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I. Учебная работа 
 

I. Качество образования 

1.1. Результаты государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год: 

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

 
 

Наименование 

Очная форма обучения 

Всего  

(∑ гр.3,4) 

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе основного 

общего 

образования  

Профессиональная 

подготовка учащихся на 

базе специальных 

(коррекционных) ОО 

1 2 3 4 5 

1. Выпуск 2017 года, всего (∑ п. 2.,3.) 78  54 24 

2. Выпущено с выпускного курса, (всего 

фактически) 

78  54 24 

из них:  

2.1. получили дипломы 

54  54  

в том числе дипломы с отличием   5  

2.2. получили справки     

2.3. получили свидетельства 24   24 

3. Отчислены с выпускного курса, всего:     

Причины:     

отчислены по неуспеваемости     

призваны в ряды ВС РФ     

находятся под следствием     

отчислены за непосещение ОО     

по другим причинам (указать)     

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

 
Наименование Всего 

(∑ 

гр.3,4,5,6,7) 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма 

обучения 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

 общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного  

общего 

образования 

на базе среднего 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпуск 2017 года, всего (∑ п. 2.,3.,4) 62  62    

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

61  61    

из них:  

2.1. получили дипломы 

61  61    

в том числе дипломы с отличием 8  8    

2.2. получили свидетельства       

3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 

      

Причины:       

отчислены по неуспеваемости       

призваны в ряды ВС РФ       

находятся под следствием       

отчислены за непосещение ОО       

по другим причинам (указать)       

4. Находятся в академическом отпуске 1  1    
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1.2. Сохранение контингента за весь период обучения по профессиям и специальностям по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
Наименование 

профессии 

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования  

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

   25 18 1 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

   25 15 2 

23.01.03 

Автомеханик 

   25 21 2 

Всего:    75 54 5 
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по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

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

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты* Выпущены в 

2017 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

   25 25 5 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования ( по отраслям) 

   25 21 2 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

   25 15 1 

Всего:    75 61 8 

*- Количество людей принятых на обучение (1 курс) и выпущенных в 2017 году 
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II. Движение контингента за 2016-2017 учебный год 
Профессии/специальности 

(на бюджетной основе) 

Контингент на 

01.10.2016 

Выбыло 

выпущены Перевод в 

другие 

 ОО 

Призваны 

в ВС РФ 

Отчислены  

за 

неуспеваемость 

Отчислены за 

правонарушения 

(преступления) 

Другие причины 

(указать) 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

18 18      

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

40 15 1    4-трудоустройство 

23.01.03 Автомеханик 45 21     1- трудоустройство 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

49      2- трудоустройство 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

101 25     2- трудоустройство 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

67 21     3 - трудоустройство 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25       

29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи 

25  1    3 - трудоустройство 

29.02.02 Технология кожи и 

меха 

21    1  1- смена места 

жительства 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

33 15     1-смена места 

жительства 

1-трудоустройство 
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54.02.01 Дизайн 25       

19601 Швея 12 12      

19727 Штукатур 12 12      

Всего: 473 139 2 - 1 - 17 

III. Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда  

 
Профессия 

/специальность 

(на бюджетной 

основе)  

Количество 

выпускников 

Трудоустроено Продол

жили 

обучен

ие 

Призваны 

в ВС РФ 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоуст

роены 
Всего Из них по полученной 

профессии/специальности 

Предприятия, на которые 

были трудоустроены 

выпускники** 

Профессия 

23.01.03 

Автомеханик 

21 14 14 ООО «КАРМАКС»-1 

чел.; ИП Мозжалов Д.С.-

1 чел.; ИП Брусникин 

С.Н.-1 чел.; ИП Зельцер 

А.Г.-2 чел.; Колхоз (СПК) 

им С.М. Кирова-1 чел.; 

ИП Молодцова Н.В.-1 

чел.; ИП Садовников 

С.В.-1 чел.; ООО 

«Нижегородская 

транспортная Компания 

плюс»-1 чел.; ООО 

«ВолгаТрансИнвест»-

1чел.; ООО 

«Транспортная Оптовая 

Компания»-1чел.; ООО 

НАКРА-1 чел.; ИП 

Полетаев В.В.-1 чел, 

МУП «Богородское 

ПАП»- 1 чел. 

 7   
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Профессия 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

15 6 6 ИП Полетаев В.В.-1 чел.; 

ООО 

АльтаирЭнергоСервис-

1чел.; ИП Лапшов С.В.-1 

чел; ООО «Инвест 

Проспект» -1 чел.; ООО 

«Ивитек»-1чел.; ГБПОУ 

«БПТ»-1 чел. 

 

 8 1  

Профессия 

08.01.07 

Мастер 

общестроитель

ных работ 

18 11 11 ООО «Каприз»-1 чел.; 

ЗАО «Хромтан»-1 чел.; 

ООО «КАРМАКС»-1 

чел.; ООО «Каприз»-

1чел.; ООО 

«ВолгаТрансИнвест»- 

1чел.; ИП Бухарин А.В.- 

1 чел.; ООО 

«РЭМГРУПП»-1 чел.; ИП 

Русинова Е.Н.-1 чел.; 

ЗАО «Лидон»-1чел.; 

ООО «БАРС»-1 чел.; ИП 

Тимофеев С.В.-1 чел. 

 7   

Профессия 

19627 

Штукатур 

12 12 12 ОАО «ЖКХ»-3 чел.; ЗАО 

«БШГК»-3чел.; ПАО им. 

А.Ю. Юргенса- 2 чел., 

ИП Самсонов Е.А.- 1 

чел., ООО «КАРМАКС»- 

1 чел., ООО Арзамасское 

ПО «Автопровод»-1 чел., 

ООО «Агрофирма 

Наруксовская»-1 чел. 
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Профессия 

19601  

Швея 

12 11 11 ООО «НАППА»- 3 чел.; 

ООО «Приволжская 

швейная компания»-2 

чел.; ИП Тарасова Л.А.-3 

чел.; ООО «Юникс»- 2 

чел.; ЗАО «БШГК»- 1 

чел. 

1    

Специальность 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

25 22 22 НП «БКЭС»- 6 чел., ЧУ 

ДПО «Форвард»- 2 чел., 

ИП Денисова Т.Ю.- 1 

чел., МБДОУ 

«Лакшинский детский 

сад»- 1 чел., ООО 

«ФЛЭШ»-1 чел., ЗАО 

«БШГК»- 3 чел., ИП 

Иванова М.В.- 1 чел., 

ООО «РЭМГРУПП»- 2 

чел., ОАО «Ростелеком»- 

1 чел, ГБПОУ «БПТ»-1 

чел., ООО «Инвест 

проект»- 1 чел., ПАО 

«САРОВБИЗНЕСБАНК»- 

1 чел., ИП Кальмин 

О.Ю.- 1 чел. 

 3   

Специальность 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

оборудования 

(по отраслям) 

21 10 10 МУП «Богородское 

ПАП»- 1 чел., ГБПОУ 

«БПТ»-1 чел., ООО 

«РАДУГА»- 1 чел., ИП 

Чиклимов Д.В.-1 чел., 

ООО «Альфа-Пенза»-1 

чел., ООО «ОМЗ»-1 чел., 

 11   
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ООО «Чайка»- 1 чел., ИП 

Садовников С.В.- 1 чел., 

ООО ТК «Агат-

Логистик»- 1 чел., ИП 

Ким Ю.Р.- 1 чел. 

Специальность 

29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

15 13 13 ООО Микрофинансовая 

компания 

«Срочноденьги»- 1 чел., 

ООО «Империя»-2 чел., 

ООО «Чайка»- 1 чел., 

ООО «Бэст Прайс»- 1 

чел., ИП Караганский 

С.А.- 1чел., ИП Кадин 

П.Ф- 1 чел., ООО 

«Приволжская швейная 

компания»-2 чел., ООО 

«Самей»- 1чел., УФПС 

Нижегородской области-

филиал ФГУП «Почта 

России»-1 чел., ООО 

«Росинка»-1чел., ИП 

Вязьмин С.В.- 1 чел. 

  2  

Всего: 139 99 99  1 36 3  
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IV. Обновление содержания образования за 2016-2017 учебный год  

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

вариативной части ОПОП 

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

ним (подтверждающие документы 

приложить к отчету) 

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

ОП.09 Художественная обработка кожи 

АНО "Богородский центр развития 

предпринимательства 

ЗАО ТД "Богородская кожгалантерея" 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОП.10 Компьютерная графика 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

МУП «Богородское ПАП» 

АНО "Богородский центр развития 

предпринимательства" 

** -подтверждающие справки приложить к отчету 

4.2. Внедрение новых технологий 
№ 

п/п 

Внедряемая технология % педагогических 

работников, внедряющих 

новые технологии 

Уровень обобщенных результатов 

1 Метод проектов 47 Развитие логического мышления, навыки работы с 

информацией, коммуникативная культура. Средний балл 4.5 

2 Технология развития критического 

мышления  

26 Самостоятельный анализ текста, умение логически 

рассуждать, культура дискуссии. Средний балл -4,3 

3 Модульная технология 5 Развитие логического мышления, самостоятельности, 

внимания. Средний балл -4,3 

4 Дистанционное обучение 12 Развитие самостоятельности, интереса, комфортность 

работы. Средний балл -4.5 

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

ситуации, решение проблем. Средний балл -4.3 
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V. Участие в проектах и внедрение инновационных образовательных проектов (программ) в 2016-2017 

учебном году 

5.1. Внедрение новых моделей профессионального образования 

 
Название модели

* 
Социальные партнеры Уровень обобщенных результатов 

Экспериментальная 

деятельность по линии ГБОУ 

ДПО НИРО: региональный 

инновационный сетевой 

образовательный проект 

«Модель профессиональной 

организации как открытой 

образовательной системы» 

ОАО «Караван СК» 

ООО «ПАТРИОТ» 

ПАО им.А.Ю. Юргенса 

МУП «Богородское ПАП» 

ООО «Агрофирма «Искра» 

ООО «Агрофирма «Заря» 

Колхоз (СПК) им. Кирова 

ООО «Богородская обувная фабрика» 

ООО ПКФ «Детская мода» 

ООО НПФ «Металлимпресс» 

Разработана  Программа развития  ГБПОУ «БПТ» на 2013-2018 

г.г. 

Успешная реализация программы развития техникума. 

Осуществлен переход техникума на ФГОС. 

Укреплены взаимодействия предприятий-работодателей. 

Внедрены и эффективно используются новые  

информационные сервисы, технологии обучения, электронные 

образовательные ресурсы. 

Создана и эффективно используется учебно-производственная 

база. 

Положительная динамика работы техникума по всем 

показателям. 

Обеспечена конкурентоспособность и гарантированное 

устройство выпускников (продукта реализации сетевого 

проекта) на региональном рынке труда. 

Возможность трансляции данных результатов и социальных 

эффектов в образовательную практику и социокультурное 

пространство региона 

 

 
*Под новыми моделями профессионального образования понимаются внедряемые модели государственно-частного партнерства, организации 
обучения и подготовки кадров, организации профориентационной работы, организации управления и финансирования, организации повышения 
квалификации педагогических кадров и др., поддерживаемые Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года. 
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5.2. Внедрение инновационных образовательных программ (проектов), в том числе создание ресурсных центров 

 
Название проекта Уровень внедрения (федеральный, 

областной, муниципальный, 

образовательный) 

Нормативный акт Результат внедрения 

    

 

5.3. Развитие ресурсных центров 

 
Название ресурсного 

центра 

Реализуемые 

инновационные проекты 

и программы 

Количество прошедших 

обучение с указанием 

предприятий 

Мероприятия 

направленные на 

развитие ресурсных 

центров 

Результаты проводимых 

мероприятий по развитию 

ресурсных центров 
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VI. Олимпиадное движение в 2016-2017 учебном году 

 
№ 

п/п 

Профессия /специальность Уровень 

участия 

Количество 

участников 

Результат 

Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

областной, 

образовательное 

учреждение 

1 

 

9 

8 место  

2 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

областной 

образовательное 

учреждение 

1 

 

7 

  

3 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

изготовления швейных 

изделий 

областной 

образовательное 

учреждение  

2 

 

6 

6,7 место  

4 23.01.03 Автомеханик образовательное 

учреждение 

17   

5 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

образовательное 

учреждение 

7   
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6.2. World Skills 
№ 

п/п 

Компетенции Уровень участия Результат 

Региональный этап Отборочный этап Финальный этап 

1 Инженерный дизайн 

CAD(САПР) 

областной 23,75 

4 место 

медаль 

профессионализм 

  

2 Веб-дизайн областной 17,65 

6 место 

  

3 Технология моды областной 26.41 

5 место 

  

4 Графический дизайн областной 45,29 

6 место 

  

 

 

VII. Условия обучения в 2016-2017 учебном году 

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Что приобретено На какую сумму и за счет каких средств 

Бюджет Собственные 

средства 

Социальные 

партнеры 

(спонсоры) 

 23.01.03 Автомеханик 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Запасные части и 

комплектующие к 

автотранспорту 
66403 85000 

 

  Видеорегистраторы с установкой 106950   

  Светофор 18860   

  Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего 
73800 
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 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Штангенциркуль с электронным 

индикатором 2587 

  

  Программное обеспечение  

Компас 
25000 33000 

 

 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Утюги 

  5750 

 

  Манекены 24300   

 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Материалы и инструменты 

7281 

  

 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Стулья поворотные 
76734 

  

  Коммутатор 6110 6110  

  Системный блок  14720  

  Планшет графический WACOM 

One 

64 120,00   

  Коммутатор UPVEL 8 980,00   

  Плотер HP T52 42 699,00   

  МФУ Canon 12 133,00   

 Для всех специальностей и 

профессий 

Автомат АК учебный 

винтовка пневматическая 

учебная 
86160 

  

Костюм ОЗК 13920   

Противогазы 84500   

Тир лазерный 258288   

  Информационные стенды 107817   

  Спортивный инвентарь 135315   
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  Замена оконных блоков, ремонт 

входной двери 
160000 

47000  

  Строительные материалы для 

текущего ремонта учебных 

помещений 

93000 

  

  Монтаж доп. шлейфов пожарной 

сигнализация 
23591 

  

  Мебель учебная 216756   

 

7.2  Создание новых кабинетов, лабораторий и полигонов по профессиям и специальностям 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Название кабинета, лаборатории, полигона Количество 

рабочих мест 

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Кабинет дизайна 25 

2 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Лаборатория автомобильных двигателей 15 

3 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

промышленного оборудования 

25 
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промышленного оборудования 

(по отраслям) 

4 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Студия разработки дизайна веб-приложений 15 

5 все специальности и профессии Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет математики 

25 

25 

 

7.3. Кадровый потенциал 

            7.3.1. Преподаватели предметов профессиональной подготовки 
Обеспеченность преподавателями Образование Аттестация преподавателей Награды 
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19 19  17 2 8 8  3 2 3 2 43 29685 
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7.3.2. Мастера производственного обучения 

 

 
Обеспеченность 

мастерами  п/о 

Образование Аттестация мастеров п/о Награды Средний 

возраст 

Средняя 

заработная  

плата 
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10 10 1 5 2  4  4  1 4 52 21632 

7.3.3. Повышение квалификации 
Категория педагогических работников Повышение педагогической квалификации Повышение профессиональной 

квалификации 

до 72 часов от 72 до 144 

часов 

свыше 144 часов Стажировка на 

предприятиях 

Профессиональная 

переподготовка 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Преподаватели  13 13 1 1     1 1 

Мастера производственного обучения      1 1     
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7.3.4. Мониторинг качества повышения квалификации 
Ф.И.О. Должность Кол-во часов Место прохождения Тематика курсов 

Абдюшева Е.И. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

Деловая переписка на английском языке 

Абдюшева Е.И. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Времена глагола Indefinite и Continuous» в 

английском языке 

Жиляева С.И. преподаватель 108 ГБОУ ДПО НИРО Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

учреждениях СПО 

Колотилов А.В. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Управление проектами с использованием 

Microsoft Project» 

Колотилов А.В. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Макетирование и верстка в Adobe InDesign» 

Колотилов А.В. преподаватель 72 ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

Королев Н.С. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

Социальная работа 

Кузнецова А.А. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Курс Microsoft Word для начинающего 

пользователя» 

Кузнецова А.А. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Работа Microsoft Excel-2007» 

Кривцова И.И. преподаватель 16 ГБОУ ВО Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет 

Дополнительная профессиональная 

программа (новые технологии в формате 

современного дизайн-проектирования) 

Лошкарев М.В. преподаватель 18 ГБОУ ДПО НИРО Формирование здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся ПОО 

Люлин Д.В. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Компьютерный видеомонтаж и анимация» 

Миронов А.А. преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Профессиональная компетентность и имидж 

современного педагога 
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Миронов А.А. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

Администрирование OC Linux» 

Молоткова О.Е. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Введение в Adobe Indesign CS3» 

Молоткова О.Е преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Основы работы в Adobe PageMaker" 

Молоткова О.Е. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Microsoft Word 2007: полное руководство» 

Мухина Е.В. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Правоведение» 

Мухина Е.В. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Введение в правовую информатику» 

Пицхелаури Г.И. преподаватель  16 ГБОУ ВО Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет 

Дополнительная профессиональная 

программа (новые технологии в формате 

современного дизайн-проектирования) 

Перцева О.В. преподаватель 72 Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

«Введение в грамматику английского языка» 

Синицына Т.Е. преподаватель 36 ГБОУ ДПО НИРО Учебный проект как технология развития 

творческих возможностей обучающихся 

Чижов А.В. Мастер 

производственного 

обучения 

255 ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения вождению 

автотранспортных средств 

Торлукова С.С. преподаватель 144 ГБОУ ДПО НИРО Теоретические и методические основы 

профессионального образования 

Торлукова С.С. преподаватель 144 ГБОУ ДПО НИРО Воспитание предпринимательского духа в 

рамках реализации общепрофессиональной 

дисциплины экономика в учреждениях ПОО 

(в рамках проекта Еврокомиссии и ТЕМПУС) 

Торлукова С.С. преподаватель 504 ГБОУ ДПО НИРО Профессиональная переподготовка по 

программе методика «Методика 

профессионального образования» 
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VIII Государственно-частное партнерство 

8.1. 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»  
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8.2. Результаты внедрения ГЧП 

 
№№ п/п Социальные 

партнеры 

Направления 

взаимодействия 

Наличие 

договоров 

Проведенные 

совместные 

мероприятия 

Оказание помощи 

социальными 

партнерами в 

укреплении 

учебно-

материальной 

базы и иные цели 

(конкретно что, на 

какую сумму) 

Новые 

предприятия-

партнеры 

1 ОАО Агрофирма 

"Искра"  

Организация 

производственной 

практики 

имеются -Практические 

занятия «Посев 

сельскохозяйственных 

культур на 

закрепленных 

участках»  

  

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 ООО "ПАТРИОТ" -производственная 

практика; 

-экскурсии на 

предприятия; 

-участие в работе ГЭК; 

имеются    
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6 ПАО 

им.А.Ю.Юргенса 

-рецензирование 

дипломных проектов; 

-трудоустройство 

выпускников; 

-обмен опытом по 

новым направлениям 

технологии, 

оборудования;  

-экскурсии и др. 

имеются Стажировка 

преподавателей 

  

7 ООО "Империя" производственная 

практика; 

 

имеются Стажировка 

преподавателей 

  

8 ООО «Арзамасское 

ПО 

«АВТОПРОВОД» 

производственная 

практика; 

-рецензирование 

дипломных проектов 

имеются    

9 ЗАО ТД 

"Богородская 

кожгалантерея 

производственная 

практика 

 

имеются    

10 ООО "СОЛО" производственная 

практика; 

имеются    

11 ЗАО швейная 

фабрика «Восход» 

 имеются Стажировка 

преподавателей 

  

12 ООО «Богородская 

обувная фабрика» 

экскурсии     

13 ООО «ПОРИТЕП»  имеются    
14 Муниципальное 

образовательное 

учреждение ДОД 

(ЦВР) 

  Стажировка 

преподавателей 

  

15 ЗАО «Богородский Производственная имеются Стажировка   
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швейно-

галантерейный 

комбинат» 

практика преподавателей 

16 МУП «Богородское 

ПАП» 

Производственная 

практика 

имеются Стажировка 

преподавателей 

  

17 ЖКХ Производственная 

практика 

имеются Рецензирование 

дипломных проектов 

  

18 ООО «Диваны-

магнолия» 

производственная 

практика 

 

имеются  Ткань для 

отработки 

навыков на 

учебной практике 

 

19 ООО «НАЗ» производственная 

практика 

 

имеются  Металл для 

учебной практики 

по профессии 

сварщик 

 

20 ООО «Швейная 

фабрика №19» 

производственная 

практика 

участие в заседании 

ГЭК, экзаменах 

имеются    

21 ООО «КАРАВАН-

СК» 

Производственная 

практика, экскурсии 

имеются    

22 ООО 

«КамФашионгрупп» 

Производственная 

практика, экскурсии, 

рецензирование 

дипломных проектов, 

участие в заседании 

ГЭК, экзаменах 

имеются Стажировка 

преподавателей 
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8.3. Организация производственной практики на предприятиях 

 
№№ 

п/п 

Наименование  

профессий/  

специальности 

Количество 

 выпускников 

Места прохождения практик Проходили практику на 

оплачиваемых рабочих 

местах (приложить 

подтверждающие 

документы) 

Предприятия  ПОО Ресурсные 

центры 

1 Профессия 

Автомеханик 

21 21 

МУП «Богородское ПАП»-4 чел., ИП 

Быстров П.А.-2 чел., ИП Брусникин 

С.Н.-1 чел., ООО «КАРМАКС»-1 че., 

ИП Зельцер А.Г-2 чел., ООО (СПК) им. 

С.М. Кирова- 1 чел., ООО «Тех-Центр»- 

2 чел., ИП Медведев А.Г. ПК «АРС-

АВТО»)- 1 чел, ИП Садовников С.В.-1 

чел., ООО «Нижегородская 

транспортная компания плюс»-1 чел., 

ИП Чиклимов Д.В-2 чел., ООО 

«Транспортная оптовая компания»- 1 

чел., ИП Полетаев В.В- 1 чел., ООО 

«Агрофирма «Заря»-1 чел. 

   

2 Профессия 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

15 15 

ООО «Поритеп НН»-1 чел., ООО 

«ИВИТЕК»-1 чел., ООО «КРОН-НН»-2 

чел., ООО «Фирмоза»-1 чел., ООО 

«Арзамасское производственное 

объединение «Автопровод»- 1 чел., 

ФГБУ «Государственный Керженский 

Заповедник»-2 чел., филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Нижегородской 

области- 3 чел., МУП «Богородское 
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ПАП»-1 чел., ЧПОУ Богородский СТК 

ДОСААФ Росси-1 чел., ООО «Альтаир 

Энерго Сервис»- 1 чел., ИП Лапшов 

С.В.-1 чел. 

 

3 Профессия Мастер 

общестроительных 

работ 

18 18 

ООО «Алешково»- 1 чел., ООО 

«Астерия»- 2 чел., ООО «ПАТРИОТ»- 2 

чел, ООО «НАЗ»-3 чел., ООО 

«Домастрой»- 1 чел., ООО «Неотон»- 2 

чел., ИП Косенков А.В.- 1 чел., ПАО 

им.А.Ю. Юргенса-3 чел., ИП Чиклимов 

Д.В.- 1 чел., ИП Лыщин В.С.-1чел., ЗАО 

«Лидон»-1 чел. 

   

4 Профессия Штукатур 12 12 

ОАО «ЖКХ»-3 чел.; ЗАО «БШГК»-

3чел.; ПАО им. А.Ю. Юргенса- 2 чел., 

ИП Самсонов Е.А.- 1 чел., ООО 

«КАРМАКС»- 1 чел., ООО Арзамасское 

ПО «Автопровод»-1 чел., ООО 

«Агрофирма Наруксовская»-1 чел. 

  3 

ОАО «ЖКХ»-3 чел 

 

5 Профессия Швея 12 12 

ООО «НАППА»- 4 чел.; ООО 

«Приволжская швейная компания»-2 

чел.; ИП Тарасова Л.А.-3 чел.; ООО 

«Юникс»- 2 чел.; ЗАО «БШГК»- 1 чел. 

  5 

ООО «НАППА»- 4 чел 

«БШГК»- 1 чел 

6 Специальность 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

25 25 

НП «БКЭС»-6 чел., Автошкола 

«Форвард»-4 чел., ИП Денисова Т.Ю- 1 

чел., ООО «ФЛЭШ»- 1 чел., ЗАО 

«БШГК»-3 чел., ИП Иванова М.В-1 чел., 
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ООО «Сильва»- 1чел., ООО «Шторм»- 2 

чел., ОАО «Лакша»- 2 чел., Управление 

образования Павловского района-1 чел., 

ИП Швецов Е.В-1 чел., 

ПАО«САРОВБИЗНЕСБАНК»- 1 чел., 

ООО «Гармония»-1 чел. 

7 Специальность 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

оборудования (по 

отраслям) 

21 21 

ПАО «им. А.Ю. Юргенса-12 чел., ООО 

«ПАТРИОТ»- 9 чел. 

   

8 Специальность 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

15 15 

ООО «Швейная фабрика №19»- 6 чел., 

ООО «Империя»- 2 чел., ООО 

«Приволжская швейная фабрика»-4 чел., 

ООО «КамФашионгрупп»- 2 чел., ООО 

«Бриг»- 1 чел. 
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IX. Независимая система оценки качества в 2016-2017 учебном году 

 

 

9.1. Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2011 
Деятельность по внедрению системы менеджмента качества Результат 

  

 

 

 

9.2. Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации    
Наименование ОПОП Организация, 

проводимая 

аккредитацию  

Дата прохождения Результаты 
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X. Достижения образовательного учреждения в 2016-2017 учебном году 

№ п/п Перечень достижений 

1 Региональный чемпионат  "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia 

Нижегородской области по компетенциям "Технологии моды", "Веб-дизайн", 

"Инженерный дизайн CAD (САПР)", "Графический дизайн" 

"Медаль за профессионализм" в компетенции Инженерный дизайн CAD (САПР)" 

2 Региональный (заочный) этап Всероссийского  конкурса  сочинений – 2016 

1 место в конкурсной группе  в Региональном этапе 

3 Дивизионный этап соревнований "Нижегородская школа безопасности – Зарница" 

в 2016-2017 у.г – 2 место 

4 XV Всероссийский конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды 

"Волжская палитра"3 место 

5 Участие в соревнованиях областной Спартакиады  

победители зоны по шахматам (женщины), финалисты по баскетболу (женщины, 

мужчины), 3 место в финале по баскетболу (женщины) 

6 Акция "Марш поколений 3 место 

7 Областной конкурс чтецов "Тихая моя Родина…"(фольклорные мотивы и образы 

в русской поэзии XIX-XX века)  

Диплом за актерское мастерство 

8 Областной конкурс творческих работ среди обучающихся по антинаркотической 

профилактике "Здоровая Россия – это мы!" Номинация  "Социальная реклама" 3 

место 

9 III Всероссийский конкурс работ "Моя профессия- моё будущее" 1  и 2 места 

направление"Автомобиль – двигатель прогресса", номинация "Эссе" 
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XI. Профориентационная работа, проводимая в образовательном учреждении в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия "дорожной 

карты"  

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Фактический срок 

реализации 

мероприятия 

Непосредственные результаты 

Степень 

исполнения, % 

(для граф 6,7) 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

запланированны

е значения 

показателей 

(индикаторов) 

достигнутые 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

11. Разработка и внедрение 

современных коммуникаций, 

в том числе создание портала 

с методическим медиа-

обеспечением в области 

профориентации и 

информационно-

консалтинговых услуг (на 

сайте размещается 

информация о проведенных 

мероприятиях в разделе 

трудоустройство) 

Зам. директора 

по УПР 

в течение всего 

срока (по 

особому 

графику) 

в течение всего срока 

(по особому графику) 

- расширение 

спектра 

информационно-

коммуникационн

ого обеспечения 

профориентацио

нных 

мероприятий 

- расширение 

спектра 

информационно-

коммуникационн

ого обеспечения 

профориентацио

нных 

мероприятий 

100% — 

22. Проведение мероприятий по 

углубленному изучению 

дисциплин профильного 

уровня на базе ОО 

(1.При кабинетах работают 

предметные кружки и 

созданы объединения 

дополнительного 

образования «Творческая 

мастерская», 

«Робототехника», 

«Эксклюзив», «Авто-

Профи», «Анимационная 

лаборатория», «Калейдоскоп 

моды», «Bit Weekly») 

Преподаватели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

в течение всего 

срока (по 

особому 

графику) 

 

 

 

 

 

в течение всего срока 

(по особому графику) 

 

 

 

 

 

 

 

-развитие 

научного 

мышления 

обучающихся; 

-осознание ими 

своих 

образовательных 

достижений, 

соответствующи

х выбору 

профессий 

-развитие 

научного 

мышления 

обучающихся; 

-осознание ими 

своих 

образовательных 

достижений, 

соответствующи

х выбору 

профессий 

100% — 

33. Работа областной школы ГБПОУ «БПТ» Октябрь 2016 Октябрь 2016 Проявление Грамота 100% — 
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лидеров студенческих 

педагогических отрядов 

«Школа вожатского 

мастерства» (смена 

«Хранители славы» Красный 

плес, студентка – вожатый) 

лидерских 

качеств 

44. Проведение тематических 

викторин, конкурсов, 

ролевых и деловых игр, 

презентаций, выставок и 

ярмарок вакансий в 

соответствии с возрастными 

особенностями  

Встреча с представителем 

кадрового агентства «Люди»; 

Работа кружка «Я 

предприниматель» 

Зам. директора 

по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

24.01.17 

 

-оказание 

помощи 

обучающимся в 

выборе 

профессии, 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории и 

расширении их 

кругозора; 

-знакомство с 

рынком труда по 

профилю 

образования (в 

том числе, 

получение 

информации о 

вакансиях 

работодателей); 

-подготовка 

молодежи к 

активным 

действиям на 

рынке труда 

-оказание 

помощи 

обучающимся в 

выборе 

профессии, 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории и 

расширении их 

кругозора; 

-знакомство с 

рынком труда по 

профилю 

образования (в 

том числе, 

получение 

информации о 

вакансиях 

работодателей); 

-подготовка 

молодежи к 

активным 

действиям на 

рынке труда 

100% — 

55. Проведение тематических 

викторин, конкурсов, 

ролевых и деловых игр, 

презентаций, выставок и 

ярмарок вакансий в 

соответствии с возрастными 

особенностями (игра 

Зам. директора 

по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09, 27.09, 

 

 

 

 

 

 

22.09, 27.09, 29.09 

-оказание 

помощи 

обучающимся в 

выборе 

профессии, 

построении 

индивидуальной 

 

 

 

 

 

 

 

100% — 
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«Карьера»; 

Участие в образовательной 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Школа 

молодого предпринимателя»; 

Обучающийся тренинг 

«Развитие навыков 

трудоустройство»; 

Вебинар «Моя профессия. 

Мой будущий выбор» 

ГБОУВО «Нижегородский 

инженерно-экономический 

университет»; 

Ярмарка вакантных учебных 

мест; 

Работа кружка «Моя 

профессиональная карьера») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

29.09 

 

18-19.10 

 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 2016 

27.10.16 

 

 

 

 

26.11.16 

 

В течении года 

 

 

18-19.10 

 

 

 

 

Октябрь-декабрь 2016 

 

27.10.16 

 

 

 

 

26.11.16 

 

В течении года 

образовательной 

траектории и 

расширении их 

кругозора; 

-знакомство с 

рынком труда по 

профилю 

образования (в 

том числе, 

получение 

информации о 

вакансиях 

работодателей); 

-подготовка 

молодежи к 

активным 

действиям на 

рынке труда 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

свидетельства 

 

 

 

 

Сертификаты 

66. Проведение областных 

конкурсов и чемпионатов 

профессионального 

мастерства, инновационных 

проектов, молодежных 

конференций, региональных 

этапов Всероссийских 

программ 

(Участие в олимпиадах 

профессионального 

мастерства по укрупненным 

группам: 

-09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника; 

-15.00.00 Машиностроение; 

29.00.00 Технология легкой 

промышленности 

Участие в областных 

технических чтениях 

Участие в региональном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.16 

 

 

-

совершенствован

ие стандартов 

подготовки 

кадров; 

-выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Участие 
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чемпионате World Skils по 

компетенциям: 

Технология моды; 

Web-Дизайн; 

Инженерный Дизайн СДД 

(САПР); 

Графический дизайн 

 

 

 

21-23.09.16 

 

21-23.09.2016 

 

участие 

 

77. 

 

Проведение культурно-

массовых мероприятий, в 

том числе: дней открытых 

дверей, дней 

профориентации, экскурсий 

на предприятия и в музеи 

предприятий и ОО, встреч с 

ветеранами труда, 

новаторами и 

рационализаторами 

предприятий, успешными 

выпускниками и другие 

(Экскурсии на предприятия 

Богородского района, 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства для школьников 

«Старт-Профи», 

Анкетирование студентов 1 и 

4 курса «Дорожная карта»). 

Встреча «Твой выбор» с 

психологом из кадрового 

агентства «Мажордомъ»; 

встреча с представителем 

университета «СИНЕРГИЯ» 

Зам. директора 

по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2017, 

27.03.2017 

 

22-24.03.2017 

 

11.05.2017 

 

30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2017, 27.03.2017 

 

22-24.03.2017 

 

11.05.2017 

 

30.03.2017 

-повышение 

интереса 

обучающихся к 

востребованным 

в регионе 

профессиям, 

специальностям; 

-формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции и 

положительного 

отношения к 

различным 

видам 

профессиональн

ой деятельности 

и людям; 

-

профессиональн

ый выбор; 

-включение 

обучающихся в 

деятельность, 

связанную с 

профилем 

дальнейшего 

обучения 

повышение 

интереса 

обучающихся к 

востребованным 

в регионе 

профессиям, 

специальностям; 

-формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции и 

положительного 

отношения к 

различным 

видам 

профессиональн

ой деятельности 

и людям; 

-

профессиональн

ый выбор; 

-включение 

обучающихся в 

деятельность, 

связанную с 

профилем 

дальнейшего 

обучения 

100% — 
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II. Производственное обучение 

 

Организация практики осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Организационное: 

-составление графика практики; 

-составление плана работы по практике; 

-подготовка документации: рабочие программы, календарно-тематические 

планы и другое; 

-заключение договоров о практике с промышленными предприятиями 

(организациями) г. Богородска, Богородского района; 

-проведение вводных инструктажей по охране труда;  

-мониторинг результатов практики; 

2 Учебно-методическая работа: 

-составление документации по практике; 

-рассмотрение вопросов по практике на педсоветах, методических советах, 

заседаниях ЦК; 

-участие в семинарах, конференциях по вопросам практики внутри 

техникума и в других образовательных учреждениях. 

3.Развитие технического (профессионального) творчества студентов: 

-составление плана работы студенческого научного общества; 

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

-проведение заседаний студенческого научного общества; 

-участие во внутритехникумовских, городских, зональных и областных 

мероприятиях; 

-проведение заключительной научно-практической конференции; 

-проведение выставок творческих работ обучающихся. 

4.Социальное партнерство с базами практики: 

-заключение договоров о практике; 

-заключение договоров на подготовку и трудоустройство выпускников (для 

утверждения контрольных цифр приема); 

-экскурсии на промышленные предприятия; 

-встречи и беседы с ведущими специалистами; 

-участие специалистов в рецензировании дипломных проектов; 

-участие специалистов в квалификационных экзаменах и ГИА; 

-проведение курсов повышения квалификации для специалистов 

предприятий; 

-трудоустройство выпускников. 
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5.Контроль за учебной и производственной практикой: 

-контроль за посещаемостью студентов в период всех видов практик; 

-приглашение родителей неуспевающих студентов для беседы; 

-выезд на дом к неуспевающим студентам; 

-вызов неуспевающих студентов на заседание административной комиссии; 

-контроль за ведением журналов по практике. 

6.Трудоустройство выпускников: 

-анкетирование выпускников в целях прогноза трудоустройства; 

-участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 

-работа службы содействия трудоустройству выпускников; 

-сотрудничество с ГКУ ЦЗН Богородского района (подписан договор на 

учебный год); 

-мониторинг трудоустройства выпускников; 

-участие в семинарах (конференциях) по вопросам трудоустройства. 

 

Учебная и производственная практика организовывалась на базе 

учебных мастерских техникума и на базе промышленных предприятий г. 

Богородска и Богородского района: ООО "Патриот", ПАО им. А.Ю. 

Юргенса, ООО "СОЛО", ОАО "Нижегородский автомеханический завод", 

ОООПКФ "Детская мода", ООО «Империя», МУП «Богородское ПАП», ООО 

«Агрофирма «Заря» ООО Агрофирма «Искра», ООО «Проспект», ООО 

«Неотон», ЗАО «Лидон», ООО «Богородское ППР», ООО «Приволжская 

швейная компания», ООО «КамФашионгрупп», ООО «Швейная фабрика 

№19» и др. С данными предприятиями были подписаны договоры о практике 

на 2016-2017 учебный год. На перечисленных предприятиях была 

организована практика по профилю специальности и преддипломная для 

студентов специальностей: 29.02.04 "Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий", 15.02.01 "Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 09.02.05 

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

"Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", 08.01.07 

"Мастер общестроительных работ", 13.01.10 "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) ", 29.02.01 

"Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи" 

7. Профориентационная работа 

-Ярмарка вакансий учебных мест (совместно с ГКУ ЦЗН Богородского 

района); 

-рекламные проспекты, публикации в СМИ; 
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-экскурсии для учащихся школ; 

-встречи с учащимися школ и их родителями; 

-Старт-Профи. 

8.Трудоустройство выпускников: 

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

Богородского района: 

- ООО «Агрофирма «Заря», 

- ООО Агрофирма «Искра», 

- ООО "Нижегородский автомеханический завод", 

- ООО «Труд» г. Нижний Новгород, 

- ООО «Приволжская швейная компания» 

-проводилось анкетирование выпускников с целью прогноза 

трудоустройства; 

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

- встречи с психологом Евгенией (представитель «Колесо»); 

-консультации специалистов ГКУ ЦЗН Богородского района (для студентов 

выпускных групп); 

-встречи с представителями высших учебных заведений: 

Университета «СИНЕРГИЯ» 

-заключение договоров на подготовку и трудоустройство выпускников на 

2017 ,2018 года. 
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Результаты практик студентов техникума за 2016-2017 уч. год: 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

2 курс 

УП 02 07.09.16-

27.06.17 

Кольцов А.С. 

Саляев И.В. 

Слесарная 

мастерская 

90% 

(Козлов, 

Янин) 

 

ПП 02 15.12.16-

28.12.16; 

13.04.17-

19.04.17 

Кольцов А.С 

Кодолов Л.А. 

Саляев И.В. 

предприятия 90% 90% 

УП 04  15.06.17-

28.06.17 

Кодолов Л.А.  

Красильников 

В.В.  

Слесарная 

мастерская  

Текущие 

отметки 

 

ПП 04  20.04.17-

03.05.17 

Красильников 

В.В.  

предприятия  68%(текущие 

отметки) 

 

3 курс 

УП 01  18.01.17-

15.03.17 

Кабатов В.М. мастерская Текущие 

отметки 

 

ПП 01 22.06.17-

28.06.17 

Саляев И.В. предприятия Текущие 

отметки 

 

УП 02 06.09.16-

01.06.17 

Кольцов А.С. мастерская 100% 50% 

ПП 02 22.09.16-

28.09.16; 

08.06.17-

21.06.17 

Кольцов А.С. предприятия 100% 50% 

УП 04  20.09.16-

20.12.16. 

Кодолов Л.А. мастерская Текущие 

отметки 

 

ПП 04  29.09.16-

05.10.16 

Кодолов Л.А. предприятия Текущие 

отметки 
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4 курс 

УП 01  01.09.16-  

13.10.16  

Кабатов В.М. 

Кольцов А.С. 

техникум 100% 62% 

ПП 01  21.11.16-  

26.11.16  

Саляев И.В. предприятия  100% 90% 

УП 02  13.10.16-  

12.12.16 

Кабатов В.М.  

Кольцов А.С. 

Саляев И.В. 

техникум  100% 38% 

ПП 02  14.11.16-  

19.11.16  

Кольцов А.С. 

 

предприятия  100% 100% 

УП 03  31.10.16-

05.11.16  

Синицына 

Т.Е. 

Торлукова 

С.С. 

техникум  100% 52% 

ПП 03  07.11.16-  

12.11.16 

Синицына 

Т.Е. 

Торлукова 

С.С. 

предприятия  100% 76% 

ПДП  20.04.17-

17.05.17  

Кольцов А.С.  

Королев Н.С.  

Кабатов В.М.  

предприятия  100% 100% 

 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Наименовани

е практики  

Период  Руководител

и практики  

Место 

прохождени

я практики  

Успеваемост

ь  

Качеств

о  

2 курс 

УП 01  22.12.16

-  

28.12.16

; 

12.01.17

-

22.02.17  

Макарова 

Н.И.  

кабинет 100% 26% 

УП 01 12.01.17

- 

Сазанова 

А.С. 

мастерская 100% 74% 
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01.03.17 

ПП 01  15.06.17

-  

21.06.17  

Макарова 

Н.И.  

предприятия Текущие 

отметки 

 

УП 02  23.03.17

-  

31.05.17  

Пицхелаури 

Г.И.  

мастерская Текущие 

отметки 

 

ПП 02  22.06.17

-  

05.07.17  

Кривцова 

И.И.  

предприятия  Текущие 

отметки 

 

УП 03 23.02.17

- 

22.03.17 

Кривцова 

И.И. 

мастерская Текущие 

отметки 

 

 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Наименование 

практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемость  Качество  

3 курс 

УП 01  12.01.17-

22.02.17 

Макарова 

Н.И. 

Кабинет 100% 47% 

ПП 01  22.06.17-

28.06.17 

Макарова 

Н.И. 

Предприятия 100%  47% 

УП 02  23.03.17-

31.05.17 

Пицхелаури 

Г.И. 

Кабинет 100% 67% 

ПП 02 15.06.17-

21.06.17 

Пицхелаури 

Г.И. 

Предприятия 100% 60% 

УП 03 23.02.17-

22.03.17 

Кривцова 

И.И 

Мастерская 100% 40% 

ПП 03 08.06.17-

14.06.17 

Кривцова 

И.И. 

предприятия 100% 60% 

4 курс 

УП 02 30.01.17-

03.04.17 

Пицхелаури 

Г.И. 

техникум 100% 60% 

ПП 02 12.01.17-

18.01.17 

Сазанова 

А.С. 

предприятия 100% 69% 
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УП 04 31.01.17-

04.04.17 

Торлукова 

С.С. 

техникум 100% 44% 

ПП 04 19.01.17-

25.01.17 

Торлукова 

С.С. 

предприятия 100% 38% 

УП 05 05.09.16-

10.12.16 

Пицхелаури 

Г.И. 

техникум 100% 50% 

ПП 05 13.12.16-

26.12.16 

Сазанова А. 

С. 

предприятия 100% 75% 

ПДП 20.04.17-

17.05.17 

Макарова 

Н.И. 

Пицхелаури 

Г.И. 

Кривцова 

И.И. 

предприятия 100% 60% 

 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Наименовани

е практики  

Период  Руководител

и практики  

Место 

прохождени

я практики  

Успеваемост

ь  

Качеств

о  

2 курс 

УП 01  12.01.17

-  

12.04.17 

Люлин Д.В. 

Молоткова 

О.Е. 

техникум 92% 

(Софронов, 

Волкова) 

87% 

ПП 01  13.04.17

-

03.05.17 

Молоткова 

О.Е.  

Люлин Д.В. 

предприятия  100% 92% 

3 курс 

УП 02  12.01.17

-  

31.05.17  

Миронов 

А.А. 

Колотилов 

А.В. 

техникум  100% 77% 

ПП 02  08.06.17

-  

28.06.17  

Колотилов 

А.В. 

Миронов 

А.А. 

предприятия  100% 59% 

4 курс  
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УП 03  12.01.17

-

05.04.17 

Люлин Д.В. 

Колотилов 

А.В. 

техникум  100% 88% 

ПП 03  10.04.17

-

15.04.17 

Люлин Д.В. 

Колотилов 

А.В 

предприятия  100% 72% 

УП 04   Колотилов 

А.В. 

техникум  100% 80% 

ПП 04  20.12.16

-

26.12.16 

Миронов 

А.А. 

Колотилов 

А.В. 

предприятия  100% 60% 

ПДП  20.04.17

-

17.05.17 

Колотилов 

А.В. 

Миронов 

А.А. 

Люлин Д.В. 

предприятия  100% 76% 

 

Автомеханик  

Наименование 

практики  

Период  Руководител

и практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемост

ь  

Качество  

2 курс 

УП 01 01.09.16

-

09.03.17 

Мельников 

А.Н. 

Красильнико

в В.В. 

мастерская 100% 95% 

ПП 01 12.01.17

-

08.03.17 

Смолина 

Н.А. 

Красильнико

в В.В. 

Мельников 

А.Н. 

предприятия 100% 100% 

УП 03 21.03.17

-

23.06.17 

Мельников 

А.Н. 

Кольцов А.С. 

мастерская 95% 91% 

3 курс 

ПП 02  11.10.16 Красильнико предприятия 100% 100% 
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-

17.10.16 

в В.В. 

УП 03  05.09.16

-

10.10.16 

Красильнико

в В.В. 

мастерская 100% 100% 

ПП 03 18.10.16

-

31.10.16 

Красильнико

в В.В. 

предприятия 100% 100% 

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Наименовани

е практики  

Период  Руководители 

практики  

Место 

прохождени

я практики  

Успеваемост

ь  

Качеств

о  

1 курс 

УП 01 03.04.17

-

15.04.17 

Мельников 

А.Н. 

Красильнико

в В.В. 

мастерские 95% 

(Лопухов) 

81% 

ПП 01  17.04.17

-

29.04.17 

Кодолов Л.А. предприятия 100% 72% 

2 курс 

УП 01 01.03.17

-

17.05.17 

Иванин А.И. 

Мельников 

А.Н. 

мастерские 100% 62% 

ПП 01 15.09.16

-

12.10.16

; 

18.05.17

-

28.06.17 

Кодолов Л.А. предприятия 100% 62% 

УП 03  02.02.17

- 

04.05.17 

Красильнико

в В.В. 

мастерские 100% 62% 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Наименовани

е практики  

Период  Руководител

и практики  

Место 

прохождени

я практики  

Успеваемост

ь  

Качеств

о  

1 курс 

УП 01 26.01.17

-

28.06.17 

Михайлов 

Е.В. 

мастерская 94% 88% 

3 курс 

УП 01 07.09.16

-

19.11.16 

Михайлов 

Е.В. 

мастерская 100% 53% 

ПП 01 17.10.16

-

19.10.16 

Михайлов 

Е.В. 

предприятия 100% 56% 

УП 03 10.09.16

-

12.10.16 

Михайлов 

Е.В. 

мастерская 100% 60% 

ПП 03 20.10.16

- 

05.11.16 

Михайлов 

Е.В. 

предприятия 100% 73% 

 

Мастер общестроительных работ 

Наименование 

практики  

Период  Руководите

ли практики  

Место 

прохождения 

практики  

Успеваемост

ь  

Качеств

о  

3 курс 

УП 07 15.10.16-

28.12.16 

Пчелин 

Ю.А. 

мастерская 100% 33% 

ПП 07 01.09.16-

12.10.16 

Трокова 

Т.Н. 

предприятия 100% 72% 
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III. Методическая работа 
 

 В 2016-2017 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 . 

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,  проектная деятельность студентов как 

средство повышение качества профессионального образования». 

Формы деятельности ЦМК: 

-входное тестирование ; 

-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС; 

-обобщение передового опыта; 

-конференции; 

-олимпиады; 

-профориентационная работа; 

-реализация межпредметных связей 

-аттестация преподавателей; 

-КПК; 

-предметные недели 

-городские спортивные соревнования; 

-внедрение Интернет-ресурсов; 

конкурс ЦМК;  

 

-разработка КИМ; 

-конкурс методических разработок; 

-конкурс УМК ; 

 

-городская олимпиада по английскому языку; 

 -проектная деятельность преподавателей и студентов; 

 

-заочная Всероссийская предметная олимпиада 

-областная конференция «Музей- пространство интеграции: история и 

современность, факты и события» 

-районный конкурс «Осень в краю Березополья» 
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-районный конкурс творческих проектов «Год  литературы на молодежной 

волне» 

-областная олимпиада по русскому языку и культуре речи 

 

-Всероссийский конкурс сочинений (1 место) 

-общетехникумская научно-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 ; 

- 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 , метод проектов); 

- социальное партнерство с предприятиями легкой промышленности; 

- работа в рамках экспериментальной деятельности; 

- проектная деятельность. 

-общетехникумская конференция « Проектно-исследовательская деятельность 

преподавателей и студентов» 

- техникум -  открытое образовательное пространство (социальное партнерство: 

организация базы практик, согласование содержания рабочих программ 

вариативной части, программ профессиональных модулей и комплектов КОС 

модулей с работодателями, сетевое окружение)  

ЦМК  специальности 29.02.01 29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи и швейных изделий. 

Цели и задачи: работа по модели учреждения СПО как открытой 

образовательной системы, внедрение проектной технологии как средство 

повышения качества образовательного процесса, адаптация в учебный процесс 
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ФГОС, обеспечение различных траекторий непрерывного профессионального 

образования. 

Формы деятельности ЦМК: 

-КПК  

- использование инновационных технологий; 

- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

-областная олимпиада профессионального мастерства по профильному 

направлению 29.00.00 «Технологии легкой промышленности» 

-участие в конференции и публикация материалов в сборнике 10 

межрегиональной научно-практической конференции, посвященной памяти 

Н.В.Горюнова 

- техникум - открытое образовательное пространство 

-выставка творческих работ студентов 

- мастер-класс 

- конкурс профессионального мастерства 

-предметная неделя 

- открытый уроки 

-областные конкурсы 

-аттестация 

-общетехникумская научно-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 деятельности и внедрение проектной деятельности в 

образовательный процесс, обеспечение различных траекторий полноценного 

непрерывного профессионального образования 

Формы деятельности: 

- разработка учебно-методической документации по ТОП -50 

-КПК 

- участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (медаль за 

профессионализм) 

 

-  работа в рамках экспериментальной деятельности 

-методическое и дидактическое обеспечение ФГОС 

-  корректировка рабочих программ и профессиональных модулей 

-дипломное проектирование на основе практических данных; 

-разработка УМК по дисциплинам; 

-создание презентаций; 

-социальное партнерство. 

- участие в профессиональной игре «Старт-профи» 
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-региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности СПО по профильному направлению 15.00.00. 

Машиностроение 

-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 

по теме «Модель учреждения СПО как открытой образовательной системы» и 

внедрение проектной технологии. 

Формы деятельности ЦМК: 

- разработка учебно-методической документации по ТОП -50 

-КПК; 

- аттестация 

-профориентационная работа; 

-работа в рамках экспериментальной деятельности; 

-конференции; 

 

конкурс УМК  

-конкурс ЦМК;  

-конкурс кабинетов; 

-конкурс методических разработок  

-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; 

-проектная деятельность; 

-техникум как открытая образовательная система; 

- участие в вебинарах по проблемам внедрения новых стандартов; 

-разработка УМК по дисциплинам; 

- общетехникумская конференция « Проектно-исследовательская деятельность 

преподавателей и  студентов» ; 

-дипломное проектирование на реальной основе; 

-районный фотоконкурс «  Мир природы в объективе» (3 место) ; 

- областной конкурс методразработок классных часов среди педработников 

«Формула здоровья» (2 место) ; 

- обучение на областном уровне «Моя карьера» ; 

- участие в областном конкурсе Мастер года-2016 (4 место, поощрительный 

приз) ;    
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-участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» ; 

-техникумская олимпиада 

. 

-неделя специальности 

-профессиональная эстафета «Старт-профи» 

-открытые уроки 

-организация и проведение семинара-тренинга «Современные технологии и 

основы карьерного роста» в рамках деловой части  третьего Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

- участие в восьмом Всероссийском творческом конкурсе «Информационные 

методики и технологии в обучении -2016»  

-Всероссийская заочная эстафета педагогических знаний «Профессиональная 

компетентность педагога СПО» направление «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе» (2 место) 

-публикация в СМИ «Педразвитие.ру «Экспертные системы в ремонтных 

службах кожевенного производства» 

-онлайн-олимпиада  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

введения ФГОС» (1 место) 

-областная олимпиада профессионального мастерства по профильному 

направлению 09.00.00 информатика и вычислительная техника  

-Всероссийский заочный конкурс «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности» (1 место)  

ЦМК  по профессиям.  

-Основные цели и задачи: воспитание и подготовка высококвалифицированных 

рабочих, сохранение контингента 

Формы деятельности ЦМК: 

-  обновление рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

согласно ФГОС 

-предметная неделя 

-третий Всероссийский конкурс педагогических и учебно-профессиональных 

проектов номинация «Конспект  урока производственного обучения» (3 место) 

-третий Всероссийский конкурс работ «Моя профессия -мое будущее» по 

направлению «Автомобиль – двигатель прогресса» (1место) 

-третий Всероссийский конкурс «Моя профессия – мое будущее» по 

направлению «Автомобиль – двигатель прогресса» в номинации «ЭССЕ» (2 

место) 

-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС. 

-профессиональная игра «СТАРТ –профи» 

     -конкурс методических разработок ,ЦМК 

-     конкурс Лучший по профессии «Автомомеханик» 

    - предметные недели 
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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 и 

внедрение проектной технологии в образовательный процесс как средство 

повышения качества профессионального образования 

 

Цель: инновационная деятельность и исследования в педагогической 

деятельности как условие развития техникума 

 

 Техникум включен в экспериментальную деятельность по линии  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. Организация круглых столов, 

классных часов, профессиональных игр с работодателями. В рамках 

экспериментальной деятельности разработана Программа развития ГБПОУ 

«БПТ», Стратегия развития ГБПОУ «БПТ». 

В декабре 2016 г. по экспериментальной деятельности был отправлен отчет 

«Мониторинг деятельности ГБПОУ «БПТ в условиях реализации 

инновационного сетевого образовательного проекта» и подготовлен материал 

для публикации в сборнике. 

 По проектной деятельности формируется база: методические 

рекомендации, методические разработки, проектные студенческие работы. 

Курсы повышения квалификации по проектной деятельности прошли два 

преподавателя.   

 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). 
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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. Была поставлена цель: повышение 

качества профессионального образования  (повысилось на 7 %) В 2015-2016 

уч.году качество 25%,а в 2016-2017 уч.г.-32 % 

-«Проектно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей" (15 

преподавателей и 42 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   – 8 человек из них 5 человек на первую квалификационную 

категорию; 3 преподавателя на высшую . Пять преподавателей повысили свою 

квалификационную категорию. На соответствие занимаемой должности 

аттестовались 6 человек . Из 45 педагогических работников высшую категорию 

имеют 12 человек, первую – 15 человек и СЗД – 12 человек.   . Курсы 

повышения квалификации были пройдены как в очной форме, так и 

дистанционно( на базе НИРО и  дистанционно) – 16 чел.. В настоящее время 

все преподаватели и мастера производственного обучения прошли курсы 

повышения квалификации, 

Преподаватели посещали открытые мероприятия по изучению и внедрению 

новых технологий, совершенствующих процесс преподавания, для повышения 

самообразования, а именно: 

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

Областной семинар-совещание в НИРО   «Мониторинг реализации 

инновационного образовательного сетевого проекта Модель учреждения СПО 

как открытой образовательной системы ( С.В.Жильцова) 

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

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

А.С., Салова Л.В.) 
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Областная консультация в НИРО по аттестации (Кузнецова Л.Л., Куклева 

Т.В.,., Ошарина А.Е.).  

 

Исследовательская деятельность включала следующие направления: 

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

дипломные работы, выполнение нестандартных  проектных работ) 

-внеаудиторная (внутренние формы-конференции, олимпиады, объединения 

дополнительного образования; внешние формы- конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады, научные конференции, инженерно-технические чтения, 

выставки творческих работ) 

- создание  учебно – методической документации по ТОП -50 

- разработка дидактических материалов, учебных пособий, методических 

разработок, рекомендаций 

- работа Научного общества 

-  подготовка материала для областных   конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

научно- практических конференций  (Макарова Н.И., . А.Е.Ошарина, , 

О.Е.Молоткова, В.М.Кабатов, Мухина Е.В., Куклева Т.. Мельников А.Н 

.,Кольцов А.С., Торлукова С.С.) 

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

С.В.,   Молоткова О.Е., Розоренова И.В.,  Мельников А.Н., Мухина Е.В., Н.С., 

Кузнецова А.А., Челышева И.Ф., .,Сазанова А.С. Трокова Т.Н., Скуточкина 

С.В.Абдюшева Е.И., Тарасенко О . Г.) 

-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 , разработка 

учебно-методической документации по ТОП 50, проектная деятельность. 

Посещение занятий 

 Мастерство преподавателя шлифуется и при проведении открытых 

уроков, открытых классных часов, при проведении внеклассных открытых 

мероприятий и при  взаимопосещении уроков других преподавателей. 

Открытых уроков и открытых классных часов было дано  40 часов следующими 

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

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

Колотиловым, Г.И.Пицхелаури, Макаровой Н.И., Троковой Т.Н.   
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Открытых внеклассных мероприятий проведено 50 часов ( Мельников А.Н., ., 

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

В.В, Кольцов А.С., Трокова Т.Н., Мухина Е.В.,Челышева И.Ф.) 

Всего взаимопосещений  450 часов.(в прошлом учебном году 412 часов) 

При посещении уроков обращалось внимание на создание проблемных 

ситуаций, требование осознанности при ответах, применение оригинальных 

методов и приемов обучения , на сформированность общих и 

профессиональных компетенций согласно ФГОС.  

 

Методические разработки 

 

Общее количество методического материала – 131 ( в прошлом учебном году 

156 экземпляра) и полный комплект учебно-методического материала по ТОП-

50 для двух специальностей 

С целью проведения мониторинга деятельности  педкадров  проводились 

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

цикловая методическая комиссия года», смотр-конкурс кабинетов и 

лабораторий, «Лучший УМК» 

 

 

Конкурс «Новые имена» 

 

Фамилии 

участников 

Показатели, баллы Общее 

количество 1 2 3 4 

Молоткова О.Е. 2 2 2 2 8 

Макарова Н.И.. 2 2 1 2 7 

Абдюшева Е.И. 1 2 1 1 5 

 

Лучший преподаватель: 

 

1. Молоткова. О.Е.    

2. Макарова Н.И..     

3.Абдюшева Е.И.. 

 

Конкурс «Лучшая цикловая методическая комиссия года» 

1место- О.Е.Молоткова. 

2 место – Е.В.Мухина 

3 место-Мельников А.Н.. 

 

Конкурс Лучший УМК 

1 место-Розоренова И.В. 

2 место- Жиляева С.И. 

3 место – Люлин Д.В. 
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Смотр – конкурс кабинетов 

Лучший зав. кабинетом. 

1 место-Мельников А.Н. 

2 место-Сазанова 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.). 

 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 33 

мероприятий различного уровня, количество участников 390 чел., призовых 

мест 6) 

Вся работа, проведенная в 2016-2017 учебном. г. отражена в протоколах 

заседания методического совета. 

 Создан банк рабочих программ дисциплин , профессиональных модулей, 

комплектов контрольно-оценочных средств в электронном виде и на бумажном 

носителе по всем специальностям и профессиям. 

 Таким образом,  методическая работа за прошедший год была более 

насыщенной и плодотворной по сравнению с 2015-2016 учебным годом. 
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IV. Отчеты председателей ГЭК 

 

Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Государственной экзаменационной комиссией в период с 16.06.17 по 

27.06.17 было заслушано 25 дипломных проектов. Основная тематика 

дипломных проектов разработка, внедрение и адаптация АИС модулей по 

сопровождению интернет сайтов организаций. 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)  - 8 работ• 

3(удовлетворительно)  - 5 работ 

 

Средний балл - 4,3 

По результатам защиты членами комиссии было рекомендовано выдать 

5  дипломов  с отличием. 

Представленные к защите дипломные проекты отражали разработку веб-

ресурсов по стандарту Web 2.0, а также десктопных приложений на 

востребованном языке Java. В дипломных работах были произведены 

экономические расчеты, реально отражающие стоимость на программные 

продукты. В большинстве дипломных работ вопрос о технике безопасности 

представлен устаревшими данными. Некоторые выпускники не давали 

правильных определений по базовым понятиям. Места прохождения 

преддипломной практики не соответствуют темам дипломных проектов. 

Рекомендуется изложенные выше недостатки учесть в последующих 

дипломных проектах.. 

Председатель ГЭК                                                                   Галин С.Н 
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

В период с 23-26 июня 2017 года состоялась защита дипломов студентов 

7-8К группы по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий». Было заслушано и оценено 15 дипломных 

проектов.  

 

Из них защитилось: 

6 человек на 5 (отлично) 

6 человек на 4 (хорошо) 

3 человек на 3 (удовлетворительно) 

 

Дипломные проекты были разработаны по 2 направлениям: 

1)Теоретические аспекты. 

2)Проектно-конструкторский раздел 

3)Организация работы структурного подразделения. 

В теоретических аспектах студентки прогнозировали тенденции моды, 

которые так важны при выборе модели изделия. Был выбран источник 

вдохновения, который повлиял на разработку коллекций моделей с элементами 

трансформации. Коллекция и источник вдохновения были представлены на 

плакатах в красочном и аккуратном виде. 

В проектно-конструкторском разделе представлены правильные чертежи 

конструирования контрольных и раскройных лекал. Студентки Ким Алла 

Ростиславовна и Дружинина Ольга Дмитриевна порадовали умением 

разрабатывать лекала в САПРе. 

По организации работы структурного подразделения студенты показали 

умения правильно организовывать поточные процессы соединения деталей, 

которые занимают наибольший объем по трудоемкости  и количеству 

неделимых операций  

Представлена таблица оборудования для пошива изделия. 

В экономической части калькуляция со статьями затрат составлена верно. 

Все защиты были представлены с презентацией, которая 

продемонстрировала пошаговую работу над проектом, а также демонстрацией 

готового изделия. 
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Изделия представлены разные: платье вечернее, платье нарядное с 

черным поясом, платье для повседневной носки с элементами трансформации( 

с отстегивающейся баской), была представлена юбка "романтического стиля" 

персикового цвета с оригинальным воланом на передней части юбки. студентки 

рассмотрели разные виды ткани: костюмная ткань, шифон, атлас, кружево, 

трикотаж. Платье Чистяковой Анны Вадимовна выполнено чисто и аккуратно, 

главная его особенность- кружевное полотно. 

Общим недостатком защиты студентов, является незнание ораны труда. 

 

Председатель ГЭК     Хохлова Е.Ю.  

 

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 в течении 3 дней. К защите был 

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

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

оборудования кожевенных предприятий, таких как завод им. Юргенса и завод 

Хромтан (ООО Патриот). Качество выполнения графической части и 

пояснительной записки в основном хорошее.  

Экономическая часть состоит из определения затрат на проведение 

ремонта. 

При защите дипломных проектов учащиеся показали хорошие знания 

специальных дисциплин, технологии производства, методов ремонта 

технологического оборудования кожевенных заводов. 

При защите дипломных проектов комиссия оценила их следующим 

образом: 

5(отлично) - 4 чел. (19%) 

4(хорошо) – 12 чел (57%) 

3(удовлетворительно) – 5 чел (24 %) 

В целом большинство учащихся показали стабильные знания и уверенно 

отвечали на вопросы членов ГЭК. Как предложение нужно выдавать более 

разнообразные темы проектов – это поможет избежать шаблонов в работе над 

ними. 
 

Председатель ГЭК:     Д.М.Киреёнок 
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

 с 19 по 23 января    2017 года 

 

Государственной экзаменационной комиссией     с 19 по 23 января 2017 

года была рассмотрена 21 выпускная квалификационная работа, выполненных 

студентами политехнического техникума. Защита выпускных 

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

присутствии комиссии выполняли практическую квалификационную работу,  

23 января защищали письменную экзаменационную работу.  

Все работы имели задачу по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей. Для всех обучающихся руководителями выпускных работ были 

выданы специальные задания. 

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» - 11 человек( 52 %)  

« 4» - 8 человек ( 38 % )  

«3» -  2 человека ( 10% ) 

Защита письменной экзаменационной работы 

« 5» - 8 человек( 38 % ) 

« 4» - 10 человека( 48 %  ) 

«3» - 3 человек (14 %) 

 

 

Председатель ГЭК      А.Н. Кошелев 
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

 

Государственной экзаменационной комиссией  19-24 января 2017 года было 

рассмотрено 14 выпускных квалификационных работ, выполненных студентами 

политехнического техникума. Защита выпускных квалификационных работ 

проходила в два этапа. 

19-20 января студенты в присутствии комиссии выполняли практическую 

квалификационную работу. 

23 и 24 января защищали письменную квалификационную работу. Все работы 

имели задачу по монтажу,  описанию и анализу  схемы электроустановок с 

автоматическим управлением электроснабжения. 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»-8 человек (57%) 

« 4» -2 человек ( 14 % ) 

«3» - 4 человека ( 29 % ) 

 

Защита письменной экзаменационной работы 

«5»-     6 человек (42 %) 

«4» -    4   человека (29 %) 

«3» -    4   человек (29 %) 

 

 

Председатель аттестационной комиссии   А.Б. Горохов 
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Отчет 

о работе государственной экзаменационной  комиссии  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

Государственной экзаменационной комиссией  19-25 января 2017 года было 

рассмотрено 18 выпускных квалификационных работ, выполненных студентами 

политехнического техникума. Защита выпускных квалификационных работ 

проходила в два этапа. 

19-20 января студенты в присутствии комиссии выполняли практическую 

квалификационную работу. 

23 и 24 января защищали письменную квалификационную работу. Все работы 

имели кладке стены и сварке металлоконструкций. 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»-5 человек (28%) 

« 4» -9 человек ( 50 % ) 

«3» - 4 человека ( 22 % ) 

 

Защита письменной экзаменационной работы 

«5»-     7 человек (39 %) 

«4» -    7   человека (39 %) 

«3» -    4   человек (22 %) 

 

 

Председатель аттестационной комиссии    Н. А. Тиханов 
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V. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в техникуме реализовывалась  в соответствии с 

программой  воспитательной работы на 2012-2017 гг., программой  и планами  

воспитательной работы на учебный год по следующим направлениям в работе с 

обучающимися: 

1. Развитие системы  дополнительного образования 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика охвата студентов объединениями доп. 

образования не ниже среднего областного показателя 

2.Положительная динамика охвата детей группы риска дополнительным 

образованием 

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

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

Вся система доп. образования работала  в соответствие с расписанием 

кружков и секций на 1 и 2 полугодие учебных  лет.   

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. 

За отчетный  период всего было открыто и работали 7 новых объединений (2– 

социально-педагогической, 2 – естественнонаучной, 2- технической, 1-

художественной  направленностей) из 19. 

Это следующие объединения технической направленности: "ТРИЗ", "BIT 

Weekly"; 

социально-педагогической направленности: "Я - предприниматель", 

"Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма" (в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ);   

художественной направленности:  "Калейдоскоп моды"; 

естественно-научной направленности: "Занимательная физика", "Научная 

лаборатория". 

Внесены изменения в программы объединений доп.образования 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой 

направленностей с целью гармонизации межнациональных отношений, 

формирования неприятия террористических идей (это объединения "Творческая 

мастерская", "Встреча", "Редакция студенческой газеты "Шпаргалка"). 

  Отчетный период Всего состоит на 

всех видах учета 

Заняты в 

доп.образовании 

техникума/ % 

01.06.2016 16 6/38 

01.06.2017 14 5/35 
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Информация об организации дополнительного образования 

на 01.06.2017 
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2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Наличие  в ОО мероприятий патриотической направленности 

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

отношению к правонарушениям   

Работа в данном направлении строилась  в рамках реализации планов 

работы: 

- плана мероприятий в рамках  областной молодежной  акции  "Марш 

поколений" в 2016-2017 учебный год; 

- перспективного плана работы по защите от террористических угроз и по 

гармонизации межнациональных отношений в образовательной среде ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" на 2016-2017 учебный год; 

- плана мероприятий по профилактике асоциального поведения в ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" на 2016-2017 годы; 

  - плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум" на 2015-2017 годы; 

-плана единых тематических классных часов в учебных группах на 2016-

2017 учебный год; 

- плана мероприятий  ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" по 

празднованию 800-летия г.Нижнего Новгорода. 

Отметим знаковые мероприятия в данном направлении: организован 

внутриучрежденческий этап областных соревнований "Нижегородская школа 

безопасности – Зарница" (февраль 2017); техникум  являлся организатором 

дивизионного этапа в апреле 2017, участие  в областной профильной смене 

"Хранители славы" (октябрь 2016) вместе с педагогом-организатором. 

Центральным мероприятием считаем ежегодный фестиваль военной и 

патриотической песни «Погоны России», который прошел 7 раз в марте  2017 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 2017 – 

14 из 18;  в 2015 г. всего участвовало в номерах 50 студентов, в 2016-  40 

студентов, в 2017 – 53 студента;  в 2015 г. в фестивале были выставлены  20 

творческих номеров, в 2016  30 творческих номеров, в 2017 25 творческих 

номеров). В целом отмечается высокая заинтересованность участия в фестивале, 

интерес к нему не пропал.  

  

Профилактическая работа 

Цель работы по данному направлению – снижение и удержание роста 

обучающихся, поставленных на различные формы учета. 

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) 
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Административная комиссия провела и оформила 217 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 2016-2017 учебный год (согласован 08.07.2016): 

- Ежемесячное выявление и сверка списков обучающихся, состоящих на 

учете в инспекции (в письменной форме в виде писем-запросов и ответов на 01 

число, на 15 число отчетного месяца); 

- Родительские собрания: "Антитеррористическая профилактика", 

"Профилактика различных форм зависимостей, заражения ВИЧ-инфекцией", 

"Антинаркотическая профилактика " (в том числе о влиянии сети Интернет) 

(приняло участие в собраниях 150 родителей); 

- Составление и реализация индивидуальных планов профилактической 

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

реализованы 26 планов); 

-Групповые собрания по разъяснению действующего законодательства по 

профилактике наркомании  (в том числе табакокурения и алкоголизма) в 

молодежной среде (28.09.2016, 5.12.2016, 21.12.2016, 01.02.2017 – всего охвачено 

беседами 255 несовершеннолетних); 

- Групповые собрания по разъяснению действующего законодательства по 

профилактике терроризма в молодежной среде (28.09.2016, 09.02.2017, 07.03.2017 

– всего охвачено  беседами  253 несовершеннолетних); 

- 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 28.09.2016, 

присутствовало 30 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 (в 2016-2017 учебном году 10 студентов 

оштрафованы, 8 поставлены на учет, за 2015-2016 учебный год 4 студента 

оштрафованы за нарушение Закона). 

3.Работа Родительского патруля  

- работает в соответствии с  Положением о Родительском патруле (принято 

30.11.2015); 

- график проведения рейдов родительского патруля ежеквартально  

согласовывается 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 
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( за учебный год посещено 36 семей: 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 привлечено 5 семей; 

- 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 2016-2017 учебный год  выявлено 3 

неблагополучные 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 2-х 

патрулях. 

5.Повышение правовой культуры обучающихся 

-    мероприятия по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа среди 

обучающихся в 2016-2017 учебном году,  

- план- график участия ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" в 

региональном этапе XIII Всероссийской акции  "Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам" от 11.11.2016, 

-  план работы объединения волонтеров техникума на 2016-2017 учебный 

год от 15.09.2016; 

- выполнение совместных планов работы техникума и ГБОУЗ "Богородская 

ЦРБ" в  2016-2017 уч.г. от 05.07.2016, МБУК "Богородский исторический музей 

Нижегородской области" в 2016-2017 уч. г. от 01.10.2016, Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Богородского муниципального района в 2016-2017 уч.г. от 05.07.2016; 

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

России по Богородскому району. 

6.Работа Совета по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения. 
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- внесение изменений в положение  о профилактике правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся  (приказ № 220 от 07.12.2016, приказ № 16 

от 01.03.2017); 

- издание приказов о составе Совета по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения на 1 и 2 полугодие 2016-2017 уч.г.; 

-выполнение  плана работы Совета на 1 и 2 полугодие (в рамках работы 

Совета на заседания приглашались обучающиеся, состоящие на всех видах учета, 

пропускающие учебные занятия без уважительной причины и их родители 

(законные представители) с профилактической цель; 

- составление и  выполнение  планов индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на всех видах учета; 

- назначение наставников из числа преподавателей для обучающихся, 

состоящих на всех видах учета; 

- создание условий  для организации досуга через работу объединений 

доп.образования для обучающихся, состоящих на всех видах учета 

 7. Работа социально-психологической службы техникума  

 - разработано положение о социально-психологической службе (определен 

порядок ведения документации, работа с обучающимися из числа инвалидов, лиц 

с ОВЗ) 

- участие в социально-психологическом тестировании: 2016 г. -178 

студентов (1-2 курсы) (в сравнении в 2015 г. – 107 студентов (1 курсы), 

- анонимные и не анонимные  исследования среды обучающихся: 

1. Диагностика мотивации учебной деятельности студентов нового набора 

(1 курс).  

Цель диагностики: определить структуру и уровень мотивации учебной 

деятельности студентов в техникуме.  

В исследовании приняли участие студенты первого курса. Всего 91 человек; 

2.Групповая диагностика смысло-жизненных ориентаций выпускников 

техникума 

(приняли участие 62 выпускника, результаты прилагаются). 

Цель диагностики: изучить характер смысло-жизненных ориентаций 

личности;  

3.Групповая диагностика обучающихся, состоящих на учете за курение (7 

человек). 

Цель диагностики: диагностика степени никотиновой зависимости. 

4. Индивидуальная диагностика с целью установления контакта, выявления 

особенностей эмоциональной сферы   агрессивности, индивидуальная 

коррекционная и профилактическая работа, индивидуальная психодиагностика, 

индивидуальное консультирование (44 человека). 

5.Групповой тренинг "Сплочение" (18 человек). 

6.Профилактическое занятие с элементами  тренинга "Курение: за и против" 

(7 человек). 
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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 

     

На 01.09.2016 0/0 7/6 0/0 10 

На 01.07.2017 0/0 7/0 0/0 10 

  

Количество обучающихся, 

совершивших  преступления 

 

Количество обучающихся, состоящих  на учет в ОДН 

по Богородскому району в 2016-2017 уч.г. 

(в том числе пришли состоящими на учете на 01.09.2016) 

 

на 

01.09. 

2016 

на 

01.10. 

2016 

на 

01.11. 

2016 

на 

01.12. 

2016 

на 

01.01. 

2017 

на 

01.02 

2017 

на 

01.03. 

2017 

на 

01.04. 

2017 

на 

01.05. 

2017 

на 

01.06. 

2017 

7 10 8 8 8 9 12 12 12 9 

 

За 2016-2017 учебный  год (с сентября по июнь) вновь были поставлены на 

учет в ОДН 11 обучающихся (основное время постановки январь – февраль 2017г. 

4 студента, основание – ст.6.24) / в сравнении за прошлый учебный 2015-2016 год 

вновь встали на учет 4 обучающихся. Основная статья, которую нарушали 

обучающиеся техникума за учебный год: ст.6.24 - 8 человек, 20.21 – 2 человека, 

Информация сверена с правоохранительными  органами 

2 квартал 2016 3 квартал 2016 4 квартал 2016 1 квартал 2017 2квартал 2017 

- 1 - - - 
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7.27 – 1 человек. За 2016-2017 уч.г. несовершеннолетними обучающимися 

техникума не были совершен преступления, но в период летних каникул 2015-

2016 уч.г. один студент – Груздев Александр, совершил преступление, в январе 

2017г он успешно закончил обучение в техникуме. Также надо отметить, что на 

обучение в сентябре 2016 г. поступил слушателем 17 группы Кирсанов Иван, 

который уже состоял на учете за преступление. На конец года: Кирсанов И. 

закончил обучение. 

 

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 

Можно отметить качество участия: на  01 июля  2016  были заняты 

призовые места в 6 конкурсах областного значения, на 01 июля  2017  в 11 

конкурсах. 

 

 
2800% 

3700% 

2400% 

19100% 

39800% 

40000% 

 2014-2015 

2015-2016 

 2016-2017 

Участие обучающихся в мерорпиятиях 
различного уровня в сравнении 
 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  уч.год 

участники мероприятия  
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Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня 

на 01.07.2017года 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 

(полное название 

мероприятия в 

соответствии с 

положением)  

Организатор 

мероприятия 

Количес-

тво 

студентов, 

принимаю

щих 

участие в 

мероприят

ии 

Объединение 

дополнительног

о образования, в 

котором 

занимаются 

обучающиеся, 

принимающие 

участие в 

данном 

мероприятии 

Призовые места, 

дипломы, грамоты и 

т.д. 

ФИО 

преподавателя 

1 Дивизионный этап 

соревнований 

"Нижегородская школа 

безопасности – Зарница" в 

2016-2017 у.г. 

ГБПОУ "БПТ" 10 Спортивная 

секция 

"Спортивная 

стрельба" 

2 место Кабатов В.М., 

Саляев И.В., 

Ошарина А.Е. 

2 Участие в соревнованиях 

областной Спартакиады: 

-соревнования по 

шахматам; 

 -гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-лыжные гонки; 

-плавание; 

-мини-футбол; 

-волейбол; 

ГБОУ ДОД ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Всего 

участнико

в 81 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

 

 

 

 

 

Победители зоны по 

шахматам (женщины), 

финалисты по 

баскетболу (женщины, 

мужчины), 3 место в 

финале по баскетболу 

(женщины) 

Архипов А.В., 

Лошкарев 

М.В. 
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3 Региональный чемпионат  

"Молодые 

профессионалы" 

WorldSkills Russia 

Нижегородской области 

по компетенциям 

"Технологии моды", "Веб-

дизайн", "Инженерный 

дизайн CAD (САПР)", 

"Графический дизайн" 

МОНО 

21-23.09.2016 

3 - Участие – Павлова С.;  

Кибирев А. 

Кострюков А., 

Ермолаев И.(диплом 

"Медаль за 

профессионализм" в 

компетенции 

Инженерный дизайн 

CAD (САПР) 

Пицхелаури 

Г.И. эксперт; 

Миронов А.А. 

эксперт; 

Корпус М.В. 

эксперт; 

Королев Н.С. 

эксперт; 

Молоткова 

О.Е. эксперт 

4 Участие в областных 

профильных сменах: 

"Хранители славы" 

МОНО 

05-15.10.2016 

5 "Встреча" Участие 

Сертификат об 

участии в обучающем 

тренинге 

"Этнос.Культура.Трад

иции" 

Ошарниа А.Е. 

5 Региональный (заочный) 

этап Всероссийского  

конкурса  сочинений – 

2016 

МОНО, ГБОУ ДПО 

НИРО 

июль-сентябрь 2016 

2  1 место в конкурсной 

группе  в 

Региональном этапе  – 

Долгова Д.(3-4 ТП) 

Челышева 

И.Ф. 

6 Нижегородский 

региональный фестиваль 

"Гордость и слава земли 

Нижегородской" 

Законодательное 

собрание 

Нижегородской 

области 

сентябрь-октябрь 

2016 

1  Фураева Е., 

номинация "Сильна 

талантами родная 

сторона" 

Челышева 

И.Ф. 

8 Акция "Марш поколений" МОНО, Центр 

профессионального 

400 "Милосердие""Г

армония", 

3 место Рокунова 

А.С., 



 

 

72 

 

развития ГБПОУ 

"НИК" 

"Встреча" Ошарина А.Е., 

Куклева Т.В. 

9 XV Всероссийский 

конкурс молодых 

модельеров и дизайнеров 

одежды "Волжская 

палитра" 

МОНО, 

октябрь 2016 

3 "Творческая 

мастерская" 

3 место 

Павлова Светлана 

Номинация " 

"Графика" "Этно-

мода. Юниор", 

Участие Волкова 

Ирина 

Номинация " Графика" 

"Этно-мода. Юниор", 

Чибисова Екатерина 

Участие 

"Графика. Элегантный 

вечер" 

Макарова 

Н.И. 

10 Межрегиональный проект 

"Александр Невский – 

Слава, Дух и имя России" 

Молодежный 

парламент при 

Законодательном 

собрании 

Нижегородской 

области, Городецкая 

епархия 

Нижегородского 

митрополита 

октябрь 2016 

3 "Встреча" Благодарственное 

письмо за развитие 

межрегионального 

молодежного проекта 

Яцура Е., 

Фураева Е., Тураев М. 

Куклева Т.В. 

11 Областной конкурс 

"Творчество против 

коррупции" 

МО НО, 

Законодательное 

собрание НО 

5 "Анимационная 

лаборатория", 

Благодарность 

Пиминова А. 

номнация наглядное 

пособие против 

Ошарина А.Е. 
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01.10. 16.11.2016 за участие от 

председателя 

Законодательног

о собрания 

Нижегородской 

области 

Лебедева Е.В. 

 

коррупции: "Буклет" ; 

Резанова Л. 

"Плакат"; 

Фролова И. –

фотография; 

Голубева Т. 

Комикс; 

Краснова Д. 

Плакат 

Пиманова А. 

12 Областной конкурс 

чтецов "Тихая моя 

Родина…"(фольклорные 

мотивы и образы в 

русской поэзии XIX-XX 

века) 

ГБОУ ДПО НИРО 

16.12.2016 

5 - Диплом за актерское 

мастерство – Боброва 

В., Горелова Т. 

Чистяков С., Тураев 

М., Зобнин В. - 

сертификаты 

участников 

Челышева 

И.Ф. 

13 Региональный этап XIII 

Всероссийской акции 

"Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам" 

МОНО 

"Олимпиец" 

15.11.-30.12.2016 

2  Номинация 

"Здоровьесберегающи

е технологии" 

Янин Д. 

Участие 

Мухина Е.В. 

14 Областной конкурс "Твой 

выбор" 

МОНО, 

ГБУДО ЦЭВДНО 

2  Финалисты Мухина Е.В. 

15 Конкурс социальной 

рекламы (антинарко-

тической направленности 

и пропаганды ЗОЖ) 

Управление по 

контролю  за 

оборотом наркотиков 

ГУ МВД России 

1  Участники Рокунова 

А.С., 

Ошарина А.Е. 
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16 Областной фотоконкурс 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

ГБУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Нижегородской 

области" 

Октябрь-декабрь 

2016 

18 "Анимационная 

лаборатория" 

Финалистка 

Фролова И. 

Номинация "Портрет 

современника" 

Ошарина А.Е. 

17 Областной фестиваль 

"Мальчишник"  

МОНО, ГБУ ДО 

ЦДЮТЭ НО 

Октябрь 2016-

февраль 2017 

11  Финалисты Ошарина А.Е. 

18 Фестиваль  

"Арт-профи форум" 

МОНО, ГБУ ДО 

ЦДЮТЭ НО 

Декабрь 2016 

12  Участники окружного  

этапа 

Ошарина А.Е. 

19 Обучение на платформе 

"Моя карьера" 

Проект "Развитие 

навыков 

трудоустройства  

учащейся молодежи 

России", фонд 

"ФОКУС-МЕДИА", 

фонд социального 

развития и охраны 

здоровья 

01.02.2017 

31  18 свидетельств с 

отличием, 

13 свидетельств об 

успешном завершения 

обучения 

Ошарина А.Е. 

20  Участие в профильной 

мене "Формула успеха" 

МОНО 

15-24.03.2017 

5  Благодарность за 

участие 

Ошарина А.Е. 

21 Областной конкурс 

музеев образовательных 

ГБУ ДО "ЦДЮТиЭ 

НО" 

1 "Встреча" Куклев Н.- 

свидетельство, 

Куклева Т.В. 
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организаций 

Нижегородской области 

"Музей образовательной 

организации: 

пространство инноваций"  

01.09.16-30.03.17 номинация "Визитная 

карточка музея" 

22 Областной исторический 

исследовательско-

краеведческий  конкурс 

"Судьба семьи в истории 

страны" 

01.09.16-30.04.17 1  Тураев М. Тарасенко 

О.Г. 

23 Областной конкурс 

творческих работ среди 

обучающихся по 

антинаркотической 

профилактике 

"Здоровая Россия – это 

мы!"  

МОНО 

ГБУ ДО "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр "Дети против 

наркотиков" 

Январь-апрель 2017 

1 "Творческая 

мастерская" 

Номинация 

"Социальная реклама" 

3 место 

Волкова И. 

Макарова 

Н.И. 

24 III Всероссийский 

конкурс работ "Моя 

профессия- моё будущее"  

ФГБОУ ВО "НГПУ 

им. К. Минина" 

Май 2017 

2 "Авто-профи" 1 место Махов 

Кирилл, 

II место Баженов Иван 

направление 

"Автомобиль – 

двигатель прогресса", 

номинация "Эссе" 

Мельников 

А.Н. (у 

Махова К.), 

Кольцов А.С. 

(у Баженова 

И.) 

 

 


