинг трудоустройства выпускников; 

-участие в семинарах (конференциях) по вопросам трудоустройства. 

1.Производственное обучение организовывалось на базе учебных 

мастерских техникума и на базе промышленных предприятий г.Богородска и 

Богородского района: ЗАО "БОКОЗ", ЗАО "Хромтан", ОАО "Богородский 

завод хромовых кож",ОАО им.А.Ю.Юргенса, ООО "СОЛО", 

ООО"Богородская обувная фабрика, ЗАО "Богородский швейно-

галантерейный комбинат",ООО ШФ"МАККАМ-КЛАССИКА",ОАО 

"Автомеханический завод",ИП Т.Н.Шунина, ООО "Контур",ООО 

"ЗИВ",ОООПКФ "Детская мода"и др. С данными предприятиями были 

подписаны договоры о практике на 2012-2013 учебный год. На 

перечисленных предприятиях была организована практика по профилю 

специальности и преддипломная для студентов специальностей: 

260904"Технология кожи и меха",260907 "Моделирование и 

конструирование изделий из кожи",150411"Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),080802 

"Прикладная информатика(по отраслям)". 

Производственное обучение по ФГОС для студентов 2-го курса 

специальностей: 262017"Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи",151031 "Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)",230701"Прикладная 
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информатика(по отраслям)"организовывалось с особенностями освоения 

общих и профессиональных компетенций по ПМ, которые заканчиваются 

учебной практикой (УП) и производственной практикой (ПП).Учебная 

практика организовывалась на базе техникума, а производственная практика 

– на базе промышленных предприятий или организаций. Завершением 

освоения ПМ и УП и ПП является квалификационный экзамен. 

2.Техническое (профессиональное) творчество. 

Весь учебный год наш коллектив работал в направлении реализации 

областной программы «Ступени к совершенству», в рамках которой 

принимали участие в большом количестве мероприятий : конкурсы, научно-

технические чтения (конференции), олимпиады, фестивали, ярмарки-

выставки, слеты, профильные смены и другие. Эта Программа нацелена на 

развитие и воспитание будущих специалистов нового поколения. 

В прошедшем году приняли участие в следующих мероприятиях: 

-Участие в областном конкурсе молодежной непрофессиональной 

рекламы "Рекламный проспект"в номинации"Ролик телевизионной 

рекламы"(Ошарина Анна-призер 2-е место); 

-Областной конкурс "Инфопрофи"; 

-Зональный этап областных инженерно-технических чтений (на базе 

ГБОУ СПО "Сосновский агропромышленный техникум").Победители: Ухова 

П.(7-8 М гр.),Круглова Е.(3-4 ДП2гр.). 

-Областной слет обучающихся - участников музейных объединений и 

поисковых отрядов ГБОУ НиСПО "Мы творцы. Мы родом из 

ПРОФТЕХ!"(Аглаумова Е.-2-е место). 

-Областной конкурс декоративно-прикладного творчества"Творчество: 

традиции и современность"(Аглаумова Е.- участие). 

-Областной конкурс "Сто дорог успеха". 

-обучающий семинар на тему:"Современные аспекты развития 

исследовательской деятельности. Приоритеты. Результаты. Проблемы"(в 

ФГБОУ ВПО "НГПУим.К.Минина" 

25.06.2013.Проведена 4-я научно-практическая конференция студентов 

и преподавателей техникума. 

 Выставки творческих работ обучающихся: 

- 04.10.2012.- в "ГБОУ ДПО НИРО"; 

-23.11.2012. -на Ярмарке вакансий учебных мест; 

-25.06.2013.-4-я Заключительная научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов техникума; 

-29.06.2013. -Участие в Дне города Богородска(к 90-летнему юбилею). 
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3.Профориентационная работа 

-Ярмарка вакансий учебных мест (совместно с ГКУ ЦЗН Богородского 

района); 

- рекламные проспекты, публикации в СМИ; 

-рекламные видеосюжеты  на телевидении; 

-рекламный модуль в рекламном сборнике"Абитуриент 2013-2014". 

4.Трудоустройство выпускников 

-участие в областной научно-практической конференции на 

тему:"Современные подходы к оценке качества подготовки специалистов в 

условиях реализации ФГОС: технологические и методологические аспекты"; 

-участие в областном семинаре на тему: "Методологические и 

практические основы карьерных технологий в профессиональном 

самоопределении обучающихся – будущих рабочих и специалистов" 

-проведение Курсов повышения квалификации для рабочих ОАО 

"Автомеханический завод"; 

-Встречи с руководителями предприятий(организаций)г.Богородска, 

Богородского района: 

-ОАО "ЭКСЕН", 

-ООО "Богородская обувная фабрика", 

ЗАО "Богородский керамический завод", 

-ОАО "Автомеханический завод", 

-ООО ШФ "Нижегородка 

-производственная практика в ОАО "Автомеханический завод" 

(студенты 5-6 АМ группы специальности "Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)"; 

-экскурсионные поездки на швейные фабрики со студентами 7-8 М 

группы: 

-ЗАО "Меридиан"(г.Кулебаки, г.Лукоянов). 

-проводилось анкетирование выпускников с целью прогноза 

трудоустройства (охвачено 30 человек из 7-8 АМ,М групп); 

-проведена беседа-консультация опытного психолога- рекрутолога 

(г.Н.Новгород); 

-консультации специалистов ГКУ ЦЗН Богородского района(для 

студентов выпускных групп); 

-заключение договоров на подготовку и трудоустройство выпускников 

на 2013 ,2014 года. 

5.Сведения о производственной (профессиональной) практике 

(по стандартам 2-го поколения) 
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Вид практики 
Количество студентов, 

прошедших практику 
Охват студентов,% 

1.Для получения первичных 

профессиональных  навыков 

38 100 

2.По профилю специальности 54 100 

3.Преддипломная(квалификационная) 30 100 

 

Сведения о производственной (профессиональной) практике 

(по стандартам 3-го поколения) 

Вид практики 
Количество студентов, 

прошедших практику 
Охват студентов,% 

1.Учебная  70 100 

2.Производственная 70 100 

 

Результаты практики для получения первичных профессиональных навыков 

и умений (по стандартам 2-го поколения) 

Наименование 

специальности 

Количество 

студентов в 

группе 

Результаты практики 
Качество,

% удовлетвор

ительно 
хорошо отлично 

260907 

«Моделирование и 

конструирование 

изделий из кожи» 

19 

(5-6М) 

 

6(32%) 4(21%) 9(47%) 68 

150411 «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования(по 

отраслям)» 

19 

(5-6-АМ) 

 

3(16%) 5(26%) 11(58%) 84 
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Результаты практики по профилю специальности (по стандартам 2-го 

поколения) 

Наименование 

специальности 

Количество 

студентов в 

группе 

Результаты практики Качество,% 

удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

260907 

«Моделирование и 

конструирование 

изделий из кожи» 

17 

(7-8М) 

5(29%) 5(29%) 7(42%) 71 
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8.Отчеты председателей ГАК 

 

Специальность 260907 "Моделирование и конструирование изделий из 

кожи". 

В период с 17.026.13. по 24.06.13. состоялись защиты дипломных 

проектов 17 студентов группы 7-8 М специальности "Моделирование и 

конструирование изделий из кожи". 

Результаты защит следующие: 

"5"(отлично)-8 человек-47%; 

"4"(хорошо)-4 человека-24%; 

"3"(удовлетворительно)-5 человек-29%. 

Качество защит составило-71%. 

Дипломные проекты были разработаны по трем направлениям: 

1.Конструирование одежды- 5 человек 

2.Конструирование кожгалантерейных изделий -7 человек 

3.Конструирование обуви-5 человек. 

Все темы отражали направления моды и спроса рынка на данный вид 

изделия. 

В трех дипломных проектах: Уховой П., Чиликовой В., Тимагиной О 

были разработаны коллекции вечерних платьев из кожи. Данные студентки 

защитили свои работы на "отлично". 

Горева Л.разработала коллекцию жилетов из натуральной кожи и 

получила за защиту дипломного проекта оценку "хорошо". 

Кожгалантерейные изделия были представлены в дипломных проектах 

Маркиной И., Бардиной Ю., Тюндиной Т., Кульковой А. Молевой Е., 

Бугровой Е., Немковой С.Представленные в дипломных проектах коллекции 

объединены в одно целое цветовой гаммой основного материала и отделки. 

Хотелось бы отметить защиты следующих студенток: Должиной Е.,  

Разгулиной А., Горшуновой Е., которые разработали коллекции детской 

обуви для мальчиков из натуральной кожи. На все задаваемые вопросы 

членов ГАК студентки давали правильные и полные ответы. Их защиты были 

оценены на "отлично". 

 Пыркина Н. разработала коллекцию детской обуви для девочек и 

защитила свою работу на "хорошо". 

Баранов Е. представил дипломный проект на тему:"Разработка 

коллекции рабочей обуви" и защитил его на"отлично". 
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Председатель ГАК:  главный модельер ООО "СОЛО" Мулихина Ольга 

Витальевна. 

 

Специальность 150411 "Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)". 

Защита дипломных проектов 13 студентов 7-8 АМ группы проводилась 

18 и 21 июня 2013года. 

Все дипломные проекты носили теоретический характер – это проекты 

ремонтно-механического цеха для кожевенных заводов различной мощности 

по выпуску кож из разных видов сырья. 

Результаты защит следующие: 

"5"(отлично)-4 человека-30% 

"4"(хорошо)-3 человека -23% 

 "3"(удовлетворительно)-6 человек-47% 

Качество защит-53% 

Средний балл-3,39 

Поскольку темы дипломных проектов были однотипные основной упор 

члены ГАК строили на вопросах, уточняющих раскрытие темы проекта, 

специального задания, знаний экономики и технологии кожевенного 

производства. 

При оценке результатов защит мнения членов ГАК было 

единогласным, разногласий не было. 

 Предложение: в будущем желательно разнообразить темы дипломных 

проектов в целях повышения самостоятельности студентов при работе над 

ними. 

Председатель ГАК: 

заместитель главы администрации г.Богородска Лаптев Михаил 

Иванович. 

 

Специальность 260904"Технология кожи и меха". 

К защите было представлено 13 дипломных проектов студентов группы 

Т-109заочного отделения. 

Результаты защит следующие: 

"5"(отлично)-3 человека-23% 

"4"(хорошо)-6 человек-46% 

"3"(удовлетворительно)-4человека-31% 

Качество защит -69%. 
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В дипломных проектах был представлен широкий ассортимент 

кожевенной продукции: 

Кожи для верха обуви: 

-из шкур крс-3 

-из свиных шкур-1 

Кожи для одежды: 

-из овчины-1 

-из выростка-1 

-из свиных шкур-1 

Кожа юфтевая термоустойчивая-2 

Кожа для низа обуви из крс-1 

Кожа шорно-седельная типа "Л"-2 

Кожи перчаточные из козлины-1 

Качество защит дипломных проектов было неплохое. Защита проектов 

протекала в рабочем ритме, в основном уверенно зачитывались доклады и    

давались ответы на многочисленные вопросы членов ГАК по технологии, 

кожевенному сырью, основам охраны труда и пожарной безопасности. 

Из всех студентов –дипломников уверенно защитились на "отлично": Зверева 

Н.А., Морозова И.В., Кабалова И.М.Понравилась защита Артемьева М.С. 

Серьезных замечаний по подготовке проектов и их защите  в ходе 

работы ГАК не выявлено. 
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9. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в техникуме в прошедшем учебном году 

планировалась и реализовывалась  в соответствии с концепцией 

воспитательной работы на 2012-2016 гг., программой  и планами  

воспитательной работы на учебный год. 

Воспитательная работа должна быть обеспечена следующими кадрами: 

-заместитель директора по УВР, 

- социальный педагог- 1 ставка, 

- классные руководители и мастера групп (СПО -13 групп, 13 

руководителей;  НПО – 8 групп, 11 руководителей), 

- педагог – психолог – ставка не освоена, 

- педагог-организатор – ставки нет, 

- руководитель методической службы – ставки нет. 

Органы самоуправления в образовательном учреждении представлены: 

- Общим собранием обучающихся техникума 

- Советом  обучающихся техникума 

- Советом обучающихся общежития 

Итоги конкурса "Самая активная группа": 

1 место -5-6 ДП (кл.руководитель Люлин Д.В.), 

2 место  - 1-2 М (кл. руководитель Кривцова И.И.), 

3 место – 1-2 ДП (кл.руководитель Розоренова И.В.) 

Итоги конкурса "Самая спортивна группа техникума" 

1 место – 7-8 АМ (кл. руководитель  Болдин Н.П.) 

2 место -3-4 АМ (кл.руководитель Торлукова С.С.) 

3 место поделили 1-2 АМ, 1-2 ДП, 5-6 А (Кабатов В.М., Розоренова 

И.В., Синицына Т.Е.) 

Организация дополнительного образования 

На 01.09. 2012 количество ставок дополнительного образования 

составляло 2, освоены на 100%, на 01.01.2013 (в связи с реорганизацией ОУ) 

количество ставок составило 5 (2 оставалось на отделении НПО, и 

прибавилась 1 новая), освоены 100%. В СПО работали 11 объединений, в 

НПО 8 объединений. 

По направленностям в СПО: 

 -художественной – 4 объединения, 

- туристско-краеведческой – 1 объединения, 
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- социально-педагогической -2 объединения, 

- физкультурно-спортивной – 3 секции, 

- военно-патриотической -1 объединения. 

По направленностям в НПО: 

- физкультурно-спортивной -2 объединения, 

- военно-патриотической -1 объединение, 

- социально-педагогической -2 объединения, 

- научно-технической – 3 объединения, 

- художественной -1 объединение. 

Всего в дополнительном образовании заняты в СПО 10 педагогов, в 

НПО 7 педагогов. Всего  3 педагога в рамках дополнительного образования   

работают по совместительству, остальные в штате. Никто из штатных 

педагогов не проходил за последние 3 года курсы повышения квалификации 

по работе в дополнительном образовании. 

Списочно кружки и секции дополнительного образования посещали в 

этом учебном году 345 обучающихся.  Реально (по результатам посещения 

занятий объединений, анализу работы руководителей объединений) – 105 

обучающихся. 

Основная проблема для педагогов, работающих в дополнительном 

образовании является: 

- низкая посещаемость (проблема мотивации) занятий объединений 

обучающимися, 

- скудная материально-техническая база для организации работы 

объединений. 

Методические разработки в сфере организации воспитательной работы 

в образовательном учреждении представлены (оформлены и сданы 

методисту): 

Классный час «Культура общения», автор Розоренова И.В., 

Классный час " Ты не умрешь, Сталинград», автор Челышева И.Ф., 

Классный час " К 400-летию ополчения Минина и Пожарского», автор 

Болдин Н.П. 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа строилась в соответствии с принятыми 

планами совместной работы: 

- плана совместной работы с КДН от 01.09.2012 

- плана совместной работы с ПДН ОВД от 07.09.2012 
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- плана совместной работы с медицинскими наркологическими 

учреждениями по вопросам профилактики употребления психоактивных 

веществ от 01.09.2012 

- графика  посещения ГБОУ СПО «Богородский политехнический 

техникум» инспектором ПДН в 2012- 2013 учебном году  05.09.2012 

- план работы по профилактике правонарушений в 2012-2013 учебном 

году от 01.09.2012г 

- плана  профилактических мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 01.09.2012г., 01.11.2012г.  

- плана работы по антинаркотической профилактике в 2012-2013 

учебном году  от 01.09.2012г. 

-плана мероприятий по антинаркотической профилактике в ГБОУ СПО 

«Богородский политехнический техникум» (в рамках областного месячника)  

от 15.03.2013г. 

-плана  работы по повышению правовой культуры и снижению уровня 

преступности среди учащихся НПО «ГБОУ СПО БПТ»  от 28.03.2013г. 
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Обучающиеся,  состоящие на различных формах профилактического учета 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете 

2011 г. (чел.) 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете 2012 г. 

(чел.) 

СПО 

Количество 

обучающихс

я, 

состоящих 

на учете 

2012 г. (чел.) 

НПО 

Рост/уменьшение 

количества 

обучающихся, 

состоящих на 

учете по  

сравнению  с 

2011 г. (чел.) без 

учета НПО 

Рост/уменьшен

ие кол-ва 

обучающих, 

состоящих на 

всех видах 

учета  

С учетом НПО 

1.  Общее количество состоящих на профилактических 

учетах (внутриучережденческий учет, КДН, РОВД, 

ГУФСИН) из них: 

65 27 58 Уменьшилось на 

38 чел. 

Увеличилось 

на 20 чел. 

1.1. Количество состоящих на 

внутриучережденческом учете 

27 15 27 Уменьшилось на 

12 чел. 

Увеличилось 

на 15 чел 

1.2. Количество состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав   

25 1 5 Уменьшилось на 

24 чел. 

Уменьшилось 

на 19 чел. 

1.3. Количество состоящих на учете в  

отделе по работе с  подразделениями по делам 

несовершеннолетних  ОВД МВД 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области   

12 10 26 Уменьшилось на 

2 чел. 

Увеличилось  

на 24 чел 

1.4. Количество состоящих на учете 

ГУФСИН 

1 1 - - - 

2.  Количество обучающихся, совершивших 

преступления  

0 2 7 Увеличилось на 2 

чел. 

Увеличилось 

на 9 чел. 

3.  Количество преступлений, совершенных 

обучающимися 

0 2 7 - - 
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4.  Общее количество обучающихся, снятых с учета  

(внутриучережденческий учет, КДН, РОВД, 

ГУФСИН) из них: 

5 11  Увеличилось на 6 

чел. 

Увеличилось 

на 6 чел. 

Количество снятых с  внутриучережденческого учета 0 7 - Увеличилось на 7 

чел. 

Увеличилось 

на 7 чел. 

Количество снятых с  учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защитой их прав   

5 0 - Уменьшилось на 

5 чел. 

Уменьшилось 

на 5 чел. 

 Количество снятых с  учета в подразделениях по 

делам несовершеннолетних  ОВД МВД 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области   

0 4 1 Увеличилось на 4 

чел. 

Увеличилось 

на 4 чел. 

Количество  снятых  с  учета  в    ГУФСИН - - - -  
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Считаем уместным проанализировать состояние  контингента 

обучающиеся,  состоящих на различных формах профилактического учета: 

к переходящему контингенту НПО – 109 человек, всего состоящими на 

всех видах учета являются 58 обучающихся, что составляет 53% от общего 

количества. К переходящему контингенту СПО – 237 человек, всего 

состоящими на всех видах учета являются 27  обучающихся, что составляет 

11% от общего количества. 

Всего по ОУ: переходящий контингент 346 человек – 85 состоят на 

всех видах учета – 24% от всех обучающихся. 9 обучающихся совершили 

преступления: 2 из СПО, 7 из НПО. 

Организация воспитательной работы с обучающимися в общежитии. 

В общежитии техникума прописано 55 обучающихся. Постоянно 

проживало от 20- до 25 человек. За организацию воспитательной работы 

отвечают воспитатели общежития (1 ставка). В течение года никаких ЧП в 

общежитии не произошло. 

Информационное освещение воспитательной работы в 

образовательном учреждении осуществляется через сайт ОУ http://gbou-

bpt.ru. Тематика страниц, направленных на освещение воспитательной 

работы: 

1. Родительское собрание (Антинаркотическая профилактика) 

2. Защита прав ребенка 

3. Студенческая жизнь: события, видеоролики, газета «Шпаргалка» 

А также через печатное издание – студенческую газету "Шпаргалка".  

За год было выпущено 17 номеров в единственном экземпляре. 

http://gbou-bpt.ru/
http://gbou-bpt.ru/
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Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня  в 2012 - 2013 учебном году 

№ 

п/п 

Название мероприятия (полное название 

мероприятия в соответствии с положением)  

Организатор 

мероприятия 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

Объединение 

дополнительного 

образования, в 

котором 

занимаются 

обучающиеся, 

принимающие 

участие в данном 

мероприятии 

Призовые места, 

дипломы, грамоты и 

т.д. 

1 Тематическая смена музеев и патриотических 

объединений «Войди в историю России» 

ФГБОУ ДОД 

ФДЦ «Смена» 

1 Музейное 

объединение 

«Встреча» 

 

2 Областная школа волонтеров ГБОУ ДОД ЦЭВД 

НО 

4 Кружок 

«Волонтеры XXI 

века» 

 

3 Областной форум руководителей волонтерских 

объединений образовательных учреждений «Мы 

выбираем жизнь» 

ГБОУ ДОД «Дети 

против 

наркотиков» 

2 Кружок 

«Волонтеры XXI 

века» 

 

4 Участие в соревнованиях областной Спартакиады 

в 2012-2013 учебном году: 

-соревнования по шахматам; 

-настольный теннис; 

-гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-мини-футбол; 

-лыжные гонки; 

-волейбол; 

-легкая атлетика 

ГБОУ ДОД ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 

4 

4 

8 

10 

12 

5 

11 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная секция 

«Мини-футбол» 

 

 

 

2 место в зональном 

этапе 

 

 

3 место в зональном 

этапе 
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5 Участие в первом форуме молодежи 

Нижегородской области «Герои отечества – 

молодежи» 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

5   

6 Областной фестиваль «Мальчишник VII» ГБОУ ДОД ЦЭВД 

НО 

9 Кружок 

«Гармония» 

Спортивная секция 

«Рукопашный бой» 

Финалисты 

фестиваля, 2 место в 

номинации 

«Показательные 

выступления 

спортивных групп» 

7 Областной слет музейных объединения «Мы 

творцы. Мы родом из ПРОФТЕХ!» 

Министерство 

образования 

Нижегородской 

области ГБОУ 

СПО НИК 

2  Музейное 

объединение 

«Встреча» 

2 место в номинации 

исторического фото 

8 Областной обучающий сбор по подготовке 

волонтеров «Здоровое поколение» 

ГБОУ ДОД «Дети 

против 

наркотиков» 

5 Кружок 

«Волонтеры XXI 

века» 

 

9 Конкурс агитбригад по пропаганде здорового 

образа жизни 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 

администрация 

8 Кружок 

«Гармония» 

Кружок 

«Волонтеры XXI 

века» 

Благодарственное 

письмо за участие 
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Арзамаского 

муниципального 

района 

10 Областные соревнования «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница» 

Министерство 

образования 

Нижегородской 

области, Главное 

Управление МВД 

России по 

Нижегородской 

области 

8 Спортивная секция 

«Рукопашный бой» 

Военно-

патриотическое 

объединение 

«Зарничник» 

Благодарственное 

письмо за участие в 

дивизионных 

соревнованиях 

11 Участие в областных профильных сменах: 

«Взрослеем вместе» 

 

 

«Хранители славы» 

 

«Формула успеха» 

 

 

ГБОУ ДОД «Дети 

против 

наркотиков» 

ГБОУ СПО НИК 

ГБОУ СПО НИК 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

Кружок 

«Волонтеры XXI 

века» 

 

 

Музейное 

объединение 

«Встреча» 
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Всего 108 обучающихся приняло участие в областных мероприятиях 

физкультурно-спортивной, художественной,  военно-патриотической и  

профилактической  направленности. 

 

На областном уровне были поощрены студенты участвовавшие в 

следующих мероприятиях: 

- областной фестиваль-конкурс "Мальчишник-VII" в номинации 

"Показательные выступления спортивных групп"  2 место  (студенты 

Алешин Н., Стуров Д., руководитель Баринов А.В.) 

- областной слет музейных объединения "Мы творцы. Мы родом из 

ПРОФТЕХ!" в номинации "Историческое фото" (студенты Аглаумова Е., 

руководитель Куклева Т.В.) 

Организация летней занятости и оздоровления обучающихся ОУ в 

2013. 

Летняя компания 2013 организована в соответствии с постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 №149 "Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области", плана работы администрации техникума по подготовке к летней 

компании 2013 от 30.04.2013, а также плана организационной и 

профилактической работы воспитательной службы БПТ по подготовке к 

летней компании 2013 от  30.04.2013.  

По предварительной информации: 

производственное обучение в июле и в августе проходит 51 

обучающийся (22, 24, 34, 6 АМ, 6 А группы). Индивидуально планируют 

трудоустроиться 99 человек,  130 работать в домашнем хозяйстве. 4 

обучающихся будут работать на игровых и спортивных площадках города в 

рамках областной программы  "Дворовая практика", 15 обучающихся подали 

заявления на работу в трудовых бригадах на территории ОУ (с 08.07-по 

08.08.2013). 

17 человек в июле и 13 в августе планируют отдыхать с родителями; 11 

обучающихся записались в лагерь дневного пребывания на базе техникума (с 

08.07 –по 19.07.2013), 2 студента из категории детей-сирот в августе поедут в 

ДОЛ имени П.И. Гуцева.  
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Оценка организации воспитательной работы в образовательном учреждении 

в 2012 - 2013 учебном году 

Направление деятельности Полученные результаты (название 

мероприятия - результат мероприятия) 

Критерии оценки воспитательной работы в 

образовательного учреждения в соответствии 

с программой воспитательной работы 

1. Развитие самоуправления 

-наличие нормативно-правовой 

обеспеченности работы органов 

самоуправления  в ОУ и группе 

 

 

-наличие реально действующих органов 

самоуправления в ОУ и в группе 

 

 

 

 

 

 

-80% охват участников – обучающихся 

воспитательными делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Профилактика правонарушений: 

-положительная динамика детей «группы 

риска» 

-положительная динамика занятости детей 

«группы риска» в свободное от учебы время 

 

 

 

 

-взаимодействие с семьями детей группы 

риска  

 

 

 

 

имеется «Положение об органе 

самоуправления обучающихся», сформирован 

Совет обучающихся, Совет обучающихся 

общежития, актив групп; 

выполнение планов работы Советов 

обучающихся и актива групп (в группах 

задания года – встреча с интересным 

человеком (10 встреч); Совет организовал: дни 

здоровья на базе ФОКа (5 шт.), конкурс 

красоты, акции (3 шт.), заседания учебно-

дисциплинарной комиссии); 

 

самые крупные: праздничный концерт в честь 

Дня учителя, торжественное открытие 

мемориальной доски выпускнику техникума, 

вечеринка «День первокурсника», конкурс 

красоты «Мисс БПТ 2012», фестиваль военно-

патриотической песни, торжественный митинг 

у памятника погибших 9 мая. 

 

 

 

общее количество, состоящих на всех видах 

учета, в 2011-2012 учебном году составляло 65 

человек, в 2012-2013 учебном году – 27 

человек; 

 2011-2010 учебный год: 80%, 2012-2013 

учебный год – 87%; 

 

работа социально-психологической комиссии 

по посещению семей по месту проживания, 

2012-2013 учебный год – 23 семьи; привлечено 

к административной ответственности 

родителей за ненадлежащее воспитание детей 
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-наличие механизмов межведомственного 

взаимодействия по работе с данной 

категорией детей 

 

 

 

3. Физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ: 

-уровень просвещенности обучающихся в 

вопросах рисков и защиты от наркотиков, 

алкоголя и табака  

 

-положительная динамика детей по 

отношению к ЗОЖ 

 

 

 

 

-80% охват обучающихся мероприятиями по 

физическому воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-посещаемость уроков физической культуры 

 

4. Патриотическое воспитание 

-наличие работы музея ОУ и краеведческого 

кружка «Встреча» по сохранению традиций 

техникума 

(через ОДН) – 22 семьи;  

 

работа Совета по профилактике (7 заседаний с 

приглашение инспектора); индивидуальные и 

групповые встречи с инспектором ПДН (7 

встреч по плану). 

 

 

исследование студенческой среды (2 

фронтальных исследования в течение года); 

просмотр и обсуждение х/ф, д/ф по теме 

(участие в акции «Кино за ЗОЖ» на базе ФОКа 

– 5 сеансов) 100 охват обучающихся;  

 

 

2011-2012 учебный год 112 человек опрошено, 

45% группы риска, 40% курят, 60% 

употребляют спиртные напитки, 11% 

употребляют наркотики; 2012-2013 учебный 

год 84 человека опрошено, 55% группы риска, 

39% курят, 53% употребляют спиртные 

напитки, 14% употребляют наркотики; 

Дни Здоровья: 1 курс  - 80% охват, 2 курс – 

50%, 3,4 курс – 70%; внутриучрежденческая 

Спартакиада - приняло участие 80 человек; 

экран соревнований по видам спорта – 100% 

охват групп; смотр физической 

подготовленности – приняло участие 128 

человек; 

положительная динамика отсутствует 

 

100% охват первокурсников  экскурсиями по 

темам: «Село Богородское: с древнейших 

времен до наших дней», «Богородский 

кожевенный техникум в истории города и 

страны», «Их именами мы гордимся»; 

инициированные акции  по уборке надгробий и 

могил ветеранов Вов, волонтерская помощь 

музею-усадьбе Бастужевых-Рюминых с. 

Кудрешки, благотворительные акции по сбору 

средств для больных туберкулезом, 

многодетным семьям (в акциях приняло 

участие 24 обучающихся); краеведческий 

марафон по подготовке к 90-летию ОУ (с 
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-наличие мероприятий патриотической 

направленности в рамках планов 

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наличие возможности для обучающихся 

подготавливаться к службе в ВС РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Развитие системы дополнительного 

момента переименования в техникум); 

классные часы-встречи с выпускниками 

техникума; 

 

уроки истории на базе городского музея 

(первые курсы, по 4 занятия); реализация 

плана по подготовке к 70-летию победы в 

Сталинградской битве (конкурс рисунков, 

просмотр х/ф, посещение выставки в 

городском музее); встречи с представителями 

общественно-патриотической организации 

«Дети войны» (2 встречи); массовые 

патриотические мероприятия; 

 

экскурсии в ВЧ№3671 (40 человек); учебные 

сборы в ВЧ 3671 (планируется 48 человек); 

посещаемость спортивных секций (особенно 

«Рукопашный бой»); встречи с работниками 

городского военкомата (2 встречи, 80 человек); 

просмотр и обсуждение х/ф по теме (2 фильма, 

100 человек); наличие  рабочего спортивного 

городка на территории техникума. 

 

 

пролицензированы направления программ 

дополнительного образования; программ 

приведены в соответствие с нормативными 

требованиями; наличие локального акта по 

работе доп. образования; закуплены на новый 

учебный год журналы; 

 

 

 

 

на 01.09.2012г. – 2 ставки – освоено 100% (1 

педагог доп.образования по совместительству); 

на 01.01.2013г. – 5 ставок – освоено 100% (3 

педагога доп.образования по 

совместительству); 

открытие физкультурно-спортивной секции 

«Мини-футбол», кружка «Театральная 

студия». На освоение направления 

технического творчества нет кадров 

ежегодный мониторинг эффективности по 
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образования 

-наличие нормативно-правовой 

обеспеченности работы системы 

дополнительного образования 

 

-освоение ставок доп. образования 

 

 

 

-освоение новых направлений в 

доп.образовании 

 

 

 

-эффективность работы доп.образования 

каждой образовательной программе доп. 

образования. 

Совещания, семинары, конференции и пр. по 

вопросам состояния воспитательной работы в 

образовательном учреждении 

1. Методическое объединение классных 

руководителей: 

-семинар «Открытый классный час: каким ему 

быть» - организация и проведение открытых 

классных часов в группах, создание 

методических разработок; 

-семинар «Правовая культура: что это такое и 

как ее формировать» (по вопросам коррупции) 

– размещение информации на сайте  ОУ, 

создание информационного стенда, разработка 

плана по повышению правовой культуры 

обучающихся; 

-конференция «Дополнительное образование: 

результаты и перспективы» - знакомство с 

системой доп.образования НПО (в связи с 

реорганизацией ОУ); 

-круглый стол «Патриотическое воспитание: 

воспитание гражданина и профессионала» - 

организация воспитательного мероприятия 

«Краеведческий марафон»; 

-семинар «О принципах самоуправления в ОУ» 

- внесение изменений в локальный акт. 

2. Методический совет: 

-«Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности дополнительного образования 

ОУ» - приведение программ и журналов 

доп.образования в соответствие в 

нормативными требованиями; 

-корректировка образовательных программ 
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дополнительного образования ОУ - 

приведение программ и журналов 

доп.образования в соответствие в 

нормативными требованиями. 

Опросы студентов с целью выявления и учета 

их мнения об организации внеучебной 

деятельности 

1. Входное исследование первокурсников  

«Мой досуг», «Зачем я здесь» - организация 

мастер классов, показательных выступлений 

творческих и спортивных групп с целью 

рекламы объединений доп. образования 

техникума; 

-встреча с тренерами ФОКа и дома спорта в 

группах с целью самоорганизации 

обучающимися своего досуга; 

-комплектование групп объединений 

доп.образования. 

2. Промежуточное исследование обучающихся 

«Кроме учебы» (в т.ч. обучающихся, 

проживающих в общежитии) – 

скорректирована работа секторов Совета 

обучающихся в соответствии с запросами 

обучающихся. 

3. Текущее исследование обучающихся по 

итогам организации воспитательных дел. 

 

Финансирование воспитательной работы в 2012-2013 уч.г. 

 2011-2012 2012-2013 

Культурно-массовые 

мероприятия 

- организация летней 

компании 

17.0 

- концертные костюмы и 

военно-полевая форма (в 

том числе ремни, головные 

уборы) 

38.0 

- организация летней 

компании 

57.0 

-музыкальное оборудование  

7.0 

- организация мероприятий 

11.155 

2011-2012 

55.0 

2012-2013 

75.155 

Спортивные мероприятия -  - спортивная форма 

13.0 

- мяч футбольный 

3.0 

2011-2012 

0 

2012-2013 

16.0 

Поощрения студентов - материальная помощь 

25.9 

-материальная помощь 

14.0 2011-2012 

25.0 

2012-2013 

14.0 

Итого 80.9 105.155 

 

Поощрения обучающихся 
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Формы поощрения Вид поощрения Кол-во 

поощренных 

- за достижения в учебной 

деятельности 

1.Благодарность приказом по техникума 

 

2.Повышенный размер стипендии 

64 

благодарности 

73 человек 

- за активную деятельность 

в органах самоуправления 

1.Благодарность приказом по техникума 

2.Путевки на посещение профильных 

смен 

19 

благодарностей 

15 путевок 

- за активную 

общественную 

деятельность 

1.Благодарность приказом по техникума 

2.Материальное вознаграждение 

 

90 

благодарностей 

14 студентов 

 



74 

 

 
 

 

10. Физическое воспитание 

 

Занятия по предмету физическая культура проводили три 

преподавателя: 

Архипов Алексей Валентинович; 

Лошкарев Михаил Валентинович; 

Баринов Артем Владимирович. 

Занятия проводились согласно рабочей программы, календарно-

тематическим планам, плану мероприятий по физическому воспитанию и 

положению о спартакиаде техникума. 

Места занятий: спортивный зал техникума, стадион «Спартак», старый 

и новый парки. 

Занятия проводились по следующим разделам: легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, общефизическая подготовка, гимнастика. 

Согласно состоянию здоровья студенты были поделены на следующие 

группы: основная, подготовительная, специальная и группа освобожденных 

от физической нагрузки. 

В 2012-2013 учебном году в техникуме работали три спортивные 

секции по рукопашному бою, волейболу и «Зарничник». Секции посещали 45 

человек. 

Согласно положению о спартакиаде в техникуме были проведены 

следующие мероприятия и соревнования среди учебных групп: турнир по 

волейболу, турнир по баскетболу, силовое двоеборье, кросс, настольный 

теннис, «День Здоровья», «Веселые старты», мини футбол. 

Сборные команды техникума выступили в следующих соревнованиях 

областной спартакиады области среди СПО: шахматы ( 1-е место юноши), 

настольный теннис (4-е место юноши, 4-е место девушки), лыжные гонки, 

баскетбол (4-е место юноши), волейбол (5-е место юноши), мини-футбол (3-е 

место юноши), плавание, гири. 

Также сборные команды техникума выступили в районных 

соревнованиях по л/а эстафетам, л/а пробегу «Мы против наркотиков» (4 

место юноши), баскетболу (3-е место юноши), «А ну-ка парни», «А ну-ка 

девушки», «Лыжня России». 
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12. Профориентационная работа 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Анализ работы приемной 

комиссии заслушан на 

педагогическом совете 

Сентябрь 2012г. БалуеваМ.В. 

Тебекина Н.В. 

2 Организация "Ярмарки вакансий 

учебных мест" на базе "ГБОУ 

СПО БПТ" 

23 ноября 2012г. Рокунова А.С. 

Трифонова Т.В. 

Синицына Т.Е. 

3 Заключение договора с ГКУ ЦЗН 

Богородского района о 

профориентационной работе на 

2012-2013 учебный год 

5 сентября 

2012г. 

Балуева М.В. 

Тебекина Н.В. 

4 Анкетирование студентов 1 курса 

по результатам приема 

Октябрь 2012г. Тебекина Н.В. 

Жиляева С.И. 

5 .Посещение МБОУ СОШ 

г.Богородска, Богородского и 

других районов Нижегородской 

области: 

-анкетирование учащихся для 

выявления профнамерений; 

-выступления на родительский 

собраниях; 

-индивидуальные беседы с 

обучающимися МБОУСОШ; 

-индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся 

МБОУСОШ; 

-презентации" ГБОУСПО БПТ". 

В течение 

учебного года 

Преподаватели по 

графику 

6 Размещение объявлений об 

условиях приема в техникум: 

-в  МБОУСОШ г.Богородска, 

Богородского и других районов 

Нижегородской  области; 

- в СМИ; 

-на кабельном телевидении 

В течение 

учебного года 

Администрация 

7 Размещение информации в 

справочнике "Абитуриент 2013-

2014" 

Справочник 

выпущен 

Администрация 

8 Реклама техникума на выездных 

смотрах-конкурсах, фестивалях, 

В течение 

учебного года 

Администрация 
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ярмарках и других мероприятиях 

9 Участие в областных 

мероприятиях по 

профориентационной работе:  

-Областной конкурс "Сто дорог 

успеха" 

 

-Областной конкурс проектов в 

области информационных 

технологий: "Инфопрофи"; 

-Областной конкурс молодежной 

непрофессиональной социальной 

рекламы "Рекламный проспект"в 

номинации "Ролик телевизионной 

рекламы" 

В течение 

учебного года 

 

Председатели ЦК 

 

 

 

 

Студентка 5-6 ДП гр. 

Ошарина А.-2-е место 

10 Выпуск газет, плакатов, 

рекламных буклетов о техникуме, 

специальностях и профессиях 

В течение 

учебного года 

Администрация 

 

11 Экскурсии по техникуму, музею 

для обучающихся МБОУ СО 

г.Богородска, Богородского 

района и других ОУ 

В течение 

учебного года 

Тебекина Н.В. 

Куклева Т.В. 

12 Размещение информации на Сайте 

техникума  

В течение 

учебного года 

Молоткова О.Е. 

13 Подготовка и обновление 

экспозиций музея о техникуме, 

выпускниках 

В течение 

учебного года 

Куклева Т.В. 

14 Конкурс  специальностей  среди 

обучающихся  техникума 

31 января 2013г. Рокунова А.С. 

15 Проведено анкетирование на 

улицах г.Богородска учащихся 

школ на тему:"Что вы знаете о 

нашем ОУ?" 

Май 2013г. Рокунова А.С. 

16 Сделаны видеосюжеты о 

техникуме, его материальной базе, 

о базах практики (Телеканал 

"Ока") 

Июнь 2013г. Администрация 

17 Информация о специальностях и 

профессиях на родительский 

собраниях, проводимых в 

техникуме 

Сентябрь 2012г. 

май 2013г. 

Администрация 
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13.Работа музея 

№

п/

п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Участники Результаты 

1 Торжественная линейка, 

посвященная  Дню знаний 

Актовый зал 

техникума 

7 студентов 

музейного 

объединения 

 

2 Чествование ветеранов труда, 

проработавших в техникуме 

более 40 лет 

Актовый зал и 

музей 

техникума 

14 студентов 

музейного 

объединения 

 

3 Открытие мемориальной 

доски погибшему выпускнику 

техникума Сергееву А.П.  

Территория 

перед зданием 

техникума 

11 студентов 

музейного 

объединения 

 

4 Городская конференция на 

тему:"Во славу государства 

Российского" 

Центральная 

библиотека 

г.Богородска 

3 чел. 

музейного 

объединения 

 

5 Открытие часовни в 

городском сквере 

Центральный 

городской 

сквер 

3 чел. 

музейного 

объединения 

 

6 Презентация книги 

воспоминаний преподавателя 

техникума М.И.Ерохина 

Музей 

техникума 

12 студентов 

музейного 

объединения 

 

7 Неделя краеведения 

"Рождественские встречи" 

Актовый зал, 

музей 

техникума 

16 студентов 

музейного 

объединения 

 

8 Участие в сретенских чтениях Центральная 

библиотека 

г.Богородска 

3 студента 

музейного 

объединения 

Грамота за 

участие с 

подписью 

Благочинного 

Богородского 

округа 

9 Участие в зональном этапе 

областных научно-

технических чтений 

"ГБОУ СПО 

САТ" 

3 студента 

музейного 

объединения 

Грамота за 

участие в 

номинации 

"Культурно-

историческое 

наследие" 

10 Участие в областном слете 

музейных объединений"Мы 

творцы! Мы родом из 

ПРОФТЕХ" 

"ГБОУ СПО 

АПСТ" 

3 студента 

музейного 

объединения 

Диплом за 2-е 

место; 

Грамота 

участника в 

номинации 

"Историческое 

фото" 

11 Участие в областной 

профильной смене участников 

музейных объединений 

учреждений среднего 

профессионального 

 Ошарина Анна 

Закожурникова 

А. 

Круглова Е. 

Аглаумова Е. 

Благодарственн

ое письмо за 

активную 

творческую 

работу, 
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образования Нижегородской 

области"хранители славы" 

Шибанова Е. Грамоты за 

участие 

12 Участие в профильной смене Федеральный 

образовательны

й центр"Смена" 

г.Анапа 

Ошарина Анна Свидетельство 

"Организатор 

общественного 

музея" 

13 Участие в акции в поддержку 

чтения "Книга помогает 

побеждать" 

Центральная 

библиотека 

г.Богородска 

Аглаумова Е. 

Ошарина А. 

Благодарственн

ые письма от 

Отдела 

культуры и 

Центральной 

библиотеки 

14 Работа по восстановлению 

парка Бестужевых-Рюминых 

д.Кудрешки 

Парк усадьбы 

13 студентов  

15 Городские краеведческие 

чтения 

актовый зал 

техникума 

17 студентов Благодарность 

за участие 

 


