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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 2018-2019 учебном году осуществлен прием по новым направлением из перечня ТОП-50: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

54.01.20 Графический дизайнер. 

В течение учебного года  обучение велось  по 18 программам, в том числе: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

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

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

-13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

-23.01.03 Автомеханик 

-35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

-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  

- 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). 

 

http://gbou-bpt.ru/docs/shveia.doc
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В техникуме постоянно ведется работа по обеспечению учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС учебно-методическими материалами. 

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. 

Образовательные  программы 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. 

В техникуме работает 47 педагогических работников, из которых 31 преподаватели и 

10 мастеров производственного обучения. 26 преподавателей имеют высшее образование и 5 

человек 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 72% 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, пятнадцать награждены почетными грамотами Министерства 

образования Нижегородской области 

Средний возраст преподавателей 43 года, мастеров производственного обучения – 61 

лет, 41,9 %  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 2018-2019 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 2019 года, всего (∑ п. 2.,3.) 60  35 25 

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

60  35 25 

из них:  

2.1. получили дипломы 

35  35  

в том числе дипломы с отличием 3  3  

2.2. получили справки     

2.3. получили свидетельства 25   25 

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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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 

образовани

я 

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 2019 года, всего (∑ п. 

2.,3.,4) 

59  59    

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

59  59    

из них:  

2.1. получили дипломы 

58  58    

в том числе дипломы с отличием 12  12    

2.2. получили свидетельства       

3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 

1  1    

Причины:       

отчислены по неуспеваемости       

призваны в ряды ВС РФ       

находятся под следствием       

отчислены за непосещение ОО 1  1    

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 2019 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены 

в 2019 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

   25 18 1 

35.01.13 Тракторист 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

   25 17 2 

Всего:    50 35 3 
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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 

2019 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены в 

2019 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

   25 22 4 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования ( по отраслям) 

   25 21 2 

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 2019 году 
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 Движение контингента за 2018-2019 учебный год 

Профессии/специальности (на 

бюджетной основе) 

Контингент 

на 

01.10.2018 

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 

49      2- 

трудоустройство 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

35 18 2    1- смена места 

жительства 

 

23.01.03 Автомеханик 26       

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

18 17 1     

54.01.20 Графический дизайнер 25      2- 

трудоустройство 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

47 22      

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

50       

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

22 21  1    

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

49  1    1- смена места 

жительства 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

24  1     
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23.02.07 Техническое 

обслуживание двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

25       

29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи 

41 15     1- смена места 

жительства 

1- 

трудоустройство 

29.02.02 Технология кожи и 

меха 

25       

40.02.01 Право и социальное 

обеспечение 

25       

54.02.01 Дизайн 23    3  2- 

трудоустройство 

1- смена места 

жительства 

19601 Швея 12 12     1- смена места 

жительства 

19727 Штукатур 13 13      

Всего: 509 118 5 1 3 - 12 
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 Обновление содержания образования за 2018-2019 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) 

Специальность 09.02.07 Информационные 

системы и  программирование 

Дисциплина «Документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности»  

Директор АНО «Богородский Центр 

развития предпринимательства»-

О.В.Тарасова -  

Специальность 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Дисциплина «Охрана труда и бережливое 

производство» 

ИП Шунина Т.Н. 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дисциплина: «Основы предпринимательской 

деятельности» 

Директор АНО «Богородский Центр 

развития предпринимательства»-

О.В.Тарасова. 

Специальность 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Дисциплина: «Основы предпринимательства 

и финансовой грамотности» 

Директор АНО «Богородский Центр 

развития предпринимательства»-

О.В.Тарасова 

Профессия 54.01.20 Графический дизайнер Дисциплина: «Охрана труда и бережливое 

производство» 

ИП Шунина 

Специальность 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи 

Дисциплины: «Художественная обработка 

кожи», «Бережливое производство» 

ИП Шунина 

Специальность 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи  

Дисциплины: «Компьютерная графика», 

«Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» 

Директор АНО «Богородский Центр 

развития предпринимательства»-

О.В.Тарасова 
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Внедрение новых технологий 

№ 

п/п 

Внедряемая технология Процент педагогических 

работников, внедряющих новые 

технологии, % 

Уровень обобщенных результатов 

1 Проектная технология 50 Развитие логического мышления, навыки 

работы с информацией .Средний балл -4.5 

2 Кейс-технология 12 Действие в новой обстановке, решение 

проблем. Средний балл-4.3 

3 Проблемного (исследовательского) обучения 8 Решение проблем исследовательского 

характера. Средний балл-4.4 

4 Имитационно-игровое моделирование 10 Развитие имитации при моделировании 

ситуации. Средний балл- 4.4 

5 Личностно-ориентированное обучение 10 Развитие личности, углубление знаний. 

Средний балл -4.3 

6 Видео-уроки 10 Развитие интереса, наглядность. Средний 

балл-4.5 
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Олимпиадное движение в 2018-2019 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 

 

25 

участие  

2 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

областной 

образовательное 

учреждение 

1 

 

7 

участие  

3 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

областной 

образовательное 

учреждение 

1 

 

15 

участие  

4 40.02.01 Право и социальное 

обеспечение 

областной 

образовательное 

учреждение  

1 

 

20 

третье место  

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) областной 

образовательное 

учреждение 

1 

 

6 

участие  

6 23.01.03 Автомеханик образовательное 

учреждение 

17   

7 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

образовательное 

учреждение 

7   

8 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

образовательное 

учреждение 

9   
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 World Skills 2018/19 

№ 

п/п 

Компетенции Уровень участия Результат 

Региональный 

этап 

Отборочный 

этап 

Финальный этап 

1 Инженерный дизайн 

CAD (САПР) 

Пятый региональный чемпионат 

Worldskills Russia Нижегородской 

области 

участие 

14,0 

7 место 

  

2 Графический  дизайн Пятый региональный 

чемпионатWorldskills Russia 

Нижегородской области 

3 место 

49,25 

  

3 Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

Пятый региональный чемпионат 

Worldskills Russia Нижегородской 

области 

участие 

66,,80 

5 место 

  

4 Веб-дизайн и разработка Пятый региональный чемпионат 

Worldskills Russia Нижегородской 

области 

участие 

21,68 

9 место 

  

5 Веб-дизайн Третий Региональный чемпионат  

Нижегородской области по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ Абилимпикс 

2018 

участие   

6 Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

Пятый региональный 

чемпионатWorldskills Russia 

Нижегородской области (отборочный 

этап) 

участие   
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II Организация практики 

 

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 

ЦМК; 

-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; 
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-работа службы содействия трудоустройству выпускников; 

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

-мониторинг трудоустройства выпускников; 

-участие в семинарах (конференциях) по вопросам трудоустройства. 

1.Учебная и производственная практика организовывалась на базе учебных 

мастерских техникума и на базе промышленных предприятий г. Богородска и Богородского 

района: ООО "Патриот", ПАО им. А.Ю. Юргенса, ООО "СОЛО", ОАО "Нижегородский 

автомеханический завод", ОООПКФ "Детская мода", ЗАО «БШГК», ООО «Тех-Центр», 

МУП «Богородское ПАП», ООО «АгроФирма Заря», Колхоз им. С.М.Кирова,  ООО 

Агрофирма «Искра», ОАО Лакша, ООО «Проспект», ООО «Неотон», ООО «Приволжская 

швейная компания», ООО «Кожа Поволжья», ИП Чиклимов Д.В., ИП Фомин Д.Д., МАУ 

«Редакция газета «Богородская газета» и др. С данными предприятиями были подписаны 

договоры о практике на 2018-2019 учебный год. На перечисленных предприятиях была 

организована практика по профилю специальности и преддипломная для студентов 

специальностей: 29.02.01 "Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи", 

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

09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)", 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»; производственная 

практика по профессиям: 23.01.03 "Автомеханик", 35.01.13 "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства", 13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) ", 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

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 Агрофирма «Искра», 

- ООО "Нижегородский автомеханический завод", 

- ООО «Патриот», 

- ООО «Агрофирма Заря», 

-МУП УВКХ 

-проводилось анкетирование, выпускников с целью прогноза трудоустройства; 

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

- учеба на платформе «Моя карьера»; 

-консультации специалистов ГКУ ЦЗН Богородского района (для студентов 

выпускных групп); 

-встречи с представителями высших учебных заведений, представленных на ярмарке 

вакансий учебных мест, а также с представителем Университета «СИНЕРГИЯ»; 

-совместное мероприятие с  АНО ЦРП Богородского района и представителем 

Федеральной программы «Ты-предприниматель»; 

-заключение договоров на подготовку и трудоустройство выпускников на 2020 год. 
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Результаты практик студентов техникума за 2018-2019 уч. год: 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 7-8 ТМ 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 06.09-06.12.2018 Безруков В.А. мастерские 100% 86% 

ПП.01 12.12-14.12.2018 Безруков В.А. предприятия 100% 100% 

УП.03 03.09.2018-12.04.2019 Торлукова С.С., 

Синицына Т.Е. 

кабинеты 100% 38% 

ПП.03 22-25.12.2018 Торлукова С.С. предприятия 100% 48% 

УП.04 07.09.-07.12.2018 Безруков В.А. мастерские 100% 71% 

ПП.04 15.-21.12.2018 Безруков В.А. предприятия 100% 100% 

ПДП 20.04.-17.05.2019 Безруков В.А., 

Кабатов В.М., 

Королев Н.С. 

предприятия 100% 100% 

 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 7-8 ТК 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 22.09.-28.12.2018 Кривцова И.И. мастерские 100% 38% 

ПП.01 20-26.10.2018 Кривцова И.И. предприятия 100% 44% 

УП.03 30.03-08.04.2019 Кривцова И.И. мастерские 100% 50% 

ПП.03 11-17.04.2019 Кривцова И.И. предприятия 100% 44% 

УП.04 05.09-28.12.2018 Торлукова С.С. кабинеты 100% 50% 

ПП.04 27.10-02.11.2018 Торлукова С.С. предприятия 100% 50% 

ПДП 20.04.-17.05.2019 Макарова Н.И., 

Кривцова И.И., 

Сазанова А.С. 

предприятия 100% 50% 
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Прикладная информатика (по отраслям) 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

7-8 ТП 

УП.03 03.09-01.11.2018 Люлин Д.В., 

Колотилов А.В. 

лаборатории 100% 100% 

ПП.03 15.12-28.12.2018 Колотилов А.В. предприятия 100% 73% 

УП.04 18.10.2018-09.04.2019 Люлин Д.В., Миронов 

А.А. 

лаборатории 100% 82% 

ПП.04 15-28.12.2018 Миронов А.А. предприятия 100% 64% 

ПДП 20.04.-17.05.2019 Люлин Д.В., 

Колотилов А.В., 

Миронов А.А. 

предприятия 100% 86% 

5-6 ТП 

УП.02 17.01-19.04.2019 Люлин Д.В., Миронов 

А.А. 

лаборатории 100% 58% 

ПП.02 20.04-20.05.2019 Колотилов А.В., 

Жильцова С.В., 

Филиппова О.А. 

предприятия 100% 81% 

Информационные системы и программирование 3-4 ИС 

УП.05 17.01-11.06.2019 Люлин Д.В., 

Колотилов А.В. 

лаборатории 72% 60% 
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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 5-6 ТО 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 04.09-24.06.2019 Мельников А.Н., 

Красильников В.В., 

Кольцов А.С. 

мастерские 78% 61% 

ПП.01 09.02-01.03.2019 Мельников А.Н предприятия 100% 100% 

УП.04 03.09-26.12.2018 Красильников В.В., 

Кольцов А.С., 

Егорова И.А., 

Томарева Д.А. 

Мастерские, 

кабинеты 

100% 75% 

ПП.04 02.03-07.03.2019 Красильников В.В. предприятия 100% 100% 

 

Дизайн (по отраслям) 5-6 Д 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 05.09-14.12.2018 Макарова Н.И., 

Молоткова О.Е. 

Мастерские, 

лаборатории 

65% 59% 

ПП.01 01.06-14.06.2019 Макарова Н.И., 

Молоткова О.Е., 

Торлукова С.С., 

Сазанова А.С. 

предприятия 65% 53% 

УП.02 03.09.2018-25.05.2019 Сазанова А.С. мастерские 100% 59% 

УП.03 16.01-23.05.2019  Сазанова А.С. мастерские 100% 59% 

ПП.03 15.-21.06.2019 Сазанова А.С. предприятия 71% 59% 

УП.05 18.01-20.03.2019 Макарова Н.И., 

Молоткова О.Е. 

Мастерские, 

лаборатории 

71% 53% 

ПП.05 22-28.06.2019 Макарова Н.И., 

Молоткова О.Е. 

предприятия 76% 53% 
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Право и социальное обеспечение 3-4 Ю 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 14.01-20.06.2019 Бушуева И.В. кабинеты 100% 100% 

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 5-6 Т 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 20.10-13.12.2018 Мельников А.Н., 

Цаплинов А.М. 

мастерские 100% 83% 

ПП.01 01.09-19.10.2018; 

20.04-17.05.2019 

Кодолов Л.А., 

Трокова Т.Н. 

предприятия 100% 71% 

УП.03 14.01-03.04.2019 Красильников В.В., 

Егорова И.А., 

Томарева Д.А. 

Мастерские, 

кабинеты 

100% 65% 

ПП.03 06-19.04.2019 Кодолов Л.А., 

Трокова Т.Н. 

предприятия 100% 65% 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

5-6 Э 

УП.01 06.09.2018-31.05.2019 Михайлов Е.В. мастерская 100% 78% 

ПП.01 08-28.12.2018;  

04.-16.02.2019 

Смолина Н.А. предприятия 100% 83% 

УП.03 31.10.2018-07.06.2019 Михайлов Е.В. мастерская 100% 78% 

ПП.03 01-07.12.2018; 

21.01-02.02.2019 

Смолина Н.А., 

Михайлов Е.В. 

предприятия 100% 83% 

3-4 Э 

УП.01 01.09.2018-24.05.2019 Михайлов Е.В. мастерская 100% 100% 

УП.02 01.10-21.12.2018 Михайлов Е.В. мастерская 100% 93% 

ПП.01 29.05-11.06.2019 Михайлов Е.В. предприятия 93% 86% 

ПП.02 11-25.06.2019 Михайлов Е.В. предприятия 93% 86% 

 

Автомеханик 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 07.09-18.12.2018 Красильников В.В., 

Кольцов А.С. 

мастерские 100% 92% 

85% 

ПП.01 12.01-08.02.2019; 

13-25.06.2019 

Мельников А.Н., 

Кольцов А.С. 

предприятия 100% 100% 

УП.02 04.09.2018-18.05.2019 Красильников В.В., 

Кольцов А.С., 

Кузьмичева О.Ю., 

Томарева Д.А., 

Мельников А.Н. 

Мастерские, 

кабинеты 

100% 73% 

ПП.02 29.05-11.06.2019 Мельников А.Н., 

Кольцов А.С. 

предприятия 100% 96% 
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Мастер общестроительных работ 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

3-4 С 

УП.01 05.09.2018-28.05.2019 Корпус М.В. мастерская 95% 62% 

ПП.01 01-14.06.2019 Корпус М.В. предприятия 95% 86% 

УП.02 03.10.2018-10.04.2019 Рыбаков В.А. мастерская 100% 81% 

ПП.02 15-28.06.2019 Гудкова Н.Б. предприятия 95% 71% 

1-2 С 

УП.01 16.01.2019-28.06.2019 Корпус М.В. мастерская 100% 38% 

УП.02 23.01-10.04.2019 Рыбаков В.А. мастерская 100% 63% 

 

Штукатур 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 04.09.2018-24.06.2019 Платонова Н.В. мастерские 100% 100% 

ПП.01 22.04-08.06.2019 Платонова Н.В. предприятия 100% 100% 

 

Швея 

Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

УП.01 04.09-10.05.2019 Новикова Н.Б., 

Мурашкина Т.Г. 

мастерские 100% 100% 

ПП.01 15.05-25.06.2019 Новикова Н.Б., 

Мурашкина Т.Г. 

предприятия 100% 100% 
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III. Методическая работа 

 

В 2018-2019 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 ;  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. 

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; 

- областной конкурс методических разработок «Формула здоровья», номинация 

«Искусство, туризм, спорт и здоровьесбережение» (3 место) ;  

-конкурс УМК ; 

-проектная деятельность преподавателей и студентов; 

-открытые уроки; 

 -внеклассные мероприятия математике, иностранному языку, информатике, русскому 

языку; 

 -заочная Всероссийская  олимпиада по математике; 

-обучение на платформе «Моя карьера»; 

 -публикация методического материала ;  

-всероссийское тестирование педагогов 2018; 

-всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие: «Профкомпетентность учителя 

литературы в условиях реализации требований ФГОС» (1 место); 

-общетехникумская научно-практическая конференция «Проектно-исследовательская  

деятельность преподавателей и студентов»; 

- всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие: «Профкомпетентность учителя 

русского языка в условиях реализации требований ФГОС» (1 место); 

-областной литературный фестиваль «Лежит на ладони Серебряный век». Номинация 

«Поэзия на холсте» (1 место), номинация «Мое любимое стихотворение» (2 место); 

 

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; 

  -международная научно-практическая конференция «Многоуровневое 

профессиональное образование: современные вызовы и перспективы в условиях системы 

СПО»; 

- конкурс методических разработок ; 

- открытые уроки; 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС; 

 -конкурс студенческих работ «Экология: проблемы и решения в номинации 

«Наилучшие доступные технологии в решении экологических проблем»(2 место); 

- 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);  

-мониторинг информатизации системы образования. 

- 

ЦМК  укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности , 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Цели и задачи:  внедрение проектной технологии как средство повышения качества 

образовательного процесса, адаптация в учебный процесс ФГОС ТОП-50, обеспечение 

различных траекторий непрерывного профессионального образования. 

Формы деятельности ЦМК: 

-КПК ; 

- использование инновационных технологий; 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС; 

-внедрение наставничества в образовательный процесс; 

 -дипломное проектирование на реальной основе; 

 - 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»; 

-всероссийское тестирование педагогов 2018 г. ; 
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 региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

; 

-участие в работе круглого стола «Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС Россия» в рамках регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-мониторинг информатизации системы образования; 

-открытые внеклассные мероприятия по линии кружка.  

-  

 

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»; 

-всероссийское тестирование педагогов 2018 (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 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  по 

профильному направлению 15.00.00. Машиностроение. 

 

ЦМК профессионального цикла укрупненной группы 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; 

- аттестация; 

-профориентационная работа; 

- Международная олимпиада в сфере информационных технологий «ИТ-планета 

2018/19 -конкурс УМК ; 

-конкурс ЦМК;  

-конкурс кабинетов; 

-конкурс методических разработок ; 

-разработка УМК по дисциплинам; 

-участие в областных семинарах; 

-социальное партнерство; 

- использование дистанционного обучения; 

-вебинары : « Истоки и смысл четвертой промышленной революции», «Интернет 

вещей», «Облачные вычисления», «Виртуальная и дополненная реальность», «Большие 
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данные», «Бокчейн-технологии», «Искусственный интеллект» (Всероссийский 

просветительский проект Азбука цифровой экономики); 

-пятый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  по компетенции 

Графический дизайн (3 место); 

-участие по компетенции «Веб-дизайн» в пятом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»; 

-третий Региональный чемпионат Нижегородской области по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью и лиц ОВЗ «Абилимпикс -2018» по компетенции 

«Веб-дизайн»; 

-всероссийское тестирование педагогов 2018 (портал единый урок); 

-участие в областном конкурсе «Мастер года-2019»; 

-открытые внеаудиторные мероприятия по линии кружка; 

-работа в РУМО; 

-пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Нижегородской области 

по компетенции Документационное обеспечение управления и архивоведения; 

- пополнение странички на сайте техникума для самоподготовки студентов;            

-проектная деятельность ; 

-общетехникумская конференция «Проектно-исследовательская деятельность 

преподавателей и  студентов»;  

-дипломное проектирование на реальной основе; 

-профессиональная эстафета «Старт-профи»; 

-открытые уроки; 

-региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профильному направлению 09.00.00 информатика и вычислительная 

техника; 

-недели специальности . 

  

ЦМК  укрупненной группы 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта 

-Основные цели и задачи: воспитание и подготовка высококвалифицированных 

рабочих, сохранение контингента. 

Формы деятельности ЦМК: 

-  обновление рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей согласно 

ФГОС; 

-предметная неделя; 

-КПК ФГОС по ТОП-50; 

-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС  по ТОП-50; 

-профессиональная игра «СТАРТ –профи»; 

 -конкурс методических разработок, ЦМК; 

- конкурс Лучший по профессии «Автомеханик»; 

 -пятый Всероссийский конкурс педагогических и учебно-профессиональных 

проектов   номинации  «Конспект урока производственного обучения» (1 место), в 

номинации «Конспект учебного занятия в техникуме» ( 2 место); 

 - региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (5 место); 

-публикация методического материала на сайте Инфоурок; 

-областной конкурс научно-технического творчества студентов ПОО по направлению 

«Транспорт» (2 и 3 места). 

 

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; 
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-стажировка; 

-всероссийское тестирование педагогов 2018 г. (Единый урок. РФ); 

-конкурс профессионального мастерства по профессии Штукатур; 

- конкурс профессионального мастерства по профессии Каменщик; 

-внедрение наставничества в образовательный процесс; 

-учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

ЦМК укрупненной группы 38.00.00, 40.00.00 

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 педагогов 2018 г.; 

-аккредитация специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 

Юриспруденция; 

-всероссийская конференция «Современные образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы» в качестве докладчика. Название работы: «Особенности обучения 

юридическим дисциплинам в системе СПО»; 

-всероссийское тестирование «Росконкурс октябрь 2018.Тест: Использование ИКТ  в 

педагогической деятельности.(диплом 2 степени); 

-публикация методического материала на сайте Инфоурок; 

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

Нижегородской области От истоков к грядущему. Номинация «Конкурс экскурсоводов»; 

-всероссийское тестирование «Тотал Тест Октябрь 2018».Тест: Нормативно-правовые 

аспекты организации педагогической деятельности (диплом 2 степени); 

-публикация в сборнике мероприятий в рамках молодежной акции Марш поколений; 

-вебинар  «SCRUT – новое слово в организации командной работы класса»; 

-всероссийский заочный конкурс молодежи образовательных и научных организаций 

на лучшую работу Моя законотворческая инициатива; 

-всероссийский конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина» в номинации «Авторское мероприятие»; 

-региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по профильному 

направлению 40.00.00 Юриспруденция  (3 место); 

-всероссийская олимпиада «Подари знание» «Правовая компетентность педагога» 

(диплом 1 степени); 

-областная студенческая научно-практическая конференция «Юность. Наука. 

Творчество»; 

-пятый Международный научно-педагогический форум по Музейной Педагогике 

«Образовательная среда музейной педагогики: инновации, содержание, формы и методы 

работы, Выступление : 1.Инновационные формы по сохранению исторической памяти, 2. 

Взаимодействие участников музейного объединения ; 

-правовой квест; 

техникума с городским Советом ветеранов войны и труда в создании краеведческой 

культуры и проведении мероприятий патриотической направленности; 

-областной слет «Мы –творцы. Мы родом из ПРОФТЕХ. Номинации Летопись 

истории в лицах (2 место), Трудовой фронт; 
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-всероссийская блиц-олимпиада «Правовая компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС» (диплом 2 степени); 

-заочный этап 16 Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна- моя Россия» (Росконгресс); 

-публикация в «СМИ» методического материала: Инструкции для практических 

работ, инструкции для выполнения самостоятельных работ, рабочая программа по 

«Конституционному праву»(страна талантов); 

-историко-краеведческие чтения, посвященные 120 – летию кожевников Богородска и 

всей страны; 

-областной конкурс «Поле русской Славы»; 

-конкурс компьютерных презентаций «Наши выпускники» (3 место). 

 

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 пять занятий. 

Разработано Положение о наставничестве в ГБПОУ «Богородский политехнический 

техникум». Были определены наставники за молодыми преподавателями. Составлены 

соглашение между наставником и молодым преподавателем, план-график работы 

наставника. Всего молодых преподавателей -6 человек. Проводились семинары со 

специалистами – научными сотрудниками НИРО. Прошла  учебно-практическая 

конференция «Проектно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей Была 

поставлена цель: повышение качества профессионального образования  (повысилось на 2 %)  

в 2017-2018 уч.г.-32 %, в 2018-2019 уч.г.-34%. 

 

Используются инновационные технологии – метод проектов, технология 

критического мышления, технология интегрированного обучения, модульно-
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компетентностная, технология коллективного взаимодействия, дистанционные технологии, 

дебаты, видео-уроки, имитационно-игровое моделирование, разноуровнего обучения. 

Аттестация преподавателей 

Через главную аттестационную комиссию прошли аттестацию: преподаватели   – 10 

человек, из них 5 человек на высшую квалификационную категорию; 5 педагогов  на первую 

. Шесть преподавателей повысили свою квалификационную категорию. На соответствие 

занимаемой должности аттестовались 7  человек . Два заместителя директора аттестованы на 

СЗД. Из 48 педагогических работников высшую категорию имеют 19 человек, первую – 11 

человек и СЗД – 14 человек. Курсы повышения квалификации были пройдены как в очной 

форме, так и дистанционно( на базе НИРО и  дистанционно через портал Единый урок, 

Инфоурок, ИНТУИТ). Количество пройденных курсов -34. двое педагогических работников 

пришли курсы по ФГОС ТОП -50, двое преподавателей получили диплом о 

профессиональной переподготовки (программа «Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», программа «Педагогика в сфере общего образования. 

Физика). Стажировались на предприятиях города, образовательных учреждениях –17 

человек, из них 14 человек преподавателей и 3 мастеров производственного обучения. 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.). 

Вебинары. «Введение обучающихся в мир труда через современные форматы ( 

Н.Б.Гудкова, Л.Л.Кузнецова, В.М.Кабатов, Н.И.Макарова, А.Н.Мельников, О.Е. Молоткова, 

С.В.Жильцова, А.С.Рокунова, Л.В.Салова); «Учебно-дидактическое обеспечение обучения 

детей и подростков с нарушением опорно-двигательного аппарата в образовательной 

организации» (С.В.Жильцова, Н.Б.Гудкова, А.С.Рокунова, Л.Л.Кузнецова, Д.А.Томарева, 

В.И.Кушлина); «Способы организации сотрудничества с семьями, воспитывающими детей и 

подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата» (В.И.Кушлина); «Актуальные 

вопросы реализации ФГОС по ТОП -50» (Л.Л.Кузнецова, Л.В.Салова); «Деятельность 

преподавателя в свете профессионального стандарта»(Л.Л.Кузнецова, Л.В.Салова); «Методы 

контроля производственной практики» (Л.Л.Кузнецова, Л.В.Салова). 

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

Т.Е.Синицына, Т.В.Трифонова, А.Н. Л.В. Салова, А.А.Миронов, И.И.Кривцова, 

А.С.Рокунова.).  

Тренинг «Внедрение дистанционной системы обучения «Моя карьера» в 

педагогическую деятельность» (О.А.Филиппова). 

Видеолекция: Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС (портал Инфоурок, О.В.Тураева). 

«Финансовая грамотность для детей и молодежи «Марафон финансовой грамотности» 

от проекта «Инфоурок» в рамках Пятой Всероссийской недели сбережений» (Н.С.Королев). 

«Всероссийское тестирование педагогов 2018», «Мониторинг информатизации 

системы образования» (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. О.Г.Тарасенко, Колотилов, 

Н.Б.Гудкова, Волкова С.М., Челышева И.Ф., Н.И.Макарова, Смолина Н.А., О.В.Перцева, 
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Н.С.Королев, С.С.Торлукова, Е.В.Мухина, О.А.Филиппова, Д.В.Люлин, Хрусталева С.В., 

В.В.Красильников, Л.В.Салова, И.В.Саляев) . 

Вебинар «Заседание РУМО «Информатика и вычислительная техника» 

(О.Е.Молоткова, А.А.Миронов). 

Областное совещание «Организация и проведение демонстрационного экзамена» 

(Л.В.Салова). 

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; 

- разработка дидактических материалов, учебных пособий, методических разработок, 

рекомендаций; 

- работа Научного общества; 

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

практических конференций  (Макарова Н.И., . Кузнецова А.А., , О.Е.Молоткова, 

В.М.Кабатов, Мухина Е.В., Куклева Т.. Мельников А.Н .,Кольцов А.С., Торлукова С.С. , 

Т.Н.Трокова, А.А.Миронов); 

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

А.С.,  Фомичева В.И.., Хрусталева С.В., .,Молоткова О. Е., Куклева Т.В., Тарасенко 

О.Г.,Трокова Т.Н). 

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  42 часа следующими 

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

Колотиловым, Макаровой Н.И., Т.В.Куклевой., О.Г.Тарасенко, С.В.Хрусталевой, 

С.М.Волковой, С.В.Жильцовой, Е.И.Абдюшевой, Филипповой О.А.   

Открытых внеклассных мероприятий проведено 52 часа (  Макарова Н.И. ,Абдюшева 

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

А.А., Н.Б.Новикова, Мурашкина Т.Г. Корпус М.В., Н.В.Платонова) 

Всего взаимопосещений 300 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 – 170  и полный комплект учебно-

методического материала по ТОП-50 для двух специальностей 

С целью проведения мониторинга деятельности  педкадров  проводились  конкурс 

методических разработок, «Лучшая цикловая методическая комиссия года», смотр-конкурс 

кабинетов и лабораторий, «Лучший УМК» 
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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.,Молоткова О.Е., А .А. Миронов, Колотилов А.В., Люлин Д.В., Розоренова И.В. 

В.В.Красильников). 

Собрано портфолио "Активизация студентов", "Достижения студентов и 

преподавателей техникума", «Наставническая деятельность в техникуме» 

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)  

 Работа, проведенная в 2018-2019 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 2017-2018 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) 

Галина Сергея Николаевича  

24.06.2019 г. 

 

В 2018-2019 учебном году по образовательной программе подготовки специалистов 

среднего а по специальности 09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям) в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) студентами 

выполнялась выпускная квалификационная работа в виде: дипломного проекта. Срок 

прохождения государственной итоговой аттестации с 18.05.2019 по 28.06.2019 шесть недель: 

четыре недели на подготовку выпускной квалификационной работы и две педели на защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных квалификационных работ 

представлена в программе государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям). Студенты выбрали темы из предложенных в 

программе, ни один студент не предложил своей тематики. Темы выпускных 

квалификационных работ соответствуют содержанию одного или нескольких модулей: ПМ 

01 Обработка отраслевой информации, ПМ Разработка, внедрение и адаптация 

программного печения отраслевой направленности. ПМ 03 Сопровождение и продвижение 

программного печения отраслевой направленности, ПМ 04 Обеспечение проектной 

деятельности. Темы выпускных квалификационных работ закреплены за студентами 

приказом директора № 168/2 от 25.12.2018. Для подготовки выпускной квалификационной 

работы студентам были назначены приказом директора № 596 от 01.04.2019 г. руководитель 

и консультанты по разделам "Обеспечение :проектной деятельности". "Информационная 

безопасность" и по нормам контроля оформления пояснительной записки. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.05. 

Прикладная информатика (но отраслям) утверждена директором техникума 15.11.2018 после 

обсуждения на готическом совете с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии 14.11.2018. Программа государственной итоговой аттестации 

доведена до сведения студентов протокол от 16.11.2018г., что соответствует сроку "не 

позднее чем за шесть месяцев до начала дарственной итоговой аттестации". 

К государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.05. Прикладная 

информатика отраслям) приказом директора №106 от 17.05.2019 допущено 22 студента. 

Зашита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии в полном составе 18,20 и 21 июня. По результатам заседаний 

экзаменационной комиссии оформлены протоколы. 

Из 22-х студентов защитили выпускную квалификационную работу на: "отлично" - (9 

человек 41%) 

"хорошо"    (10 человек (45%)) "удовлетворительно"    (3 человека (14%)) 

Всем студентам по результатам освоения образовательной программы присвоена 

квалификация техник-программист. 
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Государственной экзаменационной комиссией рекомендовано выдать четыре диплома 

с отличием. 

Выпускников из числа лип с ограниченными возможностями здоровья не было. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники в апелляционную 

комиссию вращались. 

Работы, в большинстве случаев, выполнены в едином "стиле". Экономические части 

имеют незначительные отличия. Разделы по технике безопасности и приложения - 

аналогичные. практические части, в основном, выполнены по готовым шаблонам 

конструкторов сайтов. 

 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по специальности 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи Шуниной 

Татьяны Николаевны 

Дата 26.06 2019 

 

В 2018-2019 учебном году по образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи, в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи студентами выполнялась выпускная 

квалификационная работа в виде: дипломного проекта. Срок прохождения государственной 

итоговой аттестации с 18.05.2019 по 28.06.2019 шесть недель: четыре недели на подготовку 

выпускной квалификационной работы и две недели на защиту выпускной квалификационной 

работы. Тематика выпускных квалификационных работ представлена в программе 

государственной итоговой аттестации по специальности: 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи. Студенты выбрали темы из предложенных в 

программе, ни один студент не предложит своей тематики. Темы выпускных 

квалификационных работ соответствуют содержанию нескольких модулей: ПМ 01 

Моделирование изделий из кожи, ПМ 02 Конструирование изделий из кожи ПМ 03 Участие 

в разработке технологических процессов производства изделий из кожи, ПМ04 Управление 

структурным подразделением организации, МП05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Сборщик обуви, ПМ 06 Пошив 

кожгалантерейных изделий Темы выпускных квалификационных работ закреплены за 

студентами приказом директора Приказ №176 от 27.12.2018 года. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студентам были назначены приказом директора Приказ №63-а от 

03.04.2019 год руководитель и консультанты ( Руководители: Кривцова И.И. и Сазанова А.С 

Консультанты: Макарова Н.И. эскизно - графическая часть, Молоткова О.Е.- нормы 

контроля и оформления пояснительной записки; консультант по графической части 

дипломного проекта. Торлукова С.С.- организация работы структурного подразделения). 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи утверждена директором 

техникума 15.11.2018 года, после обсуждения на педагогическом совете с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии 14.11.2018 года. Программа 
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государственной итоговой аттестации доведена до сведения студентов - протокол №4 от 

16.11.2018 , что соответствует сроку "непозднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации". 

К государственной итоговой аттестации по специальности 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи приказом директора №106 от 17.05.2019 

допущено15 студентов. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии в полном составе 18.06.2019 и 26.06 2019г. По результатам 

заседаний экзаменационной комиссии оформлены протоколы. 

Из 15 студентов защитили выпускную квалификационную работу на: 

"отлично"-5 (33%) 

"хорошо" - 3 (20 %) 

"удовлетворительно" - 8 (47%) Всем студентам по результатам освоения 

образовательной программы присвоена квалификация технолог - конструктор 

Государственной экзаменационной комиссией рекомендовано выдать три диплома с 

отличием. 

Выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья не было. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники в апелляционную 

комиссию не обращались. 

В результате защиты дипломных проектов хочу отметить следующих студентов: 

Киселеву Анастасию Дабанову Анастасию ,Макарова Марину, которые разработали и 

защитили свои дипломы на отлично. 

Все части дипломного проекта были выполнены и разработаны в полном объѐме ,в 

сроки установленные графиком. Грамотно разработали эскизную часть, образцы изделий 

получились интересными. Их можно рекомендовать для изготовления в производственном 

процессе или индивидуальном пошиве. 

Замечания и пожелания: Особое внимание обратить на экономическую часть проекта, 

точнее производит расчеты себестоимости и цены изделия. 

Больше применять новые информационные технологии при проектировании изделий. 

 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по специальности 15.02.01 "Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)" 

 

Киреѐнок Дмитрий Михайлович  

Дата 24 июня 2019 года 

 

В 2018-2019 учебном году по образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)" в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г., 

регистрационный №344., студентами выполнялась выпускная квалификационная работа в 
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виде: дипломного проекта. Срок прохождения государственной итоговой аттестации с 

18.05.2019 по 28.06.2019 шесть недель, четыре недели на подготовку выпускной 

квалификационной работы и две недели на защиту выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в программе государственной 

итоговой аттестации по специальности 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)". Студенты выбрали темы из предложенных в 

программе, ни один студент не предложит своей тематики. Темы выпускных 

квалификационных работ соответствуют содержанию одного или нескольких модулей: ПМ 

01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования, ПМ 02. 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования, ПМ-03 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения, ПМ. 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

слесарь-ремонтник, монтажник. Темы выпускных квалификационных работ закреплены за 

студентами приказом директора от 27.12.2018 №174. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студентам были назначены приказом директора №67-а от 

08.04.2019 г. руководители дипломного проекта: Кабатов ВМ., Королѐв Н.С, Безруков В.А. и 

консультант Торлукова С.С. по разделу "Организации работы структурного подразделения". 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 15.02.01 "Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)" утверждена 

директором техникума 15 ноября 2018 года после обсуждения на педагогическом совете с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии 15 ноября 2018 года. 

Программа государственной итоговой аттестации доведена до сведения студентов - протокол 

№3 от 15 ноября 2018г., что соответствует сроку "не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации". 

К государственной итоговой аттестации по специальности 15.02.01 "Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)"приказом директора 

№106 от 17.05.2019 допущено 21 студент 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии в полном составе 17, 19, 20 июня. По результатам заседаний 

экзаменационной комиссии оформлены протоколы. 

Из 21 человек защитили выпускную квалификационную работу на: "отлично" - 10 

(47,7 %)) "хорошо" - 7 (33,3 %)) "удовлетворительно" -4(19 %)) Всем студентам  по 

результатам  освоения  образовательной  программы  присвоена квалификация техник- 

механик. 

Государственной экзаменационной комиссией рекомендовано выдать 2 диплома с 

отличием: Мухину И.С. и Меликову Р.К.. 

Выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья не было. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники в апелляционную 

комиссию не обращались. 

Отмечается высокое качество дипломного проекта студента Здоровейщева И.С. 

"Монтаж и техническое обслуживание машины для получения полуфабриката нужной 

толщины", при создании которого были использованы различные IT технологии, 

позволившие создать видеофильм о работе, устройстве и техническом обслуживании 

машины. 

Студент Егоров Д.В. создал видеофильм, на базе IT технологии о технологии 

изготовления детали "Фланец". 



36 

При выполнении дипломных проектов желательно увеличить число посещений 

предприятий на базе которых выполняются выпускные квалификационные работы. 

 

 

Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)  

Калачѐвой Ларисы Вадимовны  

 

28.06.2019 

В 2018-2019 учебном году по образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям) студентами выполнялась выпускная квалификационная работа в виде: 

дипломного проекта. Срок прохождения государственной итоговой аттестации с 18.05.2019 

по 28.06.2019 шесть недель: четыре недели на подготовку выпускной квалификационной 

работы и две недели на защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных 

квалификационных работ представлена в программе государственной итоговой аттестации 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). Студенты 

выбрали тему из предложенных в программе, ни один студент не предложил своей тематики. 

Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию одного или 

нескольких модулей ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Темы выпускных квалификационных работ закреплены за студентами приказом 

директора № 175 от 27.12.2018г. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студентам были назначены приказом директора №64 от 05.04.2019г. руководители. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) утверждена директором техникума 

(15.11.2018г) после обсуждения на педагогическом совете с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии 15.11.2018г. Программа государственной 

итоговой аттестации доведена до сведения студентов -протокол №2от16.11.2018г., что 

соответствует сроку "не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации". 

К государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) приказом директора №106 от 17.05.2019 допущено 13 

студентов. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии в полном составе 24.06.2019г. и 27.06.2019г. По результатам 

заседаний экзаменационной комиссии оформлены протоколы. 

Из 13 студентов защитили выпускную квалификационную работу на: "отлично" - 9 

(69,2%) 
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"хорошо" - 4 (30,8%) 

"удовлетворительно
1
   -0 (0%) 

Всем  студентам  по  результатам  освоения  образовательной  программы  присвоена  

квалификация бухгалтер. 

Государственной экзаменационной комиссией рекомендовано выдать 2 диплома с 

отличием. 

Выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья не было. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники в апелляционную 

комиссию не обращались. 

В целом следует отметить хорошую подготовку дипломных проектов, дипломные 

работы соответствовали требованиям написания дипломных работ. Проекты выполнены в 

большинстве на достаточно высоком уровне, качество знаний дипломников хорошее. Все 

студенты-выпускники xopoшo овладели теоретическими и практическими навыками по 

выбранной тематике, анализировали экономическую деятельность предприятий, предлагали 

пути улучшения и повышения эффективности деятельности организаций. Доклады 

сопровождались презентациями. 

В большинстве случаев студенты достаточно уверенно отвечали на вопросы членов 

комиссии. Ответы на вопросы в основном были полными и содержательными. 

В некоторых работах уделено большое внимание теоретической части. Некоторые 

студенты испытывали затруднения при ответах на вопросы. 

 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" профессии  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Томилова 

Владимира Федоровича,  начальника сектора механизации управления сельского хозяйства 

администрации Богородского муниципального района Нижегородской области 

 

В 2018-2019 учебном году по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства в соответствии с федеральным государственным 

стандартом 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства студентами 

выполнялась выпускная квалификационная работа в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Срок прохождения 

государственной итоговой аттестации с 15.06.2019 по 28.06.2019 две недели: одна неделя на 

выполнение выпускной практической квалификационной работы и одна неделя на защиту 

письменной экзаменационной работы. Тематика выпускных квалификационных работ 

представлена в программе государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Студенты выбрали темы из 

предложенных в программе, ни один студент не предложил своей тематики. Темы 

выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию одного модулеяПМ.01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Темы выпускных квалификационных работ закреплены за студентами приказом директора 

(приказ № 173 от 27.12.2018). Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студентам были назначен приказом директора (приказ № 177 от 22.12.2018) руководитель. 
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Программа государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства утверждена директором техникума 

(15.11.2018) после обсуждения на педагогическом совете с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии (14.11.2018). Программа государственной 

итоговой аттестации доведена до сведения студентов протокол №1п (16.11.2018), что 

соответствует сроку "не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации". 

К государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства приказом директора № от 14.06.2019 допущено (17 

студентов). 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась    на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии в полном составе. 

Выполнение практической квалификационной работы проводилось с 15.06.17 года по 

20.06.19 года в форме: 

1 этап. Студенты па трактородроме демонстрировали умения выполнять практические 

упражнения по вождению трактора ЛТЗ-60. 

2 этап. Студенты в мастерской техникума демонстрировали практические навыки по 

техническому обслуживанию трактора. 

3 этап. Студенты на автодроме выполнили упражнения, по управлению транспортным 

средством категории "С". 

По результатам заседаний экзаменационной комиссии оформлены протоколы. 

Из 17 студентов выполнили практическую квалификационную работу на: 

"отлично" - 5 (29,4%); 

"хорошо" - 9 (53%); 

"удовлетворительно" - 3 (17,6%). 

Защита письменной экзаменационной работы проводилось с 26,06.17 года по 28.06.19 

года. 

Из 17 студентов защитили письменную экзаменационную работу на: 

"отлично" -7 (41%); 

"хорошо" -7 (41%); 

"удовлетворительно" - 3 (18%). 

Всем студентам по результатам освоения образовательной программы присвоена 

квалификация: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории В, С, D, E, F; 

Водитель автомобиля категории С. 

Государственной экзаменационной комиссией рекомендовано выдать 2 (два) диплома 

с отличием. 

Выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья не было. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники в апелляционную 

комиссию не обращались. 

Все выпускные работы выполнены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

В основном работы были представлены хорошо и отлично, на поставленные вопросы 

были даны правильные ответы. 

Некоторые студенты неуверенно говорили и отвечали на вопросы. Чувствовалось 

слабое знание материала. 

Рекомендуется учесть эти недостатки в последующей работе. 
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования( по 

отраслям) 

Горохова Александра Борисовича 

Дата 28.06.2019 

 

В 2018-2019 учебном году по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) в соответствии с федеральным 

государственным стандартом 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 №802 (ред. от 17.03.2015) студентами выполнялась выпускная квалификационная 

работа в виде  выпускной  практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы.  

Срок прохождения государственной итоговой аттестации с 15.06.2019 по 28.06.2019 

две недели : одна неделя на выполнение выпускной практической квалификационной работы 

и одна неделя на защиту письменной экзаменационной работы. Тематика выпускных 

квалификационных работ представлена в программе государственной итоговой аттестации 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Студенты выбрали темы из предложенных в программе, ни один студент не предложит своей 

тематики. Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию одного 

или нескольких модулей: 

ПМ01 Сборка, монтаж, регулирование и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и др.электрооборудования промышленных организаций, ПМ 02 

Проверка и наладка электрооборудования; ПМ 03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования. 

Темы выпускных квалификационных работ закреплены за студентами приказом 

директора №173 от 27.12.2018 Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студентам приказом директора №177 от 28.12.2018 был назначен руководитель. 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) 

утверждена директором техникума 15.11.2018г после обсуждения на педагогическом совете 

с участием председателя государственной экзаменационной комиссии 14.11.2018. Программа 

государственной итоговой аттестации доведена до сведения студентов - протокол №2 от 

16.11.2018, что соответствует сроку "не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации". 

К государственной итоговой аттестации по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) приказом директора №123-а 

от 14.06.2019 допущено 18 студентов. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии в полном составе. Выполнение практической квалификационной 

работы проводилось в форме: 
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-разработки, выполнения и анализа принципиальных схем промышленных 

электроустановок , 

-выбора и расчета физико-технических параметров аппаратуры и оборудования; 

-ремонта, обслуживания и наладки электродвигателей, аппаратуры защиты пуска и 

управления ,определения и устранения внутренних и внешних неполадок; 

-сборки, монтажа и комплектации РУ; 

-монтажа силовых и контрольных кабелей и электропроводок, монтажа цепей 

управления, автоматики, сигнализации и оповещения; 

-монтажа и подключения электродвигателей, оснащенных радиаторами 

По результатам заседаний экзаменационной комиссии оформлены протоколы. Из 18 

студентов выполнили практическую квалификационную работу на: "отлично" - 72% 

"хорошо" - 17 % "удовлетворительно" - 11 % 

Из 18 студентов защитили письменную экзаменационную работу на: "отлично" - 83 % 

"хорошо" - 5 % "удовлетворительно" - 11% 

Всем  студентам  по  результатам  освоения  образовательной  программы  присвоена 

квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Государственной экзаменационной комиссией рекомендовано выдать 1 диплом с 

отличием. 

Выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья не было. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники в апелляционную 

комиссию не обращались. 

Технология выполнения всего практического задания подразумевало работу студента, 

как в составе бригады, так и самостоятельно. 

Каждая отдельная электроустановка выполняет конкретное функциональное 

назначение технологических операций различных отраслей промышленности. 

Управление практически всеми электроустановками содержит элементы автоматики и 

защитных блокировок. 

Большинство работ выполнено с применением высокоточных КИП. 

Все работы выполнены в четком соответствии с заданием и ПУЭ. 
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V. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в техникуме планируется и реализуется  в соответствии с 

программой  развития техникума на 2018-2023 гг., в рамках подпрограмм: " Патриотическое 

воспитание и подготовка обучающихся техникума  к военной службе", "Развитие 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи", "Социально-правовая 

защита детей", "Развитие молодежной политики" 

 

1. " Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся техникума  к военной службе"  

 

1 Направление "Гражданско-патриотическое и правовое воспитание" 

Центральным мероприятием направления по патриотическому воспитанию является 

ежегодный фестиваль военной и патриотической песни «Погоны России», который прошел 9 

раз в марте  2019 г., впервые  с приглашением военнослужащих в/ч 3671 (приняли участие 18 

групп/97 человек/33 номера в сравнении с 8 фестивалем, в марте 2018 – приняли участие 11 

групп/60 человек/ 29 номеров). 

 

Таблица основных показателей в  работе по патриотическому воспитанию 

Показатель 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Внутриучрежденческий этап областной 

молодежной акции "Марш поколений" 

460 чел. 477 чел. 

Организация внутриучрежденческого 

этапа Соревнования "Нижегородская 

школа безопасности – Зарница" 

88 чел. 90 чел. 

Фестиваль военной и патриотической 

песни "Погоны России" 

60 чел. 97 чел. 

Учебные сборы на базе техникума 63 чел. 70 чел. 

Смотр строя и песни им.героев Советского 

Союза Шубина В.А. и Чечетко Н.К. 

55 чел. 80 чел. 

Волонтерская деятельность Кол-во 

мероприятий/чел. 

Кол-во мероприятий/чел. 1 

п/г 

9/25 13/95 

(самое массовое – акция по 

сбору макулатуры) 

Кол-во обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования патриотической 

направленности 

40 чел. 

 

67 чел. 

(в том числе кружки при 

кабинетах истории и ОБЖ) 

.  

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

   

2 Направление "Спортивное и здоровьесберегающее" 

 

Таблица основных показателей в  работе по спортивно-оздоровительному  воспитанию 

Показатель 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Участие в областном социально-

психологическом тестировании 

201 чел. 327 чел. 

Общетехникумовский конкурс плакатов 

"За здоровье и безопасную среду" 

12 групп 18 групп 

 Внутритехникумовская Спартакиада по 

видам спорта 

14 групп/170 чел. 16 групп/153 чел. 

 

Работа спортивных секций на  базе 

спортивного зала техникума 

2 секции/24 чел. 3 секции/46 чел. 
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2.  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" 

1  Направление "Культурно-творческое"  

 В рамках данного направления в техникуме выстроена система  мероприятий, целью 

которых является укрепление и создание новых традиций ОО. Центральное мероприятие в 

учебном году – фестиваль военной и патриотической песни "Погоны России". 

Кроме того, в рамках данного направления, техникум работает с социальными партнѐрами: 

Общественной организацией "Совет ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Богородского района" и МБУК "Богородский исторический 

музей Нижегородской области", музеем  МВД. 

Традиционные мероприятия данного направления: 

1. Фестиваль творчества в честь Дня Учителя. 

2. Серия встреч  с интересными людьми "Встреча поколений" 

3. Фестиваль «День Первокурсника» 

4. Новогодний конкурс старост групп "Лучший староста года по версии БПТ" 

5. IX фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Погоны России» 

6. Экскурсии  в городской музей, встреча с работником музея на базе техникума 

7. Торжественная линейка у памятника погибшим воинам – преподавателям и студентам 

техникума во дворе техникума в честь Дня Победы.  8. Выпускной вечер 

 

Таблица 

"Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня"  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(полное название 

мероприятия в 

соответствии с 

положением) 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

мероприя

тии 

Объединение 

дополнительно

го 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"   

2019 

12 Спортивная 

секция 

"Спортивная 

стрельба", 

"IRON MEN" 

Участие Кабатов В.М., 

Саляев И.В., 

Кузнецова 

А.А. 

2. Участие в соревнованиях 

районной,  областной 

Спартакиады по видам 

спорта 

Всего 

участнико

в  

86 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

 

 

 

 

 2 место 

девушки, 

 2 место 

юноши 

баскетбол 

областные 

соревнования 

Архипов А.В., 

Лошкарев 

М.В. 

3. Акция "Марш поколений 

2019" 

400 "Гармония", 

"Встреча" 

Диплом  за 

участие 

Рокунова 

А.С., 

Ошарина 

А.Е., Куклева 

Т.В. 

4. Областная акция 

"Обелиск", посвященная 

74-годовщине Победы 

458 "Волонтеры 

XXI века", 

"Встреча",  

Благодарность Рокунова 

А.С.,  Куклева 

Т.В., 
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кружок при 

кабинете 

истории 

Кузнецова 

А.А., 

Тарасенко 

О.Г., 

Сазанова А.С. 

5. III Региональный 

чемпионат 

Нижегородской области 

по профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Абилимпикс 2018" 

Компетенция "Веб-

дизайн" 

1 Творческое 

объединение 

"Робототехник

а" 

Грамота за 

участие  

Азямов С. 

 

Миронов А.А. 

6. V Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

Нижегородской области 

по компетенции "Веб-

дизайн и разработка" 

1 Творческое 

объединение 

"Робототехник

а" 

Сертификат 

участника 

Хасанов Б. 

Миронов 

А.А., 

сертификат 

эксперта 

 V Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

Нижегородской области 

по компетенции 

"Эксплуатация с/х машин" 

1 - Участник 

отборочного 

тура 

Дубровский 

С. 

Кодолов Л.А. 

7. V Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

Нижегородской области 

по компетенции 

"Графический дизайн" 

1 Кружок при 

кабинете 

информационн

ых систем 

3 место  

Шаткова Н. 

Молоткова 

О.Е., 

сертификат 

эксперта 

8. V Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

Нижегородской области 

по компетенции 

"Инженерный дизайн 

CAD"  

1 Кружок при 

кабинете 

спец.дисципли

н 

Сертификат 

участника 

Здоровейщев 

И. 

Королев Н.С., 

сертификат 

эксперта 

9. V Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

Нижегородской области 

по компетенции 

"Документальное 

обеспечение управления и 

архивоведения" 

1 - Сертификат 

участника 

Фураева Е. 

Тураева О.В., 

сертификат 

эксперта 

10. Областной конкурс 

методических разработок 

среди педагогических 

работников "Формула 

здоровья" 

- Служба 

медиации 

3 место в 

номинации 

"Искусство, 

туризм, спорт 

и 

здоровьесбере

Розоренова 

И.В., 
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жение" 

Благодарность в 

номинации 

"Профилакти

ка социально 

значимых 

заболевания у 

школьников/с

тудентов" 

Томарева 

Д.А. 

11. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социально активных 

технологий воспитания 

обучающихся "Растим 

гражданина" 

- "Встреча" Сертификат 

участника в 

номинации 

"Авторское 

мероприятие" 

Куклева Т.В. 

12. Областной литературный 

фестиваль "Лежит на 

ладони серебряный век" 

4 Кружки при 

кабинете 

русского языка, 

спец.рисунка 

Диплом 1 

степени 

номинации 

"Поэзия на 

холсте" 

Боброва В. 

Диплом 2 

степени 

номинации 

"Моѐ 

любимое 

стихотворение" 

Крылов Д. 

Макарова 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Челышева 

И.Ф. 

13. Областной конкурс 

музеев. 

Номинация "Конкурс 

экскурсоводов" 

2 Встреча Грамота за 

участие 

музейному 

объединения 

Фураева Е., 

Шаткова Н. 

Куклева Т.В. 

14 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Моя семейная реликвия" 

2 Встреча, 

кружок при 

кабинете 

истории 

Участие 

Тарасенко Д., 

Тураев М., 

Крылов Д. 

Тарасенко 

О.Г., Куклева 

Т.В. 

15. Областной конкурс 

научно-технического 

творчества студентов 

ПОО 

Март 2019 

6 Кружки при 

кабинете  

2 место  

Направление 

"Транпорт" 

Видянов Д., 

Кривдин Н., 

Яшин Н. 

3место 

Направление 

"Транспорт" 

Бачурина В., 

Трофимов А., 

Федотов М. 

Мельников 

А.Н., Кольцов 

А.С. 

16. Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

2 Кружок при 

кабинете 

спец.дисципли

Грамота за 

участие 

 Мухин И. 

Кабатов В.М. 
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профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

по профильному 

направлению 15.00.00 

"Машиностроение" 

Март 2019 

н 

17. Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

по профильному 

направлению 40.00.00 

"Юриспруденция" 

Март 2019 

1 - 3 место в 

номинации 

"Высокий 

уровень 

профессионал

ьной 

подготовки в 

области 

пенсионного 

и социального 

обеспечения" 

Горшкова О 

Мухина Е.В., 

Торлукова 

С.С. 

18. Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

по профильному 

направлению 09.00.00 

"Информатика и 

вычислительная техника" 

Март 2019 

1 Робототехника Грамота за 

участие 

Шаткова Н. 

Миронов А.А. 

19. Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  по 

укрупненной группе 

специальностей 54.00.00 

"Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств" 

Март 2019 

1 - Грамота за 

участие 

Горелова Т. 

Макарова 

Н.И. 

20. Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  по 

укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 

"Техника и технология 

наземного транспорта" 

Март 2019 

1 - Грамота за 5 

место 

Тураев М. 

Красильников 

В.В. 

21. Региональный этап 

Всероссийской 

1 - Диплом за  

2 место 

Кузнецова 

А.А.  



46 

олимпиады по предмету 

математика 

(ФГОС тест "Центр 

дистанционной серти-

фикации обучающихся") 

Мурашкин Е. 

22. I Всероссийская 

олимпиада 2018-201 

учебного года по 

математике для студентов 

Декабрь 2018 

1  - Диплом за 3 

место  

Бачурина В. 

Кузнецова 

А.А. 

23. Окружной этап 

Всероссийской 

программы "Арт-Профи 

Форум" 

11 Кружки при 

кабинетах 

спец.дисципли

н 

Грамота за  

3 место в 

номинации 

"Творческий 

конкурс  

рекламы-

презентации 

профессий" 

Участие в 

номинации 

"Арт-профи 

мерч", "Арт-

профиплакат" 

Молоткова 

О.Е., 

Макарова 

Н.И., 

Кузнецова 

А.А., 

Сазанова 

А.С., 

Рокунова А.С. 

24. Научно-практическая 

конференция "Юность. 

Наука. Творчество" 

Апрель 2019 

1 "Встреча" Тураев М., 

участие 

Куклева Т.В. 

25. V Всероссийский конкурс 

педагогических и учебно-

профессиональных 

проектов 

Март 2019 

3 - 2 место в 

номинации 

"Конкурс 

НИР 

Автосервис" 

Видянов Д., 

Кривдин Н., 

Яшин Н. 

1 место в 

номинации 

"Конспект 

урока 

производстве

нного 

обучения" 

Бачурина В., 

Трофимов А., 

Федотов М. 

Мельников 

А.Н., Кольцов 

А.С. 

26 Обучение студентов на 

платформе "Моя карьера" 

9 - Участие  Кузнецова 

А.А., 

Филиппова 

О.А., 

Хрусталева 

С.В.  

27 Соревнование на 

первенство 

5 - Сертификат 

на денежный 

Розоренова 

И.В., Королев 
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Нижегородской области 

по пешеходному туризму 

в честь открытия 

активного экомаршрута 

"Тропы Березополья" 

Ноябрь 2018 

приз 

Петелин А., 

Кончаров А., 

Кочнев Д., 

Дмитриогло 

И., 

Тураев М. 

Н.С. 

Миронов А.А. 

28  IV Всероссийский 

заочный конкурс 

молодежи 

образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу "Моя 

законотворческая 

инициатива"  

2 - Диплом 

лауреата 

Калинина К., 

Варевцева Е. 

Мухина Е.В. 

29. Областной слет "Мы 

творцы. Мы родом из 

ПРОФТЕХ!" 

2 - 2 место в 

номинации 

"Летопись 

истории в 

лицах" 

Безрукова А. 

Участие 

номинации 

"Трудовой 

фронт" 

Хорьков Р. 

Куклева Т.В. 

30. Заочный этап XVI 

Всероссийского конкурса 

молодежных авторских 

проектов и проектов в 

сфере образования, 

направленных на 

социально-экономическое 

развитие российских 

территорий, "Моя страна-

моя Россия". 

"Россконгресс" 

 1 Сертификат 

Участника 

Калинина К.  

Мухина Е.В. 

31. Областной конкурс "Поле 

русской Славы" 

2 Встреча Участие в 

номинации 

"Мотивацион

ный постер" 

Харьков Р., 

Тураев М. 

Куклева Т.В. 

32. Конкурс студенческих 

работ "Экологи: проблемы 

и решения" 

1 - 2 место в 

номинации 

"Наилучшие 

доступные 

технологии в 

решении 

экологически

х проблем" 

Кончаров А. 

Синицына 

Т.Е. 
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33. Районный туристический 

слет работающей и 

студенческой молодежи 

10 - 1 место 

Горелова Т., 

Зобнин В., 

Кончаров А., 

Кочнев Д., 

Никитин М., 

Попова А., 

Пугачева М., 

Упуренко С., 

Уткина Ю., 

Шубин Н. 

Розоренова 

И.В., 

Королев Н.С., 

Миронов А.А.  
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2  Направление "Развитие системы дополнительного образования" 

Сравнительная таблица  о  внеурочной занятости обучающихся 

 в  техникуме (по годам) 
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На 

30.06. 

2019 

 478 3 46 1 15 1 15 1 15 3 53 0 0 9 141  

  

240 80 
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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. В организации этой работы задействованы руководители 

объединений дополнительного образования. 

  1.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. Приказы на 

работу групп не издаются.  

3.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. 

В августе 2019 такой формой организации каникулярного времени будут охвачены 15 

несовершеннолетних студентов. 

4.Трудовая бригада на территории техникума по выполнению хозяйственных работ. В 

течение июля 2019 в бригаде трудились 19 студентов. 

5. Центр содействия трудоустройству.  

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". На летний 

период 2019 было трудоустроено 20 несовершеннолетних. 

6.ГКУЦЗН Богородского района – не трудоустроили н/л студентов. 

  

Сводная таблица об организации летней занятости студентов 

 

 Переходящий 

контингент 

несовершенноле

тних 

Количество 

несовершеннолетни

х студентов, 

охваченных 

формами занятости, 

созданными в ОО 

(трудовая бригада, 

ремонтная бригада, 

экскурсия от 3-х 

дней, палаточный 

лагерь и т.д.) 

Количество 

несовершенноле

тних студентов, 

трудоустроенны

х через центры 

занятости 

(количество 

лиц) 

Количество 

несовершеннолетних 

студентов, 

трудоустроенных 

через центры 

содействия 

трудоустройству в 

соответствии с 

требованиями ТК 

(количество лиц) 

2017 162 55 10 20 

2018 185 50 8 20 

2019 221 56 0 20 
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3 "Социально-правовая защита детей" 

 

Таблица 

"Результаты работы по профилактике правонарушений" 

Элементы системы профилактики Результаты 

Административная комиссия 2017-2018 2018-2019 

217 бесед 317 бесед 

Совет по профилактике правонарушений 11 по плану, 6 

внеочередных 

10 по плану, 2 

внеочередных  

Родительский патруль 6 семей 17 семей 

Межведомственное взаимодействие с ОДН 

МВД России по Богородскому району 

Выполнение плана совместной 

профилактической работы: 

- родительское собрание с приглашением 

специалистов – 109 родителей; 

- реализация планов ИПР – 13; 

- групповые собрания по разъяснению 

действующего законодательства – 65 

студентов 

Межведомственное взаимодействие с 

Богородской ЦРБ  

Выполнение плана совместной 

профилактической работы: 

- разъяснительные групповые и 

индивидуальные беседы (викторина 

02.04.2018, круглый стол 18.10.2018) – 73 

студента 

Межведомственное взаимодействие с 

ГУФСИН  

Игра "Горькая правда о последствиях 

потребления"- 23 чел. (с участием условно 

осужденных не из числа студентов) 

Межведомственное взаимодействие с КДН и 

ЗП 

- 7 обращения на привлечение семей к 

административной ответственности; 

- 5 семей привлечены к административной 

ответственности; 

- социальный патруль – 3 выезда; 

- неблагополучных семей не выявлено   

Областное социально-психологическое 

тестирование 

  

201 участник 

  

327 участников 

Обеспечение общежитием всех 

нуждающихся 

  

56 чел. 

  

51 чел. 

 

 

Таблица  

"Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отчисленных без 

уважительной причины" 

На 30.06.2018 0 

На 30.06.2019 0 
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Таблица 

"Статистическая информация о состоянии работы  по профилактике 

 правонарушений и преступлений" 

 

Отчетный период Количество 

студентов, 

состоящих на 

учете в КДН и 

ЗП, в том числе 

поставлены на 

учет до 

поступления в 

ПОО 

Количество 

студентов, 

состоящих на 

учете в ПДН , в 

том числе 

поставлены на 

учет до 

поступления в 

ПОО 

Количество 

студентов, 

состоящих 

на учете в 

УИИ, в том 

числе 

поставлены 

на учет до 

поступления 

в ПОО 

Количество 

студентов, 

состоящих на 

внутреннем учете 

На 01.07.2019 2/1 2/0 1/1 5 

 

 

Таблица 

"Количество обучающихся, совершивших  преступления" 

Год Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

2017-2018 1 1 

2018-2019 1 1 

 

Таблица 

"Стипендиальное обеспечение обучающихся техникума" 

Период Академическая стипендия Социальная стипендия 

2017-2018 447 чел. 67 чел. 

2018-2019 457 чел. 69 чел. 

 

 

4 Развитие молодежной политики 

1 Направление "Студенческое самоуправление" 

Система самоуправления техникума представлена: 

- Общим собранием обучающихся техникума, 

- Советом  обучающихся техникума, 

- Советом обучающихся общежития, 

- Стипендиальной комиссией. 

Нормативно-правовая база деятельности органов самоуправления: 

Положение об органе самоуправления обучающихся техникума, Положение об органе 

самоуправления обучающихся общежития техникума, Положение о стипендиальной 

комиссии. 

Документация Совета обучающихся техникума: протоколы заседания Совета, план 

работы Совета на полугодие учебного года, годовой отчет Совета.  Совет имеет собственный 

кабинет. По инициативе Совета ежегодно организуется конкурс между учебными группами 

"Самая активная группа техникума", "Самая спортивная группа техникума". В декабре 2018 

года реализована инициатива Совета – конкурс старост "Лучший староста года по версии 

БПТ". 
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Итоги конкурса "Лучший староста года по версии "БПТ" 

(декабрь 2018) 

 

Итоги конкурса "Самая активная группа техникума" 

Учебный год  1 место 2 место 3 место 

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 

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 

2018-2019 3-4 Ю  

(к/р Торлукова С.С.) 51 балл 

5-6 Д  

(к/р Кривцова И.И.) 

42 балла 

3-4 ТМ  

(к/р Розоренова 

И.В.)  

41 балл 

 

Итоги конкурса "Самая спортивная группа техникума" 

Учебный год  1 место 2 место 3 место 

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 

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 

2018-2019 3-4 А (к/р Кольцов А.С.) 42 

балла 

1-2 ТО  

(к/р Мельников А.Н.) 

36 баллов 

5-6 ТО (к/р Кабатов 

В.М.) 28 баллов 

 

Итоги конкурса "Самая лучшая комната общежития" 

2016-2017 1 место – Скучихина И., 3-4 ТК гр, Дергунова О., 17 гр. 

2 место – Киселѐва А., 3-4 ТК гр., Костюнина И., 1-2 Д гр. 

3 место – Галкин А., 1-2 ТП гр 

2017-2018 1 место – Скучихина И., 5-6 ТК гр., Романенко Д., 1-2 Ю гр.,  

              Попов Д., 1-2 С гр., Миронычев Р., 1-2 ИС гр. 

2 место – Киселѐва А., 5-6 ТК гр. 

3 место – Мартынкевич Р., 1-2 Э гр., Мартынкевич Я., 1-2 С гр. 

2018-2019 

1 место – Мартынкевич Р., 3-4 Э гр. , Мартынкевич Я., 3-4 С гр. 

2 место - Попов Д.,3-4 С гр., Миронычев Р.3-4  ИС гр. 

3 место – Кочетова А., 1-2 ГД гр. 

I место староста 5 ТП группы Быстрова Кристина 

староста 3 Ю группы Жебрякова Алина 

II место староста 5 Д группы Горелова Татьяна 

староста  3 А группы – Бачурина Валерия 

III место староста 3 ТМ группы Безрукова Анжелика 

староста 5 Э группы Сигрианский Дмитрий  
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На базе Техникума действует волонтерское объединение "Волонтеры XXI века", в 

котором состоят активными членами 40 студентов. Волонтерами  реализуются мероприятия 

в рамках областных молодежных акций "Марш поколений" и "Обелиск", реализуют 

мероприятия плана по профилактике ДТП совместно с подразделением ГИБДД. 

 

2 Направление "Профессионально-ориентирующее" 

 

Таблица основных показателей в  работе по профессионально-ориентирующему 

направлению 

Показатель 2017-2018 2018-2019 

Мероприятия по повышению уровня профессиональных знаний  

Участие студентов в 

профориентационной 

работе 

"Старт-профи" – 186 

 

"Старт-профи" – 115 

Внутриучрежденческий 

этап научно-практической 

конференции 

38 студентов, 13 

преподавателей 

25 студентов/11 

преподавателей/10 работ 

Конкурсы "Лучший по 

профессии/специальности" 

52 студента 66 студентов 

Работа на платформе  

"Моя карьера" 

31 студент 10 студентов 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства различного 

уровня 

1.Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

по укрупненной группе 15.00.00 

"Технология материалов" 

2. IV Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

Нижегородской области по 

различным компетенциям 

3.Студенческая научно-

практическая конференция  

Юность. Наука. Творчество" 

4.Олимпиады 

профессионального мастерства 

5. XVI Всероссийский конкурс 

молодых модельеров и 

дизайнеров одежды "Волжская 

палитра"  

6. II Региональный чемпионат 

Нижегородской области по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Абилимпикс 2017" 

1. V Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

Нижегородской области по 

различным компетенциям 

2.Конкурс технического 

творчества студентов ПОО 

3. III Региональный 

чемпионат Нижегородской 

области по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ "Абилимпикс 

2018" 

Мероприятия, направленные на формирование осознанного отношения к профессии, 

профессиональному долгу 

Встречи с интересными 

людьми 

10 12 

Временное 

трудоустройство 

(в течение учебного года) 

- 

 

3 

 


