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I. Учебная работа 

 
Содержание и технологии реализации образовательных программ  соответствуют 

требованиям ФГОС. Выпускники техникума обучаются не только профессиональным, но и 

базовым социальным и культурным компетенциям и установкам, включая организацию 

коллективной работы и межкультурную коммуникацию. С сентября 2017 года техникум 

осуществляет подготовку по наиболее востребованным специальностям из перечня ТОП-50 

В настоящее время  техникум осуществляет обучение  по 17 программам, в том числе: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

очная форма обучения на базе основного общего образования на бюджетной основе:  

-13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

-35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

-23.01.03 Автомеханик 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

-54.01.20 Графический дизайнер (ТОП-50) 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:  

очная форма обучения на базе основного общего образования на бюджетной основе:  

-09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям)  

-09.02.07  Информационные технологии и программирование (ТОП-50) 

-15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

-15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)  (ТОП-50) 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей (ТОП-50) 

-29.02.01   Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи  

-29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

- 40.02.01 Право и социальное обеспечение 

-54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

заочная форма обучения на бюджетной основе на базе среднего  общего образования: 

- 29.02.02 Технология кожи и меха 

заочная форма по договорам с оплатой стоимости обучения на базе среднего  общего 

образования:  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

по программам профессионального обучения: 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) 

- 19727 Штукатур (10 мес); 

- 19601 Швея (10 мес). 

 

В техникуме постоянно ведется работа по обеспечению учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС учебно-методическими материалами. 

http://gbou-bpt.ru/docs/shveia.doc
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Разработаны ППССЗ и  ППКРС по всем профессиональным образовательным 

программам, включающие в себя рабочие программы по дисциплинам и модулям, учебно-

методические комплексы, комплекты контрольно-оценочных средств. 

На все профессиональные модули были получены экспертные заключения. 

Рабочие программы и профессиональные модули прошли согласование с 

работодателями. 

В техникуме проводится работа по внедрению дистанционного сопровождения учебных 

дисциплин и модулей в части организации самостоятельной работы студентов. 

Ведется работа по формированию и обновлению  фонда оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС   

Гармонизации образовательных программ с учетом профессиональных стандартов. 

Осуществлен переход на стандарты по специальностям и профессиям из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион. В 2017 году по программам из перечня ТОП-50 принято две группы: 

09.02.07  Информационные технологии и программирование 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

В техникуме работает 49 педагогических работников, из которых 32 преподаватели и 10 

мастеров производственного обучения. 28 преподавателей имеют высшее образование и 4 

человека среднее профессиональное образование. Преподаватели со средним 

профессиональным образованием в настоящее время проходят обучение в высших учебных 

заведениях. Из 10 мастеров  производственного обучения один имеет высшее 

профессиональное обучение и семь человек имеют среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю работы .  

Высшее  образование имеют 71% от общего количества педагогических работников. 

Среди преподавателей и мастеров производственного обучения двое имеют звание 

"Почетный работник", десять - награждены почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ, тринадцать награждены почетными грамотами Министерства образования 

Нижегородской области 

Средний возраст преподавателей 43 года, мастеров производственного обучения – 58 

лет, 37.5 %  преподавателей в возрасте до 35 лет. 

Преподаватели и мастера производственного обучения систематически повышают свой 

профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, стажировку на 

предприятиях города 
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 Качество образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2017-2018 учебный год: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на бюджетной основе) 

 
 

Наименование 

Очная форма обучения 

Всего 

(∑ гр.3,4) 

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе основного 

общего 

образования 

Профессиональная 

подготовка учащихся на 

базе специальных 

(коррекционных) ОО 

1 2 3 4 5 

1. Выпуск 2018 года, всего (∑ п. 2.,3.) 69  45 24 

2. Выпущено с выпускного курса, (всего 

фактически) 

68  45 23 

из них:  

2.1. получили дипломы 

45  45  

в том числе дипломы с отличием 6  6  

2.2. получили справки     

2.3. получили свидетельства 23   23 

3. Отчислены с выпускного курса, всего:     

Причины:     

отчислены по неуспеваемости     

призваны в ряды ВС РФ     

находятся под следствием     

отчислены за непосещение ОО     

по другим причинам (указать) 1(смена места 

жительства) 

  1 

4. Находятся в академическом отпуске     
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по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

 
Наименование Всего 

(∑ 

гр.3,4,5,6,7) 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма 

обучения 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе среднего 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпуск 2017 года, всего (∑ п. 2.,3.,4) 76  56   18 

2. Выпущено с выпускного курса, (всего 

фактически) 

76  56   18 

из них:  

2.1. получили дипломы 

76  56   18 

в том числе дипломы с отличием 9  9   3 

2.2. получили свидетельства       

3. Отчислены с выпускного курса, всего:       

Причины:       

отчислены по неуспеваемости       

призваны в ряды ВС РФ       

находятся под следствием       

отчислены за непосещение ОО       

по другим причинам (указать)       

4. Находятся в академическом отпуске       
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Сохранение контингента за весь период обучения по профессиям и специальностям по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 
Наименование профессии на базе среднего общего образования на базе основного общего образования  

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены в 

2018 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

35.01.13 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

   25 23 3 

23.01.03 Автомеханик    25 22 3 

Всего:    50 45 6 

           

по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

Очная форма обучения 
Наименование специальности на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

   25 22 6 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования ( по отраслям) 

   25 21  

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

   25 15 3 

Всего:    75 58 9 

*- Количество людей принятых на обучение (1 курс) и выпущенных в 2018 году 
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 Движение контингента за 2017-2018 учебный год 

 
Профессии/специальности 

(на бюджетной основе) 

Контингент на 

01.10.2017 

Выбыло 

выпущены Перевод в 

другие 

 ОО 

Призваны 

в ВС РФ 

Отчислены  

за 

неуспеваемость 

Отчислены за 

правонарушения 

(преступления) 

Другие причины 

(указать) 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

26      1- 

трудоустройство 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

45  1   1 1- смена места 

жительства 

1- 

трудоустройство 

23.01.03 Автомеханик 47 22      

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

47 23 1     

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

73 22     1- смена места 

жительства 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

25       

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

43 21 1     

15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

25       

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

26       

29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи 

18      1- смена места 

жительства 
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29.02.02 Технология кожи и 

меха 

18 18      

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

15 15   1  1- смена места 

жительства 

54.02.01 Дизайн 26      1- 

трудоустройство 

1- смена места 

жительства 

19601 Швея 12 11     1- смена места 

жительства 

19727 Штукатур 12 12      

Всего: 484 144 3 - 1 - 9 

 

 Обновление содержания образования за 2017-2018 учебный год  

Внедрение новых профессиональных дисциплин, МДК (модулей) по заявкам работодателей в рамках вариативной 

части ОПОП 

 
Профессия /специальность  Наименование дисциплин, МДК, модулей  Работодатель, а также согласование с 

ним (подтверждающие документы 

приложить к отчету) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.09 Художественная обработка кожи 

АНО "Богородский центр развития 

предпринимательства 

ЗАО ТД "Богородская кожгалантерея" 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОП.10 Компьютерная графика 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

МУП «Богородское ПАП» 

АНО "Богородский центр развития 

предпринимательства" 
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Внедрение новых технологий 
№ 

п/п 

Внедряемая технология % педагогических 

работников, внедряющих 

новые технологии 

Уровень обобщенных результатов 

1 Метод проектов 47 Развитие логического мышления, навыки работы с 

информацией, коммуникативная культура. Средний балл 4.5 

2 Технология развития критического 

мышления  

26 Самостоятельный анализ текста, умение логически 

рассуждать, культура дискуссии. Средний балл -4,3 

3 Модульная технология 5 Развитие логического мышления, самостоятельности, 

внимания. Средний балл -4,3 

4 Дистанционное обучение 12 Развитие самостоятельности, интереса, комфортность 

работы. Средний балл -4.5 

5 Кейс-технология 10 Появление опыта принятия решений, действий в новой 

ситуации, решение проблем. Средний балл -4.3 
 

 

Олимпиадное движение в 2017-2018 учебном году 

Олимпиада профессионального мастерства 
№ 

п/п 

Профессия /специальность Уровень участия Количество 

участников 

Результат 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

1 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Областной/  

 образовательное учреждение 

1 

9 

6 место  

2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Областной/ образовательное 

учреждение 

1 

 

7 

18 место  

3 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология изготовления швейных изделий 

Областной/ образовательное 

учреждение  

 

6 

  

4 23.01.03 Автомеханик образовательное учреждение 17   

5 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

образовательное учреждение 7   
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 World Skills 
№ 

п/п 

Компетенции Уровень участия Результат 

Региональный 

этап 

Отборочный 

этап 

Финальный этап 

1 Инженерный дизайн 

CAD(САПР) 

областной 7,03 

11 место 

  

2 Веб-дизайн областной 32,64 

медаль 

профессионализм 

6 место 

  

3 Технология моды областной 47,2 

серебро 

2 место 

  

4 Графический дизайн областной 52,26 

бронза 

3 место 

  

 

 

 

 

  



12 

II Производственное обучение 

 

Организация практики осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Организационное: 

-составление графика практики; 

-составление плана работы по практике; 

-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 практики; 

2 Учебно-методическая работа: 

-составление документации по практике; 

-рассмотрение вопросов по практике на педсоветах, методических советах, заседаниях ЦК; 

-участие в семинарах, конференциях по вопросам практики внутри техникума и в других 

образовательных учреждениях. 

3.Развитие технического (профессионального) творчества студентов: 

-составление плана работы студенческого научного общества; 

-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 квалификационных экзаменах и ГИА; 

-проведение курсов повышения квалификации для специалистов предприятий; 

-трудоустройство выпускников. 

5.Контроль за учебной и производственной практикой: 

-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; 

-контроль за ведением журналов по практике. 

6.Трудоустройство выпускников: 

-анкетирование выпускников в целях прогноза трудоустройства; 

-участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 

-работа службы содействия трудоустройству выпускников; 

-сотрудничество с ГКУ ЦЗН Богородского района (подписан договор на учебный год); 
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-мониторинг трудоустройства выпускников; 

-участие в семинарах (конференциях) по вопросам трудоустройства. 

1.Учебная и производственная практика организовывалась на базе учебных мастерских 

техникума и на базе промышленных предприятий г. Богородска и Богородского района: ООО 

"Патриот", АО им. А.Ю. Юргенса, ООО "СОЛО", ОАО "Нижегородский автомеханический 

завод", ОООПКФ "Детская мода", ООО «Тех-Центр» МУП, ОАО «ЖКХ», «Богородское ПАП», 

ООО «АгроФирма Заря», Колхоз им. С.М.Кирова,  ООО, Агрофирма «Искра», ОАО Лакша, 

ООО «Проспект», ООО «Неотон», ООО «Богородское ППР», ООО «Богородская обувная 

фабрика, ООО «Приволжская швейная компания», ООО «КамФашионгрупп», МБУК 

"Богородская РЦБС, ООО «Швейная фабрика №19» и др. С данными предприятиями были 

подписаны договоры о практике на 2017-2018 учебный год. На перечисленных предприятиях 

была организована практика по профилю специальности и преддипломная для студентов 

специальностей: 29.02.04 "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий", 

15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)", 23.01.03 "Автомеханик", 35.01.13 

"Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", 13.01.10 "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) ", 29.02.01 "Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи", 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

7. Профориентационная работа 

-Ярмарка вакансий учебных мест (совместно с ГКУ ЦЗН Богородского района); 

-рекламные проспекты, публикации в СМИ; 

-экскурсии для учащихся школ; 

-встречи с учащимися школ и их родителями; 

-Старт-Профи. 

6.Трудоустройство выпускников: 

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

района: 

- ООО «Богородская обувная фабрика», 

- ООО Агрофирма «Искра», 

- ООО "Нижегородский автомеханический завод", 

- ООО «Патриот», 

- ООО «Приволжская швейная компания» 

-проводилось анкетирование выпускников с целью прогноза трудоустройства ; 

-проведена беседа-консультация с работником кадрового агенства «Люди»; 

- учеба на платформе «Моя карьера»; 

-консультации специалистов ГКУ ЦЗН Богородского района (для студентов выпускных 

групп); 

-встречи с представителями высших учебных заведений: 

Университета «СИНЕРГИЯ», 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева», 

Университетом России (филиал г. Павлово дистанционное обучение) 

-заключение договоров на подготовку и трудоустройство выпускников на 2019 ,2020 

годы. 
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Результаты практик студентов техникума за 2017-2018 уч. год: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Наименова

ние 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость Качество 

2 курс 

УП.01 01.09.17-

25.05.18 

Кольцов А.С. 

Красильников В.В. 

мастерская 100% 83% 

ПП.01 19.06.18-

02.07.18 

Красильников В.В. предприятия 88% 

(Толчков, 

Саркисян, 

Соловьева 

88% 

УП.03 05.03.18-

29.05.18 

Мельников А.Н. 

Кольцов А.С. 

мастерская 92% 

(Толчков,  

Саркисян) 

79% 

ПП.03 01.06.18- 

16.06.18 

Мельников А.Н. 

Кольцов А.С. 

предприятия 92% 

(Толчков,  

Саркисян) 

92% 
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Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Наименован

ие практики 

Период Руководители 

практики 

Место 

прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП 01  27.03.18- 

26.05.18 

Кабатов В.М. 

Безруков В.А. 

мастерская 100% 73% 

ПП 01 08.06.18- 

14.06.18 

Безруков В.А. предприятия 3 чел- «2» 77% 

УП 02 01.09.17- 

31.05.18 

Безруков В.А. мастерская 100% 86% 

ПП 02 20.11.17-

25.11.17; 

14.06.18- 

27.06.18 

Безруков В.А. предприятия 73% 73% 

УП 04  01.09.17- 

13.12.17 

Безруков В.А. мастерская 8 чел- «2» 64% 

ПП 04  27.11.17- 

02.12.17 

Безруков В.А. предприятия 7 чел -«2» 68% 

4 курс 

Наименован

ие практики 

Период Руководители 

практики 

Место 

прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП 01  01.09.17  

06.12.17  

Королев Н.С. техникум 100% 33% 

ПП 01  15.12.17-  

18.12.17  

Королев Н.С. предприятия  100% 33% 

УП 03  01.09.17-  

23.11.17 

Торлукова С.С. техникум  100% 14% 

ПП 03  19.12.17-  

21.12.17  

Торлукова С.С. предприятия  100% 24% 

УП 04  01.09.17-

05.12.17 

Кабатов В.М. техникум  100% 33% 

ПП 04  08.12.17-  

14.12.17 

Кабатов В.М. предприятия  100% 33% 

ПДП  20.04.17-

17.05.17  

Кольцов А.С.  

Королев Н.С.  

Кабатов В.М.  

предприятия  100% 52% 
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Дизайн (по отраслям) 

Наимено

вание 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место 

прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

2 курс 

УП 01  06.09.17- 

05.05.18 

Макарова Н.И. Кабинет 74%(Строкин

а, 

Шутова, 

Павлова, 

Карасева, 

Ацапин 

Малинина) 

35% 

УП 01  25.09.17- 

14.05.18 

Молоткова О.Е. Кабинет 74%%(Строки

на, 

Шутова, 

Павлова, 

Карасева, 

Ацапин 

Малинина) 

57% 

УП 01 11.09.17- 

24.04.18 

Сазанова А.С. Кабинет 100% 46% 

УП 03 31.01.18- 

2506.18 

Сазанова А.С. Кабинет 78% 

(Строкина, 

Шутова, 

Ацапин, 

карасева, 

Малинина) 

57% 

 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Наименова

ние 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место  

прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

3 курс 

УП. 02  01.09.17-

30.05.18 

Кривцова И.И.  мастерская 81 % 

Питеримова 

Широкова 

44 % 

ПП. 02 31.05.18- 

14.06.18 

Кривцова И.И.  предприятия 44 % Баганова, 

Бочканова, 

Литвинова, 

Киселева Д., 

Некрасов, 

Питеримова, 

Тюмина , 

Чистяков, 

Широкова 

38 % 
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УП. 05  17.01.18- 

10.05.18 

Кривцова И.И.  мастерская 50% 

8 чел- «2» 

44% 

ПП. 05  15.06.18- 

21.06.18 

Кривцова И.И.  предприятия  50% 

8 чел- «2» 

44% 

УП.03 07.05.18- 

21.05.18 

Сазанова А.С. мастерская 100% 63% 

ПП.03 26.06.18- 

02.07.18 

Сазанова А.С. предприятия 100%  50% 

 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Наименова

ние 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место 

прохождения 

практики 

Успеваемо

сть 

Качество 

4 курс 

УП 02 18.01.18-

29.03.18 

Пицхелаури 

Г.И. 

техникум 100% 80% 

ПП 02 02.04.18-

07.04.18 

Пицхелаури 

Г.И. 

предприятия 100% 47% 

УП 04 15.01.18- 

29.03.18 

Торлукова С.С. техникум 100% 47% 

ПП 04 03.04.18- 

14.04.18 

Торлукова С.С. предприятия 100% 40% 

УП 05 04.09.17- 

21.11.17 

Пицхелаури 

Г.И. 

техникум 100% 73% 

ПП 05 08.12.17- 

21.12.17 

Пицхелаури 

Г.И. 

предприятия 100% 73% 

ПДП 20.04.18-

17.05.18 

Макарова Н.И. 

Пицхелаури 

Г.И. 

Кривцова И.И. 

предприятия 100% 53% 
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Прикладная информатика (по отраслям) 

Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемо

сть 

Качество 

2 курс 

УП 01  17.01.18-  

27.06.19 

Миронов А.А. 

Колотилов А.В. 

Люлин Д.В. 

техникум  96% 

Леподату 

84% 

ПП 01  16.03.18-

05.04.18 

Молоткова О.Е.  

Филиппова О.А. 

предприятия  100% 96% 

3 курс 

УП 02  12.01.18- 

27.06.18 

Миронов А.А. 

Молоткова О.Е.  

Филиппова О.А. 

техникум  92% 

Пинаев 

75% 

ПП 02  08.06.18- 

26.06.18 

Колотилов А.В. 

Филиппова О.А. 

предприятия  Пинаев, 

Гришин, 

Поташова, 

Волкова 

63% 

Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемо

сть 

Качество 

4 курс  

УП 03  01.09.17-

21.12.17 

Люлин Д.В. 

Колотилов А.В. 

техникум  100% 77% 

ПП 03  07.04.18-

13.04.18 

Люлин Д.В. 

Колотилов А.В 

предприятия  100% 86% 

УП 04  13.01.18- 

24.03.18 

Колотилов А.В. 

Миронов А.А. 

Люлин Д.В. 

техникум  100% 86% 

ПП 04  31.03.18-

06.04.18 

Миронов А.А. 

Колотилов А.В. 

предприятия  100% 82% 

ПДП  20.04.18-

17.05.18 

Колотилов А.В. 

Миронов А.А. 

Люлин Д.В. 

предприятия  100% 64% 

 

Автомеханик 

Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость Качество 

1 курс 

УП 01 01.09.16-

09.03.17 

Кольцов А.С. 

Красильников 

В.В. 

мастерская 100% 96% 
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3 курс 

УП.01  04.09.17-

11.12.17 

Мельников А.Н. 

Красильников 

В.В. 

мастерская 100% 86% 

ПП.01  10.11.17-

23.11.17 

Красильников 

В.В. 

предприятия 100% 100% 

УП.02 01.09.17-

12.04.18 

Мельников 

А.Н., Кольцов 

А.С., Егорова 

И.А., Томарева 

Д.А. 

Мастерская, 

кабинеты 

100% 91% 

ПП.02 13.04.18- 

24.05.18 

Красильников 

В.В. 

Мельников А.Н. 

Цаплинов  

предприятия 100% 100% 

ПП.03 24.11.17- 

30.11.17 

Мельников А.Н. предприятия 100% 100% 

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Наименова

ние 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость Качество 

2 курс 

УП 01 01.09.17-

17.05.18 

Мельников А.Н. 

Красильников В.В. 

Цаплинов А.М. 

Егорова И.А. 

мастерские 95% 65% 

УП.03 12.01.18-

17.05.18 

Красильников В.В 

Кольцов А.С. 

мастерские 95% 

Шубин 

33% 

ПП 01  03.11.17-

30.11.17; 

18.05.18-

28.06.18 

Кодолов Л.А. предприятия 95% 

Шубин 

62% 

3 курс 

УП.01 23.10.17-

20.12.17 

Цаплинов А.М. 

Мельников А.Н. 

Егорова И.А. 

мастерские 100% 74% 

ПП.01 01.09.17-

19.10.17; 

27.04.18-

26.05.18 

Кодолов Л.А. предприятия 100% 61% 
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УП.03  12.01.18-

13.04.18 

Красильников В.В. 

Егорова И.А. 

Томарева Д.А. 

мастерские 100% 91% 

ПП.03 13.04.18-

26.04.18 

Кодолов Л.А. предприятия 100% 70% 

 

Мастер общестроительных работ 

Наименова

ние 

практики  

Период  Руководител

и практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость Качество 

1 курс 

УП.07 12.01.18-

28.06.18 

Чижов А.В. мастерская 83% 

Абрамычев, 

Захаров, 

Семин, Чирков 

62% 

УП.03 12.01.18-

28.06.18 

Корпус М.В. мастерская 83% 

Абрамычев, 

Захаров, 

Семин, Чирков 

71% 
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III. Методическая работа 

 

В 2017-2018 учебном году было организовано восемь цикловых методических  комиссий 

(ЦМК): ЦМК общеобразовательного цикла ;  ЦМК профессионального цикла специальности 

29.02.02 Технология кожи и меха ; ЦМК профессионального  цикла укрупненной группы 

38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция, математического и естественно-

научного, общегуманитарного и социально-экономического цикла;  ЦМК профессионального 

цикла укрупненной группы   09.00.00 Информатика и вычислительная техника ; ЦМК 

профессионального цикла укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности, 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  ; ЦМК профессионального цикла 

укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение; ЦМК профессионального цикла укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; ЦМК профессионального цикла 

укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 08.00.00 Техника и 

технологии строительства, 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; ЦМК профессионального 

цикла укрупненной группы  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Основные цели и задачи ЦМК  ООД: воспитание и подготовка конкурентоспособного 

специалиста, сохранение контингента студентов,   проектная деятельность студентов как 

средство повышение качества профессионального образования». 

Формы деятельности ЦМК: 

-входное тестирование ; 

-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС; 

-обобщение передового опыта; 

-конференции; 

-олимпиады; 

-профориентационная работа; 

-реализация межпредметных связей 

-аттестация преподавателей; 

-КПК; 

-предметные недели; 

-городские спортивные соревнования; 

-внедрение Интернет-ресурсов; 

конкурс ЦМК;  

-разработка КИМ; 

-конкурс методических разработок; 

-конкурс УМК ; 

-проектная деятельность преподавателей и студентов; 

 -открытые уроки; 

-внеклассные мероприятия  по физике, математике, иностранному языку, информатике, 

русскому языку; 

-заочная Всероссийская предметная олимпиада; 

-всероссийский  молодежный образовательный форум «Территория Смыслов на 

Клязьме»; 

-публикация методического материала;   

-областная олимпиада по русскому языку и культуре речи; 

-областная  профильная смена «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом 

наша сила!» ; 

-общетехникумская научно-практическая конференция «Проектно-исследовательская  

деятельность преподавателей и студентов»; 

- Всероссийское тестирование «Современные педагогические технологии» (ФГОСурок); 

-Инфоурок . Тест «Принципы современного урока» . 

ЦМК по специальности 29.02.02  «Технология кожи и меха». 
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Основные цели и задачи: формирование модели специалиста, удовлетворяющего 

современным требованиям работодателя, внедрение инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

Формы деятельности ЦМК: 

-описание педагогического опыта; 

-конкурс кабинетов; 

-смотр – конкурс ЦМК; 

-научно-практические конференции; 

- конкурс методических разработок ; 

- открытые уроки; 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС; 

- работа в РУМО; 

- дипломное проектирование на реальной основе; 

- профориентационная работа; 

- внедрение инновационных технологий ( модульной технологии , информационных 

технологий, виртуальных опытов, личностно- ориентированных технологий , метод проектов); 

- социальное партнерство с предприятиями легкой промышленности; 

- проектная деятельность;         

-общетехникумская конференция «Проектно-исследовательская деятельность 

преподавателей и студентов»; 

- техникум - открытое образовательное пространство (социальное партнерство: 

организация базы практик, согласование содержания рабочих программ вариативной части, 

программ профессиональных модулей и комплектов КОС модулей с работодателями, сетевое 

окружение);  

-Всероссийский конкурс  профессионального мастерства педработников, приуроченный 

к 130 –летию  рождения А.С.Макаренко; 

-вебинар «Панельные  дискуссии в рамках промышленно-образовательного форума»; 

-стажировка. 

ЦМК  укрупненной группы 29.00.00 , 54.00.00 . 

Цели и задачи:  внедрение проектной технологии как средство повышения качества 

образовательного процесса, адаптация в учебный процесс ФГОС, обеспечение различных 

траекторий непрерывного профессионального образования. 

Формы деятельности ЦМК: 

-КПК ; 

- использование инновационных технологий; 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС; 

-областная олимпиада профессионального мастерства по профильному направлению 

29.00.00 «Технологии легкой промышленности»; 

 - участие в конференции и публикация материалов в сборнике межрегиональной 

научно-практической конференции, посвященной памяти Н.В.Горюнова; 

- техникум - открытое образовательное пространство; 

-выставка творческих работ студентов; 

- мастер-класс; 

- конкурс профессионального мастерства; 

 -предметная неделя; 

- открытые уроки; 

-областные конкурсы; 

-аттестация; 

-общетехникумская научно-практическая конференция « Проектно-исследовательская 

деятельность преподавателей и студентов»; 

-профессиональная игра «СТАРТпрофи»; 
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- участие в чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Технологии моды» 

(2 место); 

-сертификат эксперта чемпионата « Молодые профессионалы» по компетенции 

«Технологии моды»; 

-всероссийская олимпиада по технологии легкой промышленности (2 и 3 места); 

-всероссийский конкурс «Волжская палитра -2017» (1 место); 

-портал Единый урок Сетевой педагогический турнир на знание основ информационной 

безопасности «Сетевичок», тестирование Информационная компетентность педагога.  

 

ЦМК профессионального  цикла укрупненной группы  15.00.00. 

Основные цели и задачи:  внедрение и  адаптация ФГОС по ТОП -50,   внедрение 

проектной деятельности в образовательный процесс, как средство повышения качества 

профессионального образования 

Формы деятельности: 

- разработка учебно-методической документации по ТОП -50; 

-КПК по ФГОС – ТОП 50; 

- участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»;  

-сертификат эксперта регионального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

-сетевая педагогическая конференция по формированию цифрового пространства 

«Сетевичок» (Портал Единый урок); 

-аттестация; 

-  корректировка рабочих программ и профессиональных модулей; 

-дипломное проектирование на основе практических данных; 

-разработка УМК по дисциплинам; 

-создание презентаций; 

-социальное партнерство; 

- участие в профессиональной игре «Старт-профи»; 

-региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  по 

профильному направлению 15.00.00. Машиностроение; 

-общетехникумская конференция. 

ЦМК профессионального цикла специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

Основные цели и задачи: обеспечение различных траекторий полноценного 

профессионального образования, внедрение и  адаптация ФГОС по ТОП -50, использование 

проектной технологии. 

Формы деятельности ЦМК: 

- разработка учебно-методической документации по ТОП -50; 

-КПК по ФГОС ТОП-50 и Агенства «Worldskills»; 

- аттестация; 

-профориентационная работа; 

- участие и выступление в международной научно-практической конференции  

«Модернизация системы СПО: проблемы и перспективы» с докладом «Использование ЭОР и 

ИТК технологий для развития профессиональной компетенции преподавателя ПОО»; 

-конкурс УМК;  

-конкурс ЦМК;  

-конкурс кабинетов; 

-конкурс методических разработок ; 

-разработка УМК по дисциплинам; 

-участие в областных семинарах; 

-социальное партнерство; 

- использование дистанционного обучения; 

-вебинары; 
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-четвертый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  по компетенции 

Графический дизайн (3 место); 

-медаль за профессионализм по компетенции «Веб-дизайн» в четвертом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы»; 

-образовательный семинар Обеспечение кадровых условий реализации образовательных 

программ СПО с новой моделью ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям; 

-тренинг «Внедрение дистанционной системы обучения «Моя карьера в педагогической 

деятельности»; 

-второй Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Веб-дизайн»; 

-сетевая педагогическая конференция по формированию цифрового пространства 

«Сетевичок»; 

-первый отборочный этап международной олимпиады в сфере информационных 

технологий ИТ-Планета 2017/2018; 

-семинар «Техника презентации-скрайбинг»; 

-областной конкурс  «Мастер года-2017»; 

-работа в РУМО; 

-региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (7 

место); 

-Всероссийский конкурс профессионального мастерства педработников, приуроченный к 

130-летию А.С. Макаренко ; 

-исследовательская деятельность;  

- пополнение странички на сайте техникума для самоподготовки студентов; 

-проектная деятельность;  

- общетехникумская конференция « Проектно-исследовательская деятельность 

преподавателей и  студентов» ; 

-дипломное проектирование на реальной основе; 

-недели специальности; 

-профессиональная эстафета «Старт-профи»; 

-открытые уроки; 

-областная олимпиада профессионального мастерства по профильному направлению 

09.00.00 информатика и вычислительная техника . 

  

ЦМК  укрупненной группы 23.00.00.  

-Основные цели и задачи: воспитание и подготовка высококвалифицированных рабочих, 

сохранение контенгента. 

Формы деятельности ЦМК: 

-  обновление рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей согласно 

ФГОС; 

-предметная неделя; 

-четвертый Всероссийский конкурс педагогических и учебно-профессиональных 

проектов номинация «Сценарий внеклассного мероприятия в системе СПО (1место); 

-четвертый Всероссийский конкурс работ  педагогических и учебно-профессиональных 

проектов в номинации «Проекты учебных занятий» (1место); 

-КПК ФГОС по ТОП-50; 

-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС; 

-профессиональная игра «СТАРТ –профи»; 

     -конкурс методических разработок ,ЦМК; 

-     конкурс Лучший по профессии «Автомеханик»; 
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-четвертый  Всероссийский  конкурс проектов учебных занятий в номинации Конкурс 

эссе «Моя будущая профессия» (2 место); 

-Всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт. Инновации. технологии, 

разработки». 

 ЦМК укрупненной группы  35.00.00, 08.00.00, 13.00.00 

Цель: повышение качества профессионального образования через внедрение проектной 

технологии в процесс обучения. 

Формы деятельности: 

-КПК; 

-стажировка; 

-сетевой педагогический турнир на знание информационной безопасности «Сетевичок» 

(Единый урок. РФ); 

-тестирование на знание законов и нормативно-правовых актов различного уровня в 

сфере образования (Единый урок. РФ.); 

-всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С.Макаренко (Единый урок. РФ); 

-профи-викторина Штукатур – это профессия для меня»; 

-викторина по материаловедению; 

-научно-практическая конференция «Проектно-исследовательская деятельность 

студентов и преподавателей»; 

-учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

ЦМК укрупненной группы 38.00.00, 40.00.00, математического и естественнонаучного, 

общегуманитарного и социально-экономического цикла  

Цель : внедрение проектной технологии в образовательный процесс с целью повышения 

качества обучения. Задачи: Обеспечение высокого методического уровня проведения всех 

видов занятий на основе внедрения новых технологий. 

Формы деятельности: 

-учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-открытые уроки; 

-открытые внеклассные мероприятия; 

-КПК; 

-стажировка; 

-всероссийское тестирование Радуга Талантов 2017 « Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности; 

-областной конкурс «Мастер года -2017» 

-конференция и выступление  (г.Москва) «Развитие у студентов навыков 

трудоустройства на онлайн- платформе «Моя карьера: качественные показатели, 

наставничество, опыт и  перспективы» (межрегиональная конференция «Инновационные 

методы развития навыков трудоустройства молодежи в современном образовательном 

пространстве»); 

-очный этап профессиональной программы «Инновационные методы работы в 

педагогической деятельности; 

-публикация УМК практической работы «Нормативное обеспечение программного 

продукта по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности на портале 

социального проекта «Страна талантов»; 

-смотр-конкурс музеев, комнат боевой славы и музейных экспозиций в ПОО 

Нижегородской области От истоков к грядущему. Экспозиция «Ими гордится техникум» (3 

место); 

-фестиваль национальностей «Я-нижегородец»; 

-предметная неделя по обществознанию, проводимая ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственнная сельхозакадемия; 
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-сетевой педагогический турнир на знание основ информационной безопасности 

«Сетевичок» (Единый урок, методики, материалы); 

-Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу Моя законотворческая инициатива. 

 

На заседаниях ЦМК анализируется качество, содержание и обеспеченность учебных 

дисциплин и профессиональных модулей учебно-методическими комплексами, контрольно-

оценочными средствами, учебно-методическими материалами для самостоятельной работы 

студентов. 

Особенности организации методической работы 

Тема: "Внедрение ТОП-50 и проектной технологии в образовательный процесс как 

средство повышения качества профессионального образования 

Цель: повышение качества профессионального образования через внедрение ТОП-

50 и проектной деятельности в процесс обучения 
По проектной деятельности формируется база: методические рекомендации, 

методические разработки, проектные студенческие работы. 

   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 позволяет определить победителей 

в номинациях: «Лучшая цикловая методическая комиссия года», «Лучший заведующий 

кабинетом», «Лучшая методическая разработка», « Лучший УМК» 

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. 

Были определены наставники за молодыми преподавателями Проводились семинары со 

специалистами – научными сотрудниками НИРО. Прошла  учебно-практическая конференция. 

Была поставлена цель: повышение качества профессионального образования  (повысилось на 2 

%)  в 2016-2017 уч.г.-32 %, в 2017-2018 уч.г.-34% 

-«Проектно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей" (13 

преподавателей и 38 студентов принимали участие). 

Используются инновационные технологии – метод проектов, технология критического 

мышления, технология интегрированного обучения ,модульно-компетентностная, технология 

коллективного взаимодействия, дистанционные технологии, дебаты, видео-уроки, 

имитационно-игровое моделирование, разноуровнего обучения. 

Аттестация преподавателей 

Через главную аттестационную комиссию прошли аттестацию: преподаватели   – 6 

человек, из них 5 человек на высшую квалификационную категорию; 1 преподавателя на 

первую. Шесть преподавателей повысили свою квалификационную категорию. На соответствие 

занимаемой должности аттестовался 1  человек . Из 47 педагогических работников высшую 

категорию имеют 15 человек, первую – 13 человек и СЗД – 13 человек. Курсы повышения 

квалификации были пройдены как в очной форме, так и дистанционно( на базе НИРО и  

дистанционно). Количество пройденных курсов -52. 19 педагогических работников пришли 
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курсы по ФГОС ТОП -50. Стажировались на предприятиях города – 7 человек. В настоящее 

время все преподаватели и мастера производственного обучения прошли курсы повышения 

квалификации 

Преподаватели посещали открытые мероприятия по изучению и внедрению новых 

технологий, совершенствующих процесс преподавания, для повышения самообразования, а 

именно: 

Областной семинар-совещание  «Методология реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального обучения  и дополнительного профессионального образования( 

Л.Л.Кузнецова). 

Областной семинар в Центре мониторинга качества образования «Региональный опыт 

сопровождения процедуры аттестации» (Л.Л.Кузнецова). 

Совещание в РУМО ( Миронов А.А, Мухина Е.В.). 

Вебинар «Внедрение новых стандартов по ТОП -50»( Л.Л.Кузнецова, Кольцов А.С., 

Салова Л.В.). 

Областная консультация в НИРО по аттестации (Кузнецова Л.Л.,  Сазанова А.С., 

Е.И.Абдюшева, А.Н. Мельников, Н.С. Королев, А.В.Колотилов, Д.В.Люлин.).  

Международная конференция Модернизация системы СПО: проблемы и перспективы 

(С.В.Жильцова, А.С. Рокунова, Л.В. Салова, Л.Л.Кузнецова, Д.В. Люлин). 

Выступление Д.В Люлина на международной конференции Модернизация системы 

СПО: проблемы и перспективы с докладом «Использование ЭОР и ИТК технологий для 

развития профессиональной компетенции преподавателя ПОО. 

Образовательный семинар Обеспечение кадровых условий реализации образовательных 

программ СПО в соответствии с новой моделью ФГОС по 50-ти наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и профессиям ( С.В.Жильцова). 

Тренинг «Внедрение дистанционной системы обучения «Моя карьера» в педагогическую 

деятельность» (О.А.Филиппова). 

Межрегиональная конференция ( г. Москва) «Инновационные методы развития навыков 

трудоустройства молодежи в современном образовательном пространстве» (А.Е.Ошарина). 

Выступление на межрегиональной конференции ( г. Москва) «Развитие у студентов 

навыков трудоустройства на онлайн-платформе «Моя карьера: качественные показатели, 

наставничество, опыт и перспективы» (А.Е.Ошарина). 

Сетевой педагогический турнир на знание основ информационной безопасности 

«Сетевичок» на портале «Единый урок, методики , материалы» (Платонова Н.В., Ошарина А.Е., 

Гудкова Н.Б., Корпус М.В., Кабатов В.М., Молоткова О.Е., Миронов А.А., Е.И. Абдюшева, 

Трифонова Т.В., Трокова Т.Н., Кузнецова А.А., Кушлина В.И., Томарева Д.А., Сазанова А.А., 

Мельников А.Н., Кольцов А.С., Жильцова С.В. , Макарова Н.И. Розоренова И.В.). 

Вебинар «Заседание РУМО «Информатика и вычислительная техника» (О.Е.Молоткова, 

А.А.Миронов). 

Вебинары «Почему ученики нас не понимают», «Навыки 21 века: как развивать в себе и 

детях» (Л.В.Салова, Н.Б.Гудкова, Розоренова И.В.). 

Всероссийская неделя профориентации (проект организован «Атласом новых 

профессий»,НИУ ВШЭ и онлайн-школой «Фоксфорд»)- Л.В.Салова, Н.Б.Гудкова. 

Тестирование на знание законов и нормативных правовых актов различного уровня в 

сфере образования на портале Единый урок (Макарова Н.И., Мухина Е.В.). 

Исследовательская деятельность включала следующие направления: 

-аудиторная (лабораторные работы, практические работы, курсовые работы и 

дипломные работы, выполнение нестандартных  проектных работ) 

-внеаудиторная (внутренние формы-конференции, олимпиады, объединения 

дополнительного образования; внешние формы- конкурсы профессионального мастерства, 

олимпиады, научные конференции, инженерно-технические чтения, выставки творческих 

работ) 

- создание  учебно – методической документации по ТОП -50 
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- разработка дидактических материалов, учебных пособий, методических разработок, 

рекомендаций; 

- работа Научного общества; 

-  подготовка материала для областных конкурсов, олимпиад, фестивалей, научно- 

практических конференций  (Макарова Н.И., . А.Е.Ошарина, , О.Е.Молоткова, В.М.Кабатов, 

Мухина Е.В., Куклева Т.. Мельников А.Н .,Кольцов А.С., Торлукова С.С.); 

- общетехникумовская конференция ( А.А. Миронов, Розоренова И.В.,  Мельников А.Н.,  

Кузнецова А.А., Челышева И.Ф., .,Филиппова О. А., Скуточкина С.В.Абдюшева Е.И., 

Хрусталева С.В., Кольцов А.С., М.В.Корпус, Макарова Н.И., Е.В.Мухина ). 

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, адаптация  ФГОС в образовательный процесс, 

методическое и дидактическое обеспечение ФГОС, разработка учебно-методической 

документации по ТОП 50, проектная деятельность. 

Посещение занятий 

Мастерство преподавателя шлифуется и при проведении открытых уроков, открытых 

классных часов, при проведении внеклассных открытых мероприятий и при  взаимопосещении 

уроков других преподавателей. 

Открытых уроков и открытых классных часов было дано  40 часов следующими 

преподавателями: И.В.Розореновой, Молотковой О.Е., Тураевой О.В., Люлиным Д.В., 

Мироновым А.А., Мухиной Е.В., Колотиловым, И.И. Кривцовой, Макаровой Н.И., Троковой 

Т.Н., Т.Г.Мурашкиной, Н.Б.Новиковой, О.Г.Тарасенко, С.В.Хрусталевой, Т.В.Трифоново1   

Открытых внеклассных мероприятий проведено 50 часов (  Макарова Н.И. ,Абдюшева 

Е.И.,Перцева О.В.  , Куклева Т.В., . Трокова Т.Н., Мухина Е.В.,Челышева И.Ф, С.В.Скуточкина, 

Кузнецова А.А., Хрусталева С.В., Корпус М.В., Н.В.Платонова) 

Предметные недели (Недели специальности): 

Председатели ЦМК – А.Н.Мельников 

 О.Е.Молоткова 

   А.А. Кузнецова 

   Е.В.Мухина 

 

Всего взаимопосещений 450 часов.  

При посещении уроков обращалось внимание на создание проблемных ситуаций, 

требование осознанности при ответах, применение оригинальных методов и приемов обучения , 

на сформированность общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС.  

Методические разработки 

Общее количество методического материала – 144  и полный комплект учебно-

методического материала по ТОП-50 для двух специальностей 

С целью проведения мониторинга деятельности  педкадров  проводились конкурсы 

«Новые имена», конкурс методических разработок, «Лучшая цикловая методическая комиссия 

года», смотр-конкурс кабинетов и лабораторий, «Лучший УМК» 

 

Конкурс «Новые имена» 

 

Фамилии 

участников 

Показатели, баллы Общее 

количество 1 2 3 4 

Молоткова О.Е. 2 2 2 2 8 

Пицхелаури Г.И. 2 2 1 2 7 

Кузнецова А.А 1 2 1 1 5 
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Преподаватели техникума провели также предметные недели, целью которых было 

формирование положительной мотивации к изучаемым дисциплинам, активизация 

познавательной деятельности студентов (Мельников А.Н., Кольцов А.С., Куклева Т.В., 

Макарова, Пицхелаури Г.И., Кривцова Г.И., Н.И.,Абдюшева Е.И., Перцева О.В.  Тарасенко 

О.В.,Челышева И.Ф.). 

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  "Школы молодого  преподавателя" проходила по заранее 

составленному плану. 

Движущим и определяющим фактором деятельности является мотив. Положительная 

мотивация преподавателей объясняется осознанием ими позитивного влияния на результаты 

своей деятельности и результаты уровня успеваемости обучения. Наблюдается положительная 

динамика в успеваемости и мониторинг результатов интересов, сложностей, мотивов к 

продолжению образования выпускников. 

Развитие интеллектуальной творческой личности студента является основным 

направлением в деятельности каждого участника методического объединения. Поэтому  в этом 

учебном году отмечена большая активность участия студентов техникума в различных 

мероприятиях.(около 40 мероприятий различного уровня)  

Вся работа, проведенная в 2017-2018 учебном. г. отражена в протоколах заседания 

методического совета. 

Создан банк рабочих программ дисциплин , профессиональных модулей, комплектов 

контрольно-оценочных средств в электронном виде и на бумажном носителе по всем 

специальностям и профессиям. 

Таким образом,  методическая работа за прошедший год была более насыщенной и 

плодотворной по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 
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IV. Отчеты председателей ГЭК 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Государственной экзаменационной комиссией в период с 20.06.17 по 22.06.17 было 

заслушано 22 дипломных проекта. Основная тематика дипломных проектов связана с 

разработкой, внедрением и адаптацией сайтов интернет-магазинов и форумов. Оформление 

пояснительных записок выполнено на должном уровне в соответствии с требованиями 

нормативной документации. Доклады студентов сопровождались презентациями. Ответы на 

вопросы членов ГЭК в основном были верные и отражали понимание основ специальности. 

По итогам защиты с учетом отзыва руководителя дипломного проекта, оценки 

рецензента, доклада студента и ответов на вопросы выставлены следующие оценки: 

 

5 (отлично)  - 9 работ 

4(хорошо)  - 6 работ• 

3(удовлетворительно)  - 7 работ 

 

Средний балл - 4,09 

По результатам защиты членами комиссии было рекомендовано выдать 

6  дипломов  с отличием. 

Представленные к защите дипломные проекты в основном выполнены на основе 

базового шаблона с некоторыми изхменениями и не предусматривали написание программного 

кода. Многие  работы визуально не адаптированы к размерам окна браузера, изображения 

разных размеров, отсутствует выравнивание и отступы. Экономические расчеты выполнены по 

новому шаблону, но во всех работах практически идентичны. Некоторые выпускники не давали 

правильных определений по базовым понятиям.  

Рекомендуется изложенные выше недостатки учесть в последующих дипломных 

проектах. 

 

Председатель ГЭК                                                                   Галин С.Н 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

В период с 19-26 июня 2017 года состоялась защита дипломов студентов 7-8К группы по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

Было заслушано и оценено 15 дипломных проектов.  

 

Из них защитилось: 

8человек на 5 (отлично) 
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7 человек на 3 (удовлетворительно) 

 

Дипломные проекты были разработаны по 3 направлениям: 

1)Теоретические аспекты. 

2)Проектно-конструкторский раздел 

3)Организация работы структурного подразделения. 

В теоретических аспектах студентки прогнозировали тенденции моды, которые так 

важны при выборе модели изделия. Был выбран источник вдохновения, который повлиял на 

разработку коллекций.  Оченьэффектные и красочные с продуманной тематикой, аккуратные 

работы по творческим источникам вдохновения и коллекции  моделей оформленные на стендах 

у студенток Павловой С.С. и Молодцовой Н.В. Коллекция и источник вдохновения были 

представлены на плакатах в красочном и аккуратном виде. 

В проектно-конструкторском разделе представлены правильные чертежи 

конструирования контрольных и раскройных лекал. Студентки Суринова Ю.В., Молодцова 

К.В., Планская О.Л., Прокопчук А.Э, Хохлова Е.А., Павлова С.С. порадовали умением 

разрабатывать лекала в САПРе. 

По организации работы структурного подразделения студенты показали умения 

правильно организовывать поточные процессы соединения деталей, которые занимают 

наибольший объем по трудоемкости  и количеству неделимых операций  

Представлена таблица оборудования для пошива изделия. 

В экономической части калькуляция со статьями затрат составлена верно. 

Все защиты были представлены с презентацией, которая продемонстрировала 

пошаговую работу над проектом, а также показы модели пошитого изделия. 

Изделия представлены разные: детское нарядное платье, легкое простое – качество 

пошива заслуживает оценки "отлично" (Суринова Ю.В). Молодцова К.В. демонстрировала 

свадебное платье, простое, но со вкусом, отшито аккуратно. Прокопчук А.Э. демонстрировала 

женское  вечернее, платье с декаративной отделкой кружевом, отшито аккуратно. Хохлова Е.А., 

Планская О.Л., Павлова С.С. демонстрировали платья для торжественных случаев, платья 

получились интересные, аккуратные. Амбарова В.Ю. представила на показ женские платья для 

повседневной носки, для женщин старшего возраста 60-65 лет, срогое, оригинальное, 

халатообразное. Карпович К.А. представила на показ модель русского народного женского 

костюма северного  народа, костюм включает в себя белую длинную рубашку, украшенную 

декоративным кружевом и сарафан ярко синего цвета, источником костюма послужила 

Дуденевская белая береза. Семенова М.В. представила платье для коктелей, платье отшито из 

новых видов тканией, оригинальное, аккуратное. Также были представлены блузки, юбки, 

платье для офиса, летнее платье для повседневной носки. 

Студентки на вопросы комиссии отвечали уверенно, грамотно, что показывает отличную 

подготовку к дипломному проекту, это заслуженная похвала педагогам которые изо дня в день 

давали знания детям. Большое им спасибо. 

 

Председатель ГЭК     Хохлова Е.Ю.  
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по специальности 

15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)". 

 

Защита дипломных проектов проходилас 19 по 22 июня, в течениие 3 дней. К защите 

был допущен 21 студент 7-8 Ам группы. Темы дипломных проектов не отличились 

разнообразием – в основном это были проекты: монтаж, ремонт и эксплуатация оборудования 

кожевенных предприятий, таких как завод им. Юргенса и завод Хромтан (ООО Патриот). 

Качество выполнения графической части и пояснительной записки в основном хорошее.  

Экономическая часть состоит из определения затрат на проведение ремонта. 

При защите дипломных проектов учащиеся показали хорошие знания специальных 

дисциплин, технологии производства, методов ремонта технологического оборудования 

установленного на кожевенных предприятиях. 

При защите дипломных проектов комиссия оценила их следующим образом: 

5(отлично) – 5 чел. (24%) 

4(хорошо) – 7 чел (33%) 

3(удовлетворительно) – 9 чел (43 %) 

В целом большинство учащихся показали стабильные знания и уверенно отвечали на 

вопросы членов ГЭК. Как предложение нужно выдавать более разнообразные темы проектов – 

это поможет избежать шаблонов в работе над ними. 

 

Председатель ГЭК:     Д.М.Киреѐнок 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

 

Государственной экзаменационной комиссией с 16 по 28 июня 2018 года были 

рассмотрены 22 выпускные квалификационные работы, выполненных студентами 

политехнического техникума. Защита выпускных квалификационных работ проходила в два 

этапа. 19-20 июня студенты в присутствии комиссии выполняли практическую 

квалификационную работу,  26-28 июня защищали письменную экзаменационную работу.  

Все работы выполнены по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

С выпускной квалификационной работой  все обучающиеся справились. Все выпускные 

работы выполнены достаточно грамотно и  в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ оценки распределились 

следующим образом: 

Выполнение практической квалификационной работы 

« 5» - 14 человек( 64 %)  

« 4» - 7 человек ( 32 % )  

«3» -  1 человек ( 4% ) 

Защита письменной экзаменационной работы 
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« 5» - 14 человек( 64 % ) 

« 4» - 4 человека( 18 %  ) 

«3» - 4 человека (18 %) 

 

Некоторые студенты неуверенно докладывали и отвечали на вопросы, чувствовалась 

неуверенность и неглубокое знание материала. 

Рекомендуется учесть эти недостатки в последующей работе. 

 

 

Председатель ГЭК      А.Н. Кошелев 

 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Государственной экзаменационной комиссией с 15 по 25 июня 2018 года были 

рассмотрены 23 выпускные квалификационные работы, выполненных студентами 

политехнического техникума. Защита выпускных квалификационных работ проходила в два 

этапа. 15-21 июня студенты в присутствии комиссии выполняли практическую 

квалификационную работу,  22-25 июня защищали письменную экзаменационную работу.  

Все работы имели задачу по техническому обслуживанию и ремонту трактора. 

С выпускной квалификационной работой  все обучающиеся справились. Все выпускные 

работы выполнены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ оценки распределились 

следующим образом: 

Выполнение практической квалификационной работы 

« 5» - 7 человек( 30 %)  

« 4» - 14 человек ( 61 % )  

«3» -  2 человек ( 9% ) 

Защита письменной экзаменационной работы 

« 5» - 5 человек( 22 % ) 

« 4» - 12 человек( 52 %  ) 

«3» - 6 человек (26 %) 

 

Некоторые студенты неуверенно говорили и отвечали на вопросы.  Чувствовалось 

слабое  знание материала. 

Рекомендуется учесть эти недостатки в последующей работе. 

 

Председатель аттестационной комиссии   В.Ф. Томилов 
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по профессии 

29.02.02 Технология кожи и меха в 2018году Мулихина А. В. 

 

Защита дипломных проектов на заочном отделении по специальности Технология кожи 

и меха проходила 25 и 28 июня. 

В комиссию были представлено восемнадцать дипломных проектов. Тематика 

дипломных проектов охватывала практически все виды кож и виды сырья, вырабатываемые 

кожевенными предприятиями нашего г. Богородска. 

Разрботанные методики производства различных видов кож учитывали современные 

высококачественные химические материалы и установку высокопроизводительного 

современного оборудования. 

Пояснительные   записки   были   выполнены   в   полном   объеме,   дано достаточно 

полное обоснование выбранной методики производства. Результаты защит следующие:  

"5
м
 -5  

"4"-5  

"3"-8 

Качество защит дипломных проектов составило 55,6%. 

Дипломники серьезно подошли к государственной итоговой аттестации. Комиссия 

прослушала подробные доклады, ответы на задаваемые комиссией вопросы, были точными и 

грамотными. Следует отметить отличные защиты Колобова А. В., Лазаревой Е. М., 

Подкопаевой Т. П. Федяковой Т. С. Эти студенты показали высокий уровень приобретенных 

знаний, как практических так и теоретических. 

Графическая часть дипломного проекта и пояснительная записка выполнены аккуратно в 

компьютерном варианте, что соответствует нормам проектирования. 

Представленные   дипломные   проекты   могут   быть   использованы   в качестве 

методических  пособий для выполнения  практических работ по специальности Технология 

кожи и меха.  

 

 

Председатель ГАК       А. В. Мулихин 
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V. Воспитательная работа 

 

1.Развитие системы  дополнительного образования 

 Критерии эффективности реализации направления 

 1.Положительная динамика охвата студентов объединениями доп. образования не 

ниже среднего областного показателя 

 2.Положительная динамика охвата детей группы риска дополнительным образованием 

Кружки, секции, творческие объединения системы доп.образования техникума наряду с 

другими организационными единицами (например Совет обучающихся) обеспечивают 

осуществление воспитательной деятельности в разных направлениях воспитательной работы. 

Спортивные секции в основном обеспечивают работу спортивного и здоровьесберегающего 

направления; музейное объединение "Встреча",  кружок "Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма", волонтерское объединение, музей 

техникума, как структурная единица – работу гражданско-патриотического направления 

воспитательной деятельности; объединения художественной направленности "Эксклюзив" и 

вокальный  кружок "Гармония" социально-педагогической редакция студенческой газеты 

работают на культурно-творческое направление воспитательной работы; объединение 

"Робототехника", в том числе, обеспечивает выполнение мероприятий профессионально-

ориентирующего направления воспитательной работы.  

С сентября 2017 г. техникум располагает 2,4 ставками доп.образования, что привело к 

уменьшению общего охвата внеурочной занятости студентов через доп.образование. Ставки 

освоены в полном объеме. Вся система доп. образования работает в соответствие с расписанием 

кружков и секций на 1 и 2 полугодие учебных  лет.   

1.Методически 100% объединений имеют программы объединения на учебный год, 

разработанные в соответствии  с нормативными рекомендациями 

2.Руководители всех объединений обеспечены  типовыми журналами. 

3.Со всех обучающихся - членов объединений, собраны личные заявления на 

поступление в объединение. 

С сентября 2017 г в связи с сокращением ставок доп.образования, новых объединений 

открыто не было. Всего  в отчетном году работали 10 объединений по 5-ти направлениям из 

возможных 6-ти (не охвачено естественно-научное направление) 

Внесены изменения в программы объединений доп.образования социально-

педагогической направленности с целью гармонизации межнациональных отношений, 

формирования неприятия террористических идей (это объединения "Встреча", "Редакция 

студенческой газеты "Шпаргалка"). 

    
Отчетный период Всего состоит на всех видах 

учета 

Заняты в доп.образовании 

техникума/ % 

01.06.2016 16 6/38 

01.06.2017 14 5/35 

01.06.2018 9  



 

36 

Сравнительная таблица  о реализации общеразвивающих программ дополнительного образования в  техникуме (по годам) 
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2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Наличие  в ОО мероприятий патриотической направленности 

2.Положительная динамика детей, состоящих на всех видах учета по отношению к 

правонарушениям   

 Основным элементом системы патриотического воспитания в техникуме является 

сформированная система патриотического воспитания, объединяющая на принципах 

межведомственного взаимодействия органы исполнительной власти,  органы местного 

самоуправления Богородского муниципального образования, государственные учреждения 

различной ведомственной принадлежности, научные и образовательные организации, 

организации дополнительного образования, общественные объединения. Данное 

взаимодействие закрепляется совместными планами:  

план мероприятий в рамках  областной молодежной  акции  "Марш поколений"; 

перспективный план работы по защите от террористических угроз и по гармонизации 

межнациональных отношений в образовательной среде ГБПОУ "Богородский политехнический 

техникум"; план мероприятий по профилактике асоциального поведения в ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум"; план мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"; план единых тематических классных 

часов в учебных группах на учебный год; план мероприятий  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по празднованию 800-летия г. Нижнего Новгорода. 

 За отчетный период организован внутриучрежденческий этап областных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница"; в апреле 2018 техникум являлся участником 

дивизионного этапа соревнований. Ежегодно  проходит смотр строя и песни имени героев 

Советского Союза, выпускников техникума А.В.Шубина и Н.К. Чечетко. 

Студенты техникума (с участием педагогов) ежегодно участвуют в областной 

профильной смене "Хранители славы", впервые приняли участие в смене "Мы разные, но все 

таки мы вместе".  

Центральным мероприятием данного направления также считаем ежегодный фестиваль 

военной и патриотической песни "Погоны России", который прошел 8 раз в марте  2018 г.  

Также считаем необходимым отметить, как удачный опыт, фестиваль "Народы мира в хороводе 

дружбы" (декабрь 2017). 

В техникуме работает музей. Активно ведется музейная и поисковая работа. Силами 

членов музейного объединения был собран материал для книги воспоминаний "Страницы 

истории Богородского кожевенного техникума 20 век"  (презентация книги состоялась 

03.07.2018, куда были приглашены выпускники техникума разных лет). За отчетный год  на 

базе музея были организованы: 5 тематических выставок, экскурсиями были охвачены  

обучающиеся 13 учебных групп (преимущественно 1 курса), на базе музея были организованы 

3 встречи с интересными людьми, члены кружка посетили просветительские городские 

мероприятия.  

Под руководством заведующей музея  члены объединения  заняли 3 место в областном 

конкурсе музеев образовательных организаций. 

Студенты техникума под руководством зав.кабинета истории совершили    7 групповых 

посещений городского исторического музея (5 групп 1 курса, 1 группа 2 курса). 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или 

снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как основная задача 

техникума - воспитание осознанного поведения обучающихся. 

Организационной единицей в рамках направления гражданско-патриотического 

воспитания (в части профилактики антиправового поведения) является социально-

психологическая служба техникума. Данная служба работает по плану на учебный год и 

занимается: аналитической и диагностической деятельностью, в том числе проводит, 

обрабатывает и анализирует  тестирования по основным направлениям воспитательной 
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деятельности; просветительской работой с обучающимися; консультативной работой  по 

социально-правовым, психологическим вопросам, вопросам защиты прав обучающихся; 

работает с родителями обучающихся; курирует работу медиаторов. Служба осуществляет, в 

том числе, межведомственное взаимодействие и сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН ОМВД РФ, 

Управлением образования, органами опеки и попечительства, учреждениями культуры, спорта 

и здравоохранения; организует работу с обучающимися, состоящими на всех видах учета;  

работает с обучающимися, имеющими социальный статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, работает с обучающимися из категории инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

В техникуме ежегодно обучается контингент из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. За отчетный период обучались 30 студентов данной 

категории, выпустились 11, 2 по уважительной причине отчислены (смена места жительства, 

перевод в др.ОО), 11 обучающихся постоянно проживали в общежитии техникума. За отчетный 

период детьми этой категории были совершены 4 самовольных покидания общежития 3 

воспитанниками д/д (успешные розыскные мероприятии проводились полицией), 2 студента 

данной категории в течение года поставлены на учет в ОДН. 

За отчетный период обучались дети – инвалиды и лица с ОВЗ – всего 12 человек, 9 из 

которых окончили обучение в техникуме, вновь на учет за отчетный год из этой категории 

никто не был поставлен. 

 

Основные плановые исследования учебных групп 

Название диагностики Охват Обобщенный результат 

Входное/выходное онлайн-  

исследование на тему 

толерантности  

Фронтально1-4 курс 

309/303 

В целом результаты положительные, 

студенты обладают такой чертой 

личности, как толерантность. 

Входное/выходное  исследование 

на тему ЗОЖ (в том числе по 

профилактике ВИЧ/СПИДа) 

Фронтально 1-4 курсы 

263/303 

Результаты входного и выходного 

анкетирования значительно 

отличаются. 

Профилактическая работа позволила 

повысить уровень информированности 

по теме. 

Исследование 

"Педагог глазами студентов" 

(антикоррупционная 

профилактика) 

Выборочно 1-4 курсы 

99  

Большинство из опрошенных не 

сталкивались с коррупцией в 

техникуме. 

СЖО 

 

Выпускники 

69 

Выпускники имеют цели в жизни на 

будущее.Знают и адекватно оценивают 

свои способности и перспективы. 

   

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание многоуровневой 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили удерживать низкий 

уровень подростковой преступности. 

 

Количество обучающихся, совершивших  преступления 

Год Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

2016  1  1 

2017 0  0  

2018 1 1 
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В организации профилактической работы также активное участие принимают 

общественные организации в лице объединений волонтеров ГБПОУ "БПТ" и ГБПОУ "НМК" 

Богородский филиал. За отчетный период  были организованы: игра «Знать, чтобы жить» 

(25.09, 29.11.2017 - 4 группы 1 курса, 47 человек; выступление агитбригады - 14.11.2017 для 2 

групп 1 курса, 35 человек; приняли участие в работе  круглого стола 20.11.2017 "Горькая правда 

о последствиях потребления" - всего 33 человека, 16.03.2018 состоялась викторина с участием 

сотрудников наркоконтроля  и волонтеров-медиков– 4 группы 1 курса – 25 человек). 

 

 

 

 3.Трудовое воспитание  

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика участия ОО в мероприятиях различного уровня  

2.Охват студентов  различными формами летней занятости не ниже среднего областного 

показателях 

Организация отдыха, оздоровления и занятости  студентов техникума 

Содержание занятости студентов в летний каникулярный период определяется на 

добровольной основе в соответствии с учетом запросов студентов и их  родителей, а также  

возможностей техникума.  

1.Традиционно, сотрудничая с МБУ ФОК "Победа", техникум организует работу лагеря 

оздоровительно-спортивного вида на базе спортивных залов ФОКа на безвозмездной основе. 

Для студентов, посещающих лагерь, техникум организует бесплатное питание на базе одной из 

столовых города.  

Состав лагеря определяется из несовершеннолетних, преимущественно студентов 

категории детей-сирот  и  состоящих на всех видах учета. 

2. С  лета 2016 г. техникум опробовал практику такой  малозатратной  формы занятости  

студентов, как прогулочные группы,  во главе таких групп стоят классные руководители групп 

и родители, которые разрабатывают маршрут и организуют выход детей на природу или по 

городу на день. В основном такая форма интересна несовершеннолетним детям. 

3. С лета 2017 года зав.музеем техникума разработала и внедрила также малозатратную 

форму занятости – эколого-краеведческий экскурсионный маршрут (пеший и велосипедный) 

"Экологическая тропа", рассчитанный на 3 дня (без ночѐвки, с возвращением домой):  

1 день – памятники архитектуры регионального и местного значения; 

2 день – памятники природы города (Крутая гора, растительность парков, скверов, 

водоѐмов); 

3 день – Глядевские родники. 

4.Техникум практикует  и такую форму временного трудоустройства, как работа 

трудовой бригады на территории техникума по выполнению хозяйственных работ. Такая форма 

занятости  интересна первокурсникам.  

5.С целью содействия временному трудоустройству в течение года в техникуме 

работает центр содействия трудоустройству. Эта организационная форма воспитательной 

работы в рамках  профессионально-ориентирующего направления работы. 

Основные предприятия, которые предоставляют рабочие места – это предприятия 

малого бизнеса Богородского района:  ЗАО "Богородская кондитерская фабрика", ЗАО "ПКФ 

РусАгроГрупп", МУП "Проспект", ОАО "Лакша", МУП "Богородское  ПАП", ООО "Патриот", 

ПАО им.А.Ю.Юргенса, ЗАО "БШГК", ООО "НАППА", ОАО "ЖКХ".  

6. Ежегодно техникум также с целью содействия трудоустройству на летний период 

обращается за помощью в ГКУЦНЗ Богородского района. В отчетном году  студенты 

техникума были трудоустроены - 10 ребят, не достигших 18 лет. 
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Сводная таблица об организации летней занятости студентов 

 
 Переходящий 

контингент 

Количество 

несовершеннолетних 

студентов, 

охваченных формами 

занятости, 

созданными в 

образовательной 

организации 

(трудовая бригада, 

ремонтная бригада, 

экскурсия от 3-х 

дней, палаточный 

лагерь и др.) 

Количество 

несовершеннолетних 

студентов, 

трудоустроенных 

через центры 

занятости 

(кол-во лиц) 

Количество 

несовершеннолетних 

студентов, 

трудоустроенных 

через центры 

содействия 

трудоустройству в 

соответствии с 

требованиями ТК 

(кол-во лиц) 

2016  306 14 0 20 

2017  304 55 10 20 

2018 331 50 

 

8 20 
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Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня  

 на 01.07. 2018года 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(полное название 

мероприятия в 

соответствии с 

положением)  

Организатор 

мероприятия 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

Объединение 

дополнительног

о образования, 

в котором 

занимаются 

обучающиеся, 

принимающие 

участие в 

данном 

мероприятии 

Призовые места, 

дипломы, грамоты и 

т.д. 

ФИО 

Преподавателя 

1 Дивизионный этап 

соревнований 

"Нижегородская школа 

безопасности – Зарница" в 

2018 

апрель 2018 

ГБПОУ "БПТ" 10 Спортивная 

секция 

"Спортивная 

стрельба" 

Участие Кабатов В.М., 

Саляев И.В., 

Ошарина А.Е. 

2 Участие в соревнованиях 

областной Спартакиады: 

-соревнования по шахматам; 

 -гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-лыжные гонки; 

-плавание; 

-мини-футбол; 

-волейбол; 

В течение года 

ГБОУ ДОД 

ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Всего 

участников 54 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

 

 

 

 

 

  

финалисты по 

плаванию 

Архипов А.В., 

Лошкарев М.В. 

3 Региональный чемпионат  

"Молодые профессионалы"  

(WorldSkills Russia) 

Нижегородской области по 

компетенциям "Технологии 

моды", "Веб-дизайн", 

МОНО 

 

4 - Участие – 

Безруков В. 

2 место - Павлова С.; 

3 место – Хусаинов Е.; 

диплом "Медаль за 

профессионализм" в 

Пицхелаури Г.И. 

эксперт; 

Миронов А.А. 

эксперт; 

Молоткова О.Е. 

эксперт; 
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"Графический дизайн", 

"Инженерный дизайн" 

компетенции  Веб-

дизайн"- Киберев К. 

Кабатов В.М. 

эксперт 

4 Участие в областной 

профильной смене: 

"Хранители славы" 

11-20.10.2017 

МОНО 

 

6 

 

"Встреча" Терѐшкин Н., Баева А., 

Пименова А., 

Патыкина Д., 

Попова А., 

Фролова Е. 

Ошарина А.Е., 

Куклева Т.В. 

5 Всероссийский молодежный 

образовательный форум  

"Территория Смыслов на 

Клязьме" 

август 2017 

 1 

 

- Куклев Н. - 

6 Участие в областной 

профильной смене  

"Мы разные – в этом наше 

богатство, мы разные – в 

этом наша сила!" 

23.10-28.10.2017 

МОНО, 

ГБПОУ 

"АКТТ" 

2 

 

- Участие 

Боброва В., Горелова Т. 

Кузнецова А.А. 

7 Обучающий курс повышения 

квалификации на базе ФГАУ 

ФИРО г.Москва, участие во 

Всероссийской конференции 

по результатам реализации 

проекта "Развитие навыков 

трудоустройства у студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования" 

МОНО, 

Центр 

профессиональ

ного развития 

ГБПОУ "НИК", 

Фонд 

социального 

развития и 

охраны 

здоровья 

"ФОКУС –

МЕДИА", 

областная 

общественная 

организация 

Нижегородско

1+1 - Пименова А. Ошарина А.Е., 
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й области  

"Социально-

психологическ

ий центр 

"Доверие", 

ФГАУ ФИРО 

8 Акция "Марш поколений" 

 за 2016-2017 уч.г. 

МОНО, Центр 

профессиональ

ного развития 

ГБПОУ "НИК" 

400 "Гармония", 

"Встреча" 

Диплом  за участие Рокунова А.С., 

Ошарина А.Е., 

Тарасено О.Г 

9 IV Всероссийский конкурс 

педагогический и учебно-

профессиональных 

проектов" 

март  2018 

ФГБОУ ВО 

"НГПУ им. 

К. Минина" 

 

2 - Номинация 

"Проекты учебных 

занятий. Сценарий 

внеклассного 

мероприятия в системе 

СПО" 

I место 

Блаженов И., 

Жаворонков И. 

Мельников 

А.Н., 

Кольцов А.С. 

10 XVI Всероссийский конкурс 

молодых модельеров и 

дизайнеров одежды 

"Волжская палитра"  

октябрь 2017 

МОНО, 

 

3 

Боброва В., 

Молодцова К., 

Павлова С. 

- Диплом победителя 

«Модная графика» 

(графическая 

коллекция 

«Египтянка») 

Молодцова К. 

Макарова Н.И. 

11 Фестиваль национальностей 

"Я – НИЖЕГОРОДЕЦ "  

ноябрь 2017   

МОНО, 

ГБПОУ 

"Лукоя 

новский 

педагогический 

колледж" 

 

5 

 

- Благодарственное 

письмо за активное 

участие 

Номинация 

Видеоролик 

"Национальная 

изюминка" 

Салов Н., Юдичева М., 

Абусова В., Куцало И., 

Ошарина А.Е. 
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Долгова Д. 

12 Областной конкурс 

"Творчество против 

коррупции" 

ноябрь 2017 

МО НО, 

Законодательн

ое собрание 

НО 

3 - 

 

Участие 

в номинации 

"Слово против 

коррупции" 

 

Челышева И.Ф., 

Мухина Е.В. 

13 Конкурс компьютерных 

презентаций "О тех, кто из 

профтех"  

(среди ветеранских 

организаций ПОО округа №3 

Нижегородской области) 

Совет 

директоров 

ПОО округа 

№3 

- -  Куклева Т.В. 

14 Обучение на платформе 

"Моя карьера" 

01.02.2018 

Проект 

"Развитие 

навыков 

трудоустройств

а  учащейся 

молодежи 

России", фонд 

"ФОКУС-

МЕДИА", фонд 

социального 

развития и 

охраны 

здоровья 

31 - 18 свидетельств с 

отличием, 

13 свидетельств об 

успешном завершении 

обучения 

Ошарина А.Е. 

15  Областной конкурс музеев 

образовательных 

организаций  "Музей 

образовательных 

организаций Нижегородской 

области - пространство 

инновации" 

апрель 2018 

ГБУ ДО 

«Центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

Нижегородско

й области» 

2 «Встреча» Участники  финала 

(в рамках IV 

Международного 

научно-

педагогического 

форума по музейной 

педагогиге)  

Диплом  III степени 

Куклева Т.В. 
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в номинации « 

Выставка одного 

экспоната" 

Фураева Е., Шаткова Н. 

 

16 Техномарафон «Строим 

город дружбы» сентябрь-

октябрь 2017 

МОНО, 

ЦТТиРП-

ПоЦАКО 

 

5 

 

- Сертификат участника 

Абусова В., 

Долгова Д.,Сальков 

В.,Хасанов Б., 

Хусаинов Е. 

Люлин Д.В. 

17 Предметная олимпиада по 

обществознанию  

сентябрь-ноябрь 2017 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородска

я 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия» 

5 

Горшкова О., 

Козлова К., 

Зарубина Т., 

Калинина К., 

Макитова С. 

- по результатам 

заочного и очного 

этапов 

2 место 

Макитова С., 

3 место 

Козлова К., 

Зарубина Т. 

Мухина Е.В. 

18 Конкурс профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

октябрь 2017 

МОНО 

 

1 

 

"Робототехника" 

 

Участие в компетенции 

Web-дизайн 

Азямов С. 

 

Миронов А.А. 

19 Заочный отборочный 

чемпионат WorldSkills Russia 

в сборную РФ по 

компетенции «Графический 

дизайн»  

ноябрь 2017 

Федерация 

WorldSkills 

Russia 

 

 

1 - 52 место из 64 

участников 

Хусаинов Е. 

Молоткова О.Е. 

20 I Всероссийская олимпиада 

по технологии изделий 

легкой промышленности 

(заочный этап) 

декабрь 2017 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

г.Казань 

2 - 2 место 

Павлова С., 

диплом призера 

Прокопчук А. 

Пицхелаури Г.И. 
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21 V Международная 

олимпиада по веб-дизайну 

МОНО 2 - Диплом участника 

Фураева Е., 

Шаткова Н. 

Миронов А.А. 

22 IV Всероссийский конкурс 

работ "Моя профессия –моѐ 

будущее" 

Ноябрь-декабрь 2017 

ФГБОУ ВО 

"НГПУ им. 

К. Минина" 

 

2 - Номинация 

"Конкурс эссе "Моя 

будущая профессия"" 

II место 

Бачурин В. 

III место 

Золотова В. 

Кольцов А.С., 

Мельников А.Н. 

 

23 Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техникума 

МОНО 1 "Робототехника" Грамота за участие 

Кибирев К. 

(8 место из 29 

участников) 

Миронов А.А. 

24 XXVI межрегиональный 

конкурс портных-любителей 

и профессионалов 

"Серебряная нить" 

29.03.2018 

 МОНО, 

Министерство 

промышленнос

ти, торговли и 

предпринимате

льства, 

ВЗАО 

"Нижегородска

я ярмарка", 

Союз 

дизайнеров 

России 

 

2 - Участие 

Павлова С., 

Молодцова К. 

Пицхелаури Г.И. 

25 Студенческая научно-

практическая конференция 

"Юность. Наука. 

Творчество"  

11.04.2018 

ГБПОУ 

"Нижегородски

й губернский 

колледж" 

2 - Сертификат участника 

Козлова К., Макитова 

С. 

Мухина Е.В. 
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26 Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе 150000 "Технология 

материалов" 

17.04.2018 

МОНО 

ГБПОУ ВПТ 

1 - Грамота за участие 

Лазарев И. 

(18 место из 20 

участников) 

Кабатов В.М. 

27 Онлайн- олимпиада по 

лингвострановедению  

англоговорящих стран среди 

обучающихся 2-3 курсов 

ПОО Нижегородской 

области 

25.04.2018 

МОНО 

ГБПОУ ЛПК 

3 - Данилов А.В. 

(диплом 2 степени), 

Ефимов И.М. 

(2 степени), 

Манерова Н.А. 

(диплом 3 степени) 

Пинчук А.П. 

(диплом 2 степени), 

Чистяков С.Р. 

(сертификат участника) 

Абдюшева Е.И., 

Перцева О.В. 

28 Региональный конкурс 

медиа-презентаций "Герои 

своего времени" 

16.05.2018 

 1 "Встреча" Диплом лауреата 2 

степени 

Куклев Н. 

Куклева Т.В. 

29 XIII Всероссийский заочный 

конкурс молодежи 

образовательных и научных 

организаций на лучшую 

работу  "Моя 

законотворческая 

инициатива" 

Государственн

ая дума, 

Национальная 

система 

"Интеграция" 

5 - Прошли в очный 

финал, но не поехали в 

Москву 

Козлова К., Калинина 

К., 

Гошкова О., Николаева 

Л. 

Участники заочного 

этапа 

Аглаумов А. 

 

Мухина Е.В. 

 

 

 

Тарасенко О.Г. 

30 Районный туристический 

слет рабочей молодежи 

16-17.06.2018 

МКУ 

"Управление 

спорта и 

6 - 3 место в 

общекомандном зачѐте 

(1 место в  

Розорѐнова И.В., 

Миронов А.А., 

Королев Н.С., 



 

48 

молодежной 

политики 

Богородского 

муниципальног

о района" 

туристической полосе, 

3 место в ККМ) 

Галкин А., Горелова Т.,  

Кончаров А., Кочнев 

Д., Попова А., 

Упуренко С., 

Дмитриогло И. 

 

Саляев И.В. 

31 Областная акция "Обелиск" 

Март-май 2018 

ГБУ ДО 

ЦДЮТиЭ НО 

35 - Свидетельство за 

активное участие 

Ошарина А.Е., 

Рокунова А.С. 
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4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Результаты по методике  «СЖО» (смысло–жизненных ориентаций)  в модификации 

Д.А. Леонтьева   (адаптивная версия теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолики).  

2.Наличие в ОО мероприятий данной направленности 

Результаты обследования представлены в электронной версии отчета. 

Организационной формой  духовно-нравственного и эстетического направления 

воспитательной работы является вокальный кружок "Гармония", музыкальная группа, 

организовавшаяся с сентября 2017 года под руководством преподавателя Миронова А.А. 

"Молодость", объединения художественной направленности "Эксклюзив", редакция 

студенческой газеты "Шпаргалка". 

В рамках данного направления в техникуме выстроена система  мероприятий, целью 

которых является укрепление и создание новых традиций ОО. За отчетный период в рамках 

данного направления были организованы 6 мероприятий, 5 из которых общетехникумовские 

(праздничный концерт в честь Дня Учителя, праздничная конкурсная программа в честь Дня 

Первокурсника, торжественная линейка в честь начала нового учебного года, новогодний 

фестиваль народностей, выступление на родительском собрании студентов с художественными 

номерами, выпускной вечер).  

Группы-участницы культурных мероприятий техникума могут побороться за звание 

"Самая активная группа техникума". 

 

Итоги конкурса "Самая активная группа техникума» 

Учебный год  1 место 2 место 3 место 

2017-2018 3-4 ТП группа (к/р Кузнецова 

А.А.) 

53 балла 

1-2 Ю группа 

к/р Торлукова С.С.) 

52 балла 

3-4 Э группа (мастер 

Смолина Н.А.) 46 

баллов 

1-2 А группа 

(к/р Кольцов А.С.) 

45 баллов 

2016-2017 1-2 ТП группа 

(к/р Кузнецова А.А.) 

65 баллов 

1-2 Д группа 

(к/р Кривцова И.И.)57 

баллов 

3-4 ТП группа 

(к/р Люлин Д.В.) 

56 баллов 

 

 5. Спортивное и здороьесберегающее направление  

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика количества спортивно-оздоровительных мероприятий в ОО 

2.Положительная динамика количества участников спортивно-оздоровительных 

мероприятий разного уровня 

В течение отчетного периода работали 3 спортивные секции: волейбол, тяжелая 

атлетика, спортивная стрельба. Руководителями секций под руководством руководителя 

физ.воспитания была организована спартакиада по 5 видам спорта среди учебных групп. 

Данное соревнование выявило "Самую спортивную группу техникума в 2017- 2018 гг. Ей стала 

1-2 А группа (к/р Кольцов А.С.). 
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Итоги конкурса "Самая спортивна группа техникума" 

Учебный год  1 место 2 место 3 место 

2017-2018 1-2 А группа (к/р Кольцов 

А.С.) 41 балл 

3-4 ТО группа (к/р 

Кабатов В.М.)  

28 баллов 

 5-6 А группа (к/р 

Мельников А.Н.) 

27 баллов 

2016-2017 7-8 АМ группа (к/р 

Молоткова О.Е.) 

3-4 Т группа (к/р Гришина 

М.Н.) 29 баллов 

1-2 ТП группа (к/р 

Кузнецова А.А.) 

28 баллов 

1-2 Э группа (к/р 

Смолина Н.А.) 

1-2 Т группа (к/р 

Трокова Т.Н.) 

27 баллов 

 

Члены объединений активно участвовали в соревнованиях областной спартакиады по 

видам спорта, но высоких результатов не показали: вышли в финал по плаванию; в 

соревнованиях городской спартакиады среди рабочих коллективов, где заняли 3 командное 

место; в районных соревнованиях "Турслет 2018", где заняли также 3 место. 

Оздоровительным мероприятием отмечаем работу летнего лагеря на базе ФОКа под 

руководством руководителя ОБЖ, организацию соревнований по стрельбе из пневматической 

винтовки в техникуме, участие в городском спортивном празднике "А ну-ка, парни", городских 

соревнованиях по стрельбе. Было организовано 2 выходных мастер-класса с тренерами по 

тяжелой атлетики и мини-футболу. В новогодние каникулы состоялась дружеская встреча  

студентов по мини – футболу на стадионе ФК "Спартак".  

С целью пропаганды ЗОЖ был организован общетехникумовский конкурс плакатов "За 

здоровье и безопасную среду", состоялось 2 групповые встречи первокурсников с 

подростковым врачом-наркологом, и 1 встречу с  врачом-фтизиатром,  2 встречи с сотрудником 

наркоконтроля,  был организован круглый стол с участием волонтеров-медиков, врача-

нарколога, сотрудника наркоконтроля Богородского ОВД "Горькая правда о последствиях 

потребления", 5 групп первого курса посетили городской музей для участия в беседе по теме 

"Афганский синдром". Студенты-волонтеры из числа медиков организовали 3 викторины 

"Знать, чтобы жить", "Мифы и реальность о наркотиках", "Туберкулез - ласковый убийца" на 

базе техникума и на базе мед.колледжа. Психолог техникума организовала серию занятий с 

элементами тренинга "Культура здоровья" для состоящих на учете за УСН и первокурсников, 

волонтеры техникума организовали  2 акции в связи с Днем борьбы со СПИДом. 

 

Отчетный период Кол-во спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в техникуме 

Кол-во участников спортивно-

оздоровительных 

мероприятий различного 

уровня 

На 01.07.2017 9 351 

На 01.07.2018 15 400 

 

6. Студенческое самоуправление 

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Наличие системы самоуправления (нормативно-правовая база, инициативные дела 

органа самоуправления) 

2.Положительная динамика активности волонтеров техникума 

 

Система самоуправления техникума представлена: 

- Общим собранием обучающихся техникума 

- Советом  обучающихся техникума 

- Советом обучающихся общежития 

Нормативно-правовая база деятельности органов самоуправления: 
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Положение об органе самоуправления обучающихся техникума, Положение об органе 

самоуправления обучающихся общежития техникума. 

Документация Совета обучающихся техникума: протоколы заседания Совета, план 

работы Совета на полугодие учебного года, годовой отчет Совета. 

Документация Совета обучающихся общежития: протоколы заседания Совета, план 

работы Совета на месяц, годовой отчет Совета. 

Совет имеет собственный кабинет. 

Инициативные дела Совета обучающихся техникума на 01.07.2018 

- веревочный курс для обучающихся первого курса; 

-стартин, приуроченный ко Всемирному Дню трезвости; 

- новогоднее  представление для детей сотрудников и студентов техникума; 

-  акция "Сдал сессию - сдай макулатуру" 

- акция "Подари добро" 

- акция "Дети – цветы жизни" 

Для развития навыков саморазвития, с активом групп работала психолог, также 

работала школа медиаторов (в состав школы на постоянной основе вошли 15 студентов). 

 

 

Волонтерами техникума были выполнены   

следующие поручения 

 1. Оказание помощи по санитарной очистке улиц города, парка им. Ленинского комсомола – 

апрель 2018, 80 чел. 

2. Городская акция "Бессмертный полк"-  09.05.2018, 50 чел. 
3.Городская акция-шествие  в честь Дня города  - 30.06.2018, 30 чел. 

4.Участие в областной экологической акции "Волшебная крышечка" – весь отчетный период 

5.Участие в областной акции "Молодой избиратель" (распространение буклетов и листовок 

перед выборами президента) 

6.Участие в городской акции "Георгиевская ленточка" 

 

Мероприятия, организованные волонтерским объединением 

"Волонтеры XXI века" 

 1. Благоустройство обелисков и надгробий Старого кладбища (всего 9). Уборка и покраска 

креста на месте кладбищенского храма Всех Святых 

2. Шефская помощь пенсионерам Башкировой Л.Р.Романюковой В. Ф., Караванова Л. М. 

Подготовка огородов к зимнему, весенне-летнему сезону, уборка дома.  

3.  Акция по сбору и распространению продуктов питания нуждающимся "Полка добра" 

4.Организация благотворительной лотереи для помощи приюту животных. 

5.Акция "Пернатый друг" (обеспечение кормушек зерном) 

6.Акция "Младший друг" (прогулка и кормление животных в приюте) 

7.Акция "Селфи с ветераном" 

8.Акция "Подарок ветерану" 

9.Изготовление декорированных георгиевских ленточек для украшения колонны техникума 9 

мая, в подарок ветеранам войны и труда. 
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Финансирование воспитательной работы в 2017-2018 уч.г. (сравнительные данные) 

 

  2014-   2015 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

Культурно-массовые мероприятия - организация летней 

компании  

 78.0 

Организация 

мероприятий 

14.555 

- Приобретение 

подарков ветеранам 

5.454 

- Бланки почетных 

грамот 

4.2 

-Орг.взносы для 

участия в областных 

мероприятиях 

3.3 

- 

Организация летней 

компании 

15.150 

Организация 

мероприятий 

6.000 

- 

Приобретение 

подарков ветеранам 

8.408 

-орг.взносы за 

участие в областных 

мероприятиях 

22.605 

- почетные грамоты 

760 

- печать фото 

156 

Организация 

мероприятий 

13.500 

- орг.взносы за 

участие в областных 

мероприятиях 

17.650 

- флаги 

17.400 

- почетные грамоты 

1500 

-радиотехника 

(микшер, 

акустическая 

система, 

микрофоны, 

радиосистема 

79.242 

- новогодние 

костюмы 

21.400 

 - 

Организация летней 

компании- 

36.100 

- Бланки почетных 

грамот 

2.250 

- орг.взнос за участие 

в олимпиадах- 4.300 

Украшение колонны 

техникума на шествии 

9 мая – 2.670 

Организация 

мероприятий- 

12.357 

2014- 

2015 

105.509 

2015-

2016 

53.079 

2016-2017 

150.692 

2017-2018 

115.354 

    

Спортивные мероприятия  -Расходы на участие в 

соревнованиях 

областной спартакиады 

12.0 

- Орг.взнос для участия 

в «Зарнице» 6.0 

- сумка командирская – 

- Расходы на участие 

в соревнованиях 

областной 

спартакиад 

ы 

10.0 

- 

Орг.взнос для 

участия в "Зарнице" 

- 6.500  

Автоматы 

- 31.160 

Винтовки  

11.920 

 Орг.взнос для 

участия в "Зарнице"- 

6.200 

 

2014-

2015 

19.250 

2015-2016 

16.0 

2016-2017 

448.481 

2017-2018 

6.200 
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1.250 Орг.взнос для 

участия в «Зарнице» 

6.0 

 

 

Лазерный тир 

129.144 Противогазы  

(50 шт.) костюмы 

ОЗК (6 шт.) 

98.420 

Спорт.инвентарь 

(теннисные столы – 

5 шт., подставка для 

штанги, мячи, гири, 

обручи, ракетки, 

сетки, настольные 

игры) 

 

Поощрения студентов  материальная помощь 

442.8 

материальная 

помощь 

 228.836 

материальная 

помощь 

1.014.000 

материальная помощь 

200.000 

 

 

2014-

2015 

442.8 

2015-2016 

228.836 

2016-2017 

1.014. 

000 

2017-2018 

200.000 

 

Итого 567.559 297.915 1.613.173 321.554 
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Работа с родителями (законными представителями) 

 

Педагогическое просвещение 

Общетехникумовские родительские собрания в 2017-2018 уч.г. проведено 6 тематических 

собраний (1 внеплановое).  Явка родителей на 

собрания средняя 80 человек , что выше 

прошлогодних показателей  (по сравнению с 

2016-2017,  50 родителей) 

Внутригрупповые собрания Оформляются протоколом единой формы, 

хранятся у классного руководителя 

Индивидуальная работа с родителями Отражается в журнале к/р, 

Оформляется протоколами Административной 

комиссии   

Работа социально-психологической службы с 

опекунами 

Помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, выявление и помощь детям из 

дисфункциональных семей 

Работа Родительского патруля 2017-2018 – 5 выездов, посещено 12  семей. 

3  родителей приняли участие в 

патрулировании. По результатам 

патрулирования 6 семей привлечены к 

административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и обучения 

детей. 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся  

Ежемесячно в соответствии с планом 

Межведомственное взаимодействие Совместно с КДН признано 

неблагополучными 4 семьи, которые внесены 

в районный реестр, им оказывается помощь. 
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Аналитический материал за 2017-2018учебный год 

по основным направлениям деятельности  

 АНКЕТА ПО ОТНОШЕНИЮ К "ЗОЖ" 

15.05.2018 – 31.05.2018 было проведено выходное исследование отношения студентов  

техникума к ЗОЖ. 

В исследовании  были рассмотрены с  6 факторов:  

 курение; 

 пробы алкоголя; 

 пробы спайсов; 

 группа риска по информированности; 

 группа риска по окружению; 

 негативный поведенческий фактор. 

Для изучения отношения была использована анкета из 12 вопросов закрытого типа.  

В исследовании приняли участие студенты 1, 2, 3 и 4 курсов в количестве 303 человек.  

 

Результаты исследования: 

 

фактор 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс общий 

Курение 37% 31% 25% 41% 33% 

Пробы алкоголя 57% 37% 37% 50% 45% 

Пробы «спайсов» 4% 2% 1% 3% 2,5% 

Группа риска по 

информированности 

17% 12% 13% 6% 12% 

Группа риска по 

окружению 

15% 11% 4% 10% 10% 

Негативный 

поведенческий 

фактор 

41% 30% 25% 25% 30% 

 

Результаты выходного анкетирования по каждому из факторов: 
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 По общим результатам видно, что снизился процент проб курения (1%) и проб спайсов 

(0,5%). Также понизился общий уровень выраженности негативного поведенческого фактора 

(2%) и критерий «группа риска по информированности» (4%). Фактор «пробы алкоголя» 

повысился на несколько процентов (2%). Критерий «группа риска по окружению» остался на 

прежнем уровне.  

В целом, полученные результаты являются положительными. По многим факторам 

изменились данные в лучшую сторону по сравнению с входным исследованием. Особенно 

выражены положительные изменения по критерию «группа риска по информированности». 

Обучающиеся показали более высокий уровень знаний по теме ЗОЖ.  

Все полученные результаты выходного исследования говорят о том, что 

профилактическая и просветительская работа классных руководителей, соц. педагога, педагога-

психолога и приглашенных специалистов прошла удачно.  

 

 

АНКЕТА "ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ" 

 

15.05.2018 – 31.05.2018 было проведено выходное анкетирование  уровня толерантности 

у студентов техникума. 

Цель анкеты: определение уровня и особенностей толерантности у подростков.  

Для изучения данного явления была использована анкета из 15 вопросов закрытого типа.  

В исследовании приняли участие студенты 1,2,3 и 4 курсов в количестве 303 человек. 

В ходе данного опроса оценивалась выраженность и особенности проявления 

толерантности обучающихся к другим национальностям, религиям и обычаям.  

В результате были выявлены три степени выраженности толерантности:  

 высокий; 

 средний; 

 низкий уровень.  
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Средние результаты входного и выходного тестирования   по всем курсам: 

 
 

  

 

Выводы: В целом,  полученные результаты позитивны.  

По результатам видно, что в среднем обучающимся присуще такое качество личности 

как толерантность.  

У групп первого и второго  курса наиболее выражен средний уровень толерантности, 

на втором месте высокий уровень толерантности и  редко встречается низкий уровень 

толерантности.  

У обучающихся первого и второго  курсов уменьшился процент представителей 

низкого уровня толерантности. Вырос процент представителей среднего уровня.  

Группам третьего курса более свойственен высокий уровень толерантности, на втором 

месте средний уровень, наименее выражен низкий уровень. 

Группы четвертого курса также обладают в основном средним и высоким уровнем 

толерантности. Снизился процент низкого уровня толерантности.  

По средним результатам всех учебных групп видно, что обучающиеся в большей 

степени характеризуются средним уровнем толерантности. Высокий уровень также часто 

встречается среди студентов. Наименее выражен низкий уровень толерантности.  

По сравнению с входным тестированием уменьшился процент представителей низкого 

уровня толерантности.  

Полученные результаты выходного исследования говорят о том, что профилактическая 

и просветительская работа по данной тематике прошла успешно.  

 
АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

"СМЫСЛО-ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" 

 

 15.03.2018 г  – 15.04.2018 г была проведена диагностика смысло – жизненных 

ориентаций (СЖО) выпускников техникума. 

Для изучения смысло–жизненных ориентаций студентов была использована методика 

«СЖО» в модификации Д.А. Леонтьева   (является адаптивной версией теста «Цель в жизни» 

Дж. Крамбо и Л. Махолики).  
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В исследовании приняли участие студенты выпускных  курсов (всего – 69 человек, 

среди них девушек – 30, юношей – 39) в возрасте от 18 – 23 лет.  

Методика представляет собой набор из 20 шкал, каждая из которых представляет собой 

утверждение с «раздваивающимся» окончанием: 2 противоположных варианта окончания 

задают полюса оценочной шкалы. Испытуемым предлагается выбрать наиболее подходящий 

ответ из 7 градаций.  

Изучаются следующие показатели:  

1. цели в жизни; 

2. процесс жизни; 

3. результаты жизни; 

4. локус контроля – Я; 

5. локус контроля – жизнь.  

Полученные результаты (по факторам) можно рассматривать как составляющие смысла 

жизни личности.  

Факторы условно делятся на 2 группы: собственно смысло-жизненные ориентации 

(1,2,3 фактор) и ответственность (4, 5 фактор). 

Средние значения показателей по группам представлены в таблицах.  

Полученные результаты сравниваются со средними значениями по показателям всех 

пяти шкал (сдельно для девушек и юношей, полученные на выборке 200 человек в возрасте от 

18 до 29 лет).  

Средние результаты по группе 7- 8 ДП 

шкалы Юноши девушки 

цели в жизни 30 (норма) 31,7(норма) 

процесс жизни 28,3(норма) 29,1(норма) 

результаты жизни 24,1(норма) 26(норма) 

локус контроля - Я 22,6(норма) 22,5(норма) 

локус контроля - 

жизнь 

30,1(норма) 31(норма) 

ОЖ 97(норма) 100,1(норма) 

 

Средние результаты по группе 7- 8 АМ 

шкалы Юноши 

цели в жизни 27,1 (норма) 

процесс жизни 29,9(норма) 

результаты жизни 28(норма) 

локус контроля - Я 23,4(норма) 

локус контроля - 

жизнь 

31,1 (норма) 

ОЖ 99,7(норма) 

 

Средние результаты по группе 7- 8 К 

шкалы Девушки 

цели в жизни 28,9(норма) 

процесс жизни 21,3(норма) 

результаты жизни 22 (норма) 

локус контроля - Я 19,71(выше) 

локус контроля - 

жизнь 

27,1(норма) 

ОЖ 97,4(выше) 

 

Средние результаты по группе 5-6 А 
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шкалы Юноши девушки 

цели в жизни 29,7 (норма) 28,2(норма) 

процесс жизни 27,1(норма) 24,2(норма) 

результаты жизни 25,3(норма) 22,1(норма) 

локус контроля - Я 22(норма) 19(норма) 

локус контроля - 

жизнь 

30(норма) 25,4(норма) 

ОЖ 107,3(норма) 99,4(норма) 

 

Средние результаты по группе 5-6 Т 

шкалы Юноши 

цели в жизни 30,7(норма) 

процесс жизни 24,2(норма) 

результаты жизни 23,4(норма) 

локус контроля - Я 21,1(выше) 

локус контроля - 

жизнь 

26,1(норма) 

ОЖ 103,7 (норма) 

 

По полученным данным видно, что у группы 7-8 ДП все показатели имеют среднее 

значение и являются нормой для данной возрастной группы, как для девушек, так и для 

юношей. Это говорит о том, что у студентов есть цели на будущее, которые придают жизни 

осмысленность. Они воспринимают себя и свою жизнь позитивно, с интересом смотрят в 

будущее. Они удовлетворенны уже прожитым отрезком времени, считают что потратили свое 

время не впустую. Определяют свою жизнь продуктивной и нацелены на будущее. Студенты 

считают, что сами в состоянии управлять своей жизнью, влиять на нее, но при этом не 

забывают о влиянии каких либо внешних факторов, которые не зависят от них самих. Т.е. они 

адекватно смотрят на жизнь, на свое место в мире и на свои возможности.  

 

Результаты студентов 7-8 АМ также соответствуют возрастным показателям по 

шкалам. Студенты имеют цель в жизни, знают о своих перспективах в будущем. Они в целом 

удовлетворены своей жизнью, воспринимают сам процесс своей жизни как интересный и 

эмоционально насыщенный. Считают себя достаточно продуктивными. Берут на себя 

ответственность за свою жизнь и за свои решения. Они желают контролировать свою жизнь в 

соответствии со своими целями и задачами. Считают, что могут принимать важные решения и 

воплощать их в жизнь. Но при этом адекватно оценивают свои шансы и возможности, 

адекватно смотрят на жизнь. 

 

Студенты группы 7-8 К по большинству показателей имеют результаты, 

соответствующие возрастной норме. Девушки имеют цели в будущем, которые предают их 

жизни определенную направленность, осмысленность и временную перспективу. 

Воспринимают прожитый ими отрезок времени и жизнь  в настоящем времени как интересную, 

эмоционально насыщенную и наполненную смыслом. Считают себя достаточно 

продуктивными. Считают себя сильными личностями, обладающими достаточной свободой 

выбора, способными построить свою жизнь в соответствии со своими планами и целями.  

 

У студентов группы 5-6 А  все показатели имеют среднее значение и являются нормой 

для данной возрастной группы, как для девушек, так и для юношей.  Они определяют свою 

жизнь продуктивной и нацелены на будущее.  Берут на себя ответственность за свою жизнь и за 

свои решения. Студенты считают, что сами в состоянии управлять своей жизнью, влиять на нее, 

но при этом не забывают о влиянии каких либо внешних факторов, которые не зависят от них 
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самих. И девушки, и юноши адекватно смотрят на жизнь, на свое место в мире и на свои 

возможности.  

 

Результаты студентов  5-6 Т также соответствуют возрастным показателям по шкалам. 

Это говорит о том, что у студентов есть цели на будущее и имеется общая смысловая 

направленность стремлений. Они способны взять ответственность за себя и свои решения. 

Считают свою жизнь продуктивной. Склонны думать что имеют навык контроля своей жизни, 

но при этом не забывают важное значение внешних факторов этого мира. В основном они 

адекватно смотрят на жизнь, оценивают свои способности и возможности в будущем.  

 

 

В целом можно сказать, что студенты выпускного курса имеют цели в жизни на 

будущее. Знают свои способности и перспективы. Адекватно смотрят на жизнь и строят свои 

планы в соответствии с этим. Все это поможет им в дальнейшей  деятельности после выпуска 

из техникума при выборе их дальнейшего пути.  

 


