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I. Учебная работа 
Качество образования 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2015-2016 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 2016 года, всего (∑ п. 2.,3.) 63  39 24 

2. Выпущено с выпускного курса, (всего 

фактически) 

61  37 24 

из них:  

2.1. получили дипломы 

    

в том числе дипломы с отличием 3  3  

2.2. получили справки     

2.3. получили свидетельства 24   24 

3. Отчислены с выпускного курса, всего: 2  2  

Причины:     

отчислены по неуспеваемости      

призваны в ряды ВС РФ 1  1  

находятся под следствием     

находятся в академическом отпуске     

по другим причинам (указать) 1 (по собственному 

желанию) 

 1 (по собственному 

желанию) 
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по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

 
Наименование Всего 

(∑ гр.3,4,5,6,7) 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма 

обучения 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

 общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного  

общего 

образования 

на базе среднего 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпуск 2016 года. всего (∑ п. 2.,3.) 79  66   13 

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

78  66   12 

из них:  

2.1. получили дипломы 

78  66   12 

в том числе дипломы с отличием 9  7   2 

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 (указать) 1(смена места 

жительства) 
    1(смена места 

жительства) 
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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 

2016 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
   25 18 2 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

   25 19 1 

Всего:    50 37 3 

           

          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 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены 

в 2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
   28 23 4 
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29.02.01 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи 
   28 15  

09.02.05 Прикладная информатика(по 

отраслям) 
   30 28 3 

Всего:    86 66 7 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

специальности 

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

29.02.02 Технология 

кожи и меха 

15 12 2    

Всего: 15 12 2    
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Движение контингента за 2015-2016 учебный год 

 
Профессии/специальности 

(на бюджетной основе) 

Контингент 

на 

01.10.2015 

Выбыло 

выпущены Перевод в 

другие 

 ОО 

Призваны в 

ВС РФ 

Отчислены 

за 

неуспеваемость 

Отчислены за 

правонарушения 

(преступления) 

Другие 

причины 

(указать) 

Автомеханик  47      1- смена 

места 

жительства 

3- по 

собственному 

желанию 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

45 18  1   1- по 

собственному 

желанию 

Электромонтер по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

18   3    

Электромонтер по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве  

19 19      

Мастер 

общестроительных работ 

23   1 2  1- по 

собственному 

желанию 

Швея   12 12      
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Штукатур  12 12      

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  

90 23 1  1  3- по 

собственному 

желанию 

Конструирование, 

моделирование и 

технология  изделий из 

кожи   

40 15 1    2- по 

собственному 

желанию 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

46    2  5- по 

собственному 

желанию 

2 – смена 

места 

жительства 

Прикладная информатика 

(по отраслям)  

108 28   1  3- по 

собственному 

желанию 

Технология кожи и меха  39 12     6- по 

собственному 

желанию 

Всего: 499 139 2 5 6  27 
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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 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19 12 12  7   

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

18 12 12  6   

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

23 12 12 1 10   

Конструирование, 

моделирование и 

технология  изделий 

из кожи   

15 12 12   3  

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

28 19 19  8 1  

Швея 12 10 10 2    

Штукатур 12 11 11 1    

Всего: 127 88 88 4 31 4  
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Обновление содержания образования за 2015-2016 учебный год 

 

Внедрение новых технологий 

 
№ 

п/п 

Внедряемая технология % педагогических 

работников, внедряющих 

новые технологии 

Уровень обобщенных результатов 

1 Метод проектов 18 Методические разработки на 

уровне техникума, 

выступление на методических 

и педагогических советах 

2 Технология интегрированного обучения 14 

3 Модульно-компетентностная технология 21 

4 Технология коллективного 

взаимодействия 

13 

5 Технология критического мышления 14 

 

Участие в проектах и внедрение инновационных образовательных проектов (программ) в 2015-2016 учебном году 

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" 
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Олимпиадное движение в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Профессия /специальность Уровень участия Количество участников Результат 

1 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

областной 1 участие 

2 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

областной 1 участие 

3 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

областной 1 участие 

4 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

образовательное 

учреждение 

12 1,2,3 места 

5 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

образовательное 

учреждение 

7 1,2,3 места 

6 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

образовательное 

учреждение 

9 1,2,3 места 

7 23.01.03 Автомеханик образовательное 

учреждение 

17 1,2,3 места 

8 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

образовательное 

учреждение 

7 1,2,3 места 

9 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

образовательное 

учреждение 

7 1,2,3 места 

 

 



 

 

12 

 

World Skills 
№ 

п/п 

Компетенции Уровень участия Результат 

1 Сельскохозяйственные 

машины 

Региональный  3 место 

 

Условия обучения в 2015-2016 учебном году 

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 23.01.03 Автомеханик 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Запасные части и 

комплектующие к 

автотранспорту 

64474 33215  

Автознаки 14120   

Программное обеспечение 38190   

2 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Строительные материалы 
36204   

3 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Материалы и инструменты 

46909 13664  

4 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Программное обеспечение 18000 23100 
 

 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
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 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи 

 

 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

 

5 Для всех специальностей и 

профессий 

Монтаж видеонаблюдения 
66174 

 
 

  Программное обеспечение ФИС 

ГИА и Приема 
50510 

 
 

  Учебники  195673 54297  

  Мебель 159755   

  Электронная библиотека 40000   

  Замена оконных блоков, ремонт 

входной двери 
 22000  

  Строительные материалы для 

текущего ремонта учебных 

помещений 

138102 112189  
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Кадровый потенциал 

Преподаватели предметов профессиональной подготовки 
Обеспеченность 

преподавателями 

Образова

ние 

Аттестация преподавателей Награды 

С
р
ед

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

С
р
ед

н
я
я
 

за
р
аб

о
тн

ая
 

п
л
ат

а 
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о
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д
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, 

со
гл
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о
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у
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и
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н
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ю
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о
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т 
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з 
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е 
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и
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и
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н
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И
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в
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А
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о
л
ж

н
о
ст

и
 

П
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Г
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о
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Г
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а 
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б
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о
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я
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и

ж
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о
р
о
д

ск
о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

18 18 1 16 2 7 6 - 3 1 4 4 41 26548 

 

Мастера производственного обучения 
Обеспечен 

ность 

мастерами 

 п/о 

Образование Аттестация мастеров п/о Награды Средний 

возраст 

Средняя 

заработная  

плата 

К
о
л
и

ч
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о
 

м
ас

те
р
о
в
, 

со
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н
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н
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10 10 3 5 1 1 5 - 2 1 - 4 58 23316 
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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  1 11 3 3   12 12 1 1 

Мастера производственного 

обучения  

2 7 3 3   8 8   

 

Мониторинг качества повышения квалификации 

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

Гришина Марина 

Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Корпус Марина 

Валентиновна 

Мастер 

производственного 

обучения 

144 ГБОУ ДПО НИРО Теоретические и методические 

основы профессионального 

образования 

Кодолов Леонид 

Алексеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Красильников Виктор 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы полготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 
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Михайлов Евгений 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

            36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций  

Мурашкина Татьяна 

Геннадьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

             72 ГБОУ ДПО НИРО Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Новикова Нина 

Борисовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

             72 ГБОУ ДПО НИРО  Методика и технологии 

подготовки педагогических 

работников системы СПО к 

аттестации 

Платонова Наталия 

Валентиновна 

Мастер 

производственного 

обучения 

             36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Серов Владимир 

Афанасьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

             36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Чижов Алексей 

Васильевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

               36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Кабатов Владимир 

Маркович 

Преподаватель              36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Колотилов Алексей 

Валерьевич 

Преподаватель              72 Национальный Открытый 

Университет ИНТУИТ 

Процессы анализа и управления 

рисками в области 

информационных технологий  
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Кольцов Артем 

Сергеевич 

Преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Кривцова Ирина 

Ивановна 

Преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Люлин Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 72 Национальный Открытый 

Университет ИНТУИТ 

Организация службы маргетинга 

на предприятии 

Макарова Наталья 

Ивановна 

Преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Мельников Александр 

Николаевич 

Преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Реализация стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных квалификаций 

Молоткова Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Возможности информационных 

технологий и сетевого 

взаимодействия в деятельности 

профессиональной 

образовательной организации 

Миронов Андрей 

Алексеевич 

Преподаватель 144 ГБОУ ДПО НИРО  Приобретение профессио-

нальных и предпринимате-

льских навыков посредством 

воспитания предпринимательского 

духа (в рамках проекта ТЕМПУС) 

Жильцова Светлана 

Вадимовна 

Преподаватель 144 ГБОУ ДПО НИРО Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях введения ФГОС 
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Павлычев Кирилл 

Александрович 

Преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Формирование эффективной 

управленческой команды в 

профессиональной 

образовательной организации 

Пицхелаури Галина 

Ивановна 

Преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Формирование эффективной 

управленческой команды в 

профессиональной 

образовательной организации 

Трифонова Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 144 ГБОУ ДПО НИРО Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях введения ФГОС 

Торлукова Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Формирование эффективной 

управленческой команды в 

профессиональной 

образовательной организации 

 

Государственно-частное партнерство 

Государственно-общественный орган управления ПОО, дата создания, состав участников: Партнерский совет 

дата создания -1.09.2015 

Балуева М.В. – директор ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

Андреев С.М. - начальник промышленно-энергетического отдела администрации Богородского муниципального района 

Нижегородской области 

Елисеев В.Е. –генеральный директор  Некоммерческое партнерство "Союз товаропроизводителей Богородского района" 

Резвяков А.Н. - генеральный директор Муниципальное унитарное предприятие Богородского района "Богородское 

пассажирское автотранспортное предприятие" 

Назаров Д.В. - генеральный директор ООО «Нижегородский автомеханический завод» 

Скворцов А.Ф. – директор, ООО «Агрофирма «Искра»  

Результаты внедрения ГЧП 
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№№ 

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 

имеются  Спонсорская помощь для участия во II 

Региональном чемпионате рабочих 

профессий World Skills Компетенция 

"Сельскохозяйственные машины", 

Предоставление техники для 

практического вождения 

Спонсорская помощь на проведение 

мероприятия Старт профи 

2 ООО "Юникс" Организация 

производственной 

практики 

имеются -стажировка 

мастеров 

производственного 

обучения 

материал для изготовления изделий 

 (безвозмездно) 

3 ИП Рысева Г.П. стажировка 

преподавателя 

 стажировка 

преподавателя 

 

4 ООО ПКФ "Детская 

мода" 

Организация 

производственной 

практики 

имеются   

5 ЗАО "БОКОЗ" -производственная 

практика; 

-экскурсии на 

предприятия; 

 

имеются 

договоры на 

практику по 

профилю 

специальности, 

преддипломную 

практику 

-стажировка 

преподавателей; 

-совместное участие 

в выставках-

ярмарках; 

-встречи и беседы с 

выпускниками 

специалистов 

промышленных 

предприятий 
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6 ЗАО "Хромтан" -производственная 

практика; 

-экскурсии на 

предприятия; 

-участие в работе ГАК; 

   

7 ОАО 

им.А.Ю.Юргенса 

-рецензирование 

дипломных 

проектов; 

-трудоустройство 

выпускников; 

-обмен опытом по 

новым 

направлениям 

технологии, 

оборудования;  

-экскурсии и др. 

имеются Стажировка 

преподавателей 

 

8 ООО "Империя" имеются Стажировка 

преподавателей 

 

9 ООО «Арзамасское 

ПО «АВТОПРОВОД» 

имеются   

10 ЗАО ТД "Богородская 

кожгалантерея 

имеются   

12 ООО "СОЛО" имеются   

13 ЗАО швейная фабрика 

«Восход» 

имеются Стажировка 

преподавателей 

 

14 ООО «Богородская 

обувная фабрика» 

имеются   

15 ООО «ПОРИТЕП» имеются   

16 Муниципальное обра-

зовательное учреж-

дение ДОД (ЦВР) 

 Стажировка 

преподавателей 

 

17 ЗАО «Богородский 

швейно-галантерей-

ный комбинат» 

Производственная 

практика 

имеются Стажировка 

преподавателей 

 

18 МУП «Богородское 

ПАП» 

Производственная 

практика 

имеются Стажировка 

преподавателей 

Спонсорская помощь на проведение 

мероприятия Старт профи 

19 Некоммерческое парт-

нерство "Союз 

товаропроизводителей 

Богородского района" 

   Спонсорская помощь в оформлении 

кабинета 10000 рублей 
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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 Штукатур  12 ООО СХП 

«Автозаводец» 

  1 

ПАО им. А.Ю. 

Юргенса 

  2 

Колхоз СПК им. С.М. 

Кирова 

  1 

ОАО «ЖКХ»   4 

ПАО «Партнер»   1 

ОАО «Хромтан   1 

ООО «Мелодия вкуса»   1 

ООО «Оникс»   1 

2 Швея  12 ООО Торговый дом 

«Богородская 

кожгалантерея» 

  2 

ИП Гунин Е.Л.   3 

ЗАО «Наппа»   3 

ООО «Диваны-

Магнолия НН» 

  2 

ООО «Юникс»   2 

3 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

19 ООО «Юникс»   6 

ООО «ПОРИТЕП»   1 

ПАО им. А.Ю. 

Юргенса 

  3 

ОАО «Богородское   2 
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ППР» 

ООО «Мир»   2 

ООО «Проспект»   4 

ИП Ященко Н.А.   1 

4 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

18 ИП Акар Н.А.   2 

ООО «Агрофирма 

«Искра» 

  2 

ООО СХП 

«Автозаводец» 

  1 

ООО «Овощная 

компания НН» 

  1 

ООО «Шторм»   1 

ООО «Агрофирма 

«Заря» 

  1 

ООО «СТЭК»   2 

ООО «МИР»   2 

ИП Мышин А.П.   1 

ООО «Центр»   1 

ИП Шашкова Н.А.   1 

ЗАО «Богородский 

швейно-галантерейный 

комбинат» 

  1 

 

ООО «Строй Дор»   1 

ГБПОУ «БПТ»    

5 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

23 ПАО «им. А.Ю. 

Юргенса» 

  9 

ЗАО «Хромтан»   5 

ООО «Богородская 

обувная фабрика» 

  2 

ООО «Караван-СК»   1 

ООО "Аппаратдизель"   1 
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ООО «НАЗ»   1 

ЛВЧД-4   1 

ГБПОУ «БПТ»    

6 Конструирование, 

моделирование и 

технология  изделий из 

кожи   

15 ООО ПКФ «Детская мода»   4 

ЗАО ТД «Богородская 

кожгалантерея» 

  4 

ООО «КОНТЭП»   2 

ООО «Спорт-Тайм»   4 

ООО «СОЛО»   1 

7 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

28 ООО «Росгосстрах»   1 

МБДОУ «ДС№10»   1 

МБУК «БРЦБС»   2 

ИП Гончар С.В   1 

ООО «СВД»   1 

РОЗЧ   1 

ООО «Арзамасское ПО 

«АВТОПРОВОД» 

  3 

Администрация Бого-

родского муниципа-

льного района 

  1 

ЗАО «БКФ»   2 

ООО «Абаир»   1 

ОАО «Алиди»   1 

ИП Ким Ю.Р   1 

ОАО «Лакша»   1 

ФГУП «ПОЧТА 

РОССИИ» 

  1 

ИП Кримин М.М.   1 

ООО «Корвет»   1 

ООО «Сильва»   1 

ГБПОУ «БПТ»    
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Достижения образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году 
№ п/п Перечень достижений 

1 II Региональный чемпионат рабочих профессий World Skills, Компетенция "Сельскохозяйственные машины", 

3 место 
2 Смотр-конкурс музеев, комнат боевой славы и музейных композиций  в профессиональных образовательных 

организациях Нижегородской области «От истоков к грядущему», посвященный 70-летию Юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне,  2 место 

3 Молодежная акция «Марш поколений», Диплом за активное участие 

4 Областной КВЕСТ «Мы такие разные, мы такие похожие», Гран-при 

5 Районный конкурс  творческих проектов «Год литературы на молодежной волне», 2 место Номинация 

«Популяризация чтения» 

6 Открытый Нижегородский  конкурс  «Технология Победы»номинация «Видеомастерство», 2 место  

7 Участие в соревнованиях областной Спартакиады, победители зоны по шахматам 

8 I Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов ОО среднего профессионального 

и высшего профессионального образования, 3 место 

9 Областной слет обучающихся –участников музейных объединений и поисковых отрядов "Мы- творцы. Мы 

родом из Профтех!", диплом 1 степени , диплом 3 степени  

10 II Всероссийский конкурс работ "Моя профессия – моё будущее" 2 место  

11 Районный конкурс социальных проектов в рамках проведения ежегодного "Дня молодого избирателя" 1 

место  

12 Молодежный областной форум "Вектор 2016", 1 место в городском этапе 
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II. Производственное обучение 

Организация производственного обучения осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1.Организационное: 

-составление графика производственного обучения; 

-составление плана работы по производственному обучению; 

-подготовка документации: рабочие программы, календарно-

тематические планы и другое; 

-заключение договоров о практике с промышленными предприятиями 

(организациями) г.Богородска, Богородского района; 

-проведение вводных инструктажей по охране труда;  

-мониторинг результатов производственного обучения; 

 

2 Учебно-методическая работа: 

-составление документации по практике; 

-рассмотрение вопросов по производственному обучению на 

педсоветах, методических советах, заседаниях ЦК; 

-участие в семинарах, конференциях по вопросам производственного 

обучения внутри техникума и в других образовательных учреждениях. 

 

3.Развитие технического (профессионального) творчества студентов: 

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

предприятий; 

-трудоустройство выпускников. 

 

5.Контроль за производственным обучением: 

-контроль за посещаемостью студентов в период всех видов практик; 

-приглашение родителей неуспевающих студентов для беседы; 

-выезд на дом к неуспевающим студентам; 

-вызов неуспевающих студентов на заседание административной 

комиссии; 

-контроль за ведением журналов по практике. 

 

6.Трудоустройство выпускников: 

-анкетирование выпускников в целях прогноза трудоустройства; 

-участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 

-работа службы содействия трудоустройству выпускников; 

-сотрудничество с ГКУ ЦЗН Богородского района (подписан договор 

на учебный год); 

-мониторинг трудоустройства выпускников; 

-участие в семинарах (конференциях) по вопросам трудоустройства. 

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

Богородского района: 

- ООО «Агрофирма «Заря», 

- ООО Агрофирма «Искра» 

-ООО "Нижегородский автомеханический завод", 

-проводилось анкетирование выпускников с целью прогноза 

трудоустройства ; 

-проведена беседа-консультация с работником кадрового агенства; 

-консультации специалистов ГКУ ЦЗН Богородского района (для 

студентов выпускных групп); 

-встречи с представителями высших учебных заведений: 

НГПУ им Козьмы Минина, 

Павловский филиал ННГУ; 

-заключение договоров на подготовку и трудоустройство выпускников 

на 2017 ,2018 года. 
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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. 

 

Учебная и производственная практика проходила на базе учебных 

мастерских техникума и на базе промышленных предприятий г. Богородска и 

Богородского района: ЗАО "БОКОЗ", ЗАО "Хромтан", ПАО им. А.Ю. 

Юргенса, ООО "СОЛО", ООО "Богородская обувная фабрика, ОАО 

"Нижегородский автомеханический завод", ОООПКФ "Детская мода", ООО 

«Империя», МУП «Богородское ПАП», ООО «Агрофирма «Заря» ООО 

Агрофирма «Искра», ООО «Проспект», ООО «Неотон», ЗАО «Лидон», ООО 

«Поритеп НН», ООО «Богородское ППР» и др. С данными предприятиями 

были подписаны договоры о практике на 2015-2016 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)", 23.01.03 

«Автомеханик», 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)». 

 

. 
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Результаты практик студентов техникума: 
 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  
Наименование 

практики 

Период Руководители 

практики 

Место 

прохождения 

практики 

Успеваемость Качество 

2 курс 

УП 02 03.09.15- 

08.12.15 

Кабатов В.М. Слесарная 

мастерская 

100% 71% 

ПП 02 15.12.15- 

28.12.15 

Кольцов А.С предприятия 100% 61% 

УП 04  01.02.16-  

28.03.16  

Кодолов Л.А.  

Красильников 

В.В.  

Слесарная 

мастерская  

Текущие 

отметки 

 

ПП 04  17.06.15-  

01.07.15  

Кабатов В.М.  Слесарная 

мастерская  

Текущие 

отметки 

 

3 курс 

УП 01  10.02.16-

15.02.16;  

15.06.16 

29.06.16  

Кабатов В.М.  Слесарная 

мастерская 

100% 95% 

УП 02 01.06.16- 

14.06.16 

Кабатов В.М.  Слесарная 

мастерская 

100% 90% 

УП 04  12.01.16-  

25.01.16  

Кабатов В.М. Слесарная 

мастерская 

100% 95% 

ПП04  26.01.16-  

08.02.16  

Кольцов А.С.  предприятия  100% 76% 

4 курс 

УП 01  08.09.15-  

21.09.15  

Королев Н.С. предприятия  

техникум 

100% 95% 

ПП 01  13.10.15-  

19.10.15  

Королев Н.С.  предприятия  100% 95% 

УП 02  01.09.15-  

07.09.15  

Кабатов В.М.  Предприятия 

техникум  

100% 95% 

ПП 02  29.09.15-  

05.10.15  

Кабатов В.М. предприятия  100% 95% 

УП 03  22.09.15-  

28.09.15  

Торлукова С.С.  

Синицына Т.Е. 

техникум  100% 95 % 

ПП 03  06.10.15-  

12.10.15  

Синицына Т.Е. предприятия  100% 95 % 

ПДП  19.04.16-  

16.05.16  

Кольцов А.С.  

Королев Н.С.  

Кабатов В.М.  

предприятия  100% 100% 
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Констуирование, моделирование и технология изделий из кожи 
Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

4 курс 

ПП 01  09.12.15-  

21.12.15  

Макарова Н.И.  предприятия  100% 40% 

УП 02  01.12.15-  

07.12.15  

Кривцова И.И.  мастерская  100% 53% 

ПП 02  08.12.15-  

19.12.15  

Кривцова И.И.  предприятия  100% 47% 

ПП 03  22.12.15-  

28.12.15  

Кривцова И.И.  предприятия  100% 47% 

УП 04  01.12.15-  

07.12.15  

Торлукова 

С.С.  

техникум  100% 47% 

ПП 04  23.12.15-  

25.12.15  

Торлукова 

С.С. 

предприятия  100% 47% 

ПДП  19.04.16-  

16.05.16  

Кривцова И.И  

Сазанова А.С.  

предприятия  100% 53% 

 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

2 курс 

УП 02  03.05.16-  

16.05.16; 

07.06.16- 

27.06.16  

Пицхилаури 

Г.И.  

мастерская  Текукщие 

отметки 

 

ПП 02  18.05.16-  

07.06.16  

Пицхилаури 

Г.И.  

предприятия  Текущие 

отметки 

 

УП 03  03.09.15-  

08.04.16  

Кривцова И.И.  мастерская  Текущие 

отметки 

 

3 курс 

УП 01 08.12.15- 

14.03.16 

Макарова Н.И. техникум 100% 61% 

ПП 01 12.01.16- 

18.01.16 

Макарова Н.И. техникум 100% 61% 

УП 02 20.10.15- 

07.12.15; 

12.04.16- 

20.06.16 

Пицхилаури 

Г.И. 

техникум Текущие 

отметки 
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ПП 02 19.01.16- 

25.01.16 

Сазанова А. С. техникум 

предприятия 

Текущие 

отметки 

 

УП 03 01.09.15- 

19.10.15; 

15.03.16- 

11.04.16 

Пицхилаури 

Г.И. 

техникум 94% 

Курина 

18% 

ПП 03 26.01.16- 

01.02.16 

Сазанова А. С. техникум 

предприятия 

94% 

Курина 

55% 

 

Прикладная информатика (по отраслям) 
Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

2 курс 

УП 01  12.01.16-  

20.06.16 

Миронов А.А.  

Молоткова 

О.Е. 

техникум 100% 77% 

ПП 01  11.05.15-  

23.05.15  

Молоткова 

О.Е.  

предприятия  100% 100% 

3 курс 

УП 02  01.09.15-  

13.06.16  

Люлин Д.В. 

Колотилов 

А.В. 

техникум  100% 84% 

ПП 02  12.01.16-  

03.02.16  

Колотилов 

А.В. 

предприятия  100% 92% 

4 курс 7-8 ДП  

УП 03  12.01.16-  

04.04.16  

Люлин Д.В. 

Торлукова 

С.С. 

техникум  100% 57% 

ПП 03  09.04.16-  

14.04.16  

Люлин Д.В. 

Торлукова С.С 

предприятия  100% 61% 

УП 04  01.09.15-  

21.12.15  

Колотилов 

А.В. 

техникум  100% 88% 

ПП 04  20.12.15-  

26.12.15 

Миронов А.А. 

Колотилов 

А.В. 

предприятия  100% 76% 

ПДП  19.04.16-  

16.05.16 

Колотилов 

А.В. 

Миронов А.А. 

Люлин Д.В. 

предприятия  100% 82% 

 

  



 

 

31 

 

Автомеханик  
Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

1 курс 

УП 01 01.12.15- 

14.12.15; 

31.05.16- 

27.06.16 

Мельников А.Н. 

Красильников 

В.В. 

мастерская 100% 100% 

2 курс 

УП 01  07.09.15- 

25.01.16 

Красильников В.В мастерская 100% 100% 

ПП 01  14.05.16- 

26.06.16 

Красильников 

В.В. 

предприятия  100%  95% 

УП 02 01.04.16- 

30.04.16 

Красильников 

В.В. 

мастерская 100% 100% 

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

1 курс 

УП 01 15.12.15- 

28.12.15; 

28.03.16- 

09.04.16 

Красильников 

В.В 

Кодолов Л.А. 

Мастерские 

предприятия 

100% 100% 

ПП 01  11.04.16- 

23.04.16 

Кодолов Л.А.  предприятия  100%  100%  

3 курс 

УП 01 01.09.15- 

28.09.15 

Кодолов Л.А. предприятия 100% 72% 

ПП 01 29.09.15- 

26.10.15 

Кодолов Л.А. предприятия 100% 78% 

ПП 03  27.10.15- 

02.11.15 

Кодолов Л.А. предприятия 100% 83% 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

2 курс 

УП 01 03.09.15- 

14.05.16 

Михайлов Е.В. мастерская Текущие 

отметки 

 

ПП 01 02.06.16- 

18.06.16 

Михайлов Е.В. предприятия Текущие 

отметки 
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УП 02  22.01.16- 

26.02.16 

Михайлов Е.В. мастерская 100% 53% 

ПП 02  20.06.16- 

25.06.16 

Михайлов Е.В. предприятия 100% 53% 

3 курс 

УП 01 01.09.15- 

15.09.15 

Михайлов Е.В. мастерская 100% 63% 

ПП 01 04.09.15- 

17.09.15 

Михайлов Е.В. предприятия 100% 68% 

УП 03 22.09.15- 

06.10.15 

Михайлов Е.В. мастерская 100% 63% 

ПП 03 24.09.15- 

08.10.15 

Михайлов Е.В. предприятия 100% 58% 

УП 04 13.10.15- 

08.12.15 

Михайлов Е.В. мастерская 100% 63% 

ПП04 15.10.15- 

03.12.15 

Михайлов Е.В. предприятия 100% 68% 

УП 05 24.11.15- 

28.11.15 

Красильников 

В.В. 

техникум 100% 74% 

ПП 05 14.01.16- 

16.01.16 

Кольцов А.С. предприятия 100% 74% 

 

Мастер общестроительных работ 
Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

2 курс 

УП 03  19.10.15- 

21.12.15 

Корпус М.В. мастерская 100% 58% 

ПП 03  14.05.16- 

26.06.16 

Корпус М.В. предприятия  100%  89% 

УП 07 26.02.16- 

12.05.16 

Тарасов О.Ю. мастерская Текущие 

отметки 
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III. Методическая работа 
 

В 2015-2016 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 ; ЦМК профессионального  цикла специальности 

15.02.01 ; ЦМК профессионального цикла  специальности 09.05.02 ; ЦМК 

профессионального специальности  29.02.01, 29.02.04; комиссия 

профессионального цикла профессии 32.01.03 «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 ФГОС; 

-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); 

-разработка КИМ; 

-конкурс методических разработок; 

-конкурс УМК (Жиляева С.И.2 место); 

-международный конкурс «Мы наследники Победы»(Куклева Т.В.); 

-городская олимпиада по английскому языку; 

-проектная деятельность преподавателей и студентов; 

-Квест «Мы такие разные. Мы такие похожие (гран-при); 

-Смотр-конкурс музеев, комнат боевой славы, музейных экспозиций 

в ПО Нижегородской области «От истоков к грядущему (2 место); 

-заочная Всероссийская предметная олимпиада; 

-областная конференция «Музей- пространство интеграции: история 

и современность, факты и события»; 
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-районный конкурс «Осень в краю Березополья»; 

-районный конкурс творческих проектов «Год  литературы на 

молодежной волне»; 

-областная олимпиада по русскому языку и культуре речи; 

-областной слет обучающихся- участников музейных объединений и 

поисковых отрядов (1.2.3 места); 

-Всероссийский конкурс сочинений; 

-общетехникумская учебно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская  деятельность преподавателей и студентов».  

 

ЦМК по специальности 29.02.02  «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; 

-областная олимпиада по неорганической химии 

-конкурс кабинетов; 

-смотр – конкурс ЦМК; 

-научно-практические конференции 

- конкурс методических разработок (2 место) 

- открытые уроки 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

- 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. 

-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)  
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ЦМК  специальности 29.02.01 29.02.04  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 

-областная олимпиада профессионального мастерства по 

профильному направлению 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности» 

-публикация материалов во второй открытой Краевой заочной 

научно-практической конференции (г.Пермь) 

-заочная вторая Краевая научно-практическая конференция 

«Информационная компетентность специалиста и информационная 

культура специалиста: от теории к практике» 

-использование информационных технологий; 

- техникум - открытое образовательное пространство 

-выставка творческих работ студентов 

- мастер-класс 

- конкурс профессионального мастерства 

-предметная неделя 

- открытый урок 

-областные конкурсы 

-аттестация 

-стажировка 

-общетехникумская учебно-практическая конференция « Проектно-

исследовательская деятельность преподавателей и студентов» 

-профессиональная игра «СТАРТпрофи» 

 

ЦМК профессионального  цикла специальности  15.02.01. 

Основные цели и задачи:  адаптация ФГОС, работа в рамках 

экспериментальной площадки, обеспечение различных траекторий 

полноценного непрерывного профессионального образования 

Формы деятельности: 

-КПК 

-стажировка 

-аттестация 

-  работа в рамках экспериментальной площадки 

-методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

-  корректировка рабочих программ и профессиональных модулей 
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-дипломное проектирование на основе практических данных; 

-разработка УМК по дисциплинам; 

-создание презентаций; 

-социальное партнерство. 

- участие в профессиональной игре «Старт-профи» 

-областная научно-практическая конференция аспирантов и 

студентов ОО среднего и высшего ПО «Актуальные направления развития 

техники и технологии в России и за рубежом – реалии. возможности, 

перспективы» 

-общетехникумская конференция 

. 

 

ЦМК профессионального цикла  специальности 09.02.05 

.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; 

- аттестация 

-стажировка 

-профориентационная работа; 

- участие в научно-технических чтениях  

-работа в рамках экспериментальной площадки; 

-конференции; 

Конкурс УМК (3 место) 

-конкурс ЦМК; (3 место) 

-конкурс кабинетов; 

-конкурс методических разработок (1,2 места) 

-разработка УМК по дисциплинам; 

-участие в областных семинарах 

-социальное партнерство; 

- использование дистанционного обучения 

-внедрение  ФГОС 

-исследовательская деятельность  

-информационные технологии 

- пополнение странички на сайте техникума для самоподготовки 

студентов 

1 Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов ОО среднего и высшего профессионального образования 

«Актуальные направления развития техники и технологий в России и за 

рубежом -реалии, возможности, перспективы»(3 место) 
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-зональные научно-технические чтения 

-создание компьютерных презентаций; 

-техникум как открытая образовательная система 

- участие в вебинарах по проблемам самостоятельной работы 

студентов в рамках ФГОС 

-разработка УМК по дисциплинам 

- общетехникумская конференция « Проектно-исследовательская 

деятельность преподавателей и  студентов»  

-дипломное проектирование на реальной основе 

-районный фотоконкурс «Объективный выбор» (2 МЕСТО) 

 -всероссийский дистанционный конкурс «Лучший классный час» 

-региональный учебно-тренировочный сбор Программы 

«Робототехника: инженерно –технические кадры инновационной России 

-Всероссийский конкурс мероприятий и проектов «Едины мы и в 

этом сила»(1 место) 

-техникумская олимпиада 

-областная олимпиада по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям по программам подготовки 

специалистов среднего звена и по программам подготовки 

квалификационных рабочих, служащих  

-неделя специальности 

-профессиональная эстафета «Старт-профи» 

-открытые уроки 

- открытые классные часы 

-открытый Нижегородский конкурс «Технологии Победы. Прорыв в 

космос» в направлении «Человек. Земля. Вселенная». Номинация: 

Видеомастерство (2 место) 

-заочный девятый всероссийский конкурс Лучшая учебная 

презентация (1 место) 

-первая региональная интернет-конференция Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий 

-публикация материала Преимущества и недостатки использования 

электронных образовательных в современном образовании 

-областная олимпиада профессионального мастерства по 

профильному направлению 09.00.00 информатика и вычислительная 

техника  

-заочная вторая открытая Краевая научно-практическая 

конференция  Информационная компетентность специалиста и 

информационная культура специалиста :от теории к практике в секции 

Электронные образовательные ресурсы и мультимедиа технологии 

(Пермский край).   
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ЦМК  по профессии Автомеханик 

-Основные цели и задачи: воспитание и подготовка 

высококвалифицированных рабочих, сохранение контенгента 

Формы деятельности ЦМК: 

-  обновление рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей согласно ФГОС 

-предметная неделя 

-Второй Всероссийский конкурс педагогических и учебно-

профессиональных проектов номинация «Конспект  урока 

производственного обучения» (1 место) 

-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС. 

-профессиональная игра «СТАРТ –профи» 

-второй всероссийский конкурс работ «Мое профессиональное 

будущее. Направление «Автомобиль-двигатель прогресса» в номинации 

«Презентация» (2 место) 

_- КПК 

-аттестация 

-стажировка 

-конкурс методических разработок ,ЦМК 

-конкурс кабинетов и мастерских (1 место) 

-областная олимпиада профессионального мастерства «Лучший по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства (2.3 места) 

-второй Региональный чемпионат рабочих профессий по методике 

ВОРЛД СКИЛЛС. Компетенция «Сельскохозяйственная машина»(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: "Модель учреждения СПО как открытой образовательной 

системы 

Цель: инновационная деятельность и исследования в 

педагогической деятельности как условие развития техникума 

Техникум является экспериментальной площадкой НИРО. Модель 

техникума как открытая образовательная система. Это социальное 

партнерство (организация базы практик, организация наставничества, 

предоставление мест стажировки преподавателям и мастерам 

производственного обучения), согласование содержания рабочих 

программ профессиональных модулей и комплекта контрольно-

оценочных средств, вариативной части  стандартов с работодателями. 
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Организация круглых столов, классных часов, профессиональных игр с 

работодателями. В рамках экспериментальной деятельности разработана 

Программа развития ГБПОУ «БПТ», Стратегия развития ГБПОУ «БПТ».  

 В целях повышения эффективности методической работы и 

усиления мотивации преподавателей к творчеству в техникуме создан 

методический кабинет, проводится мониторинг методической работы за 

учебный год, который позволяет определить победителей в номинациях: 

«Лучшая цикловая методическая комиссия года», «Лучший заведующий 

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

Организационные формы методической работы можно представить 

в виде 3-х взаимосвязанных групп: 

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

-Групповые формы (творческие группы); 

-Индивидуальные формы (наставничество, самообразование). 

Методический кабинет – основная база для проведения 

методической работы и организационных форм самообразования 

преподавателей. 

В кабинете создана блочная система по направлениям: 

-Программно-методическое обеспечение педагогического процесса; 

-Аттестация студентов; 

-Аттестация преподавателей. 

Функционирует «Школа педагогического мастерства» и «Школа 

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

занятий. Проводились семинары со специалистами – научными 

сотрудниками НИРО. Прошла  учебно-практическая конференция: 

-«Проектно-исследовательская деятельность студентов и 

преподавателей" (16 преподавателей и 44 студента принимали участие). 

Используются инновационные технологии – метод проектов, 

технология критического мышления, технология интегрированного 

обучения ,модульно-компетентностная, технология коллективного 

взаимодействия, дистанционные технологии. 

 

Аттестация преподавателей 

Через главную аттестационную комиссию прошли аттестацию: 

преподаватели  профессионального цикла – 7 человек, из них мастер 

производственного обучения на высшую квалификационную категорию и 

6 человек на первую квалификационную категорию; преподаватели ООД -

2 чел., из них 1 преподаватель на высшую один на первую. Трое 

преподавателей повысили свою квалификационную категорию На 

соответствие занимаемой должности аттестовались 9 человек, кроме того 

на СЗД аттестованы 7 педагогов дополнительного образования. Из 44 

педагогических работников высшую категорию имеют 12 человек, первую 

– 14 человек и СЗД – 9 человек.  .Стажировались на предприятиях города, 
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учреждений, сельскохозяйственных производствах -20 человек. А в 

прошлом учебном году всего 5 человек.  КПК прошли 24 человека. Курсы 

повышения квалификации были пройдены как в очной форме, так и 

дистанционно(84% на базе НИРО, 16 % дистанционно). 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: 

Семинар по экспериментальной работе «Модель учреждения СПО 

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

Областной семинар – консультация по аттестации.( Л.Л.Кузнецова) 

Областной семинар-совещание в НИРО «Развитие 

профессионального образования в контексте требований ФГОС 

(Л.Л.Кузнецова, С.В.Жильцова) 

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

О.Е.) 

Вебинар «Образовательные технологии как элемент обучения в 

рамках реализации ФГОС (Перцева О.) 

Областная консультация в НИРО по аттестации (Кузнецова 

Л.Л.,Королев Н.С., Колотилов А.В. .) 

 

Областная конференция «Музей – пространство интеграции: 

история и современность, факты и события» (Ошарина А.Е., Куклева Т.В.) 

Всероссийская научно-практическая конференция  «Актуальные 

направления развития техники и технологий в России и за рубежом –

реалии, возможности, перспективы (Миронов А.А., Колотилов А.В., 

Кабатов В.М.) 

Методологический семинар «Персонификация образования в 

контексте традиций и новаций СПО» (Кузнецова Л.Л.) 

 

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 УМК по ФГОС СПО 

- разработка дидактических материалов, учебных пособий, 

методических разработок, рекомендаций 

- работа Научного общества 
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-  подготовка материала для областных инженерно- технических 

чтений,  конкурсов, олимпиад, фестивалей, научно- практических 

конференций  (Макарова Н.И., . А.Е.Ошарина, , О.Е.Молоткова, 

В.М.Кабатов, Мухина Е.В., Куклева Т.В., Кодолов Л.А. Мельников А.Н ., 

Кольцов А.С., Торлукова С.С.) 

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

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

И.В., Куклева Т.В., Мельников А.Н., Кольцов А.С., Мухина Е.В., Ширяева 

Н.С., Кузнецова А.А., Челышева И.Ф., Перцева О.В.,Корпус М.Н.) 

-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 .). 

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, открытых классных часов, при проведении внеклассных 

открытых мероприятий и при  взаимопосещении уроков других 

преподавателей. 

Открытых уроков и открытых классных часов было дано  30 часов 

следующими преподавателями: И.В.Розореновой ,Н.И.Макаровой,  

С.И.Жиляевой, С.С.Торлуковой, Молотковой О.Е., Тураевой О.В., 

Мельниковым А.Н., Люлиным Д.В., Мироновым А.А., Мухиной Е.В., 

Королевым Н.С.   

Открытых внеклассных мероприятий проведено 44 часа (Мельников 

А.Н., ., 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  412 часов.(в прошлом учебном году 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 
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Общее количество методического материала – 156 ( в прошлом 

учебном году 133 экземпляра) 

С целью проведения мониторинга деятельности  педкадров  

проводились конкурсы «Новые имена», конкурс методических 

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

конкурс кабинетов и лабораторий, «Лучший УМК» 

 

Лучший преподаватель: 

1. Абдюшева Е.И.     

2. Макарова Н.И.     

3.Скуточкина С.В. 

 

Конкурс «Лучшая цикловая методическая комиссия года» 

1место- Н.И.Макарова. 

2 место – Е.В.Мухина 

3 место- О.Е. Молоткова 

 

 

 

Конкурс Лучший УМК 

1 место-Розоренова И.В. 

2 место- Жиляева С.И. 

3 место – Люлин Д.В. 

 

Смотр – конкурс кабинетов 

 

Лучший зав. кабинетом. 

1 место-Мельников А.Н. 

2 место-Сазанов А.С., Тарасенко О.Г 

3 место-Синицына Т.Е., КольцовА.С. 

 . 

Конкурс  методических  разработок 

1 место – Молоткова О.Е., Тураева О.В. 

2 место-  Розоренова И.В., Люлин Д.В., Миронов А.А. 

3 место – Макарова Н.И. 

 

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., Мухина Е.В., 

Жиляева И. И., Тарасенко О.В.,Челышева И.Ф.). 
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Собрано портфолио "Активизация студентов", "Достижения 

студентов и преподавателей техникума". 

Приоритетным направлением в организации методической работы 

является деятельность, стимулирующая передачу педагогического 

мастерства более опытных коллег менее опытным молодым 

преподавателям. Для этого функционировала "Школа молодого 

преподавателя". Работа  "Школы молодого  преподавателя" проходила по 

заранее составленному плану. 

Движущим и определяющим фактором деятельности является 

мотив. Положительная мотивация преподавателей объясняется 

осознанием ими позитивного влияния на результаты своей деятельности и 

результаты уровня успеваемости обучения. Наблюдается положительная 

динамика в успеваемости и мониторинг результатов интересов, 

сложностей, мотивов к продолжению образования выпускников. 

Развитие интеллектуальной творческой личности студента является 

основным направлением в деятельности каждого участника 

методического объединения. Поэтому  в этом учебном году отмечена 

большая активность участия студентов техникума в различных 

мероприятиях.(около 40 мероприятий различного уровня, количество 

участников 378 чел., призовых мест 10). 

Вся работа, проведенная в 2015-2016 учебный 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 2014-2015 учебным годом. 
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IV. Отчеты председателей ГЭК 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной 

комиссии ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

24;28 июня 2016 г. по 

специальности 29.02.02 Технология кожи и меха 

 

В комиссии было представлено 12 проектов студентов заочного 

отделения. 

Разработанные проекты были представлены в широком диапазоне 

ассортимента кожевенной продукции, которая пользуется спросом на 

внутреннем российском рынке. 

Результаты защиты дипломных проектов. 

 Оценки Заочное 

отделение  

 

 

 

Количество              

% 1

. 

Отлично 4 3

3,3 2

. 

Хорошо 2 1

6,7 3

. 

Удовлетворительно 6 5

0 Итого: 12 1

00 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 аттестационной комиссией было 

рекомендовано оформление дипломов с отличием. Это студенты: Писанов 

Вадим Сергеевич, Назаров Руслан Евгеньевич Также отличные защиты 

прозвучали от студентов: Афродитов Александр Алексеевич, Басов 

Сергей Константинович. Хорошее знание по защите дипломов показали: 2 

человека \ 

Консультантами и руководителями дипломных проектов были 

преподаватели политехнического техникума. Рецензирование проектов 

выполняли специалисты политехнического техникума. 

Замечания в ходе рецензирования проектов были сделаны 

обоснованно, по существу выявленных ошибок, и на защите студентами 

они были разъяснены. 

Замечаний и жалоб по работе аттестационной комиссии не 

поступало. 



 

 

45 

 

Замечания по защите и оформлению дипломных проектов. 

Часть студентов были слабо подготовлены к защите по части теории 

проведения технологических процессов и операций производства, 

перерабатываемому кожевенному сырью и графическим схемам потока 

производства. 

Замечаний по оформлению графической части проектов не было. 

Чертежи были все оформлены чисто, с учётом требований к 

проектированию. 

Рекомендации. 

Для лучшего закрепления знаний, полученных в ходе учебных часов 

по специальным дисциплинам и профессиональным модулям 

специи.29.02.02 «Технология кожи и меха», необходимо использовать 

материалы учебной и производственной практик, а также эффективно 

прорабатывать и анализировать его с целью дальнейшего использования в 

ходе подготовки к дипломному проектированию.  

Председатель ГЭК       А.В.Мулихин. 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Государственной экзаменационной комиссией в период с 17.06.16 

по 28.06.16 было заслушано 28 дипломных проектов. Основная тематика 

дипломных проектов по разработке CRM модулей по сопровождению 

интернет сайтов организаций и реализация электронных средств обучения 

на базе свободных образовательных систем, а также разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения по расчету 

показателей, используемых в кожевенном производстве и приложения для 

воспроизведения аудио и видеофайлов. 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) - 12 работ 4(хорошо) - 10 

работ 3(удовлетворительно) - 6 работ Средний балл - 4,2. 
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По результатам защиты членами комиссии было рекомендовано 

выдать 3 диплома с отличием. 

Представленные к защите дипломные проекты в основном отражали 

внедрение готового продукта на основе базового шаблона. Работы по 

разработке программного обеспечения предусматривали самостоятельное 

написание программного кода. В ряде случаев члены комиссии не имели 

возможности, ознакомиться с результатами разработок представленных в 

дипломных проектах. Многие проекты были не актуальны и с 

минимальными отличиями повторяли неоднократно реализованные в 

прошлом задачи. 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                                                                   Галин С.Н 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" по специальности 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

 

В период с 15-23 июня 2015 года состоялась защита дипломов 

студентов 8м группы специальности 29.02.01 «Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи». Было заслушано и 

оценено 15 дипломных проектов.  

Из них защитилось: 

6 человек на 5 (отлично) 

5 человек на 4 (хорошо) 

4 человек на 3 (удовлетворительно) 

Дипломные проекты были разработаны по 2 направлениям: 

1)Конструирование кожгалантерейных изделий - 11 человек. 

3)Конструирование обуви - 4человека. 

 

Все темы отражали направление моды и спрос рынка на данный вид 

изделий. 
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Хорошие теоретические и практические знания 

продемонстрировали: Бурнева Любовь Алексеевна - предоставила по 

теме: «Разработка коллекции и проектирование женской сумки» полный и 

развёрнутый доклад. Разработанная сумка - кисет, удобна в применении, 

модная, оригинальная. Главная особенность модели - украшение тесьмой, 

кисточками из спилка. Люба защитила свой диплом на «отлично». 

Корякина Анастасия, красиво и чётко оформила эскизы и рисунки в 

пояснительной записке и на планшетах по теме: «Разработка коллекции и 

проектирование женской сумки с элементами ручной работы». Авторская 

коллекция «Роскошь Востока» была представлена моделью сумки, 

передняя стенка которой, была оформлена незабываемым декором с 

использованием вышивки из бисера разных форм, цветов, размеров и 

использованием различных фактур материалов. И всё это объединила - 

перенесенная на ткань фотография сказочно красивой  осточной 

женщины. Анастасия получила за защиту «отлично».  Обувь для детей 

была представлена студентами: Беловой Ю.А., Боличевой В.А., 

Жигулевой А.Д., Протасовой Н.С. Хотелось отметить защиту Беловой: 

Разработка детских пинеток для мальчиков, Жигулевой: Разработка 

детских сандалий для девочек с отделкой в виде перфорации на союзке. 

Протасовой: Разработка коллекции и проектирование детских сандалий 

для мальчиков. Образцы сандалий и пинеток выполнены аккуратно с 

соблюдением всех норм ГОСТа, имеют покупательский спрос, и могут 

быть рекомендованных массовому запуску на производстве. Студенты 

продемонстрировали   отличные знания и получили «отлично». 

11 дипломных проектов были дополнены готовыми изделиями, что 

демонстрирует правильное конструирование контрольных и раскройных 

лекал. Все работы были представлены с презентацией, которая 

продемонстрировала пошаговую работу над проектом. 

 

Председатель ГЭК     Мулихина О.В.  
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" по специальности 

15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)". 

Защита дипломных проектов проходила 17 и 21 июня 2016 года. К 

защите было допущено 22 человека, проходивших обучение  по 

специальности 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)". Темы дипломных проектов 

выдавались по нескольким направлениям, большую часть из них 

составляли работы на тему монтажа и ремонта кожевенного 

оборудования, используемого на кожевенных предприятиях г. Богородска. 

Одна работа была направлена на улучшение учебного процесса 

(выполнения лабораторных и практических работ), изготовлен стенд 

центровки валов. 

Качество выполнения графической части и пояснительной записки 

дипломных проектов в целом хорошее. Экономическая часть просчитана 

во всех дипломах. 

В процессе выполнения и защиты дипломных проектов 

использовалось современное электронное оборудование, в частности 

дипломы были дополнены видеороликами, а демонстрация их 

проводилась на видеопроекторе. При защите были показаны хорошие 

знания специальных дисциплин, технологии производства, методов 

монтажа и ремонта технологического оборудования кожевенных 

предприятий. 

При защите дипломных проектов комиссия оценила их следующим 

образом: 

5(отлично) - 9 чел. (41%) 

4(хорошо) – 9 чел (41%) 

3(удовлетворительно) – 4 чел (18 %) 

В целом большинство дипломников показали хорошие стабильные 

знания. Ответы на вопросы были правильные и ,как правило, развернутые. 

 

Председатель ГЭК:     Д. М. Киреенок 

 

 

 

  



 

 

49 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 с 19 по 25 января    2016 года 

 

Государственной экзаменационной комиссией с 19 по 25 января 

2016 года было рассмотрено 18 выпускных квалификационных работ, 

выполненных обучающимися политехнического техникума. Защита 

выпускных квалификационных работ проходила в два этапа. 19-21 января 

обучающиеся в присутствии комиссии выполняли практическую 

квалификационную работу. 

22 и 25 января защищали письменную квалификационную работу. 

Все работы имели задачу по комплектованию машинно- тракторного 

агрегата и технологию выполнения ими сельскохозяйственной работы. 

Для всех обучающихся руководителями выпускных работ были выданы 

специальные задания по комплектованию разных машинно-тракторных 

агрегатов и выполнению этими агрегатами различных технологических 

операций. 

С этими заданиями все обучающиеся справились. Все выпускные 

работы выполнены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

оценки распределились следующим образом: 

Выполнение практической квалификационной работы 

« 5» - 4 человека( 22 %)  

« 4» - 5 человек ( 28 % )  

«3» -  9 человек ( 50% ) 

Защита письменной экзаменационной работы 

« 5» - 3 человека( 17 % ) 

« 4» - 3 человека( 17 %  ) 

«3» - 12 человек (66 %) 

 

Председатель ГЭК В.Ф. Томилов 
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" по профессии 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве 

 

Государственной экзаменационной комиссией  19-25 января 2016 года было 

рассмотрено 19 выпускных квалификационных работ, выполненных 

обучающимися политехнического техникума. Защита выпускных 

квалификационных работ проходила в два этапа. 

19-21 января обучающиеся в присутствии комиссии выполняли 

практическую квалификационную работу. 

23 и 25 января защищали письменную квалификационную работу. Все 

работы имели задачу по монтажу и описанию системы электроснабжения в 

сельскохозяйственном производстве С этими заданиями все обучающиеся 

справились. Все выпускные работы выполнены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ оценки 

распределились следующим образом: 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы  

« 5»-10 человек (53%) 

« 4» -6 человек ( 32 % ) 

«3» - 3 человека ( 15 % ) 

Защита письменной экзаменационной работы 

«5»-     10 человек (53 %) 

«4» -    4   человека (21 %) 

«3» -    5   человек (26 %) 

 

Председатель аттестационной комиссии   А.Б. Горохов 
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V. 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: 

 

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 педагога-организатора, 4 ставки освоены в полном объеме. 

Вся система доп. образования работает в соответствие с расписанием кружков и 

секций на 1 и 2 полугодие. 

1.Методически 100% объединений имеют программы объединения на учебный 

год. Программы объединений обновлены  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. В октябре и мае  2015-2016 гг. был организован входной и  выходной  опрос 

обучающихся 1-4 курсов по теме  "Удовлетворенность обучающихся техникума 

работой системой доп. образования "  осенью  -  с целью повышения 

информированности обучающихся о работе объединений техникума и повышения 

наполняемости объединений (опрошено 305 студентов), весной – для  

корректировки работы объединений на 2016-2017  учебный  год (опрошено 138 

студентов). В прошлом учебном году итоги выходного тестирования 

продиктовали  запрос  на  открытие  3 новых секций спортивно-оздоровительной 
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направленности (всего работало 5 секций). Самые посещаемые секции – 

"Волейбол" и "IRON MAN". 

За учебный год всего было открыто и работали 4 новые объединения (3 

спортивной направленности, одно – социально-педагогической) из 17. 

Это следующие объединения технической направленности: "Робототехника", 

"Анимационная лаборатория", "Авто-профи"; 

социально-педагогической направленности: "Моя профессиональная карьера", 

"Милосердие"; редакция газеты "Шпаргалка", "Спутник", "Моя профессиональная 

карьера"; 

туристско-краеведческой направленности: "Встреча" (музейное объединение), 

"Азимут";  

Художественной направленности: "Гармония" (вокальное объединение), 

"Творческая мастерская", "Эксклюзив" (пошив и дизайн кож.галантереи). 

По результатам итогового опроса, студенты в будущем году хотели бы посещать 

спортивные секции по волейболу, тяжелой атлетике, спортивной стрельбы; 

кружок робототехники, туризма. То есть объединения уже работавшие в 

техникуме в 2015-2016 уч.г. 

В 2016-2017 уч.г. цель - открыть объединения для углубленного изучения 

спец.дисциплин, то есть будущей профессии или специальности (по профессии 

"Электрик"), объединение "ТРИЗ", "Я –предприниматель". Кроме того, есть 

потребность внести изменения в программы объединений художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей с целью 

гармонизации межнациональных отношений, формирования неприятия 

террористических идей (в том числе открыть объединение "Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма" в 

соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ). 

5. Разработано типовое  свидетельство об освоении общеразвивающей программы 

дополнительного образования (приказ № 18 от 05.02.2016  ) 

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 

01.07.2016 10 6/60 
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Информация о реализации общеразвивающих программ дополнительного образования 

 в  техникуме  в сравнении с прошлым учебными годами  

 

Год Контин

- 

гент 

Физкульурно- 

спортивная 

направленность 

Художественная 

направленность 

Техническая 

направленность 

 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Социально- 

педагогическая 

направленность 

Естественно

-научная 

направленно

сть 

Итого 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студент

ов 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студенто

в 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студент

ов 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студент

ов 

кол-во 

объед-ий 

кол-во 

студен

тов 

кол-

во 

объед

-ий 

кол-

во 

студе

нтов 

кол-во 

объед-

ий 

кол-

во 

студ

енто

в 

% 

охвата 

На 

01.06.2016 
395 5 75 3 45 3 50 2 30 4 60 - - 17 260 67 

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 

  



 

70 

 

 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: 

- план основных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в техникуме  от 22.10.2014 

(в том числе открыты мемориальные доски  участникам ВОВ, Героям 

Советского Союза, выпускникам техникума Шубину В.Н. и Чечетко Н.К. 

(30.09.2015); 

план мероприятий в рамках  областной акции  "Марш поколений" во II 

полугодии 2015-2016 уч.г. (в честь 71 годовщины Победы) от 17.02.2016: 

было запланировано 16  мероприятий, выполнено 15: на осень 2016 

перенесли выпуск книги  по материалам музея. Все информационные и фото-

материалы размещены на сайте техникума. Считаем, что участвовать в 

Акции техникум будет и в следующем году, так как участие доступно, 

формы участия техникум выбирает сам, кроме того, впервые за долгую 

историю УЗ возобновили Смотр строя и песни, опробовали новую форму 

сбора и оформления материала "Бессмертный полк" в связи с участием в 

Акции; Акция вызвала интерес у обучающихся (в ней приняли участие около 

200 человек).  

Центральным мероприятием данного направления  считаем ежегодный 

фестиваль военной и патриотической песни «Погоны России», который 

прошел шестой  раз в  феврале  2016 г. (в сравнении: в 2015 приняли  участие 

в  разных номинациях фестиваля все учебные группы ( 20 ), в 2016 – приняли 

участие 12 учебных групп из 19; в 2015 г. всего участвовало в номерах 50 

студентов, в 2016-  40 студентов; в 2015 г. в фестивале были выставлены 20 

творческих номеров, в 2016  30 творческих номеров). 

 

 - план мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СПО 

«Богородский политехнический техникум» на 2015-2017 годы от 10.02.2015; 

-план единых тематических классных часов на 2015-2016 учебный год 

(от 28.08.2015). 

Организован внутриучрежденческий этап областных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница" 2016 (февраль 2016); 

команда студентов участвовала в дивизионном этапе Соревнований в апреле 

2015. 
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Профилактическая работа 

Цель работы по данному направлению – снижение и удержание роста 

обучающихся, поставленных на различные формы учета. С этой целью в 

течение года реализовывались следующие направления работы: 

1. Мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися 

техникума с целью сохранения контингента: 

- ежедневный мониторинг (классные руководители групп); 

- ежемесячный мониторинг (через работу Административной комиссии 

и Совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения) 

Административная комиссия провела и оформила 234 индивидуальных 

бесед с обучающимися и их родителями (законными представителями).  

2.Выполнение совместного плана работы по профилактике 

правонарушений , преступлений, антитеррористической профилактике среди 

обучающихся отдела по делам несовершеннолетних МВД России по 

Богородскому району и администрации техникума на 2014-2015 ( согласован 

09.09.2014),  2015-2016 учебный год (согласован 20.10.2015): 

- Ежемесячное выявление и сверка списков обучающихся, состоящих 

на учете в инспекции (в письменной форме в виде писем-запросов и ответов); 

- Родительские собрания "Правовые последствия потребления 

наркотиков", "Антитеррористическая профилактика"; Безопасное лето 

2016(приняло участие в собраниях 220 родителей) 

- Составление и реализация индивидуальных планов профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на всех видах учета (составлены и 

реализованы/ реализовываются 36 планов); 

-Групповые собрания по разъяснению действующего законодательства 

по профилактике наркомании (в том числе табакокурения и алкоголизма) в 

молодежной среде (6.10.2015 -1 курс, 12.11.2015 -2 курс); 

- Групповые собрания по разъяснению действующего законодательства 

по профилактике терроризма в молодежной среде (03.02.2016 -1 курс, 

11.03.2016 -2 курс); 

- Беседа  с обучающимися, проживающими в общежитии техникума по 

разъяснению Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 №23-З «Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области», по поведению в экстремальных  ситуациях 

(6.10.2015, присутствовало 60 человек); 

- Инспектирование прилегающей к техникуму территории на предмет 

исполнения Закона «Об охране здоровья граждан от  воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

привлечение нарушителей к административной ответственности(10 

несовершеннолетних оштрафованы за нарушение Закона за 2015-2016 

учебный год). 
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3.Работа Родительского патруля  

- разработано  Положение о Родительском патруле (принято 

30.11.2015); 

- график проведения рейдов родительского патруля с декабря 2015, 

согласованный с начальником ОДН Отдела МВД по Богородскому району, 

ответственным секретарем КДН и ЗП по Богородскому району, директором 

техникума; 

- оформляется журнал учета рейдов, проведенных родительским 

патрулем 

(с декабря 2015 было посещено 32семьи: семьи, дети которых состоят 

на всех видах учета, пропускают учебные занятия без уважительной 

причины, относятся к категории дети-сироты, неблагополучные семей). 

 

4.Работа с муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

- совместная работа с семьями обучающихся, пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины (подготовка информации о семье, 

направление информации на Комиссию, вызов Комиссией законных 

представителей на заседание, привлечение родителей к административной 

ответственности - всего за учебный год было привлечено12 семей (20 

обращений в КДН) в сравнении с 2014-2015 уч.г.было привлечено 7 семей (7 

обращений); 

- совместная работа по выявлению неблагополучных семей (в 

соответствии с Регламентом взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению и организации помощи семьям и детям, находящимся в 

социально опасном положении) и работа с ними (за 2015-2016 учебный год 

было выявлено 4 семьи); 

- участие техникума в работе Социального патруля (контроль 

реализации Закона Нижегородской области №23-З «Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской 

области» и проверка допуска детей, не достигших возраста 18 лет на объекты 

(кафе, бары, рюмочные), расположенные в городе и предназначенные для 

развлечения, досуга, где в установленном законе порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе) – участие в 3-х патрулях. 

 

5.Повышение правовой культуры обучающихся 

- реализация планов по антинаркотической профилактике (в том числе 

организация мероприятий в рамках I этапа Всероссийской 

антинаркотической акции "Где торгуют смертью" с 14.03.-по 25 .03.2016);  

мероприятий по профилактике распространения ВИЧ/СПИД среди 

обучающихся (на 1 полугодие 2015-2016 уч.г. от 09.09.2015); 
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- выполнение совместного плана  работы техникума и ГБОУЗ 

"Богородская ЦРБ" (от 06.10.2015) 

План совместной профилактической работы в 2015-2016 учебном году 

реализовывался в рамках четырех направлений: профилактика 

распространения ВИЧ/СПИДа среди студентов, антинаркотическая 

профилактика среди студентов, формирование здорового жизненного стиля, 

оценка эффективности профилактической работы.  

Критерием эффективности работы по всем направлениям  являются: 

положительная динамика количества студентов, поставленных на учет за 

потребление алкоголя и наркотических веществ; 

100% охват несовершеннолетних студентов профилактическими 

мероприятиями. 

В течение 2015-2016 учебного года всего на учет в органы ОДН были 

поставлены 4 студента, все за потребление спиртных напитков. 

В 2014-2015 учебном году на учет в ОДН были поставлены: 6 

студентов за употребление спиртных напитков, 1за потребление токсических 

веществ, 1 за потребление наркотических веществ. То есть мы наблюдаем 

положительную динамику. 

В мероприятиях по профилактике от ЦРБ принимала участие врач-

педиатр, заведующая детской поликлиникой Краева С.В.  Врач посетила с 

разъяснительными беседами 2 родительских собрания: одно 24.09.2015 по 

теме "Медицинские последствия потребления наркотиков", и 27.01.2016 по 

теме "Основные сведении о ВИЧ и СПИДе". Кроме того, Краева С.В. 15 и 20 

октября 2015 провела разъяснительные беседы в группах первокурсников 

(125 человек) по теме "Горькая правда о последствиях потребления 

наркотиков". 

В соответствии с планом работы были организованы медицинские 

осмотры несовершеннолетних студентов (140 человек), юноши 1999 и 2000 

года рождения (допризывного возраста) также прошли мед.осмотры (83 

человека). 

В 2015-2016 учебном году несовершеннолетние студенты техникума 

(107 чел.) приняли участие в  социально - психологическом онлайн-

тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В рамках реализации  совместного плана, техникум организовал 16 

мероприятий профилактической направленности (некоторые повторялись в 

течение года несколько раз), в том числе предполагающих участие врача-

нарколога. К сожалению, врач-нарколог в течение 2015-2016 учебного года с 

несовершеннолетними техникума (в том числе и состоящими на учете в 

ОДН) не встречался. 

- выполнение совместных планов с МБУК "Богородский исторический 

музей Нижегородской области" (на 2015-2016 уч.г. от 01.10.2015),плана 
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работы с  Советом ветеранов Богородского муниципального района  (на 

2015-2016 уч.г. от  01.10.2015); 

-  участие в ежегодной акции "Студенческий десант" на базе отдела 

МВД России по Богородскому району.  

 

6.Работа Совета по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения. 

- обновлено положение  о профилактике правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся (от 30.11.2015); 

- изданы приказы о составе Совета по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения на 1 и 2 полугодие; 

- выполнен план работы Совета на 1 и 2 полугодие (в рамках работы 

Совета на заседания приглашаются обучающиеся, состоящие на всех видах 

учета, пропускающие учебные занятия без уважительной причины и их 

родители (законные представители с профилактической цель) всего Совет 

заседал по плану 11 раз, внеочередные заседания состоялись 10 раз); 

- составлены и выполнены планы индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на всех видах учета (всего за год – 30) ; 

- назначены наставники из числа преподавателей для обучающихся, 

состоящих на всех видах учета; 

- для состоящих на всех видах учета были  созданы условия для 

организации досуга через работу объединений доп.образования. 

  

7. Анонимные исследования среды обучающихся  

С целью дополнительного исследования состояния среды обучающихся 

по вопросам отношения к ЗОЖ (в том числе для предупреждения 

правонарушений и преступлений, связанных с употреблением ПАВ) два раза 

в год было организовано анонимное исследование обучающихся техникума. 

Его результаты представлены ниже. 

Итоги входного исследования 

Первичная анкета по отношению к 
ЗОЖ на 01.10.2015

Всего 257 чел. 1 курсы 108 чел. 2-4 курсы  149 чел.

Курят 30% 22% 35%

пробы алкоголя 63% 38% 80%

пробы  "Спайсов" 2% 0% 3%

Группа риска по 
информированности

43% 49% 38%

группа риска по 
окружению

19% 24% 21%
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Всего опрошено 257 студентов техникума. Студентов первого курса 

опрошено 108 чел., студентов 2-4 курсов – 149 чел. 

Чтобы учесть степень погрешности, приводим информацию 

следующего характера: с первого курса  опрошено 84% обучающихся, со 2-4 

курсов –  48%. Итого от контингента опрошено 59% обучающихся. 

Из них 30 % курят – 77 чел.; 

Имеются пробы алкогольсодержащей продукции у 63% - 161 чел.; 

Имеются пробы «спайсов» у 2 % - 5 чел.; 

В группу риска по низкому уровню информированности о вреде 

потребления вошли 43 % - 110 чел.; 

В группу риска по социальному окружению вошли 19 % - 49 чел. 

 

Итоги выходного исследования

Выходная анкета по отношению к 
ЗОЖ на 01.06.2016

Всего 253чел. 1 курсы 99 чел.
2-4 курсы  154  

чел.

Курят 37% 32% 41%

пробы алкоголя 79% 59% 91%

пробы  "спайсов" 2% 1% 2%

Группа риска по 
информированности

27% 27% 27%

группа риска по 
окружению

20% 18% 21%

 
Всего опрошено 253 студента техникума. Студентов первого курса 

опрошено 99 чел., студентов 2-4 курсов – 154 чел. 

Чтобы учесть степень погрешности, приводим информацию 

следующего характера: с первого курса  опрошено 81% обучающихся, со 2-4 

курсов –  62%. Итого от контингента опрошено 68% обучающихся. 

Из них 37 % курят – 95 чел.; 

Имеются (в том числе учитывается мотивация) пробы 

алкогольсодержащей продукции у 79% - 199 чел.; 

Имеются пробы «спайсов» у 1,6% - 3 чел. (что говорит о том, что этот 

показатель удержан, на один студент в течение учебного года не был замечен 

в употреблении наркотических веществ, в том числе "спайсов"); 

В группу риска по низкому уровню информированности о вреде 

потребления вошли 27  % - 68 чел. (это положительный показатель, так как 
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на 01.10.2015 этот показатель был выше на 16 %, то есть пропагандистско-

профилактическая работа дала свои результаты); 

В группу риска по социальному окружению вошли 20% - 51 чел. 

 

 

Сводная статистическая информация  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 01.09.2015 2/2 11/5 1/1 14 

На 01.07.2016 1/1 4/3 - 10 

 

Количество студентов, совершивших  преступления 

 

Информация сверена с правоохранительными органами  

2 квартал 

2015 

3квартал 

2015 

4 квартал 

2015 

1 квартал 

2016 

2 квартал 

2016 

- 1 - - - 

 

Количество обучающихся, состоящих  на учет в ОДН 

по Богородскому району в 2015-2016 уч.г. 

(в том числе пришли состоящими на учете на 01.09.2015) 

 

На 

01.09

.15 

На 

01.10.

15 

На 

01.11.

15 

На 

01.12

.15 

На 

01.01.

16 

На 

01.02.

16 

На 

01.03.

16 

На 

01.04

.16 

На 

01.05.

16 

На 

01.06.

16 

На 

01.07.

2016 

11 13 15 15 13 11 9 8 7 8 4 

 

За 2015-2016 учебный год (с сентября по июнь) вновь были поставлены 

на учет в ОДН – 4 обучающихся (основное время постановки – сентябрь – 

октябрь 2015)/ в сравнении  - за прошлый 2014-2015 учебный год (с сентября 

по июнь)  встали на учет 15 обучающихся. Количество снятых с учета в ОДН 
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по уважительной причине (т.е. по исправлению, по совершеннолетию, в 

связи с окончанием техникума): 6 человек из 8. 

За 2015-2016 учебный год обучающимися техникума не было 

совершено ни одного преступления (но на обучение в сентябре пришел 

слушатель 16 гр. уже совершивший преступление). За 2014-2015 учебный год 

преступления совершили 2 несовершеннолетних. 

 

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, на 01.07.2016 – 378 студента. 

 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, на 1 июля 2016 в  10.  

  

 

 
 

  

 20    

 28    

 36    

 127    

 191    

 378    

 2013-2014 

2014-2015 

 2015-2016 

Участие обучающихся в мерорпиятиях 
различного уровня в сравнении 

2013-2014, 2014-2015, 2016-2016  уч.год 

участники мероприятия  
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Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах различного уровня  

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

(полное название 

мероприятия в 

соответствии с 

положением)  

Организатор 

мероприятия 

Количе

ство 

студент

ов, 

приним

ающих 

участие 

в 

меропр

иятии 

Объединение 

дополнитель-

ного 

образования, в 

котором 

занимаются 

обучающиеся, 

принимающие 

участие в 

данном 

мероприятии 

Призовые 

места, 

дипломы, 

грамоты и 

т.д. 

ФИО 

Преподавате

ля 

1 Областная 

олимпиада 

профессиональног

о мастерства 

"Лучший по 

профессии"35.01.

13 "Тракторист-

машинист с/х 

производства" 

Министерство 

образования 

Нижегородской 

области  

2 - 2 место, 

3 место 

Кодолов Л.А. 

2 II Региональный 

чемпионат 

рабочих 

профессий по 

методике World 

Skills. 

Компетенция 

"Сельскохозяйств

енная машина" 

МОНО 1 - 3 место Кодолов Л.А. 

3 Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

для обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области 

МОНО,ГБОУ 

ДОД "Центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

Нижегородской 

области"  

5 "Азимут" Областной 

фестиваль 

по 

спортивному 

туризму и 

ориентирова

нию для 

учащихся 

образователь

ных 

организаций 

Нижегородс

кой области  

посвященног

о 

Всемирному 

дню туризма 

Участие 

Розорёнова 

И.В. 
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4 Смотр-конкурс 

музеев, комнат 

боевой славы и 

музейных 

композиций  в 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

Нижегородской 

области «От 

истоков к 

грядущему», 

посвященный 70-

летию Юбилея 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

МОНО - - 2 место Куклева Т.В. 

5 Молодежная 

акция «Марш 

поколений» 

 МОНО 200 «Анимационна

я лаборатория», 

«Гармония» 

Диплом за 

активное 

участие 

Ошарина А.Е., 

Гребенкина 

Т.М., Рокунова 

А.С. 

6 Областные  

научно-

технические 

чтения 

ФГБОУ ВПО 

НГПУ 

им.К.Минина 

Зональн

ый этап 

-20; 

областн

ой -1( 

Колпако

в Г., 

Мельни

ков 

А.Н.) 

 

"Авто-профи" Направления

: 

транспорт, 

IT-

технологии, 

машиностро

ение и 

металлургия

, с/х 

производств

о, экология, 

культурно-

историческо

е наследие, 

экономика 

Ошарина 

А.Е., 

Мельников 

А.Н., Кольцов 

А.С., 

Миронов 

А.А., Кабатов 

В.М., 

Кодолов Л.А., 

Куклева Т.В., 

Макарова 

Н.И., 

Торлукова 

С.С. 

7 Областной 

КВЕСТ «Мы 

такие разные, мы 

такие похожие» 

 МОНО 

 

6 «Анимационна

я лаборатория» 

Гран-при Ошарина А.Е. 

8 Областная 

конференция 

«Музей –

пространство 

интеграции: 

история и 

современность, 

факты и события» 

 МОНО 7 «Встреча» - Куклева Т.В., 

Ошарина А.Е. 
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9 Районный 

фотоконкурс 

«Осень в краю 

Березополья» 

Управление 

образования 

администрации 

Богородкого 

района, редакция 

телеканала 

«Богородск ТВ» 

7 «Анимационна

я лаборатория» 

Сертификат 

за участие 

Ошарина А.Е. 

10 Конкурс 

фотографии «Мир 

вокруг нас» 

Росстат 

(по 

микропереписи 

населения) 

9 «Анимационна

я лаборатория» 

Участие без 

сертификата 

Ошарина А.Е. 

11 Областной 

фотоконкурс 

«Дети.Творчество

. Родина» 

 МОНО 11 «Анимационна

я лаборатория» 

 Участие Ошарина А.Е. 

12 Областной 

конкурс детской и 

молодежной 

непрофессиональ

ной рекламы  

 МОНО 3 «Анимационна

я лаборатория» 

Номинация 

«Ролик 

телевизионн

ой 

рекламы», 

участие 

Ошарина А.Е. 

13 Районный 

конкурс  

творческих 

проектов «Год 

литературы на 

молодежной 

волне» 

МБУК 

«Богородская 

районная 

централизованна

я библиотечная 

система 

Нижегородской 

области», МБАУ 

«Редакция 

газеты 

«Богородская 

газета» 

2  2 место 

Номинация 

«Популяриза

ция чтения» 

Челышева 

И.Ф., 

Ошарина А.Е. 

14 Всероссийский 

конкурс  

«В ритме жизни» 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

совместно 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека и 

Региональной 

общественной 

организацией 

«СПИД 

Инфосвязь» 

6 «Анимационна

я лаборатория» 

Номинация 

«Будь 

человеком», 

участие 

Ошарина А.Е. 

15 Городской КВН Сектор по 10 - Участие Ошарина А.Е. 



 

 

81 

 

«Территория 

успеха» 

молодежной 

политике, 

спорту 

администрации 

Богороского 

района 

16 Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательски

х краеведческих 

работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области 

"Отечество" 

МОНО,ГБОУ 

ДОД "Центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

Нижегородской 

области" 

2 "Встреча" Участие Куклева Т.В. 

17 Открытый 

Нижегородский  

конкурс 

 «Технология 

Победы» 

МОНО 2 "Анимационна

я лаборатория" 

 номинация 

«Видеомасте

рство» 

2 место 

(Люлин 

Д.В., 

Сергеева 

Ю.) 

 

Люлин Д.В., 

Ошарина А.Е. 

18 Фестиваль 

творческих работ 

"Моя 

альтернатива" 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

"Центр детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

Нижегородской 

области" 

1 "Анимационна

я лаборатория" 

Номинация 

"Плакат" 

Ошарина А.Е. 

19 Областные 

соревнования по 

робототехнике 

МОНО, ГБОУ 

ДОД "Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества  

Нижегородской 

области" 

2 "Робототехника

" 

участие Миронов А.А. 

20 Окружной этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи Форум» 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦЭВД НО 

1  Номинация 

"Плакат", 

участие 

Ошарина А.Е. 

21 Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

МО РФ 2 - Участие Челышева 

И.Ф. 

22 Областной смотр- МОНО, - - Участие Администрац
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конкурс на 

лучшую 

организацию 

работы по 

развитию 

технического 

(профессионально

го) творчества 

обучающихся 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

ГБПОУ "НИК" ия техникума- 

23 Участие в 

областных 

профильных 

сменах 

"Хранители 

славы", 

"Формула успеха" 

МОНО 5 

5 

 Участие 

 

Ошарниа А.Е. 

24 Дивизионный 

этап областных 

соревнований 

«Нижегородская 

школа 

безопасности – 

Зарница" 2015 

МОНО, ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области, ГУ 

МВД России по 

Нижегородской 

области 

 

10  Кружок 

«Стрелок»  

Участие  

(7 место) 

Кабатов В.М., 

Ошарина 

А.Е., 

Красильников 

В.В., 

Ошарина 

Н.С., 

Розоренова 

И.В. 

25 Участие в 

соревнованиях 

областной 

Спартакиады в 

2013-2014, 2014-

2015 учебном 

году: 

-соревнования по 

шахматам; 

-настольный 

теннис; 

-гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-плавание; 

-мини-футбол; 

-лыжные гонки; 

-волейбол; 

-легкая атлетика 

ГБОУ ДОД 

ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Всего 

участни

ков 29 

Спортивная 

секция 

«Волейбол», 

"Настольный 

теннис", 

"Баскетбол" 

 

 

 

 

  

Победители 

зоны по 

шахматам 

 

 

  

Архипов А.В., 

Лошкарев 

М.В. 

26 I Всероссийская 

научно-

практическая 

МОНО, ГБОУ 

ВО "НГИЭУ" 

4 - 3 место 

(Колотилов 

А.В.) 

Мирнов А.А., 

Кабатов В.М.,  

Молоткова 
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конференция 

студентов и 

аспирантов ОО 

среднего 

профессиональног

о и высшего 

профессиональног

о образования 

О.Е., 

Колотилов 

А.В. 

27 Областной 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

проектов "Моя 

профессиональная 

карьера" 

МОНО, 

Центр 

профессиональн

ого развития 

ГБПОУ "НИК" 

2 "Моя 

профессиональ

ная карьера" 

 Участие Тарасова О.В. 

28 Областной слет 

обучающихся –

участников 

музейных 

объединений и 

поисковых 

отрядов "Мы- 

творцы. Мы 

родом из 

Профтех!" 

МОНО, Центр 

профессиональн

ого развития 

ГБПОУ "НИК" 

6 "Встреча" Диплом 1 

степени 

(Синицын 

В.), 

диплом 3 

степени 

(Учачев Д., 

Яцура Е.) 

Куклева Т.В. 

29 II Всероссийский 

конкурс работ  

"Моя профессия – 

моё будущее" 

ФГБОУ ВПО 

НГПУ 

им.К.Минина 

4 "Авто-профи" 2 место 

(Блаженов И., 

Кирсанов И., 

Махов К.) 

Кольцов А.С., 

Мельников 

А.Н. 

30 Районный 

конкурс 

социальных 

проектов в рамках 

проведения 

ежегодного "Дня 

молодого 

избирателя" 

МКУ 

"Управление 

молодежной 

политики и 

спорта" 

Богородского 

муниципального 

района 

? "Редакция 

газеты 

"Шпаргалка" 

1 место 

(Резанова 

Л.) 

Мухина Е.В. 

31 Областная 

олимпиада по 

информатике и 

информационно-

коммуникационн

ым технологиям в 

профессионально

й деятельности 

среди 

обучающихся по 

программам 

подготовки 

специалистов 

МОНО, 

ГБПОУ "ДПК" 

2? "Робототех 

ника" 

Участие Миронов А.А. 
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среднего звена и 

по программам 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

32 Областная 

олимпиада 

профессиональног

о мастерства по 

профильному 

направлению 

09.00.00 

"Информатика и 

вычислительная 

техника", 29.00.00 

"Технологии 

легкой 

промышленности" 

МОНО, 

ГБПОУ "НРК" 

3 - Участие Колотилов 

А.В., 

Макарова 

Н.И., 

Пицхелаури 

Г.И. 

33 Областная 

олимпиада по 

русскому языку и 

литературе среди 

обучающихся по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

"Язык – 

показатель уровня 

культуры 

человека" 

МОНО, ГБПОУ 

"ДПК" 

5 - Участие в 

отборочном 

(заочном) 

этапе 

Челышева 

И.Ф. 

34 Областная 

олимпиада по 

химии среди 

студентов 1-2 

курсов, 

обучающихся по 

программам 

профессиональног

о образования в 

образовательных 

организациях 

Нижегородской 

области 

МОНО, ГБПОУ 

"КНТ" 

1 - Номинация 

"Неорганиче

ская химия",  

Участие 

Участие 

Розоренова 

И.В. 

35 II Всероссийский 

конкурс 

педагогических и 

учебно-

профессиональны

ФГБОУ ВПО 

НГПУ 

им.К.Минина 

- - Номинация 

"Конспект 

урока 

производств

енного 

Кольцов А.С., 

Мельников 

А.Н. 
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х проектов обучения" 

Участие 

36 Молодежный 

областной форум 

"Вектор 2016" 

 5 - 1 место в 

городском 

этапе, выход 

на 

областной 

Мухина Е.В. 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости студентов техникума – 

одно из основных направлений работы образовательного учреждения. Летняя 

компания 2016 в техникуме осуществлялась в соответствии с планом, 

утвержденным директором 16.05.2016, в котором определены основные 

направления работы, а также с планом профилактической работы, где 

описывается основная организационная работа с состоящими на всех видах 

учета и сиротами. 

 

 Переходящий 

контингент 

Организованные формы 

оздоровления и занятости 

В том числе 

оздоровленные 

Кол-во % Кол-во % 

2015 323 253 78 59 18 

2016 306 242 79 64 21 

 

Содержание летнего отдыха студентов определяется в соответствии с 

учетом запросов студентов и родителей,  возможностей техникума.  

Уже традиционно, сотрудничая с МБУ ФОК "Победа", техникум 

организует работу лагеря оздоровительно-спортивного вида на базе 

спортивных залов ФОКа на безвозмездной основе. Для студентов, 

посещающих лагерь, техникум организует бесплатное питание на базе одной 

из столовых города.  

Состав лагеря определяется на добровольной основе из 

несовершеннолетних, преимущественно из студентов категории детей-сирот 

(заявились 3 студента) и  состоящих на всех видах учета (заявки не подали). 

С этого года техникум планирует практиковать такую малозатратную форму 

оздоровления студентов, как прогулочные группы (в основном в выходные 

дни); 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. Планируется также участие в районном тур.слёте – 15 человек. Итого 

общий процент оздоровленных в рамках предложенных техникумом форм 

составил 21%, что в сравнении  с прошлым годом немного выше (на 3 %). 

С целью содействия временному трудоустройству в течение года в 

техникуме работает центр содействия трудоустройству. На оказание помощи 

в трудоустройстве подали заявления 80 студентов, из которых 20 н/летних. 
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Основные места для трудоустройства – это предприятия малого 

бизнеса Богородского района, например ЗАО "Богородская кондитерская 

фабрика", ЗАО "ПКФ РусАгроГрупп", МУП "Проспект", ОАО "Лака", МУП 

"Богородское  ПАП", ЗАО "Хромтан", ОАО им.А.Ю.Юргенса. 

Техникум также с целью содействия трудоустройству на летний период 

обращался за помощью в ГКУЦНЗ Богородского района (письмо от 

25.05.2016 №346), но получил отрицательный ответ, так же, как и каждый 

год: это объясняется тем, что вакансии для н/летних граждан отсутствуют. 

По предварительной информации от студентов, планируют 

самостоятельно или при содействии родителей, мастеров п/о временно на 

летний период трудоустроиться 98 студентов, то есть 32 % от переходящего 

контингента (в основном это строительные бригады,  разнорабочими на 

предприятия, где трудятся родители). 

Кроме того, студенты, проживающие в сельской местности, планируют 

работать в домашнем хозяйстве, что также считаем общественно полезным 

трудом (таких предварительно 46 человек). 

Повышенное  внимание в летний период уделяется студентам, 

состоящим на учетах в ОДН и на в/у техникума. На летний период таких 

детей в техникуме 10 человек: 4 состоят на учете в ОДН и 6 на в/у. Все 

ребята планируют работать, 3 из них подали заявления в центр содействия 

трудоустройству в техникуме.  

Также повышенный контроль за организацией занятости в летний 

период осуществляется к студентам из категории детей-сирот (в том числе 

опекаемым). На лето из такой категории остается в числе студентов 19 

человек, 10 из них несовершеннолетние: 3 студентки – это молодые мамы – 

они работать не планируют; 3 студенток будут посещать лагерь в июле 2016, 

4 подали заявления в Центр содействия трудоустройству и будут в первую 

очередь обеспечены занятостью (в том числе 1 студента  обеспечил работой  

Центр помощи семье и детям Богородского района), 5 студентов планируют 

трудоустраиваться индивидуально, 4 студентов планируют работать в 

домашнем хозяйстве (т.к. из сельской местности). Итого из 

несовершеннолетних детей этой категории будут организованы 9 человек, а 

всего организованы 12 студентов категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Итого предварительно, из переходящего контингента, организованы 

79%  студентов, в том числе 40% несовершеннолетних. 

 

4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Результаты по методике М.И. Рожкова «Уровни 

социализированности личности» (данные по выходному критерию – 

выпускные курсы, входному – первокурсники) 

2.Наличие в ОО мероприятий данной направленности.  
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Выходное исследование по определению уровня нравственности по 

методике М.И. Рожкова  

 

В исследовании приняли участие выпускники 3 групп. Всего было 

опрошено 59 студентов, что составило  91% от выпускников. 

Ниже представлены показатели по группам:  к 3 единицам показатели 

уровня нравственности приближаются у всех групп. Высокие показатели 

демонстрирует группа механиков по всем четырем критериям.  Это говорит о 

том, что выпускников можно назвать соц.зрелыми гражданами (готовыми к 

социальной адаптации) ориентированными на общегуманистические 

ценности, такие, как прощение, добрые поступки, безвозмездная помощь 

людям, милосердие. 

 

 
 

Итоги входного исследования 

Первичная анкета по определению уровня нравственности  

по методике М.И. Рожкова 
на 01.10.2015  

Всего было опрошено 99 студентов первого курса , что составило 79% 

от первокурсников. 

Ниже представлены показатели по группам: выше 3 единиц по 

показателю «нравственность» только у 1ТК группы, но все группы стремятся 

к 3 единицам.  У 1А, 1Т, 1ТК показатель «соц.активность» 3 единицы. Это 

говорит о том, что первокурсники пришли учиться  соц.зрелыми гражданами. 

Средние по величине показатели автономности лишь подтверждают 

подростковый возраст студентов. 

 8 М группа  8 АМ группа  8 ДП группа 

соц.адаптированность 2,50    2,80    2,50    

автономность 2,30    4,00    2,80    

соц.активность 2,70    2,90    3,00    

нравственность 2,90    2,70    2,90    

 -      
 0,50    
 1,00    
 1,50    
 2,00    
 2,50    
 3,00    
 3,50    
 4,00    
 4,50    

Выходная анкета по методике М.И. Рожкова 
выпускных групп  

на 01.06.2016 
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В рамках данного направления в техникуме выстроена система  

мероприятий, целью которых является укрепление и создание новых 

традиций ОО: праздничные концерты ко Дню Учителя, фестиваль ко Дню 

Первокурсника, Конкурс красоты «Красавица техникума», фестиваль 

военной и патриотической песни «Погоны России», встречи с интересными 

людьми (героями труда, участниками военных конфликтов), просмотры и 

обсуждение х/ф на базе ФОКа «Победа». 

Кроме того с сентября 2015 техникум заключил договор с 

Общественной организацией «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Богородского района»: в 

течение учебного года  было организовано 4 встречи с ветеранами ВОв  

совместно с этой организацией; техникум заключил договор о 

сотрудничестве с МБУК "Богородский исторический музей Нижегородской 

области" на 2015-2016 уч.г. (студенты имели возможность посетить музей – 7 

экскурсий, 3 встречи были организованы работником музея Марьиным Д.Ю.  

с выходом в техникум. 

Основные мероприятия данного направления: 

1. Фестиваль творчества в честь Дня Учителя и к 75-летию ПРОФТЕХ 

школы. 

2. Творческий конкурс «Поздравительная открытка» (в честь Дня 

Учителя) 

3. Серия встреч с ветеранами войны и труда «Встреча поколений» 

(октябрь 2015, ноябрь  2015, декабрь 2015, март 2016, апрель 2016) 

4. Фестиваль «День Первокурсника» 

5. Конкурс красоты «Красавица техникума 2015» 

6. Встреча с воинами-афганцами 

 1 А группа  1 Т группа  1 ТМ группа  1 ТП группа  1 ТК группа 

соц.адаптированность 2,80    2,80    2,60    2,80    2,50    

автономность 2,90    2,90    2,50    2,50    2,60    

соц.активность 3,00    3,30    2,90    2,80    3,00    

нравственность 2,90    2,90    2,90    2,70    3,30    

 -      
 0,50    
 1,00    
 1,50    
 2,00    
 2,50    
 3,00    
 3,50    

Входная анкета по методике М.И. Рожкова 
групп первого курса 

на 01.10.2015 
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7. Конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

8. Фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Погоны 

России» 

9. Экскурсии  в городской музей 

10. Торжественная линейка у памятника погибшим воинам – 

преподавателям и студентам техникума во дворе техникума 

11.Благоустройство могил ветеранов войны и труда, благоустройство 

обелиска погибшим в ВОВ преподавателям и студентам техникума (на 

территории техникума) 

12.Участие в городском шествии колонной к монументу Неизвестного 

солдата 

13. Работа бригады волонтеров в усадьбе Бестужева-Рюмина 

(д.Кудрешки) 

14. Выпускной бал 

 

5. 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 01.07.2015 6 376 

На 01.07.2016 7 350 

 

6. Студенческое самоуправление 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Наличие системы самоуправления (нормативно-правовая база, 

инициативные дела органа самоуправления) 

2.Положительная динамика активности волонтеров техникума 

(критерий вводится впервые) 

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. 
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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. 

В 2015-2016 уч.г. Совету был выделен отдельный кабинет  в учебном 

здании, кабинет оформлен. 

Инициативные дела Совета обучающихся техникума на 01.07.2016 

- игра-знакомство с группами первого курса "Дружеский круг"; 

- веревочный курс для обучающихся первого курса; 

- стартин по профилактике ВИЧ/СПИДа; 

- Квест  «Узнай и предотврати» (по профилактике ВИЧ-инфекции) для  

обучающихся первого курса; 

- открытый классный час "Сергей Есенин – певец России" 

- организация новогоднего праздничного представления для детей 

сотрудников техникума; 

- КВЕСТ по рискам и защите от туберкулезной инфекции для  

обучающихся первого курса. 

  

Работа волонтеров объединения "Волонтеры XXI века" 

 

Отчетный период Дела, в которых 

приняли участие/ кол-во 

участников 

Дела, которые 

организовали/кол-во 

участников 

2015-2016 12/125 6/25 

 

 

Волонтерским объединением  "ВолонтерыXXI века"  были выполнены  

следующие поручения: 

Участие в митинге-концерте "Мы вместе" в связи с годовщиной 

присоединения Крыма к России (Н.Новгород – 23 студента); 

Участие в митинге в связи с Днем народного единения (Н.Новгород – 

20 студентов); 

Участие в высадке леса в Богородском районе "Вырастим лес вместе 

(25 студентов); 

Благоустройство могил ветеранов ВОв (по заказу ОО "Дети войны – 7 

студентов); 

Участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке 

города (95 студентов); 

Помощь в уборке квартиры, подъезда семьям ветеранов ВОв и труда (4 

семьи и 5 студентов); 

Участие в праздничном шествии, посвященном 1 мая – Празднику 

весны и труда (Н.Новгород – 25 студентов); 
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 Городская акция "Бессмертный полк" (36 студентов); 

Торжественное открытие пьедестала планера самолета МИГ-23 МЛД 

(26 студентов); 

Участие в мероприятии, посвященном 75 годовщине начала ВОв (26 

студентов); 

Участие во Всероссийском олимпийском дне (3 студента); 

Участие в мероприятиях международного дня борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков (4 студента). 

Всего участвовало в мероприятиях 125 волонтеров техникума. 

 

Мероприятия, организованные волонтерским объединением: 

Акция по сбору корма для бездомных животных "День сострадания" (5 

студентов, участвовало более 100 человек); 

Уборка аллеи и памятника в парке –усадьбе Бестужева-Рюмина 

(д.Кудрешки) (3 студента); 

 Акция "Обниму бесплатно" (День памяти погибших от ВИЧ/СПИДа) 

(5студентов); 

Акция "Делаем  кормушки для птиц" (5 студентов); 

Акция "Готовим подарки ветеранам" (6 студентов); 

Благоустройство могил ветеранов ВОв и труда, преподавателей и 

сотрудников техникума (10 человек). 

Итого 150  волонтеров техникума были задействованы в реализации 19 

мероприятий гражданско-патриотической и профилактической 

направленности областного, городского и внутриучрежденческого уровней.  

  

Итоги конкурса "Самая активная группа техникума» 

Учебный 

год  
1 место 2 место 3 место 

2015-2016 1-2ТМ группа 

(кл.руководитель 

Синицына Т.Е.) 53 

балла 

1-2 ТП группа 

(кл.руководитель 

Люлин Д.В.) 49 

баллов, 

3-4 К группа 

(кл.руководитель 

Пицхелаури Г.И.) 

49 баллов 

7-8 ДП группа 

(кл.руководитель 

Розоренова И.В.) 

45 баллов 

2014-2015 3-4 ДП группа 

(кл.руководитель 

Колотилов А.В.) 

1-2 К группа  

(кл.руководитель 

Пицхелаури Г.И.); 

5-6 ДП группа 

(кл.руководитель 

Розоренова И.В.) 

7-8 ДП II группа 

(кл.руководитель 

Мухина Е.В.) 

2013-2014 7-8 ДП группа  7-8 М группа  1-2К группа 



 

 

92 

 

(классный 

руководитель  Люлин 

Д.В.) 58 баллов  

(классный 

руководитель 

Пицхелаури Г.И.) 

– 46 баллов 

(классный 

руководитель 

Макарова Н.И.)  

44 балла   

2012-2013 5-6 ДП 

(кл.руководитель 

Люлин Д.В.) 

1-2 М (кл. 

руководитель 

Кривцова И.И.) 

1-2 ДП 

(кл.руководитель 

Розоренова И.В.) 

 

 

Итоги конкурса "Самая спортивна группа техникума" 

Учебный 

год  
1 место 2 место 3 место 

2015-2016 7-8 АМ группа 

(кл.руководитель  

Кабатов В.М.) 

1-2 ТМ группа 

(кл.руководитель 

Синицына Т.Е.) 

5-6  АМ группа 

(кл.руководитель 

Молоткова О.Е.) 

2014-2015 3-4 АМ группа 

(кл.руководитель 

Молоткова О.Е.) 

5-6 АМ 

(кл.руководитель 

Кабатов В.М.) 

7-8АМ 

(кл.руководитель 

Болдин Н.П.) 

2013-2014 3-4 АМ (кл. 

руководитель  Кабатов 

В.М.) 

5-6 АМ 

(кл.руководитель 

Болдин Н.П.) 

1-2 АМ 

(кл.руководитель 

Молоткова О.Е.) 

2012-2013 7-8 АМ группа (кл. 

руководитель Болдин 

Н.П.) 

3-4 АМ группа 

(кл. руководитель 

Торлукова С.С.) 

1-2 АМ гр. (кл. 

руководитель  

Кабатов В.М.), 1-2 

ДП гр. (кл. 

руководитель  

Розоренова И.В.), 

5-6 А гр. (кл. 

руководитель  

Синицына Т.Е.) 

 

Поощрения обучающихся в 2015-2016 учебном году 

 в сравнении с предыдущими периодами 

 

Формы 

поощрения 

Вид поощрения Кол-во 

поощренных 

2013-2014 

Кол-во 

поощренных 

2014-2015 

Кол-во 

поощренных 

2015-2016 

- за 

достижения в 

учебной 

деятельности 

1.Благодарность 

приказом по 

техникума 

2.Повышенный 

размер стипендии 

3.Именная 

68 

благодарностей 

 

60 человек 

 

2 человека 

112 

благодарностей 

 

 120  человек 

 

2 человека 

76 

благодарност

ей приказом 

174 

 

2 человека 



 

 

93 

 

стипендия им. 

А.Сергеева  

4.Стипендия 

Правительства 

РФ 

 

 

 

1 человек 

- за активную 

деятельность 

в органах 

самоуправлен

ия 

1.Благодарность 

приказом по 

техникума 

2.Путевки на 

посещение 

профильных смен 

3.Сертификаты 

на посещение 

ледовой арены 

ФОКа, боулинг-

зал в РЦ "Мир" 

24 

благодарности 

 

14 путёвок 

 

 

 

9 путёвок 

 

 

 

4 путёвки 

 

 

22 

- за активную 

общественну

ю 

деятельность 

1.Благодарность 

приказом по 

техникума 

2.Материальное 

вознаграждение 

 

217 

благодарностей 

 

6 студентов 

 

94 

благодарности 

 

 

198 

Благодарност

ей 

 

 

Финансирование воспитательной работы в 2015-2016 уч.г. 

 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015- 2016 

Культурно-массовые мероприятия - 

организация 

летней 

компании 

57.0 

-

музыкальное 

оборудовани

е  

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 

-Канцтовары 

500 

- 

организаци

я летней 

компании  

 78.0 

Организаци

я 

мероприяти

й 

14.555 

- 

Приобретен

ие 

подарков 

ветеранам 

5.454 

- Бланки 

почетных 

- 

Организаци

я летней 

компании 

15.150 

Организаци

я 

мероприяти

й 

6.000 

- 

Приобретен

ие 

подарков 

ветеранам 

8.408 

-орг.взносы 

за участие в 



 

 

94 

 

- Поездки на 

спортивные 

мероприятия, 

военно-

патриотическ

ие 

мероприятия  

12.444 

- Организация 

мероприятий/

призы за 

участие в 

мероприятиях 

30.370 

грамот 

4.2 

-

Орг.взносы 

для участия 

в 

областных 

мероприяти

ях 

3.3 

областных 

мероприяти

ях 

22.605 

- почетные 

грамоты 

760 

- печать 

фото 

156 

2012-2013 

75.155 

2013-

2014 

168.194 

2014- 

2015 

105.509 

2015-

2016 

53.079 

    

Спортивные мероприятия   -спортивная 

форма 

13.0 

- мяч 

футбольный 

3.0 

 

- Силовой 

тренажер  

22.911 

-Силовой 

тренажер  

30592 

- Стенд 

«Спортивная 

жизнь» 

2.520 

- Стенд 

«Спортивные 

достижения» 

3500 

-Мяч 

волейбольный  

1199 

-Расходы 

на участие 

в 

соревнован

иях 

областной 

спартакиад

ы 

12.0 

- Орг.взнос 

для участия 

в 

«Зарнице» 

6.0 

- сумка 

командирск

ая – 1250 

- Расходы 

на участие 

в 

соревнован

иях 

областной 

спартакиад

ы 

10.0 

- 

Орг.взнос 

для участия 

в 

«Зарнице» 

6.0 

 

 

 2012-2013 

16.0 

2013-

2014 

60.722 

2014-

2015 

19.250 

2015-

2016 

16.0 

Поощрения студентов  материальна

я помощь 

14.0 

материальная 

помощь 

416.0 

 

материальн

ая помощь 

442.8 

материальн

ая помощь 

 228.836 
 2012-2013 

14.0 

2013-

2014 

416.0 

2014-

2015 

442.8 

2015-

2016 

228.83

6.5 

Итого    105.155 644.916 567.559 297.915 
 


