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I. Качество образования 

1.1 Результаты государственной итоговой аттестации за 2014-2015 учебный год: 

1.1.1. 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 2015 года, всего (∑ п. 2.,3.) 35  35 36 

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

34  34 36 

из них:  

2.1. получили дипломы 

34  34  

в том числе дипломы с отличием 2  2  

2.2. получили справки     

2.3. получили свидетельства    36 

3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 

1  1  

Причины:     

отчислены по неуспеваемости      

призваны в ряды ВС РФ     

находятся под следствием     

находятся в академическом отпуске     

по другим причинам 

грубое нарушение устава техникума 

  1  
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1.1.2. 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 

образовани

я 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного  

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпуск 2015 года 87  71   16 

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

81  66   15 

из них:  

2.1. получили дипломы 

81  66   15 

в том числе дипломы с отличием 8  6   2 

3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 

4  3   1 

Причины:       

отчислены по неуспеваемости  4  3   1 

призваны в ряды ВС РФ       

находятся под следствием       

находятся в академическом отпуске 2  2    

по другим причинам (указать)       
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1.2. Качество обучения в разрезе профессий и специальностей 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Наименование 

профессии 

на базе среднего общего образования на базе основного общего 

образования  

Приняты Выпущены 

в 2015 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Принят

ы 

Выпущены 

в 2015 году 

Получили 

дипломы 

с 

отличием 

35.01.13(110800.03)

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

   

25 12 1 

23.01.03 

(190631.01) 

Автомеханик 

   

25 22 1 

Всего:    50 34 2 
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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 

2015 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены в 

2015 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

15.02.01 (151031) 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

   

25 14 1 

29.02.01 (262017) 

Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из 

кожи 

   

25 13 3 

09.02.05 (230701) 

Прикладная 

информатика(по 

отраслям) 

   

50 39 2 

Всего:    100 66 6 
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Заочная форма обучения 

Наименование 

специальности 

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты Выпущены в 

2015 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены в 

2015 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

29.02.02 (262005) 

Технология кожи и 

меха 

   

15 15 2 

Всего:    15 15 2 
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II. Движение контингента за 2014-2015 учебный год 
Контингент на 01.09.2014 

по профессиям/специальностям 

(на бюджетной основе)  

Выбыло 

выпущены Перевод в 

другие  ОО 

Призваны в ВС 

РФ 

Отчислены  

за неуспевае 

мость 

Отчислены за 

правонарушения 

(преступления) 

Другие причины 

отчисление 

Автомеханик 47 22   1  1 по собственному 

желанию 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 35 

12   1  1 за грубое 

нарушение устава 

техникума 

3 по собственному 

желанию 

Электромонтер по ремонту и 

техническому обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 25 

   2  3 по собственному 

желанию 

Электромонтер по ремонту и 

техническому обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 23 

   3   

Мастер общестроительных работ 

25 

   3  1 нарушение устава 

техникума 

Швея  24 24      

Штукатур 12 12      

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 94 

14  2 5  1 в связи со смертью 

11 по собственному 

желанию 
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Конструирование, моделирование 

и технология  изделий из кожи  32 

13   3  1 по собственному 

желанию 

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 56 

 1  2  1 смена места 

жительства 

11 по собственному 

желанию 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 125 

39 1  2  4 по собственному 

желанию 

Технология кожи и меха 54 15   1   

Всего:552 151 2 2 23  38 

 

  



 

 

10 

 

III. Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда 
 

Профессия 

/специальность (на 

бюджетной основе)  

Количество 

выпускников 

Трудоустроено Продолжили 

обучение 

Призваны 

в ВС РФ 

 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоустроены Всего Из них по полученной 

профессии/специальности 

Автомеханик 22 22 22     

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

12 12 12     

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

14 7 7  7   

Конструирование, 

моделирование и 

технология  изделий 

из кожи   

13 10 10   1 2 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

39 22 22  17   

Технология кожи и 

меха 
15 15 15     

Швея 24 21 21    3 

Штукатур 12 2 2 6   4 

Всего: 151 111 111 6 24 1 9 
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IV. Обновление содержания образования за 2014-2015 учебный год 

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

вариативной части ОПОП 

Профессия /специальность  Наименование  дисциплин, МДК, 

модулей  

Работодатель 

Электромонтер по ремонту и 

техническому обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Основы предпринимательской 

деятельности 

АНО Богородский центр развития 

предпринимательства 

Мастер общестроительных работ Основы предпринимательской 

деятельности 

АНО Богородский центр развития 

предпринимательства 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Основы предпринимательской 

деятельности 

АНО Богородский центр развития 

предпринимательства 

 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Основы предпринимательской 

деятельности 

АНО Богородский центр развития 

предпринимательства 

Прикладная информатика (по отраслям) Основы предпринимательской 

деятельности 

АНО Богородский центр развития 

предпринимательства 
 

4.2. Внедрение новых технологий 
№ 

п/п 

Внедряемая технология % педагогических 

работников, внедряющих 

новые технологии 

Уровень обобщенных результатов 

1 Кейс-технология 10% Методические разработки на уровне 

техникума, выступление на 

методических и педагогических 

советах техникума 

2 Модульная технология 5% 

3 Технология критического мышления 12% 

4 Игровая технология 20% 

5  Дистанционная технология 5% 
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V. Участие в проектах и внедрение инновационных образовательных проектов (программ) в 
2014-2015 учебном году 

5.1 Внедрение новых моделей профессионального образования 

 

Название модели
* 

Социальные партнеры Уровень обобщенных 

результатов 

"Модель учреждения НиСПО 

как открытой образовательной 

системы" 

ЗАО "БОКОЗ, ЗАО "Хромтан", ОАО "Богородский завод хромовых кож", ОАО 

им.А.Ю. Юргенса, ООО "СОЛО",ООО ПКФ "Детская мода",ООО 

"Богородская обувная фабрика", ЗАО "Богородский швейно-галантерейный 

комбинат",ООО"Контур, ООО"ЗИВ",ООО "БОФ",ООО БШФ "МАККАМ-

Классика",ООО "КАМФашионгрупп", ЧП т. н. Шунина, МУП "Богородское 

ПАП", СПК "Колхоз "Заря", "СПК им С.М. Кирова" 

Разработка  и 

реализация 

программы развития 

"ГБПОУ БПТ" 

*
Под новыми моделями профессионального образования понимаются внедряемые модели государственно-частного партнерства, организации обучения и 

подготовки кадров, организации профориентационной работы, организации управления и финансирования, организации повышения квалификации 
педагогических кадров и др., поддерживаемые Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 
Российской Федерации на период до 2020 года. 
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 VI. Олимпиадное движение в 2014-2015 учебном году 
 

№ 

п/п 

Профессия /специальность Уровень Количество участников Результат 

1 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Образовательное 

учреждение, 

Областной 

7 

 

2 

1,2, 3 места 

 

участие 

2 Автомеханик Образовательное 

учреждение 

12 1,2, 3 места 

 

3 Мастер общестроительных работ Образовательное 

учреждение 

16 1,2, 3 места 

 

4 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям 

Образовательное 

учреждение 

6 1,2, 3 места 

 

5 Конструирование, моделирование 

и технология  изделий из кожи 

Образовательное 

учреждение 

8 1,2, 3 места 

 

6 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Образовательное 

учреждение 

6 1,2, 3 места 
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VII. Условия обучения в 2014-2015 учебном году 

          7.1. Совершенствование учебно-материальной базы (отдельно по профессиям и специальностям) 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Что приобретено На какую сумму и за счет каких средств 

Бюджет Собственные 

средства 

Социальные 

партнеры 

(спонсоры) 

1 Автомеханик 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

А\прицеп САЗ-82994  27 300,00  

2 Домкрат 3,5 т. подкатной 6 175,00   

 Станок токарный Корвет 

д\металла,500Вт – 3 шт 

124815,00   

Станок настольный вертикально-

сверлильный,450Вт-3 шт. 

31770,00   

Верстак слесарный 

регулируемый (ученический) – 

14 шт 

98000,00   

Тиски слесарные поворотные с 

наковальней, 150мм-14шт. 

66696,00   

Табурет рабочий круглый с 

винтовым механизмом-14 шт 

21 840,00   

Экран защитный для верстака -

14 шт 

19 194,00   

Шлифовальная машина угловая 

(болгарка-3 шт.) 

9120,00   

Шуруповерт-2 шт. 11250,00   

Электродрель 1 880,00   

Электродрель ударная 5 900,00   

Электролобзик 2 990,00   

Экран lumien eco picture-4 шт. 27 520,00   
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  Тахограф КАСБИ ДТ20М с 

блоком СКЗИ 

 35 500,00  

Бензиновый триммер Huter GGT-

2500T 

 7 500,00  

Ламака Ф.И. Лабораторно-

практические работы по 

устройству груз.авт. 

7 392,00   

  Пехальский А.П.,Пехальский 

И.А. Устройство автомобилей 

4 471,50 
  

Инструменты 2246,00   

 Методическое пособие 

"Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП" 

810,00 

  

Программное обеспечение 

"Интерактивная школа. 

Профессиональная версия"  

35 000,00 

  

 Экзамен. билеты для приема 

теор.экзамена  органами 

гостехнадзора по ПДД на право 

упр.самох.маш. 

1 710,00 

  

3 Электромонтер по ремонту и 

техническому обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Материалы и инструменты 35678,00 

  

4 Мастер общестроительных работ Елизарова В.А. Технология 

монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций  

7 887,00   

  Томилова С.В. Инженерная 

графика в строительстве. 

2 923,80   

   Кирпич силикатный 24 379,00   
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5 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Доска чертежная А1-2 шт. 20 491,73   

  Доска чертежная А3-13шт. 35 281,08   

  Тележка ручная гидравлическая 

NIULI CBY AC 2.5 (ПУ) 

11 500,00   

  Сельцов Л.И.,Сельцов А.Л. 

Автоматизация технологических 

процессов 

5 781,60   

6 Конструирование, 

моделирование и технология  

изделий из кожи 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Утюг электрический-4  шт.   4400,00  

Машина швейная 

пром."Typical"5 шт 

83300,00 

 

 

Оверлок "Typical" 4-х нит.GN794 24 690,00   

 Иглы 1 920,00 
 

 

7 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Конструктор LEGO 

МайндстормсEV3 

115520,00   

  интерактивная доска Hitachi 

StarBoard (FX-TRIO-77E) (s\n) 

42 200,00   

  Проектор BENQ MS504 (s\n)-4 

шт. 

95 800,00   

  ИБП lppon Back Verso 400 2 775,00   

  Компьютер с программным 

обеспечением AMD-17шт 

387033,22   

  Беспроводной маршрутизатор 

ТР-Link 

  

1 269,60 

 

  Курилова А.В. Оганесян А.В. 

Ввод и обработка цифровой 

информации.практикум. 

5 643,00   
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  Аккумулятор GP  7050,00  

   зарядное устройство GP  1 820,00  

   Кронштейн проекторный ( 10 кг)  4 396,00  

   переходник DVI  1 714,00  

   Мышь компьютерная  3 620,00  

8 Для всех специальностей и 

профессий 

Информационная доска ДО 1210-

3 шт. 

  5 610,00  

  Ноутбук ACER Hackard Bill 

EasyNote TE-13шт 

168870,00   

  Проектор BENQ MS 504-5 шт. 87750,00   

  Экран ELITE SCREENS-6 шт. 22860,00   

  Галицинский Ю. Грамматика. 

Сборник упражнений 

6 500,00   

  Словарь англо-русский, руско-

английский 

2 400,00   

  Фотоаппарат цифровой nikon 

CoolPix L830 

10 800,00   

  МФУ CANON I-SENSYS MF 

4410 A4-4 шт. 

32 400,00   

  Ворота въездные 99 100,00   

  Новая  Росс. энциклопедия в 12т. 

том 12(2), 13(1) 13(2) 14(1) 14(2) 

15(1) 

  

11231,00 

 

 

  Доска настенная ДК-12з, 

1500*1000*20 

2410,00  

2 410,00 

 

   Информационная доска ДО 1210  5 610,00  

  План эвакуации  10 800,00  

  Стенд-комплект "Охрана труда"  4 600,00  

  Стенд-комплект "Пожарная 

безопасность" 

 4 600,00  

  Капитальный ремонт кровли  304 355,12  
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спортзала 

  Капремонт отопления спортзала  350 608,35  

  Ремонт туалетов  325352,00  

  Асфальтирование территории   700000,00 

  Замена оконных блоков  59510,00 100000,00 

  Приобретение мебели   20000,00 

  Компьютерная техника и 

комплектующие 

 

 

50000,00 

35000,00 

  Сварочный аппарат   200000,00 

  Участие в областном конкурсе 

"Лучший по профессии" 

 

 

5000,00 

  Организация конкурса 

СтартПрофи 

 

 

5000,00 

 

7.2. Кадровый потенциал 

            7.2.1. Преподаватели предметов профессиональной подготовки 

Обеспеченность 

преподавателями 

Образова

ние 

Аттестация преподавателей Награды 
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о
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о
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27 27 - 26 1 10 7 1 10 2 9 5 43 27739 
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7.2.2. Мастера производственного обучения 

Обеспечен 

ность 

мастерами 

 п/о 

Образование Аттестация мастеров п/о Награды Средний 

возраст 

Средняя 

заработная  

плата 
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11 11 4 5 2 2 7 - 1 1 3 4 53 27880 

 

7.2.3. Повышение квалификации 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Повышение педагогической квалификации Повышение профессиональной 

квалификации 

до 72 часов от 72 до 144 

часов 

свыше 144 часов Стажировка на 

предприятиях 

Профессиональная 

переподготовка 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Преподаватели  10 10 6 6 2 2 3 3 - - 

Мастера 

производственного 

обучения  

3 3 - - - - 2 2 - - 
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7.2.4. Мониторинг качества повышения квалификации 

 

Ф.И.О. Должность Кол-во часов Место прохождения Тематика курсов 

Розоренова И.В. преподаватель 72 ГБОУ ДПО НИРО Методика и технология 

подготовки пед 

работников к аттестации 

Макарова Н.И. преподаватель 72 ГБОУ ДПО НИРО Педагогическое 

проектирование как 

механизм  

профессионального 

развития педагогов ПО 

Рокунова А.С. Зам. директора по УВР 36 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование 

стратегии развития ПОО 

Молоткова О.Е. Преподаватель 72 НОУ "Интуит" Практическое 

применение КОМПАС в 

инженерной деятельности 

Салова Л.В. Зам директора по УПР 72 ГБОУ ДПО НИРО Оценка качества ПО, 

основанная на 

компетентностном 

подходе 

Трифонова Т.В. Зав. учебной частью 72 ГБОУ ДПО НИРО Оценка качества ПО, 

основанная на 

компетентностном 

подходе 

Жильцова С.В. Зам. директора по УР 72 ГБОУ ДПО НИРО Оценка качества ПО, 

основанная на 

компетентностном 

подходе 

Абдюшева Е.И. Преподаватель 72 НОУ "Интуит" Английский язык 

Перцева О.В. Преподаватель 72 НОУ "Интуит" Английский язык 
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Ошарина А.Е. Преподаватель 40 ГБОУ ДПО 

"Нижегородский научно-

информационный центр" 

Основы построения 

управления бизнесом 

Красильников В.В. Мастер 

производственного 

обучения 

72 ГБОУ ДПО НИРО Педагогическое 

проектирование как 

механизм  

профессионального 

развития педагогов ПО 

Мельников А.Н. Мастер 

производственного 

обучения 

36 ГБОУ ДПО НИРО Технология разработки 

тестовых заданий для 

оценки качества 

теоретической 

подготовки обучающихся 

с использованием 

программы AST-Test 

Смолина Н.А. Социальный педагог 72 ГБОУ ДПО НИРО Новые стратегии 

воспитания и 

социализации студентов ( 

в условиях реализации 

ФГОС СПО) 

Мухина Е.В. Преподаватель 144 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование 

образовательной 

деятельности в системе 

ПО как основа 

требований ФГОС 

Тарасенко О.Г. Преподаватель 144 ГБОУ ДПО НИРО Теоретические и 

методические основы 

требований ПО 
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Сазанова А.С. Преподаватель 144 ГБОУ ДПО НИРО Теоретические и 

методические основы 

требований ПО 

Королев Н.С. Преподаватель 72 НОУ "Интуит" Практическое 

применение КОМПАС в 

инженерной деятельности 

  72 НОУ "Интуит" Безопасность 

информационных систем 

Миронов А.А. Преподаватель 72 НОУ "Интуит" Компьютерные сети 

  16 ГБОУ СПО "НИК" Теоретические основы 

планирования 

профессиональной 

карьеры 

Кузнецова Л.Л. Методист 108 ГБОУ ДПО НИРО Современные технологии 

содержания 

методической работы в 

ПОО в условиях 

внедрения ФГОС 

  36 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование 

стратегии развития ПОО 

Колотилов А.В. Преподаватель 72 НОУ "Интуит" Безопасность 

информационных систем 

  72 НОУ "Интуит" Нотации и семантика 

языка UML 

  72 НОУ "Интуит" Основы разработки 

прикладных решений для 

1С:Предприятие 8.1 
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Люлин Д.В. Преподаватель 72 НОУ "Интуит" Безопасность 

информационных систем 

  72 НОУ "Интуит" Нотации и семантика 

языка UML 

  72 НОУ "Интуит" Практическое 

применение КОМПАС в 

инженерной деятельности 

Кабатов В.М. Преподаватель 72 Стажировка  

ООО "Аппарат дизель", 

г.Богородск 

Современное 

оборудование и 

технологии 

Синицына Т.Е. Преподаватель 72 Стажировка  

ЗАО "Хромтан", 

г.Богородск 

Особенности выработки 

различных видов кож, 

контроль процессов и 

полуфабриката. Работа 

очистных сооружений. 

Розоренова И,В, Преподаватель 72 Стажировка  

ЗАО "Хромтан", 

г.Богородск 

Особенности выработки 

различных видов кож, 

контроль процессов и 

полуфабриката. Работа 

очистных сооружений. 

Кодолов Л.А. Мастер 

производственного 

обучения 

72 Стажировка 

ООО"Агрофирма 

ИСКРА" 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание с/х машин 

и оборудования 

Мельников А.Н. Мастер 

производственного 

обучения 

72 Стажировка 

ООО"Агрофирма 

ИСКРА" 

Технология производства 

кукурузы на зерно. 

Механизация 

животноводческих 

комплексов 
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VIII Государственно-частное партнерство 

8.1 Результаты внедрения ГЧП 

 

№№ 

п/п 

Социальные 

партнеры 

Направления 

взаимодействия 

Наличие 

договоров 

Проведенные 

совместные 

мероприятия 

Оказание помощи социальными партнерами в 

укреплении учебно-материальной базы и иные 

цели (конкретно что, на какую сумму) 

1 ОАО Агрофирма 

"Искра"  

Организация 

учебной практики 

имеется  Спонсорская помощь для участия в областном 

конкурсе "Лучший по профессии Тракторист-

машинист"  

Предоставление техники для практического 

вождения; 

выделение материальной помощи 5000 

2 ЗАО "Магнолия" Организация 

учебной практики 

  материал для изготовления изделий 

 (безвозмездно) 

3 ЗАО БШГК Организация 

учебной практики 

  материал для изготовления изделий 

 (безвозмездно) 

4 ООО НПФ 

"Металлимпресс" 

   Сварочный аппарат 

5 ЗАО "БОКОЗ" -производственное 

обучение; 

-экскурсии на 

предприятия; 

-участие в работе 

ГАК; 

имеются 

договоры на 

практику по 

профилю 

специальности, 

преддипломную 

практику 

-стажировка 

преподавателей; 

-совместное участие 

в выставках-

ярмарках; 

-встречи и беседы с 

выпускниками 

специалистов  

промышленных 

предприятий 

 

6 ЗАО "Хромтан"  
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7 ОАО 

им.А.Ю.Юргенса 

-рецензирование 

дипломных 

проектов; 

-трудоустройство 

выпускников; 

-обмен опытом по 

новым 

направлениям 

технологии, 

оборудования;  

-экскурсии и др. 

   

8 ООО "Ресурс"    

9 ЗАО "Богородский 

швейно-

галантерейныый 

комбинат" 

   

10 ООО "БОФ"    

11 ЗАО ТД 

"Богородская 

кожгалантерея 

   

12 ООО "СОЛО"    

13 ООО ПКФ "Детская 

мода" 

   

14 ОАО 

"Автомеханический 

завод" 

   

15 ООО 

"Нижегородка" 

  Материалы для изготовления изделий 

(безвозмездно) 
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8.2. Организация производственной практики на предприятиях 

 
№№ 

п/п 

Наименование  

профессий/  

специальности 

Количество 

выпускников 

Места прохождения практик Проходили практику 

на оплачиваемых 

рабочих местах 
Предприятия  ПОО Ресурсные 

центры 

1 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

14 ООО "АМЗ"   13 

ООО "Исток"   1 

2 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из кожи 

13 ИП Т.Н.Шунина   2 

ООО "Сетекс"   1 

ООО "СОЛО"   2 

ООО ПКФ"Детская мода"   3 

ЗАО ТД "Богородская 

кожгалантерея" 

  2 

 ГБПОУ "БПТ"   

3 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

39 МБОУ Шварихинская 

СОШ 

  3 

ООО "Росгосстрах"   3 

ООО Арзамасское ПО 

"АВТОПРОВОД" 

  9 

МБОУ Лакшинская СОШ   1 

ГБУ "ЦСОГПВИИ 

Богородского района" 

  1 

ООО "Фортуна"   2 

ИП "Данилова Ольга 

Анатольевна" 

  1 

ИП Косенкова   1 

  Магазин"Архитектор"   2 
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ООО "ЖКХ"   1 

"Богородская центральная 

библиотека" 

  2 

ИП Урутина Т.В.   3 

ООО "Оканит Тепло 

Энерго" 

  1 

ФГБУ НРЦ 

Россельхознадзора" 

  1 

Каменская администрация   1 

ОАО "Лакша"   2 

ИП Седова Т.С.   1 

ИП Гасин   1 

ООО "Р.Агенство"   1 

МУП "Редакция "БГ"   1 

ОАО им.А.Ю.Юргенса   1 

4 23.01.03 (190631.01) 

Автомеханик 

22 МУП "Богородское ПАП"   5 

ИП Чиклимов "Деталич"   4 

ЗАО "БОКОЗ"   1 

ИП КузнецоваЕ.С.   1 

ИП Кадин П.Ф.   1 

ИП Гусейнов М.А.   1 

ИП Панкратов П.А.   1 

ИП Погосян А.А.   1 

ИП Темнов А.А.   1 

ИП Зиновьев О.В.   1 

ООО "Тех-Центр"   2 

ИП Тидорич А.М.   1 

СПК "Колхоз "Заря"   1 

ООО ТК "Приволжье-

Транс" 

  1 
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5 35.01.13 (110800.02) 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

12 ЗАО "БОКОЗ"   3 

ОАО АБАИР   2 

СПК "Грудцынский"   1 

ООО "Тех-Центр"   1 

ООО "МК "ТЕХНОКОМ"   1 

СПК "Колхоз "Заря"   1 

ИП Русинова Е.Н.   1 

ИП "Колпаков С.С."   1 

ООО СК "ФУТ"   1 

6 Швея  24 ООО "Диваны Магнолия 

НН 

  3 

ЗАО  БШГК   8 

ЗАО ТД "Богородская 

кожгалантерея"  

   

ООО ШП "Нижегородка"   4 

ООО БШФ "Маккам-

классика" 

  2 

ИП Заулина Т.Н.   1 

ИП Тарасова А.Н.   1 

ИП Грязнов В.В.   1 

НШ ЗАО "Весна"   1 

 ГКОУ 

Специальный 

(коррекционный) 

детский дом г. 

Богородска 

  

  



 

 

29 

 

7 Штукатур 12 ЗАО "Хромтан"   1 

ПАО им. А.Ю. Юргенса   3 

Колхоз "СПК) им С.М. 

Кирова 

  1 

ГП Алешин И.Н.   1 

 ГКОУ 

Специальный 

(коррекционный) 

детский дом г. 

Богородска 

  

 

X. Достижения образовательных учреждений в 2014-2015 учебном году 
№ п/п Перечень достижений 

1 Участие в соревнованиях областной Спартакиады: соревнования по шахматам; настольный теннис; гиревой спорт; баскетбол; 

плавание; мини-футбол; лыжные гонки; волейбол; легкая атлетика 

Победители зоны по н/теннису, по гиревому спорту 

2 Областной конкурс "Лучший по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", 2 и 3 место 

3 Областной фотоконкурс "Дети. Творчество. Родина" 1 место в номинации "Зелѐная планета" 

4 Окружной этап Всероссийской программы "Арт-Профи Форум" Финалисты фестиваля. 

Зональный этап:1 место в номинации "Творческий конкурс рекламы-презентации профессий "Мы и наши профессии", 3 место в 

номинации  "Выставка-ярмарка социальных инициатив обучающихся и студентов" 

5 Открытый Нижегородский  конкурс  "Технология Победы" 1 место в номинации "Видеомастерство" 

6 Международный молодежный форум "Миссия молодых:  сохранить историю Великих Побед!" Дипломы за активное участие в 

форуме 

7 Областной конкурс медиатворчества "Окно в мир" 1 место в возрастной группе 16-18 лет 

Номинация "Социальный ролик", раздел "Мультимедиа".1 место в возрастной группе 16-18 лет Номинация "Фотосессия", раздел  

"Фото" 
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8 VI научно-практическая конференция студентов и аспирантов образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования "Информационные и инфокоммуникационные технологии – реалии, возможности, 

перспективы" 

1 и 2 место секции "Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем" 

9 Областные соревнования по пулевой стрельбе, двое обучающихся получили разряды: 3 взрослый и  1 юношеский 

10 Областной фестиваль по спортивному ориентированию 3 место в спортивном ориентировании 

11 Областной фестиваль творческих работ "Моя альтернатива", 1 место в номинации "Видеоролик", 3 место   в номинации 

"Электронная презентация" 

12 Областная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни", 1 место в 

номинации "Здоровый образ жизни в контексте моды и рекламно-художественных технологий" 

13 Областной конкурс   творческих работ среди обучающихся по антинаркотической профилактике, 3 место в номинации 

"Здоровье детей – в наших руках"; 

14 Районный фотоконкурс "Мой любимый город", 1 место в номинации "Интернет –голосование", 1 место в номинации "Улыбка", 

1 место в номинации "На молодежной волне", 

3 место по версии журнала "Вариант" 

15 Районный туристический слет рабочей молодежи, 2 место 

16 Районный конкурс социальной рекламы "Молодежь – За культуру мира, ПРОТИВ терроризма" 1 место,3 место 

17 Районный конкурс социальной рекламы "Мы против НАРКОТИКОВ"1 место  

18 Областной конкурс " Россия и Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: будни и подвиги" 1 место  

19 Зональный этап инженерно-технических чтений по направлению "Экология  и рациональное природопользование, дипломанты 

20 Зональный этап инженерно-технических чтений по направлению "Культурно-историческое наследие", дипломанты 

21 Всероссийский заочный конкурс "Мастерство педагога – стимул молодого поколения" номинация "Мастер-класс", 1 место 

22 Городской конкурс Будущий предприниматель Богородского района -2015, 1 место 
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23 Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая 

инициатива" , дипломант  

24 V Международный конкурс дизайнеров национальной  одежды, г. Казань, диплом участника 

25 Областной конкурс исследовательских и проектных работ "Моя профессиональная карьера" в номинации "Моей семьи рабочая 

династия", грамота 

26 Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества (Всероссийский этап) за фотоработу "Доброе утро", 

грамота 
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XI. Учебная и методическая работа 

В 2014-2015 учебном году было организовано шесть цикловых методических  

комиссий (ЦМК): ЦМК общеобразовательного ,математического и общего 

естественно-научного , общего гуманитарного и социально-экономического цикла;  

ЦМК профессионального цикла специальности 29.02.02 (262005); ЦМК 

профессионального  цикла специальности 15.02.01 (151031); ЦМК 

профессионального цикла  специальности 09.05.02  (230701); ЦМК 

профессионального специальности  29.02.01 (262017 ), 29.02.04 (262019); комиссия 

профессионального цикла профессии «Автомеханик». 

Основные цели и задачи ЦМК  ООД: воспитание и подготовка 

конкурентоспособного специалиста, сохранение контингента студентов, 

организация проведения эксперимента по теме: «Модель учреждения СПО как 

открытой образовательной системы",  адаптация в учебный процесс ФГОС. 

Формы деятельности ЦМК: 

-входное тестирование ; 

-дидактическое и методическое обеспечение ; 

-обобщение передового опыта; 

-конференции; 

-олимпиады; 

-профориентационная работа; 

-реализация межпредметных связей 

-аттестация преподавателей; 

-КПК; 

-предметные недели 

-городские спортивные соревнования; 

-внедрение Интернет-ресурсов; 

-конкурс кабинетов; 

-конкурс ЦМК; (2 место) 

-конкурс «Новые имена».(Абдюшева Е.И.-1 место) 

-разработка КОС 

-конкурс методических разработок 

-областной конкурс Россия и Нижегородская губерния в годы Первой мировой 

войны (1 место) 

-международный молодежный форум «Миссия молодых: сохранить историю 

Великих побед»,посвященном 70-летию Победы в ВОВ 

-всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение исторической 

памяти о ВОВ: проблемы и решения 

-Оранские чтения 

-составление и презентация сборника «Богородский кожевенный техникум в тылу и 

на фронте 

-Всероссийский конкурс изобразительного искусства в рамках Всероссийского 

фестиваля «Я вхожу в мир искусства 
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-областной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся 

ОО Нижегородской обл. «Отечество 

-Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

-заочная Всероссийская предметная олимпиада 

-заочный Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании 

-городская олимпиада по английскому языку 

-городской конкурс «Будущий предприниматель Богородского района – 2015 

-областная олимпиада по русскому языку и культуре речи 

-международная  дистанционная олимпиада по английскому языку 

-очерк «Листая пожелтевшие страницы» для сборника в НИРО 

-общетехникумская учебно-практическая конференция «Исследовательская  

деятельность преподавателей и студентов»  

 

ЦМК по специальности 29.02.02 (262005) «Технология кожи и меха». 

Основные цели и задачи: формирование модели специалиста, 

удовлетворяющего современным требованиям работодателя, внедрение 

инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс,   экспериментальная 

работа по линии НИРО 

Формы деятельности ЦМК: 

-описание педагогического опыта; 

-предметные недели; 

-конкурс кабинетов; 

-смотр – конкурс ЦМК; 

-конкурс «Новые имена» 

-научно-практические конференции 

- конкурс методических разработок 

- открытые уроки 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

- КПК 

- работа в РУМК 

- дипломное проектирование на реальной основе 

- профориентационная работа 

- внедрение инновационных технологий ( модульной технологии , информационных 

технологий, виртуальных опытов, личностно- ориентированных технологий) 

- социальное партнерство с предприятиями легкой промышленности 

- работа в рамках экспериментальной площадки. 

-инженерно-технические чтения 

-заочная Всероссийская предметная олимпиада 

-общетехникумская конференция «Исследовательская деятельность преподавателей 

и студентов» 
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ЦМК  специальности 29.02.01(262017) 29.02.04 (262019) Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи и швейных изделий. 

Цели и задачи: разработка модели учреждения СПО как открытой 

образовательной системы, адаптация в учебный процесс ФГОС, обеспечение 

различных траекторий непрерывного профессионального образования. 

Формы деятельности ЦМК: 

-КПК  

- использование инновационных технологий; 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

-Окружной этап Всероссийской программы «Арт-профи  Форум 

-зональный этап инженерно-технических чтений (победитель) 

-Всероссийский конкурс «Один мир,одна надежда!   

-областной конкурс Мастер года-2015 

-областной семинар-совещание «Исследовательская деятельность обучающихся 

как элемент содержания профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС 

-первая областная студенческая научно-практическая конференция  Традиции и 

инновации в современном дизайне 

-Всероссийский конкурс изобразительного искусства в рамках Всероссийского 

фестиваля Я вхожу в мир искусств 

-зональный этап областного конкурса «Я рисую мир» 

-фестиваль творческих работ Моя альтернатива (3 место) 

-областной конкурс  проектно-исследовательских  работ по декоративно-

прикладному творчеству «От истоков до наших дней» 

-пятый Международный конкурс дизайнеров национальной одежды 

-областной конкурс творческих работ по антинаркотической профилактике 

«Выбери жизнь» (3 место) 

-использование информационных технологий; 

-городские выставки – продажи изделий в честь праздников «День города» в г. 

Богородске  

-конкурс рисунка, рекламы 

- социальное партнерство; 

-выставка творческих работ студентов 

-участие в РУМК 

-участие  в областных научно – технических чтениях  

-мастер-класс 

-конкурс профессионального мастерства 
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Всероссийский конкурс детских рисунков «Страна Без Опасности» 

-предметная неделя 

-открытый урок 

-областные конкурсы 

-аттестация 

-общетехникумская учебно-практическая конференция «Исследовательская 

деятельность преподавателей и студентов» 

-профессиональная игра «СТАРТпрофи» 

 

ЦМК профессионального  цикла специальности  15.02.01.( 151031). 

Основные цели и задачи:  адаптация ФГОС, работа в рамках 

экспериментальной площадки, обеспечение различных траекторий полноценного 

непрерывного профессионального образования 

Формы деятельности: 

-КПК 

-работа в рамках экспериментальной площадки 

-методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

-корректировка рабочих программ и профессиональных модулей 

-дипломное проектирование на основе практических данных; 

-разработка КМО по дисциплинам; 

-создание презентаций; 

-социальное партнерство. 

-участие в профессиональной игре «Старт-профи» 

-областная научно-практическая конференция аспирантов и студентов ОО среднего 

и высшего ПО «Информационные и инфокоммуникационные технологии – 

реалии, возможности, перспективы» 

-общетехникумская конференция 

 

ЦМК профессионального цикла  специальности 09.02.05 

( 230701).Прикладная информатика (по отраслям) 

Основные цели и задачи:   обеспечение различных траекторий полноценного 

профессионального образования, адаптация ФГОС, экспериментальная работа 

«Модель учреждения СПО как открытой образовательной системы 

Формы деятельности ЦМК: 

-КПК; 

-профориентационная работа; 

- участие в научно-технических чтениях  

-работа в рамках экспериментальной площадки; 

-конференции; 

-конкурс ЦК; 

-конкурс кабинетов; 
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-разработка КМО по дисциплинам; 

-участие в областных семинарах 

-социальное партнерство; 

- использование дистанционного обучения 

-адаптация ФГОС 

-исследовательская деятельность  

-информационные технологии 

- пополнение странички на сайте техникума для самоподготовки студентов 

-семинар с представителями фирмы «Консультант Плюс»; 

-создание компьютерных презентаций; 

-мастер-класс «Компьютерная грамотность» 

- участие в вебинарах по проблемам самостоятельной работы студентов в рамках 

ФГОС 

-разработка УМК по дисциплинам 

- общетехникумская конференция «Исследовательская деятельность 

преподавателей и  студентов»  

-дипломное проектирование на реальной основе 

-областная научная конференция аспирантов и студентов ОО среднего и высшего 

ПО «Информационные и инфокоммуникационные технологии – реалии, 

возможности ,перспективы (2 место) 

 -областной фотоконкурс «Дети.Творчество.Родина» (1 место) 

-Открытый Нижегородский конкурс «Технологии Победы» (1 место) 

Областной конкурс  медиатворчества Окно в мир (1 место) 

-областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

формирования здорового образа жизни» ( 1 место) 

-городской конкурс социальной рекламы (3 место) 

-районный фотоконкурс «Мой любимый город» (1 место) 

 

ЦМК  по профессии Автомеханик 

Основные цели и задачи: воспитание и подготовка высококвалифицированных 

рабочих, сохранение контенгента 

Формы деятельности ЦМК: 

-  разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

согласно ФГОС 

-предметная неделя 

-областной конкурс профессиональных компетенций и проектных решений 

студентов и аспирантов «Образование и технологии для обеспечения 

продовольственной безопасности»в номинации «Лучший по профессии 

Тракторист-машинист» 

-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС. 

-профессиональная игра «СТАРТ –профи» 
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-областной конкурс «Мастер года» 

-КПК 

-конкурс методических разработок ,ЦМК, мастерских  

 

Особенности организации методической работы 

Тема: "Модель учреждения СПО как открытой образовательной системы 

Техникум является экспериментальной площадкой НИРО. В целях повышения 

эффективности методической работы и усиления мотивации преподавателей к 

творчеству в техникуме создан методический кабинет, проводится мониторинг 

методической работы за учебный год, который позволяет определить победителей в 

номинациях: «Новые имена», «Лучшая цикловая комиссия года», «Лучший 

заведующий кабинетом», «Лучшая методическая разработка» 

Организационные формы методической работы можно представить в виде 3-х 

взаимосвязанных групп: 

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

-Групповые формы (творческие группы); 

-Индивидуальные формы (наставничество, самообразование). 

Методический кабинет – основная база для проведения методической работы 

и организационных форм самообразования преподавателей. 

В кабинете создана блочная система по направлениям: 

-Программно-методическое обеспечение педагогического процесса; 

-Аттестация студентов; 

-Аттестация преподавателей. 

Функционирует «Школа педагогического мастерства» и «Школа молодого 

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

Проводились семинары со специалистами – научными сотрудниками НИРО. 

Прошла  учебно-практическая конференция: 

-«Учебно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей" . 

Используются инновационные технологии – это модульная технология, 

технология критического мышления, игровая технология ,дебаты. личностно- 

ориентированная технология , деятельностная  технология, интеграция, кейс-

технологии, дистанционные технологии. 
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Аттестация преподавателей 

Через главную аттестационную комиссию прошли аттестацию: преподаватели  

общепрофессиональных дисциплин – 5 человек на высшую квалификационную 

категорию и 3 человека на первую квалификационную категорию , на соответствие 

занимаемой должности аттестовались 4 человека    Стажировались на предприятиях 

города  и в ООО «Агрофирма Искра» -5 человек  КПК прошли 21человек. Курсы 

повышения квалификации были пройдены как в очной форме, так и дистанционно. 

Преподаватели посещали открытые мероприятия по изучению и внедрению 

новых технологий, совершенствующих процесс преподавания, для повышения 

самообразования, а именно: 

Семинар по экспериментальной работе «Модель учреждения СПО как 

открытой образовательной системы»(А.С.Рокунова, Л.Л.Кузнецова) 

Областной семинар – консультация по аттестации.(С,В,Жильцова, 

Л.Л.Кузнецова) 

Областной семинар-совещание «Исследовательская деятельность 

обучающихся как элемент содержания профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС(Н.И. Макарова) 

Совещание в РУМК (Макарова Н.И.,И.В.Розоренова) 

Обучающий семинар «Совершенствование профессиональных компетенций 

мастеров производственного обучения, преподавателей предметов 

профессиональных дисциплин и МДК  (Кузнецова Л.Л, Макарова Н.И., 

Красильников В.В., Салова Л.В.) 

Обучающий семинар «ТРИЗ» ( С.В.Жильцова, Кузнецова Л.Л.) 

Совещание «Продвижение программы Ты – предприниматель в системе СПО 

(А.А.Миронов) 

Мастер-класс в Нижегородском строительном техникуме (Красильников В.В., 

Кузнецова Л.Л., Корпус М.В., Миронов А.А.) 

Областная консультация в НИРО по аттестации (Кузнецова Л.Л.,Кабатов 

В.М.,Розоренова И.В., Жильцова С.В.) 

Обучающий семинар «Проектирование стратегии развития ПОО 

(Л.Л.Кузнецова, Рокунова А.С.) 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие 

профессионализма педагогических кадров ОО СПО в условиях модернизации 

образования» (Кузнецова Л.Л., Салова Л.В.) 

Всероссийская научно-практическая конференция Сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне: проблемы и решения (Т.В.Куклева) 

Вебинар «Современные подходы к диагностике профессиональной 

компетентности»  (С.В.Жильцова, Л.Л. Кузнецова) 

Областной семинар «Областная программа Дети. Творчество. Родина: итоги и 

перспективы развития организаций дополнительного образования детей 

Нижегородской области на 2015-2016 учебный год (Рокунова А.С., Кузнецова Л.Л.) 

Исследовательская деятельность включала следующие направления: 

-создание УМК по ФГОС СПО 
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-разработка дидактических материалов, учебных пособий, методических 

разработок, рекомендаций 

-работа Научного общества 

-подготовка материала для областных инженерно- технических чтений,  

конкурсов, олимпиад, фестивалей, научно- практических конференций  (Макарова 

Н.И., Синицына Т.Е. А.Е.Ошарина, С.В.Жильцова, О.Е.Молоткова, В.М.Кабатов, 

Мухина Е.В., Куклева Т.В., Кодолов Л.А.) 

-общетехникумовская конференция (Макарова Н.И., Ошарина  А.Е., Трокова 

Т.Н., Кабатов В.М., Жиляева С.В., .О.Е..Молоткова, С.В. Жильцова, Розоренова 

И.В.) 

-экспериментальная деятельность по линии НИРО "Модель учреждения СПО 

как открытой образовательной системы" ( Кузнецова Л.Л., ., Рокунова А.С., Балуева 

М.В., Жильцова С.В., Салова  Л.В .). 

Разработана  «Стратегия развития ГБПОУ «БПТ» (А.С.Рокунова, 

Л.Л.Кузнецова) 

Методический совет: 

Балуева М.В. 

Тебекина Н.В. 

Рокунова А.С. 

Кузнецова Л.Л. 

Жильцова С.В. 

Салова Л.В. 

Трифонова Т.В. 

Макарова Н.И. 

Розоренова И.В. 

Мельников А.Н. 

Мухина Е.В.. 

Кулакова Г.Н. 

Кабатов В.М. 

Молоткова О.Е. 

Синицына Т.Е. 

На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы: 

анализ деятельности методического совета за прошедший год; утверждение плана 

работы с молодыми преподавателями; о задачах и организации учебно-

исследовательской деятельности; анализ мониторинга уровня обучаемости 

студентов; целеполагание по организации индивидуального обучения; подготовка 

педагогических советов, адаптация  ФГОС в образовательный процесс, 

методическое и дидактическое обеспечение ФГОС и др. 

Посещение занятий 

Мастерство преподавателя шлифуется и при проведении открытых уроков и 

при взаимопосещении уроков других преподавателей. 

Открытых уроков и открытых классных часов было дано  32 часа следующими 

преподавателями: И.В.Розореновой ,Н.И.Макаровой, Е.И.Абдюшевой, 
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О.В.Перцевой . , Корпус М.В. ., Мурашкиной , Новиковой Н.Б., , Тарасенко О., 

Скуточкиной С.В., С.И.Жиляевой   

Открытых внеклассных мероприятий проведено 44 часа ( Мельников А.Н., 

Розоренова И.В., Макарова Н.И. ,Абдюшева Е.И.,Перцева О.В.  , Куклева Т.В., 

Кодолов Л.А., Красильников В.В, Кольцов А.С., Трокова Т.Н., Мухина 

Е.В.,Челышева И.Ф. 

Всего взаимопосещений около 210 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 – 133  

С целью проведения мониторинга деятельности  педкадров  проводились 

конкурсы «Новые имена», конкурс методических разработок, «Лучшая цикловая 

комиссия года», смотр-конкурс кабинетов и лабораторий.  

 

Конкурс «Новые имена» 

Фамилии 

участников 

Показатели, баллы Общее 

количество 1 2 3 4 

Абдюшева Е.И 2 2 2 2 8 

Макарова Н.И.. 2 2 1 2 7 

Скуточкина С.В. 1 2 1 1 5 

 

Лучший преподаватель: 

1. Абдюшева Е.И..     

2. Макарова Н.И..     

3.Скуточкина С.В. 

 

Конкурс «Лучшая цикловая комиссия года» 

1место- О.Е.Молоткова. 

2 место – Е.В.Мухина 

3 место-Макарова Н.И. 

 

Смотр – конкурс кабинетов 

 

Лучший зав. кабинетом. 

Розоренова И.В.- 1 место; 
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Мурашкина Т.Г.,Новикова Н.Б.-2 место 

Мельников А.Н. – 3 место 

 . 

Конкурс  методических  разработок 

1 место – Жиляева С.И. 

2 место-  Розоренова И.В. 

3 место – Корпус М.В. 

 

Преподаватели техникума провели также предметные недели, целью которых 

было формирование положительной мотивации к изучаемым дисциплинам, 

активизация познавательной деятельности студентов(Мельников А.Н., Розоренова 

И.В., Куклева Т.В.,., Макарова Н.И.,Абдюшева Е.И., Перцева О.В.). 

Собрано портфолио "Активизация студентов", "Достижения студентов и 

преподавателей техникума". 

Приоритетным направлением в организации методической работы является 

деятельность, стимулирующая передачу педагогического мастерства более опытных 

коллег менее опытным молодым преподавателям. Для этого функционировала 

"Школа молодого преподавателя". Работа  "Школы молодого  преподавателя" 

проходила по заранее составленному плану. 

Развитие интеллектуальной творческой личности студента является основным 

направлением в деятельности каждого участника методического объединения. 

Поэтому  в этом учебном году большая активность участия студентов техникума в 

различных мероприятиях.(около 40 мероприятий различного уровня) 

Вся работа, проведенная в 2013-2014 уч. г. отражена в протоколах заседания 

методического совета 

Таким образом,  методическая работа за прошедший год была более 

насыщенной и плодотворной по сравнению с 2013-2014 учебным годом. 
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XII. Отчеты председателей ГЭК 

 

Специальность 29.02.01 "Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи". 

В период с 20.06.15. по 24.06.15. состоялась защита дипломов студентов 8 М 

группы специальности "Конструирование, моделирование и технология изделий из 

кожи" 

Было заслушано и оценено 13 дипломных проектов. 

Из них защитилось 

7 человек на 5(отлично)-54% 

4 человека на 4(хорошо) – 31% 

2 человек на 3(удовлетворительно)- 15% 

Дипломные проекты были разработаны по двум направлениям: 

1.Конструирование кожгалантерейных изделий -10 человек 

2.Конструирование обуви-3 человека. 

Все темы отражали направления моды и спроса рынка на данный вид изделия. 

В 3-х дипломных проектах были разработаны с элементами декора, в виде 

аппликации. Все коллекции были объединены в единое целое – декор ручной 

работы.  

Хорошие теоретические и практические знания продемонстрировала Сердцева 

И.А.. и представила по теме «Разработка коллекции и проектирование женской 

летней сумки» полный и развернутый доклад. Разработанная сумка – удобна в 

применении, модная, оригинальная. Главная особенность модели – ручная вышивка 

на передней и задней стенке. Ирина защитила свой диплом на «отлично» 

Рудакова Анна, красиво и четко оформила эскизы и рисунки в пояснительной 

записке и на планшетах в оригинальной технике по теме: "Разработка коллекции и 

проектирование женской летней сумки" и получила за защиту "отлично". 

Обувь для детей была представлена студентами Ивановой Е.Н., Отопковой 

Е.В., Локтионовой Е.Н.. 

Хотелось отметить защиту Ивановой Екатерины: разработка детских сандалий 

для мальчиков с аппликацией на морскую тему  и Отопковой Екатерины: разработка 

детских сандалий для девочек с отделкой в виде перфорации и банта. Студенты 

продемонстрировали отличные знания и получили "отлично". 

Медянцева Нина представила проект детской сумки, которую собрала 

вручную вязальным крючком, и получила за дипломную работу "хорошо". 

Все дипломные работы были дополнены готовыми изделиями, что 

демонстрирует правильное конструирование контрольных и раскройных лекал. 
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Маленьким недостатком, в экономической части, я считаю несоответствие 

отпускной цены готового изделия и затрат на его изготовление. В работах 

разрабатываемые изделия предназначены для изготовления в ателье, на дому и в их 

цену не могут входить такие статьи расхода как, например: сотовая связь, 

юрисконсульт, суд, адвокат, нотариус, компенсация питания и проезда, страховка, 

командировочные. 

Председатель ГЭК: 

главный модельер ООО "СОЛО" Мулихина Ольга Витальевна. 

 

Специальность 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)". 

Защита дипломных проектов проходила 15 и 25 июня 2015 года. К защите 

было допущено 14 человек проходивших обучение  по специальности 15.02.01 

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

Темы дипломных проектов выдавались по нескольким направлениям, связанным с 

изучаемыми модулями по монтажу и ремонту оборудования. Три работы 

направлены на улучшение учебного процесса (выполнение лабораторных и 

практических работ), две из них выполнены в натуральном виде из металла. 

Качество выполнения графической части и пояснительной записки в основном 

хорошее. Экономическая часть просчитана во всех дипломных проектах. 

При защите были показаны удовлетворительные знания специальных 

дисциплин, технологии производства, методов ремонта технологического 

оборудования кожевенных заводов. При защите дипломных проектов комиссия 

оценила их следующим образом: 

5(отлично) - 5 чел. (36%) 

4(хорошо) – 6 чел (43%) 

3(удовлетворительно) – 3 чел (21 %) 

В целом большинство учащихся показали стабильные знания. Ответы на 

вопросы были правильные и ,как правило, развернутые 

 

Председатель ГЭК:     Д.М.Киреенок 

главный механик ЗАО "БОКОЗ" 

Специальность 080802 Прикладная информатика (по отраслям) 

Государственной экзаменационной комиссией в период с 16.06.14 по 24.06.15 было 

заслушано 39 дипломных проекта. Основная тематика дипломных проектов по 

разработке CRM  модулей по сопровождению интернет сайтов организаций, 

реализация электронных средств обучения  на базе системы Moodle и разработка, 

внедрение и адаптация ПО приложений по расчету показателей, используемых в 
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кожевенном производстве. Оформление пояснительных записок выполнено на 

должном уровне в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Доклады студентов сопровождались презентациями. Ответы на вопросы членов ГЭК 

в основном были верные и отражали понимание основ специальности. 

 По итогам защиты с учетом отзыва руководителя дипломного проекта, оценки 

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

5(отлично) – 10 работ 

4(хорошо) – 14 работ 

3(удовлетворительно) – 15 работ 

Средний балл 

По результатам защиты членами комиссии было рекомендовано выдать 2 

диплома с отличием. 

Представленные к защите дипломные проекты в основном отражали 

внедрение готового продукта на основе базового шаблона и не предусматривали 

написание программного кода, в ряде случаев члены комиссии не имели 

возможности, ознакомиться с результатами разработок представленных в 

дипломных проектах. В некоторых дипломных работах  (связанных с разработкой 

сайта) произведены экономические расчеты, ничего не имеющие общего с 

реальностью. Встречаются орфографические ошибки. В большинстве дипломных 

работ вопрос о технике безопасности представлен устаревшими данными. 

Некоторые выпускники не давали правильных определений по базовым понятиям. 

 Рекомендуется изложенные выше недостатки учесть в последующих 

дипломных проектах. 

 

Председатель ГЭК: 

Программист ООО Автопровод арзамасское ПО филиал г.Богородск Галин 

Сергей Николаевич 
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Специальность 29.02.02 "Технология кожи и меха". 

В комиссии было представлено 15 проектов студентов заочного отделения. 

Разработанные проекты были представлены в широком диапазоне 

ассортимента кожевенной продукции, которая пользуется спросом на внутреннем 

российском рынке. 

Результаты защиты дипломных проетов: 

 

№ Оценки заочное отделение 

количество % 

1 отлично 2 13 

2 хорошо 4 27 

3 удовлетворительно 9 60 

 итого 15 100 

 

Качество подготовленных проектов и защита их была на достаточно высоком 

уровне. Основная часть студентов уверенно делали доклад по проектам и отвечали 

на заданные вопросы со стороны комиссии. Вопросов по проектам от комиссии 

поступало много. 

По двум защитам государственной экзаменационной комиссией было 

рекомендовано на оформление дипломов с отличием. Это студенты Нестерова А.А и 

Ламзина М.Е.. 

Хорошее знание по защите дипломов показали  4 человека 

Консультантами и руководителями дипломных проектов были преподаватели 

политехнического техникума. 

Рецензирование проектов выполняли специалисты политехнического 

техникума.   

Замечания в ходе рецензирования проектов были сделаны обосновано, по 

существу выявленных ошибок, и на защите студентами они были разъяснены. 

Замечаний и жалоб по работе аттестационной комиссии не поступало. 

Замечания по защите и оформлению дипломных проектов: 

1. Часть студентов были слабо подготовлены к защите по части теории 

проведения технологических процессов и операций производства, 

перерабатываемому кожевенному сырью и графическим схемам потока 

производства. 

2. Замечаний по оформлению графической части проектов не было. Чертежи 

были все оформлены чисто, с учетом требований к проектированию. 

Рекомендации: 

для лучшего закрепления знаний, полученных в ходе учебных занятий по 

специальным предметам кожевенного производства (технологии, оборудованию, 
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спецанализу и т.д.) необходимо выделять больше часов на проведение практических 

заключений на производствах кожевенных заводов г.Богородска, по 

технологическим процессам и операциям производства. 

Председатель ГЭК: 

начальник технологического отдела ЗАО"Хромтан" 

Мулихин А.В. 
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XIII. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в техникуме за отчетный период  планировалась и 

реализовывалась  в соответствии с программой  воспитательной работы на 2012-

2017 гг. и планами  воспитательной работы на учебный год по следующим 

направлениям: 

13.1. Развитие системы  дополнительного образования 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика охвата студентов объединениями доп. образования не 

ниже среднего областного показателя 

2.Положительная динамика охвата детей группы риска дополнительным 

образованием 

 

Техникум располагал 5 ставками доп.образования: 1 ставка с 1 сентября 2014 

переведена в ставку  педагога-организатора, 4 ставки освоены в полном объеме. 

Вся система доп. образования работала в соответствие с расписанием кружков 

и секций на 1 и 2 полугодие учебного года.   

1. 100% объединений имеют программы  на учебный год. Программы 

объединений обновляются в соответствие с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. 

Москва. 

2.Руководители всех объединений обеспечены  типовыми журналами. 

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

поступление в объединение. 

4. С целью объективной оценки работы техникума в данном направлении в 

октябре 2014 и мае 2015  был организован опрос обучающихся 1-4 курсов по теме 

"Удовлетворенность обучающихся техникума работой системой доп. образования " 

с целью корректировки работы объединений на текущей и будущий год. 

 

В первом полугодии 2015-2016 в техникуме было открыто 17 объединений, 

которые посещали 261 обучающийся, что соответствует 53 % от контингента.  

На конец учебного года в техникуме работало 16 объединений. ½ ставки были 

в вакансиях. Вакансия образовалась в связи с прекращением работы объединения 

"Американский футбол" (руководитель вынужден был отказаться от секции по 

личным обстоятельствам), а также в связи с увольнением мастера Салмина М.А., 

который начал работать на кружке "Высокое напряжение". 

Впервые в истекшем году были открыты и работали объединения технической 

направленности: "Робототехника", "Макетостроение", "Анимационная 

лаборатория", "Авто-профи", "Лаборатория приборостроения". Каждое  

объединение посещали в среднем 15 обучающихся. Также впервые работало 

объединение "Моя профессиональная карьера", рассчитанное на выпускников. 

Работали и традиционные объединения: "Творческая мастерская",  "Шпаргалка", 
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"Гармония", "Встреча". К началу 2014-2015 уч.г. были вновь открыты 8 

объединений из 17.  

Всего было занято в кружках, мастерских и творческих объединениях 252 

обучающийся, что составило 78% от контингента техникума на 01.06.2015. 

Учитывая опыт работы педагогов в рамках доп.образования, итоги выходного 

тестирования обучающихся в будущем году планируется открыть больше секций 

спортивно-оздоровительной направленности без привлечения специалистов со 

стороны. Кроме того, и сохранить объединения технической направленности 

(внести изменения в программы). 

Результаты работы объединений через участие в конкурсах различного 

значения представлены в таблице "Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, смотрах различного уровня  на 1 июня 2015 года" 

Основная проблема, с которой столкнулись педагоги, работающие в 

доп.образовании – низкая посещаемость обучающихся из-за ряда причин: не 

интересно, не хочется, надо ехать домой (из с/местности). Кроме того, для 

организации работы объединений не достаточно имеющихся материалов и 

оборудования, что особенно чувствительно для объединений технической 

направленности. Все эти причины и способы их преодоления были 

проанализированы на МО классных руководителей 03.06.2015. 

С целью популяризации работы объединений и повышения стабильной 

посещаемости, в сентябре - октябре 2015 планируется организовать Единый день 

презентации объединений доп.образования (по типу "Стар-Профи"). 

 

Отчетный период Всего состоит на всех 

видах учета 

Заняты в доп.образовании 

техникума/ % 

01.07.2014 17 7/41 

01.07.2015 14 5/36 

Как видно из таблицы, положительной динамики занятости состоящих на 

учете нет. Анализируя этот факт, можно сделать выводы и предположения причин 

такой ситуации: 

- упущение со стороны руководителей объединений, которые специально были в 

начале года и периодически в течение года ознакомляемы со списками, состоящих 

на учетах для планирования работы максимально и с ними; 

- низкая мотивация самих обучающихся, которые предпочитают уехать скорее 

домой и лечь спать (из данных опросов), или играть в компьютер – с одной стороны 

и слабая работа руководителей объединений в направлении привлечения 

обучающихся к работе в объединении (сами обучающиеся в анкете говорят об этом 

("нет интересных объединений" как причину не посещения назвали52 человека, что 

соответствует 27,5% опрошенных) с другой стороны; 

- слабя материально-техническая база, которая могла бы привлечь обучающихся в 

объединения и открывать современно оснащенные объединения; 

- сами обучающиеся, состоящие на всех видах учета пропускают без уважительных 

причин занятия, поэтому привлечь их в объединения часто объективно не удается. 



 

 

49 

 

Информация о реализации общеразвивающих программ дополнительного образования 

  

Год Кон

тин- 

гент 

Физкульурно- 

спортивная 

направленност

ь 

Художественная 

направленность 

Техническая 

направленность 

 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Социально- 

педагогическая 

направленност

ь 

Естествен

но-

научная 

направлен

ность 

Итого 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студен

тов 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студенто

в 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студенто

в 

кол-во 

объед-ий 

кол-во 

студенто

в 

кол-во 

объед-

ий 

кол-

во 

студе

нтов 

кол-

во 

объе

д-ий 

кол-

во 

студ

енто

в 

кол-

во 

объед

-ий 

кол

-во 

сту

ден

тов 

% 

охват

а 

на 

01.06.

2015 

323 2 35 3 47 5 77 2 30 4 62 - - 16 251 78 

На 

01.06.

2014 

434 5 100 6 109 1 15 2 30 3 47 - - 17 301 69 
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13.2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Наличие  в ОО мероприятий патриотической направленности 

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

отношению к правонарушениям   

Работа в данном направлении строилась  в рамках реализации планов 

работы: 

- плана основных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в ГБОУ СПО "Богородский 

политехнический техникум" от 22.10.2014 

- плана совместной работы ГБОУ СПО "Богородский политехнический 

техникум" и Совета ветеранов Богородского муниципального района по 

патриотическому воспитанию молодежи на 2014-2015 уч.г. от 30.01.2015 

- плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СПО 

"Богородский политехнический техникум" на 2015-2017 годы от 10.02.2015 

- плана внедрения и реализации программы карьерного проектирования  от 

26.09.2014 

-плана работы ГБОУ СПО "Богородский политехнический техникум" по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в первом полугодии 

2014-2015 уч.г. от 05.09.2015. 

Центральным мероприятием считаем ежегодный фестиваль военной и 

патриотической песни "Погоны России", который прошел 5 раз в  марте 

2015г.   

Профилактическая работа 

Профилактическая работа строилась в соответствии с принятыми планами 

совместной работы: 

- плана работы ГБОУ СПО "Богородский политехнический техникум" по 

сохранению контингента обучающихся в 2013-2014 учебном году от 

02.09.2013 

 - плана совместной профилактической работы образовательной организации 

и учреждения здравоохранения на 2013-2014 уч.г. от 28.10.2013, на 2014-2015 

уч.г. от 30.09.2014 

- плана совместных мероприятий с ПДН  на 2014-2015 уч.г. от 09.09.2014  

 - антинаркотического  плана Богородского муниципального района 

Нижегородской области на 2014-2016 гг.  

- плана мероприятий  по антинаркотической профилактике в первом и 

втором полугодии  2014-2015 уч.г. от 02.09.2014 и 09.01.2015 

- плана работы Совета по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" в первом и  

во втором полугодии 2014-2015 уч.г.  от  05.09.2014 и от  09.01.2015 

Цель работы по данному направлению – снижение и удержание роста 

обучающихся, поставленных на различные формы учета. С целью 

мониторинга качества профилактической работы  ежемесячно ведется 

аналитическая работа по состоящим на учетах (в том числе сверка списков), 
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составлены индивидуальные профилактические  планы работы с этой 

категорией обучающихся, к каждому прикреплен наставник из числа 

преподавателей и мастеров техникума.  

 

 

 

 

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 01.09.2014 1/1 17/11 1/- 11 

На 01.07.2015 -/- 9/2 1/1 14 

На 01.07.2014 4/3 17/9 1/1 12 

 

 

 

Количество студентов,  

совершивших  преступления 

Информация сверена с правоохранительными 

 органами 
 

2 квартал 2014 3квартал 

2014 

4 квартал 

2014 

1 квартал 2015 

- - 1 - 
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С целью объективного исследования состояния среды обучающихся по 

вопросам отношения к ЗОЖ два раза в год было организовано анонимное 

исследование обучающихся первого курса. Его результаты представлены 

ниже.  

 

 

Всего опрошено -141 студент (51-СПО, 90-НПО) – 76% от контингента 1 

курса 

Всего контингент на 1 курсе – 186 человек 

 

1. Курят 78 чел./55% (43% СПО, 62% НПО) 

2. Употребляли/употребляют алкоголесодержащие напитки (в том числе 

пиво) 117 чел./83% (65% СПО, 93% НПО) 

3. Употребляли/употребляют  наркотики (марихуану и в таблетках) 

 24 чел./17% (8% СПО,  22%НПО) 

4. Группа риска по низкому уровню информированности (алкоголь, 

наркотики, в.№7 б), №8 б), №13 а), б),  с), д), е) 

83 чел./59% (47% СПО, 65% НПО) 

5. Группа риска по социальному окружению (в.№9 д), №10 д), №11 а), б), 

№12 а) 

81 чел./57% (51% СПО, 61% НПО) 

всего спо НПО

курят 55% 43% 62%

употребляют алкоголь 83% 65% 93%

употребляют наркотики 17% 8% 22%

гр. риска по 
информированности

59% 47% 65%

гр.риска по окружению 57% 51% 61%

Первичная анкета по отношению к ЗОЖ
на 01.10.2014/первые курсы
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Всего опрошено - 124 студентов (47-СПО, 77-НПО) без групп коррекции – 

89% от контингента 1 курса 

Всего контингент на 1 курсе – 139 человек (без групп коррекции) 

1. Курят 59 чел./48% (16 чел.13%СПО,43 чнел.35 % НПО) – ср. 55 % от 

01.10.2015 

2. Употребляли /употребляют алкоголесодержащие напитки (в том числе 

пиво) 

82 чел./66% (27 чел. 22% СПО,55 чел.44 % НПО) – ср. 83% от 01.10.2015 

3. Употребляли/употребляют  наркотики (марихуану и в таблетках) 

13 чел.10% (4 чел.3% СПО, 9 чел.7 %НПО) – ср.17% от 01.10.2015 

4. Группа риска по низкому уровню информированности (алкоголь, 

наркотики, в.№7 б), №8 б), №13 а), б),  с), д), е) 

59 чел./48% (18 чел.14% СПО,41 чел.33 % НПО) – ср.59% от 01.10.2015 

5. Группа риска по социальному окружению (в.№9 д), №10 д), №11 а), б), 

№12 а) 

45 чел./36% (21 чел.17% СПО,24 чел.19 % НПО) – ср. 57% от 01.10.2015. 

 

По всем пунктам намечена тенденция к снижению (по сравнению с 

данными тестирования от 01.10.2105). Поэтому работу по данному 

направлению можно считать эффективной.  

В будущем году считаем необходимым усилить и разнообразить работу по 

первичной профилактике. О том, что она может вестись эффективнее говорит 

всего спо НПО

курят 48% 13% 35%

употребляют алкоголь 66% 22% 44%

употребляют наркотики 10% 3% 7%

гр. риска по 
информированности

48% 14% 33%

гр.риска по окружению 36% 17% 19%

Выходная  анкета по отношению к ЗОЖ
на 01.05.2015/первые курсы
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тот факт, что процент обучающихся (по анонимной анкете), которые не 

информированы о последствиях потребления хотя и снизился в течение года, 

но не приблизился к нулю. К первичной профилактике считаю необходимым 

активнее привлекать обучающихся объединения "Волонтеры 21 века", так 

как цель программы волонтеров – пропаганда ЗОЖ. А также чаще 

использовать малозатратные по времени организации и проведения акции, 

турниры, КВЕСТЫ и др. 

По вторичной профилактике хотя и сделана большая работа, тем не менее, 

рецидив совершен и на учет снова встал обучающийся ранее с него снятый 

(Борков В., 24 гр.). 

 

13.3.Трудовое воспитание  

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика участия ОО в мероприятиях различного уровня  

2.Охват студентов  различными формами летней занятости не ниже среднего 

областного показателя 

 

По состоянию на 1 июня 2014 г. в мероприятиях различного уровня  

участвовало  127 обучающихся. По состоянию на 1.06.2015 -191 

обучающийся. 

Можно отметить и качество участия:  на 1 июня 2014 в 6 конкурсах 

были заняты призовые места. На 1 июня 2015 в 9 конкурсах областного 

значения были заняты призовые места. 

 

 

2000%

2800%

12700%

19100%

2013-2014

2014-2015

Участие обучающихся в мерорпиятиях 
различного уровня в сравнении
2013-2014 и 2014-2015 уч.год

участники мероприятия 
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Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах различного уровня  на 1 июня  2015 года 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

(полное название 

мероприятия в 

соответствии с 

положением)  

Организатор 

мероприятия 

Коли

честв

о 

студе

нтов, 

прин

имаю

щих 

участ

ие в 

меро

прия

тии 

Объединение 

дополнитель

ного 

образования, 

в котором 

занимаются 

обучающиеся

, 

принимающ

ие участие в 

данном 

мероприятии 

Призовые 

места, 

дипломы, 

грамоты и т.д. 

ФИО 

преподава

теля 

1 Дивизионный 

этап областных 

соревнований 

"Нижегородская 

школа 

безопасности – 

Зарница 2015" 

МОНО, ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области, ГУ 

МВД России по 

Нижегородской 

области 

  

11  Кружок 

"Стрелок"  

Участники   Кабатов 

В.М., 

Ошарина 

А.Е. 

2 Участие в 

соревнованиях 

областной 

Спартакиады в 

2013-2014 

учебном году: 

-соревнования по 

шахматам; 

-настольный 

теннис; 

-гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-плавание; 

-мини-футбол; 

-лыжные гонки; 

-волейбол; 

-легкая атлетика 

ГБОУ ДОД 

ДЮЦ 

"Олимпиец" 

Всего 

участ

ников 

29 

Спортивная 

секция 

"Волейбол" 

 

 

 

 

  

Победители 

зоны по 

н/теннису, по 

гиревому 

спорту 

 

 

  

Архипов 

А.В., 

Лошкарев 

М.В. 

3 Областной 

фотоконкурс 

"Дети. 

Творчество. 

Родина" 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ НО 

15 

участ

ников

/30 

работ 

Кружок  

"Анимационн

ая 

лаборатория" 

1 место в 

номинации 

"Зелѐная 

планета" 

Ошарина 

А.Е. 
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4 Окружной этап 

Всероссийской 

программы "Арт-

Профи Форум" 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦЭВД НО 

16 Объединение  

"Волонтеры 

XXI" века" 

Финалисты 

фестиваля. 

Зональный 

этап: 

1 место в 

номинации 

"Творческий 

конкурс 

рекламы-

презентации 

профессий 

"Мы и наши 

профессии", 3 

место в 

номинации  

"Выставка-

ярмарка 

социальных 

инициатив 

обучающихся 

и студентов" 

Ошарина 

А.Е., 

Сазанова 

А.С. 

5 Региональный 

этап VII 

Всероссийского 

фестиваля 

художественного 

творчества 

 "Я вхожу в мир 

искусств" 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦЭВД НО 

  

3 

Музейное 

объединение 

"Встреча", 

кружок 

"Творческая 

мастерская" 

 Сертификаты 

участника 

Куклева 

Т.В., 

Макарова 

Н.И. 

6 Зональный этап 

областного 

конкурса "Я 

рисую Мир" 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ НО 

1 Кружок 

"Творческая 

мастерская" 

Номинация 

"Портрет 

героя", участие 

без 

благодарности 

Макарова 

Н.И. 

7 Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х краеведческих 

работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области 

"Отечество" 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦДиЮТЭ НО 

1 Музейное 

объединение 

"Встреча" 

 Сертификат 

участника 

Куклева 

Т.В. 
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8 Открытый 

Нижегородский  

конкурс 

 "Технология 

Победы" 

 6 Кружок  

"Анимационн

ая 

лаборатория" 

1 место в 

номинации 

"Видеомастерс

тво" 

Ошарина 

А.Е.,  

Люлин 

Д.В. 

9 Международный 

молодежный 

форум  

"Миссия 

молодых:  

сохранить 

историю Великих 

Побед!" 

МОНО, 

Совет 

директоров 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области, 

областной музей 

истории 

профессиональн

о-технического 

образования 

7 Музейное 

объединение 

"Встреча", 

кружок  

"Анимационн

ая 

лаборатория" 

Дипломы за 

активное 

участие в 

форуме 

Куклева 

Т.В., 

Ошарина 

А.Е. 

10 Всероссийский 

конкурс "Один 

мир, одна 

надежда!", 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы с 

ВИЧ/СПОДом 

Центр развития 

молодых 

дарований 

4 Кружок  

"Анимационн

ая 

лаборатория", 

Кружок 

"Творческая 

мастерская" 

Сертификат 

участников в 

номинации 

"Фотография" 

Ошарина 

А.Е., 

Макарова 

Н.И. 

11 Областной 

конкурс 

медиатворчества 

"Окно в мир" 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮНО 

2 

челов

ека 6 

работ 

Кружок  

"Анимационн

ая 

лаборатория" 

1 место в 

возрастной 

группе 16-18 

лет 

Номинация 

"Социальный 

ролик", раздел  

"Мультимедиа

". 

1 место в 

возрастной 

группе 16-18 

лет 

Номинация 

"Фотосессия", 

раздел  "Фото" 

Ошарина 

А.Е. 
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12 Участие в 

областных 

профильных 

сменах 

"Хранители 

славы", 

"ПРОдвижение 

молодых" 

МОНО, 

ГБОУ СПО НИК 

ЦЭВДНО, 

 

 

 

5 

4 

- Благодарствен

ное письмо, 

грамота 

волонтерскому 

объединению 

"Волонтеры 

XXI"  

Ошарина 

А.Е. 

13 VI научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

аспирантов 

образовательных 

организаций 

среднего и 

высшего 

профессиональног

о образования  

ГБОУ ВПО 

НГИЭ 

5 - 1 место в 

секции 

"Информацион

ные и 

инфокоммуник

ационные 

технологии – 

реалии, 

возможности, 

перспективы", 

2 место  

Кабатов 

В.М. (1 

место), 

Люлин 

Д.В., (2 

место), 

Молоткова 

О.Е. 

14 Областные 

соревнования по 

пулевой стрельбе 

МОНО, 

Региональное 

отделение 

ДОСААФ 

России 

Нижегородской 

области 

8 Кружок 

"Стрельба" 

2 

обучающихся 

выполнили 

разряды:  

3 взрослый  

и  1 

юношеский 

Кабатов 

В.М. 

15 Соревнования 

"Спортивный 

лабиринт" 

ГБОУ ДОД 

ЦДиЮТЭ НО 

3 Кружок 

"Азимут" 

Участие Розорѐнова 

И.В. 

16 Областной 

фестиваль по 

спортивному 

ориентированию 

ГБОУ ДОД 

ЦДиЮТЭ НО 

6 Кружок 

"Азимут" 

3 место в 

спортивном 

ориентировани

и 

Розорѐнова 

И.В. 

17 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Сохранение 

исторической 

памяти о Великой 

Отечественной 

войне: проблемы 

и решения" 

Правительство 

Нижегородской 

области, 

Комитете по 

делам архивов 

Нижегородской 

области, ГБОУ 

ВПО НАСУ, 

Государственны

й общественно-

политический 

архив 

Нижегородской 

области  

2 Музейное 

объединение 

"Встреча" 

Сертификат 

участника 

Куклева 

Т.В. 
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18 Участие в 

зональном 

семинаре 

"Система работы 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования 

городских 

округов и 

муниципальных 

районов, 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций по 

празднованию 70-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов" 

МОНО 3 - Выступление в 

секции "Из 

опыта работы 

музея 

Богородского 

политехническ

ого техникума 

по подготовке 

к 

празднованию 

Дня Победы" 

Куклева 

Т.В.,  

Кабатов 

В.М., 

Рокунова 

А.С. 

19 Смотр-конкурс  

музеев, комнат 

боевой славы и 

музейных 

экспозиций в 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

Нижегородской 

области "От 

истоков к 

грядущему" 

МОНО, ГБПОУ 

"Нижегородский 

индустриальный 

колледж" 

- - В июне Куклева 

Т.В. 

20 Фестиваль 

творческих работ 

"Моя 

альтернатива" 

ГБОУ ДОД 

ЦДЮТЭ НО 

4 Кружок 

"Творческая 

мастерская", 

"Анимационн

ая 

лаборатория", 

"Волонтеры 

XXI века"  

 

 1 место в 

номинации 

"Видеоролик" 

 

 

3 место   в 

номинации 

"Электронная 

презентация" 

Макарова 

Н.И., 

Ошарина 

А.Е., 

Сазанова 

А.Е. 
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21 Областная 

научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные 

вопросы 

формирования 

здорового образа 

жизни" 

"Институт 

пищевых 

технологий и 

дизайна" - 

филиал 

ГБОУВО 

"Нижегородский 

государственны

й инженерно-

экономический 

университет" 

11 

(2 

высту

пали,

9 –

участ

ники 

ролик

а) 

Кружок 

"Творческая 

мастерская", 

"Анимационн

ая 

лаборатория" 

1 место в 

номинации 

"Здоровый 

образ жизни в 

контексте 

моды и 

рекламно-

художественн

ых 

технологий" 

Ошарниа 

А.Е. 

22 Конкурс детского 

и юношеского 

медиатворчества 

"Уроки мужества" 

ГБОУ ДОД 

ЦРТД иЮ НО 

2 Кружок 

"Творческая 

мастерская", 

"Анимационн

ая 

лаборатория" 

Участие Ошарина 

А.Е. 

23 Всероссийский 

конкурс юного 

фотографа 

"Звездный венец" 

 1  

"Анимационн

ая 

лаборатория" 

Грамота за 

участие 

Ошарина 

А.Е. 

24 Областной 

конкурс   

творческих работ 

среди 

обучающихся по 

антинаркотическо

й профилактике  

ГБОУ ДООЦ 

НО 

"Дети против 

наркотиков" 

7 Кружок 

"Творческая 

мастерская", 

"Анимационн

ая 

лаборатория" 

3 место в 

номинации 

"Здоровье 

детей – в 

наших руках"; 

Сертификат 

участника в 

номинации 

"Видеоролик" 

Макарова 

Н.И., 

Ошарина 

А.Е. 

 

 

25 Районный 

фотоконкурс 

"Мой любимый 

город" 

МКУ "УСиМП" 

по Богородскому 

району 

4 "Анимационн

ая 

лаборатория" 

1 место в 

номинации 

"Интернет –

голосование", 

1 место в 

номинации 

"Улыбка", 

1 место в 

номинации 

"На 

молодежной 

волне", 

3 место по 

версии 

журнала 

"Вариант" 

Ошарина 

А.Е. 
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26 Районный 

туристический 

слет рабочей 

молодежи 

МКУ "УСиМП" 

по Богородскому 

району 

10 Кружок 

"Азимут" 

2 место Розорѐнова 

И.В., 

Королев 

Н.С., 

Миронов 

А.А. 

27 Конкурс 

социальной 

рекламы 

"Молодежь – За 

культуру мира, 

ПРОТИВ 

терроризма" 

ГУ МВД России 

по  

Богородскому 

району 

12 Кружок 

"Творческая 

мастерская", 

"Анимационн

ая 

лаборатория", 

"Творческая 

мастерская" 

1 место, 

3 место 

Ошарина 

А.Е., 

Макарова 

Н.И. 

28 Конкурс 

социальной 

рекламы "Мы 

против 

НАРКОТИКОВ" 

ГУ МВД России 

по  

Богородскому 

району 

9 Кружок 

"Творческая 

мастерская", 

"Анимациона

я лаборатория 

1 место  Ошарина 

А. Е. 

Летняя занятость  и оздоровление обучающихся различными формами 

(в том числе работа трудовых бригад на территории техникума в июле 2015, 

работа лагеря дневного пребывания на базе ФОКа также в июле 2015) 

составила 84%  в июле и 70  % в августе от переходящего контингента на 

01.06.2015. По сравнению с прошлой летней компанией, по результатам 

работы которой занятость и оздоровление составили 78 %, эти показатели 

остаются стабильные. 

 

13. 4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Результаты по методике М.И. Рожкова "Уровни социализированности 

личности" 

2.Наличие в ОО мероприятий данной направленности 

 

В течение мая 2015 все обучающиеся техникума были опрошены по 

методике  

М.И. Рожкова.  
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Всего был опрошен 189 обучающийся с первых, вторых и третьих 

курсов (58 % от численного состава групп по курсам). 

Не в одной группе не было показателей ниже 2 единиц, что говорит о 

средней степени развития социальных качеств (социальной 

адаптированности, автономности, социальной активности, приверженности к 

гуманистическим нормам жизнедеятельности). Но есть группы, где 

показатель "нравственность" вышел на 3 единицы: 1-2 К группа, 1-2 ДП, 5-6 

М, 5-6 ДП. Вообще все показатели стремятся к 3 единицам, а показатель 

"нравственность" с курса на курс повышается. 

Особенно следует отметить результаты опроса выпускных групп: 

Всего было опрошено 43 студента, что составило 65% от выпускников. 

Ниже представлены показатели по группам: выше 3 единиц по 

показателю "нравственность" только у 8М группы, у 8 ДПII группы высокие 

показатели соц.активности и автономности, у 8 ДПI показатель 

"соц.активность" тоже 3 единицы. Это говорит о том, что выпускников 

можно назвать соц.зрелыми гражданами, ориентированными на 

общегуманистические ценности, такие, как прощение, добрые поступки, 

безвозмездная помощь людям, милосердие. 

 

первые курсы вторые курсы третьи курсы четвертый курс

соц.адаптированность 260% 250% 260% 250%

автономность 260% 260% 270% 270%

соц.активность 290% 280% 290% 290%

нравственность 270% 260% 290% 270%

Выходная  анкета по методике 

М.И. Рожкова

на 01.06.2015
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Для более эффективной работы в этом направлении в будущем году 

планируем включить в тематику единых классных часов рубрику "Разговор о 

нравственности". 

В соответствие с данными этого обследования можно считать, что 

работа по направлению имеет положительные результаты. 

Для эффективной реализации данного направления техникум выстроил 

систему отношений с социальными партнерами системы культуры и спорта 

города. Это кинозал ФОКа "Победа", городской исторический музей, 

Общественная организация "Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Богородского района", 

литературно-поэтический клуб "Русский дух". В будущем году активнее 

необходимо работать с районной библиотекой. 

В рамках данного направления в техникуме выстроена система  

мероприятий, целью которых является укрепление и создание новых 

традиций ОО: праздничный концерт ко Дню Учителя, фестиваль ко Дню 

Первокурсника, Конкурс красоты "Красавица техникума", фестиваль военной 

и патриотической песни "Погоны России", встречи с интересными людьми 

(поэтами, музыкантами, участниками военных конфликтов), просмотры и 

обсуждение х/ф на базе ФОКа "Победа". 

  

8 М группа 8 АМ группа 8 ДП I группа 8 ДП II группа

соц.адаптированность 260% 250% 240% 250%

автономность 280% 250% 260% 300%

соц.активность 260% 290% 300% 300%

нравственность 310% 260% 270% 270%

0%
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150%

200%
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300%

350%

Выходная анкета по методике М.И. 
Рожкова

выпускных групп 
на 01.06.2015
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 Основные мероприятия данного направления: 

1. Праздничный концерт ко Дню Учителя 

2. Творческий конкурс "Поздравительная открытка" 

3. Серия встреч с ветеранами войны и труда "Встреча поколений" (октябрь 

2015, февраль 2015, март 2015) при содействии городского музея и ОО 

Совета ветеранов 

4. Участие в Оранских чтениях (к 100-летию I мировой войны) при 

содействии городской библиотеки 

5. Фестиваль "День Первокурсника" 

6. Конкурс красоты "Красавица техникума 2014" 

7. Участие в телемарафоне  "Кино о войне" (просмотр х/ф "Брестская 

крепость", "Сталинград") 

8. Встреча с поэтами-богородчанами (ноябрь 2014, январь 2015) совместно с 

клубом "Русский дух" 

9. Торжественное собрание по окончанию техникума 32 и 34 групп 

10. Встреча с воинами-афганцами 

11. Конкурс чтецов "Нам дороги эти позабыть нельзя" 

12. Фестивать-конкурс военной и патриотической песни "Погоны России" 

13. Экскурсии в городской музей "Солдатские письма храним", "Дороги 

Победы" 

14. Конкурс асфальтной живописи "Я рисую Победу" 

15. Торжественная линейка у памятника погибшим воинам – преподавателям 

и студентам техникума во дворе техникума 

16. Фотоконкурс "Мой любимый город" 

17. Работа бригады волонтеров в усадьбе Бестужева-Рюмина (д.Кудрешки) 

18. Выпускной бал 

13.5. Студенческое самоуправление 

Критерий эффективности реализации направления- 

наличие системы самоуправления (нормативно-правовая база, инициативные 

дела органа самоуправления) 

Система самоуправления техникума представлена: 

- Общим собранием обучающихся техникума 

- Советом  обучающихся техникума 

- Советом обучающихся общежития 

Нормативно-правовая база деятельности органов самоуправления: 

Положение об органе самоуправления обучающихся техникума, Положение 

об органе самоуправления обучающихся общежития техникума. 

Документация Совета обучающихся техникума: протоколы заседания 

Совета, план работы Совета на полугодие учебного года, годовой отчет 

Совета. 

Документация Совета обучающихся общежития: протоколы заседания 

Совета, план работы Совета на месяц, годовой отчет Совета. 
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На 01 июня по инициативе Совета были организованы 5 инициативных дел: 

- Веревочный курс для обучающихся первого курса; 

- открытый классный час "Узнай и предотврати" (по профилактике ВИЧ-

инфекции) для  обучающихся техникума; 

- организация новогоднего праздничного представления для детей 

сотрудников техникума; 

- КВЕСТ по рискам и защите от туберкулезной инфекции для  обучающихся 

первого курса; 

- Акция "Письма на небо" на торжественной линейке в честь 9 мая; 

- КВЕСТ по антиникотиновой профилактике для 1и 2 курсов. 

Конечно, Совет обучающихся техникума нуждается в отдельном помещении 

для сборов и в некоторой сумме наличных для организации дел.  

Итоги конкурса "Самая активная группа техникума" и "Самая спортивная 

группа техникума" в 2014-2015 уч.г. 

Поощрения обучающихся в 2014-2015 учебном году 

в сравнении с предыдущими периодами 

Формы 

поощрения 

Вид 

поощрения 

Кол-во 

поощренных 

2012-2013 

Кол-во 

поощренных 

2013-2014 

Кол-во 

поощренных 

2014-2015 

- за 

достижения в 

учебной 

деятельности 

1.Благодарнос

ть приказом 

по техникума 

2.Повышенны

й размер 

стипендии 

3.Именная 

стипендия им. 

А.Сергеева  

  

 

 

 

68 

благодарност

ей 

 

60 человек 

 

2 человека 

112 

благодарност

ей 

 

 120  человек 

 

2 человека 

- за активную 

деятельность 

в органах 

самоуправлен

ия 

1.Благодарнос

ть приказом 

по техникума 

2.Путевки на 

посещение 

профильных 

смен 

19 

благодарност

ей 

 

15 путѐвок 

24 

благодарност

и 

 

14 путѐвок 

 

 

 

9 путѐвок 

- за активную 

общественну

ю 

деятельность 

1.Благодарнос

ть приказом 

по техникума 

2.Материальн

ое 

вознагражден

ие 

90 

благодарност

ей 

 

14 студентов 

217 

благодарност

ей 

 

6 студентов 

 

94 

благодарност

и 

 

 

- 
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Финансирование воспитательной работы в 2014-2015 уч.г. 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Культурно-массовые 

мероприятия 

- организация летней 

компании 

17.0 

- концертные 

костюмы и военно-

полевая форма (в том 

числе ремни, 

головные уборы) 

38.0 

- организация летней 

компании 

57.0 

-музыкальное 

оборудование  

7.0 

- организация 

мероприятий 

11.155 

- организация 

летней компании  

52.0 

- стенды в холл 

36.380 

- Автомат 

учебный 

14.980 

- Проектор (в 

актовый зал)  

17.890 

-Экран в актовый 

зал 

3.630 

- организация 

летней компании  

 78.0 

Организация 

мероприятий 

14.555 

- Приобретение 

подарков ветеранам 

5.454 

- Бланки почетных 

грамот 

4.2 

-Орг.взносы для 

участия в областных 

мероприятиях 
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-Канцтовары 

500 

- Поездки на 

спортивные 

мероприятия, 

военно-

патриотические 

мероприятия  

12.444 

- Организация 

мероприятий/при

зы за участие в 

мероприятиях 

30.370 

3.3 

2011-

2012 

55.0 

2012-

2013 

75.155 

2013-

2014 

168.194 

2014-

2015 

105.509 
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Спортивные 

мероприятия 

 0 - спортивная форма 

13.0 

- мяч футбольный 

3.0 

- Силовой 

тренажер  

22.911 

-Силовой 

тренажер  

30592 

- Стенд 

"Спортивная 

жизнь" 

2520 

- Стенд 

"Спортивные 

достижения" 

3500 

-Мяч 

волейбольный  

1199 

-Расходы на участие 

в соревнованиях 

областной 

спартакиады 

12.0 

- Орг.взнос для 

участия в "Зарнице" 

-6.0 

- сумка 

командирская – 

1250 

2011-

2012 

0 

2012-

2013 

16.0 

2013-

2014 

60.722 

2014-

2015 

19.250 
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Поощрения студентов  - материальная 

помощь 

25.9 

-материальная 

помощь 

14.0 

-материальная 

помощь 

416.0 

 

материальная 

помощь 

442.8 

2011-

2012 

25.9 

2012-

2013 

14.0 

2013-

2014 

416.0 

2014-

2015 

442.8 

Итого   80.9 105.155 644.916 567.559 
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13.6. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика количества спортивно-оздоровительных 

мероприятий в ОО 

2.Положительная динамика количества участников спортивно-

оздоровительных мероприятий разного уровня 

 

Отчетный период Кол-во спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в 

техникуме 

Кол-во участников 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий различного 

уровня 

На 01.04.2014 8 306 

На 01.04.2015 7 247 
 

 


