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I. Учебная работа
Содержание и технологии реализации образовательных программ соответствуют
требованиям ФГОС. Выпускники техникума обучаются не только профессиональным, но
и базовым социальным и культурным компетенциям и установкам, включая организацию
коллективной работы и межкультурную коммуникацию. С сентября 2017 года техникум
осуществляет подготовку по наиболее востребованным специальностям из перечня ТОП50. В 2019-2020 учебном году по стандартам перечня ТОП-50 на первом курсе обучалось
три группы, на втором – четыре группы, на третьем – три группы. По актуализированным
стандартам обучалось на первом курсе две группы, на втором – одна группа.
В течение учебного года обучение велось по 16 программам, в том числе:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
очная форма обучения на базе основного общего образования на бюджетной
основе:
- 08.01.07 Мастер общестроительных работ
-13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
-23.01.03 Автомеханик
-54.01.20 Графический дизайнер (ТОП-50)
по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
очная форма обучения на базе основного общего образования на бюджетной
основе:
-09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
-09.02.07 Информационные технологии и программирование (ТОП-50)
-15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям) (ТОП-50)
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов
автомобилей (ТОП-50)
-29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
- 40.02.01 Право и социальное обеспечение
-54.02.01 Дизайн (по отраслям)
заочная форма обучения на бюджетной основе на базе среднего общего
образования:
- 29.02.02 Технология кожи и меха
заочная форма по договорам с оплатой стоимости обучения на базе среднего
общего образования:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
по программам профессионального обучения:
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости)
- 19601 Швея (10 мес).
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В техникуме постоянно ведется работа по обеспечению учебного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС учебно-методическими материалами.
Разработаны ППССЗ и ППКРС по всем профессиональным образовательным
программам, включающие в себя рабочие программы по дисциплинам и модулям, учебнометодические комплексы, комплекты контрольно-оценочных средств.
Образовательные программы прошли согласование с работодателями.
В техникуме проводится работа по внедрению дистанционного сопровождения
учебных дисциплин и модулей в части организации самостоятельной работы студентов.
Ведется работа по формированию и обновлению фонда оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС
Гармонизации образовательных программ с учетом профессиональных стандартов.
В техникуме работает 42 педагогических работников, из которых 31 преподаватели
и 6 мастера производственного обучения. 27 преподавателей имеют высшее образование и
4 человек среднее профессиональное образование. Преподаватели со средним
профессиональным образованием в настоящее время проходят обучение в высших
учебных заведениях. Из 6 мастеров производственного обучения один имеет высшее
профессиональное обучение и пять человек имеют среднее профессиональное
образование, соответствующее профилю работы. Высшее образование имеют 66% от
общего количества педагогических работников.
Среди преподавателей и мастеров производственного обучения двое имеют
звание "Почетный работник", десять - награждены почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ, пятнадцать награждены почетными грамотами Министерства
образования Нижегородской области
Средний возраст преподавателей 44 года, мастеров производственного обучения –
58 лет, 35,8 % преподавателей в возрасте до 35 лет.
Преподаватели и мастера производственного обучения систематически повышают свой
профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, в том числе по
программам академии Ворлдскилс Россия, стажировку на предприятиях города.
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Качество образования
Результаты государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на бюджетной основе)
Наименование

1
1. Выпуск 2020 года, всего (∑ п. 2.,3.)
2. Выпущено с выпускного курса,
(всего фактически)
из них:
2.1. получили дипломы
в том числе дипломы с отличием
2.2. получили справки
2.3. 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

Всего
(∑ гр.3,4)

2
71
71

Очная форма обучения
На базе среднего На базе
общего
основного
образования
общего
образования
3
4
58
58

58

58

4

4

13

1

Профессиональная
подготовка учащихся на
базе специальных
(коррекционных) ОО
5
13
13

13

1

5

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

Всего
(∑
гр.3,4,5,6,7
)

1
2
1. Выпуск 2020 года, всего (∑ п.
2.,3.,4)
2. Выпущено с выпускного курса,
(всего фактически)
из них:
2.1. получили дипломы
в том числе дипломы с отличием
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

92

Очная форма обучения

Очно-заочная форма
обучения
на
базе на
базе на базе
на
базе
среднего
основного
среднего
основного
общего
общего
общего
общего
образовани образовани образования
образования
я
я
3
4
5
6
92

92

92

92

92

12

12

Заочная форма
обучения
на
базе
среднего
общего
образования
7

6

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* Выпущен Получили Приняты
ы в 2020 дипломы
*
году
с
отличием
08.01.07
Мастер
25
общестроительных
работ
13.01.10
25
Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудовани
я (по отраслям)
23.01.03
25
Автомеханик
Всего:
75

Выпущен
ы в 2020
году

Получили
дипломы с
отличием

20

13

25

4

58

4
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по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе)
Очная форма обучения
Наименование
на базе среднего общего образования
на базе основного общего образования
специальности
Приняты*
Выпущены Получили
Приняты*
Выпущены
Получили
в 2020 году дипломы с
в 2019 году дипломы с
отличием
отличием
09.02.05 Прикладная
25
26
5
информатика (по отраслям)
23.02.03 Техническое
25
24
4
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
40.02.01
Право
и
25
25
2
организация социального
обеспечения
54.02.01
Дизайн
(по
25
17
1
отраслям)
Всего:
100
92
12
*- Количество людей принятых на обучение (1 курс) и выпущенных в 2020 году
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Движение контингента за 2019-2020 учебный год
Профессии/специальности
бюджетной основе)

(на Контингент
на
выпущены Перевод в Призваны
01.10.2019
другие ОО в ВС РФ

08.01.07 Мастер общестроительных
работ
13.01.10 Электромонтер по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
23.01.03 Автомеханик
54.01.20 Графический дизайнер
09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)
09.02.07 Информационные системы
и программирование
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
промышленного оборудования (по
отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
23.02.07 Техническое обслуживание
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
29.02.01
Конструирование,
моделирование
и
технология
изделий из кожи
29.02.04
Конструирование,
моделирование
и
технология
швейных изделий
29.02.02 Технология кожи и меха
40.02.01 Право и социальное
обеспечение
54.02.01 Дизайн
19601 Швея

Всего:

71

20

13

13

26
22
26

25

Выбыло
Отчислены
Отчислены
за Другие причины
за
правонарушения (указать)
неуспеваемость (преступления)
1

26

75
72

23

2

24

50

25

25

2

25
25

25

17
13

17
13

508

163

2

3

-

-

9

Обновление содержания образования за 2019-2020 учебный год
Внедрение новых профессиональных дисциплин, МДК (модулей) по заявкам работодателей в рамках
вариативной части ОПОП
Профессия /специальность
Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование
Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование
Специальность 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)

Наименование дисциплин, МДК,
модулей
Дисциплина «Документационное
обеспечение профессиональной
деятельности»
Дисциплина «Охрана труда и
бережливое производство»

Работодатель, а также согласование
с ним (подтверждающие документы
приложить к отчету)
Директор АНО «Богородский Центр
развития предпринимательства»О.В.Тарасова ИП Шунина Т.Н.

Дисциплина: «Основы
предпринимательской деятельности»

Директор АНО «Богородский Центр
развития предпринимательства»О.В.Тарасова.
Специальность
15.02.12
Монтаж, Дисциплина:
«Основы Директор АНО «Богородский Центр
техническое обслуживание и ремонт предпринимательства и финансовой
развития предпринимательства»промышленного
оборудования
(по грамотности»
О.В.Тарасова
отраслям)
Профессия 54.01.20 Графический
Дисциплина: «Охрана труда и
ИП Шунина
дизайнер
бережливое производство»
Специальность 29.02.01
Дисциплины:
«Художественная
ИП Шунина
Конструирование, моделирование и
обработка
кожи»,
«Бережливое
технология изделий из кожи
производство»
Специальность 29.02.01
Дисциплины:
«Компьютерная Директор АНО «Богородский Центр
Конструирование, моделирование и
графика», «Основы финансовой
развития предпринимательства»технология изделий из кожи
грамотности и предпринимательской
О.В.Тарасова
деятельности»
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№
п/п

Внедрение новых технологий
Внедряемая технология

% педагогических
работников, внедряющих
новые технологии
50

1

Проектная технология

2

Кейс-технология

12

3

8

4

Проблемного (исследовательского)
обучения
Имитационно-игровое моделирование

10

5

Личностно-ориентированное обучение

10

6

Видео-уроки

10

7

Дистанционное сопровождение
образовательного процесса

100

Уровень обобщенных результатов
Развитие логического мышления,
навыки работы с информацией
.Средний балл -4.5
Действие в новой обстановке, решение
проблем. Средний балл-4.3
Решение проблем исследовательского
характера. Средний балл-4.4
Развитие имитации при
моделировании ситуации. Средний
балл- 4.4
Развитие личности, углубление
знаний. Средний балл -4.3
Развитие интереса, наглядность.
Средний балл-4.5
Освоение образовательных программ
в условиях пандемии
Средний балл- 3.6
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Олимпиадное движение в 2019-2020 учебном году
Олимпиада профессионального мастерства
№ Профессия /специальность
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Уровень
участия

09.02.05
Прикладная
областной,
информатика (по отраслям)
образовательное
учреждение
15.02.01
Монтаж
и
областной
техническая
эксплуатация образовательное
промышленного оборудования
учреждение
(по отраслям)
23.02.03
Техническое
областной
обслуживание
и
ремонт образовательное
автомобильного транспорта
учреждение
40.02.01 Право и социальное
областной
обеспечение
образовательное
учреждение
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
областной
образовательное
учреждение
23.01.03 Автомеханик
образовательное
учреждение
13.01.10 Электромонтер по образовательное
ремонту и обслуживанию учреждение
электрооборудования
(по
отраслям)
08.01.07
Мастер образовательное
общестроительных работ
учреждение

Количество
участников
2

Результат
Региональный уровень
Всероссийский уровень
первое

25
1

участие

7
1

участие

15
1

третье место

20
1

Второе место

6
14
5

9
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World Skills 2019/20
№
п/п

Компетенции
дизайн

Уровень участия

1

Инженерный
(САПР)

CAD Шестой
региональный
чемпионат Worldskills Russia
Нижегородской области

2

Графический дизайн

3

Документационное
обеспечение управления
архивоведение

4

Веб-дизайн и разработка

Региональный
этап
участие
9,45
12 место

Шестой
региональный
1 место
чемпионатWorldskills
Russia
49,25
Нижегородской области
Шестой
региональный
Медальон за
и чемпионат Worldskills Russia профессионализм
Нижегородской области
69,9
4 место
Шестой
региональный
2 место
чемпионат Worldskills Russia
67.00
Нижегородской области
2 место

Результат
Отборочный этап

Финальный этап

Медальон за
профессионализм
13 место 711 баллов
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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 ЦМК;
-участие в семинарах, конференциях по вопросам практики внутри техникума и в
других образовательных учреждениях.
3.Развитие технического (профессионального) творчества студентов:
-составление плана работы студенческого научного общества;
-подготовка к участию в мероприятиях (по плану работы);
-проведение заседаний студенческого научного общества;
-участие во внутритехникумовских, городских, зональных и областных
мероприятиях;
-проведение заключительной научно-практической конференции;
-проведение выставок творческих работ обучающихся.
4.Социальное партнерство с базами практики:
-заключение договоров о практике;
-заключение договоров на подготовку и трудоустройство выпускников (для
утверждения контрольных цифр приема);
-экскурсии на промышленные предприятия;
-встречи и беседы с ведущими специалистами;
-участие специалистов в рецензировании дипломных проектов;
-участие специалистов в квалификационных экзаменах и заседаниях ГЭК;
-проведение курсов повышения квалификации для специалистов предприятий;
-трудоустройство выпускников.
5.Контроль за учебной и производственной практикой:
-контроль за посещаемостью студентов в период всех видов практик;
-приглашение родителей неуспевающих студентов для беседы;
-выезд на дом к неуспевающим студентам;
-вызов неуспевающих студентов на заседание административной комиссии;
-контроль за ведением журналов по практике.
6.Трудоустройство выпускников:
-анкетирование выпускников в целях прогноза трудоустройства;

14

-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.
1.Учебная и производственная практика организовывалась на базе учебных
мастерских техникума и на базе промышленных предприятий г. Богородска и
Богородского района:
ООО «Империал», ИП Шунина ТН., ООО ШФ «МАККАМ –Классика», ООО
«НАППА», АО «БШГК», ИП Темнов А.А., ООО ЧОО «РЕАЛ», ИП Зиновкина Т.И., ИП
Жегалов В.Е., ИП Климин В.А., ПКФ ООО «Спецзащита», ООО «ЧЕЛСИ», ИП Ладыгина
А.Н., ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района», ЧП Лиховозова М.В., ОАО «Лакша»,
ООО «Печать – А», ИП Козлова Р.В., ИП Точилина М.Н., ИП Пименова Н.В., ИП Исупов
С.М., ПК «Надежда», ИП Калашников Р.А., ИП Ким Ю.Р., ИП Сосновских И.Н., МУП
«Богородское ПАП», ООО «ТСК СЭЙФЕТИ», ИП Сорокин В.А., ИП Надежкин С.М.,
ООО «ПАТРИОТ», ООО «Мебель», ООО «АФ «Заря», ООО Буревестник – Агро», ИП
Тарасова Л.В., ЗАО «Реал-Инвест», ООО «Аппаратдизель», ООО «Арзамасское» ПО
Автопровод, ИП Поташова Г.Б., ИП Лямин С.Н., Зао «БКФ», ООО «Вираж», ООО
«CARMAX», строительная фирма ООО «НЕОТОН», ИП Мозжалов Д.С., ИП Кальмин
А.А., ООО «Стиль жизни», ООО ИП Казаков Ю.М., ООО «МАКСИМА+», ООО
«Агрофирма «Искра»,МАУ «Редакция газета «Богородская газета» и др.
С данными предприятиями были подписаны договоры о практике на 2019-2020
учебный год. На перечисленных предприятиях была организована практика по профилю
специальности
и
преддипломная
для
студентов
специальностей:
29.02.01
"Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи", 54.02.01 «Дизайн (по
отраслям)», 40.02.01 «Право и социальное обеспечение», 09.02.07 «Информационные
системы и программирование», 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)",
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей», 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
Для обучающихся по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 19601 «Швея», 23.01.03
«Автомеханик», 08.01.07 «Мастер общестроительных работ».
7. Профориентационная работа
-Ярмарка вакансий учебных мест (совместно с ГКУ ЦЗН Богородского района);
-рекламные проспекты, публикации в СМИ;
-экскурсии для учащихся школ;
-встречи с учащимися школ и их родителями;
- профориентационная Квест-игра
-Старт-Профи.
6.Трудоустройство выпускников:
-Встречи с представителями предприятий (организаций) г. Богородска,
Богородского района:
- АО им А.Ю. Юргенса
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- ООО "Нижегородский автомеханический завод",
- ООО «Патриот»,
- МУП «Богородское ПАП»
-проводилось анкетирование, выпускников с целью прогноза трудоустройства;
-проведена беседа-консультация с работником кадрового агентства «Люди»;
- учеба на платформе «Моя карьера»;
-консультации специалистов ГКУ ЦЗН Богородского района (для студентов
выпускных групп);
-встречи с представителями высших учебных заведений, представленных на
ярмарке вакансий учебных мест, а также с представителями войсковых частей по
контрактной службе.
-совместные консультационные мероприятия с работниками АНО ЦРП
Богородского района формой «самозанятости». по вопросам в сфере молодежного
предпринимательства и привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность на
тему: «Открытый урок: как стать самозанятым»; «Открытый урок: Особенности
трудоустройства или перехода в индивидуальное предпринимательство».
-заключение договоров на подготовку и трудоустройство выпускников на 2020 год.
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Результаты практик студентов техникума за 2019-2020 учебный год:
Прикладная информатика (по отраслям) 7-8 ТП
Наименование
практики

УП.03
ПП.03
УП.04
ПП.04

ПДП

Период

Руководители
практики

04.09.201926.03.2020
24.09.201926.03.20
06.0410.04.2020
04.09.201914.03.2020
04.0905.12.2019
13.0417.04.2020

Хасанов Б.Б.,

20.04.16.05.2020

Колотилов
А.В.
Колотилов
А.В.
Хасанов Б.Б.
Колотилов
А.В.
Хасанов Б.Б.
Люлин Д.В.,
Колотилов
А.В.,
Миронов А.А.

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

лаборатории

100%

76,9%

предприятия

100%

69%

лаборатории

100%

76,9%

предприятия

100%

69%

предприятия

100%

80,7%

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 7-8 ТО
Наименование
практики

УП.01
ПП.01
УП.02
ПП.02

ПДП

Период

Руководители
практики

13.0103.03.2020
13.0128.02.2020
16.0320.04.2020
24.0110.03.2020
15.0111.03.2020
13.0417.04.2020

Мельников
А.Н.
Красильников
В.В.
Мельников
А.Н.
Торлукова С.С.

20.04.17.05.2019

Мельников
А.Н.
Мельников
А.Н.
Кольцов А.С.
Красильников
В.В.
Мельников
А.Н.

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

мастерские

100%

62,5%

предприятия

100%

79%

кабинеты

100%

62,5%

предприятия

100%

70,8%

предприятия

100%

87,5%
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Дизайн (по отраслям) 7-8 Д
Наименование
практики
УП.02
ПП.02
УП.04
ПП.04

Период
18.1227.12.2019
16.0308.04.2020
05.0920.12.2019
12.0328.03.2019

УП.05

02.0914.12.2019

ПП.05

10.0417.04.2020

ПДП

20.0416.05.2020

Руководители
практики
Сазанова А.С.
Сазанова А.С.
Торлукова С.С.
Торлукова С.С.
Макарова Н.И.,
Молоткова
О.Е.
Макарова Н.И.,
Молоткова
О.Е.
Макарова Н.И.,
Молоткова
О.Е.
Сазанова А.С.

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

Мастерские

100%

70,5%

предприятия

100%

70,5%

мастерские

100%

64,7%

предприятия

100%

64,7%

Мастерские,
лаборатории

100%

64,7%

предприятия

100%

70,6%

предприятия

100%

64,7%

Право и социальное обеспечение 5-6 Ю
Наименование
практики

Период

Руководители
практики

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

УП.01

02.09.201923.03.2020
06.0417.04.2020
05.1111.12.2019
13.1226.12.2019
20.0415.05.2020

Бушуева И.В.

кабинеты

100%

100%

Петелина М.

предприятия

100%

88%

Петелина М.

кабинеты

100%

100%

Мухина Е.В.

предприятия

100%

100%

Мухина Е.В.

предприятия

100%

64%

ПП.01
УП.02
ПП.02
ПДП
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудование 5-6 ТМ
Наименование
практики

Период

Руководители
практики

Место
прохождения
практики

УП.03

15.0127.05.2020
28.0517.06.2020
15.0120.05.2020
210503.07.2020

Королев Н.С.

кабинеты

Королев Н.С.

предприятия

Безруков В.А.

кабинеты

Безруков В.А.

предприятия

ПП.03
УП.04
ПП.04

Успеваемость

Качество

Информационные системы и программирование 5-6 ИС
Наименование
практики

УП.05

ПП.05

УП.08

ПП.08

Период

Руководители
практики

11.0925.12.2019
04.0925.12.2019
14.0119.05.2020
04.0622.06.2020
04.0602.07.2020
14.0103.06.2020
15.0108.05.2020
21.0503.06.2020
21.0503.06.2020

Колотилов А.В.
Хасанов Б.Б.

Место
прохождения
практики

лаборатории

Миронов А.А.

Успеваемость

Качество

100%

84%

100%

48%

100%

60%

100%

64%

100%

64%

100%

52%

100%

64%

100%

52%

Колотилов А.В.
предприятия
Люлин Д.В.
Колотилов А.В.
Филиппова
О.А.

лаборатории

Колотилов А.В.
Филиппова
О.А.

предприятия

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 3-4 ТК
Наименование
практики

УП.01
УП.02
УП.06
ПП.06

Период

Руководители
практики

16.0120.06.2020
17.0119.05.2020
13.0122.05.2020
20.0117.06.2020
22.0604.07.2020

Макарова Н.И.

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

мастерские

100%

48%

мастерские

100%

48%

мастерские

100%

62,5%

предприятия

100%

37,5%

Сазанова А.С.
Сазанова А.С.
Сазанова А.С.
Гудкова Н.Б.
Сазанова А.С.
Гудкова Н.Б.
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Информационные системы и программирование 3-4 ИС
Наименование
практики

УП.05

Период

Руководители
практики

16.01 02.07.2020
15.0102.07.2020

Хасанов Б.Б.

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

лаборатория

96%

96%

Колотилов А.В.

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей 3-4 ТО
Наименовани
е практики

Период

УП.07

16.0111.04.2020

ПП.07

06.0603.07.2020

Руководители
практики
Кольцов А.С.
Мельников
А.Н.
Кольцов А.С.

Мельников
А.Н.

Место
прохождения
практики

Успеваемост
ь

Качество

мастерская

92%

76%

предприятия

96%

72%

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) 5-6 Э
Наименование
практики

Период

Руководители
практики

УП.01

04.09.201916.03.2020
28.0416.05.2020
03.10.201918.04.2020
15.0428.04.2020

ПП.01
УП.03
ПП.03

Успеваемость

Качество

Михайлов Е.В.

Место
прохождения
практики
мастерская

100%

84,6%

Михайлов Е.В.

предприятия

100%

84,6%

Михайлов Е.В.

мастерская

100%

84,6%

Михайлов Е.В.

предприятия

100%

84,6%

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

мастерские

100%

64%

предприятия

100%

60%

Автомеханик 5-6 А
Наименование
практики

Период

УП.01

02.09.201922.05.2020

ПП.01

13.0122.02.2020

Руководители
практики
Красильников
В.В.,
Кольцов А.С.
Красильников
В.В.,
Кольцов А.С.
Мельников
А.Н.
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УП.03
ПП.03

25.0222.05.2020
25.0530.05.2020

Мельников
А.Н.
Мельников
А.Н.

Мастерские,
кабинеты

100%

84%

предприятия

100%

80%

Мастер общестроительных работ 5-6 С
Наименование
практики

Период

Руководители
практики

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

УП.03

07.1015.05.2020
02.0914.09.2019;
18.0530.05.2020
27.0416.05.2020
01.0613.06.2020
16.0928.09.2019

Корпус М.В.

мастерские

100%

55%

Корпус М.В.

предприятия

100%

80%

Тарасов О.Ю.

мастерские

100%

45%

Марков А.А.

предприятия
100%

75%

Трокова Т.Н.

предприятия

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

мастерская

100%

54%

Платонова Н.В.

предприятия

100%

87,5%

Тарасов О.Ю.

мастерская

100%

45,8%

Марков А.А.

предприятия

100%

70,8%

Успеваемость

Качество

100%

95,8%

100%

50%

ПП.03
УП.07
ПП.07

Мастер общестроительных работ 3-4 С
Наименование
практики

УП.01

ПП.01
УП.02
ПП.02

Период

Руководители
практики

03.0926.12.2019
03.0926.12.2019
14.0503.06.2020
23.0109.04.2020
04.0604.07.2020

Корпус М.В.
Платонова Н.В.

Мастер общестроительных работ 1-2 С
Наименование
практики

Период

Руководители
практики

УП.01

15.01.26.06.2020
21.0127.06.2020

Платонова Н.В.

Место
прохождения
практики
мастерская

Марков А.А.

мастерская

УП.02
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Графический дизайн 3-4 ГД
Наименование
практики

Период

Руководители
практики
Макарова Н.И.

УП.01

02.09.201901.06.2020
04.09.201903.06.2020

ПП.01

04.0601.07.2020

Молоткова
О.Е.
Макарова Н.И.
Молоткова
О.Е.

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

мастерские

68%

60%

предприятия

60%

60%

Место
прохождения
практики

Успеваемость

Качество

мастерские

100%

100%

предприятия

100%

100%

Швея 17 группа
Наименование
практики

Период

УП.01

05.09.201925.04.2020

ПП.01

27.0427.06.2020

Руководители
практики
Новикова Н.Б.,
Мурашкина
Т.Г.
Новикова Н.Б.,
Мурашкина
Т.Г.

22

III. Методическая работа
В 2019-2020 учебном году было организовано семь цикловых методических
комиссий (ЦМК): ЦМК общеобразовательного дисциплин; ЦМК профессионального цикла
укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция, ЦМК
профессионального цикла
укрупненной группы 29.00.00
Технологии
легкой
промышленности, ЦМК профессионального цикла укрупненной группы
09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды
искусств, ЦМК профессионального цикла укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение,
ЦМК профессионального цикла укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта, ЦМК профессионального цикла укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства, 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
ЦМК общеобразовательного дисциплин:
Цель: повышение качества профессионального образования , в том числе через внедрение
проектной деятельности в процесс обучения.
Формы деятельности ЦМК:
-входное тестирование ;
-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС;
-обобщение передового опыта;
-конференции;
-олимпиады;
-реализация межпредметных связей
-аттестация преподавателей;
-КПК;
-предметные недели
-городские спортивные соревнования;
-внедрение Интернет-ресурсов;
- разработка КИМ
-проектная деятельность преподавателей и студентов
-открытые уроки
-внеклассные мероприятия
-публикация методического материала
- дистанционное обучение.
ЦМК профессионального цикла укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление,
40.00.00 Юриспруденция
Цель: повышение качества профессионального образования через внедрение ТОП 50 и
проектной деятельности в процесс обучения.
Задачи:
1. Обеспечение различных траекторий полноценного профессионального образования
2. Изучение методологии проектной деятельности и ее возможностей при подготовке
специалистов
3. Создание условий для развития и реализации творческих учебно-исследовательских
способностей обучающегося.
4. Вовлечение педагогов и студентов в проектную деятельность
5. Создание базы данных по проектной технологии, включающей методические
рекомендации , авторские программы педагогов, студенческие проекты
6. Внедрение и адаптация ФГОС по ТОП-50
7. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий
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Формы деятельности:
-учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
-открытые уроки
-открытые внеклассные мероприятия
-КПК
- дистанционное обучение (Скайп для ведения уроков в режиме он-лайн и проведения
консультаций по ПП (72 часа), ПДП (144 часа), дипломному проектированию (128 часов),
защите дипломных работ и moodl для контроля знаний по дисциплинам; разработаны
видеоуроки , аудио и видео разъяснения для выполнения заданий).
ЦМК укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности.
Цель: повышение качества профессионального образования через внедрение ТОП 50
проектной деятельности в процесс обучения.
Формы деятельности ЦМК:
-КПК
- использование инновационных технологий;
- методическое и дидактическое обеспечение ФГОС
-дипломное проектирование на реальной основе
- техникум - открытое образовательное пространство
-выставка творческих работ студентов
- мастер-класс
- конкурс профессионального мастерства
-предметная неделя
- открытые уроки
-областные конкурсы

и

ЦМК профессионального цикла укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
-Основные цели и задачи: воспитание и подготовка высококвалифицированных рабочих,
сохранение контингента
Формы деятельности ЦМК:
- обновление рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей согласно ФГОС
-предметная неделя
-КПК ФГОС по ТОП-50
-дидактическое и методическое обеспечение ФГОС по ТОП-50
-конкурс методических разработок, ЦМК
- конкурс Лучший по профессии «Автомеханик»
-дипломное проектирование на основе практических данных;
-разработка УМК по дисциплинам;
-создание презентаций;
-социальное партнерство
- дистанционное обучение.
ЦМК профессионального цикла укрупненной группы
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств.
Цель: повышение качества профессионального образования через внедрение ТОП-50
и проектной деятельности в процесс обучения.
Задачи: обеспечение различных траекторий полноценного профессионального
образования; создание условий для развития и реализации творческих учебноисследовательских способностей обучающихся; вовлечение педагогов и студентов в
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проектную деятельность; создание базы данных по проектной технологии, включающей
методические рекомендации и авторские программы педагогов, студенческие проекты;
повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий.
Формы деятельности ЦМК:
- разработка учебно-методической документации по ТОП -50
-КПК по ФГОС ТОП-50
- аттестация
-профориентационная работа;
- Международная олимпиада в сфере информационных технологий «ИТ-планета 2018/19 конкурс УМК
-конкурс ЦМК;
-конкурс кабинетов;
-конкурс методических разработок
-разработка УМК по дисциплинам;
-участие в областных семинарах
-социальное партнерство;
- использование дистанционного обучения
ЦМК профессионального цикла укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.
Основные цели и задачи: внедрение и адаптация ФГОС по ТОП -50, внедрение проектной
деятельности в образовательный процесс, как средство повышения качества
профессионального образования
Формы деятельности:
- разработка учебно-методической документации по ТОП -50
-КПК по ФГОС – ТОП 50
- участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
-сертификат эксперта регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
- корректировка рабочих программ и профессиональных модулей
-дипломное проектирование на основе практических данных;
-разработка УМК по дисциплинам;
-создание презентаций;
-социальное партнерство
- дистанционное обучение.
ЦМК укрупненной группы 35.00.00, 08.00.00, 13.00.00
Цель: повышение качества профессионального образования через внедрение проектной
технологии в процесс обучения
Формы деятельности:
-КПК
-конкурс профессионального мастерства по профессии Штукатур
- конкурс профессионального мастерства по профессии Каменщик
-внедрение наставничества в образовательный процесс
-учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
- дистанционное обучение
- обучение преподавателя по компетенции «Кирпичная кладка».
На заседаниях ЦМК анализируется качество, содержание и обеспеченность учебных
дисциплин и профессиональных модулей учебно-методическими комплексами, контрольнооценочными средствами, учебно-методическими материалами для самостоятельной работы
студентов.
Особенности организации методической работы
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Тема: "Внедрение ТОП-50 и проектной технологии в образовательный процесс как средство
повышения качества профессионального образования
Цель: повышение качества профессионального образования через внедрение ТОП-50 и
проектной деятельности в процесс обучения
По проектной деятельности формируется база: методические рекомендации, методические
разработки, проектные студенческие работы.
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).
Функционирует «Школа молодого преподавателя». В «Школе молодого преподавателя»
прошло 3 занятия.
Разработано Положение о наставничестве в ГБПОУ «Богородский политехнический
техникум». Были определены наставники за молодыми преподавателями. Составлены
соглашение между наставником и молодым преподавателем, план-график работы
наставника. Всего молодых преподавателей -3 человека.
Проводились семинары со специалистами – научными сотрудниками НИРО.
В марте 2020г. 41 преподаватель техникума приняли участие в онлайн – тестировании «Я
учитель», благодаря которому оценили свои навыки по шести направлениям:
- самоанализ;
- ориентация на учебный результат;
- сотрудничество с коллегами;
- развитие учеников;
- индивидуальный подход;
- выстраивание доверительных отношений с учениками.
В результате каждый педагог имел возможность получить персональные
практические рекомендации как повысить свои педагогические компетенции.
Используются инновационные технологии – метод проектов, технология критического
мышления, технология интегрированного обучения, модульно-компетентностная,
технология коллективного взаимодействия, дистанционные технологии, дебаты, видеоуроки, имитационно-игровое моделирование, разноуровнего обучения.
С апреля 2020г. была внедрена инновационная форма обучения, которая позволяет получать
знания через интернет – дистанционное обучение. Преподаватели освоили и широко
применяли работу со студентами на различных цифровых платформах: зум, скайп, дискорт,
Я класс, скайсмарт, фоксфорд и др. преподаватели учувствовали в обучающих вебинарах и
семинарах по реализации ДО.
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Аттестация преподавателей
Через главную аттестационную комиссию прошли аттестацию: преподаватели – 7
человек, из них 6 человек на высшую квалификационную категорию; 1 педагогов на первую,
как педагог дополнительного образования (спорт). На соответствие занимаемой должности
аттестовались 3 человека. Из них один заместитель директора аттестован на СЗД.
Высшую категорию имеют – 21;
Первую – 14;
СЗД – 15 человек.
Курсы повышения квалификации были пройдены как в очной форме, так и дистанционно (на
базе НИРО и дистанционно через портал, Инфоурок, ИНТУИТ).
45 преподавателей техникума прошли курсы повышения квалификации «Проектирование
результативности образовательного процесса согласно требованиям ФГОС СПО с учетом
соответствующих профессиональных стандартов в ТОП - 50 и требованиями Ворлдскиллс»
в ГБПОУ ДПО «НИРО».
Шварев М.Е. прошел курсы повышения квалификации в ГБОУ СПО «НИРО» по программе
« Теория и методика преподавания астрономии в контексте требований ФГОС».
Жиляева С.И. «Внедрение нестандартных образовательных методик в учебный процесс»
Корпус М.В. «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Кирпичная кладка».
Молоткова О.Е. «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Графический дизайнер»
Курсы ИНТУИТ, прошли следующие преподаватели:
№
п/п
1

ФИО преподавателя

Название курса

Абдюшева Е.И.

2
3

Люлин Д.В.
Колотилов А.В

4

Перцева О.В.

5

Королев Н.С.

6
7
8

Синицына Т.Е.
Кабатов В.М.
Жиляева С.И.

«Психология общения
«Социальная психологи»
«Введение в математику»
« Основы работы с HTML»
Web – технологии»
«Компетентностно – ориентированное обучение в
высшем образовании»
«Автоматизированное
проектирование
промышленных изделий»
«Психология и педагогика»
«Психология и педагогика»
«Психология и педагогика»

Получили диплом
преподаватели:

о

профессиональной

переподготовке,

следующие

№
п/п
1

ФИО

Организация

Программа

Квалификация

Королев Н.С.

ООО»Инфоуро
к»

Педагог
дополнительного
образования

2

Анисимова

ООО

«Организация
деятельности
педагога
дополнительного
образования в области
физической культуры и
спорта»
«Педагог
–

Педагог

-
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А.Е.

«Столичный
организатор:Технологии
учебный центр» активного обучения в
условиях
реализации
ФГОС»
ИПТД – филиал «Дизайн»
ГБОУ
ВО
НГИЭУ
ИПТД – филиал «Дизайн»
ГБОУ
ВО
НГИЭУ
ООО
«Педагог
среднего
«Столичный
профессионального
учебный центр» образования:Реализация
ФГОС нового поколения»
ООО»Центр
«Преподавание химии в
инновационног образовательных
о образования и организациях»
воспитания»
ГБОУ
ДПО «Менеджмент
в
«НИРО»
образовании»

3

Макарова Н.И

4

Молоткова
О.Е.

5

Кабатов В.М.

6

Розоренова
И.В.

7

Жильцова С.В.

8

Рокунова А.С.

ГБОУ
«НИРО»

9

Миронов А.А.

ООО
«Столичный
учебный центр»

10

Синицына Т.Е.

ООО
«Столичный
учебный центр»

11

Куклева Т.В.

ООО»Аудит
ревью»

12

Хрусталева
С.В.

ООО
«Столичный
учебный центр»

13

Мельников
А.Н.

ООО
«Столичный
учебный центр»

14

Мухина Е.В.

ООО

ДПО

–

организатор

Дизайнер
Дизайнер
Преподаватель

Учитель
(преподаватель)
химии

Ведение
профессиональной
деятельности
в
сфере управления
образованием
«Менеджмент
в Ведение
образовании»
профессиональной
деятельности
в
сфере управления
образованием
«Педагог
среднего Преподаватель
профессионального
образования:Реализация
ФГОС нового поколения»
«Педагог
среднего Преподаватель
профессионального
образования: Реализация
ФГОС нового поколения»
«Экскурсоведение»
Ведение
нового
вида
профессиональной
деятельности
в
сфере
экскурсоведения
«Преподаватель
Преподаватель
информационных
информационных
технологий: Теория и технологий
методика преподавания в
образовательной
организации»
«Педагог
среднего Преподаватель
профессионального
образования: Реализация
ФГОС нового поколения»
«Педагог
среднего Преподаватель

28

15

Молоткова
О.Е.

16

Салова Л.В.

17

Кривцова И.И.

18

Люлин Д.В.

«Столичный
профессионального
учебный центр» образования: Реализация
ФГОС нового поколения»
ООО
«Педагог
среднего Преподаватель
«Столичный
профессионального
учебный центр» образования: Реализация
ФГОС нового поколения»
ИПТД – филиал «Менеджмент
в
ГБОУ
ВО образовательной
НГИЭУ
организации»
ИПТД – филиал «Педагог
среднего
ГБОУ
ВО профессионального
НГИЭУ
образования: Реализация
ФГОС нового поколения»
ИПТД – филиал «Педагог
среднего
ГБОУ
ВО профессионального
НГИЭУ
образования: Теория и
практика
реализации
ФГОС нового поколения»

Преподаватели техникума, получившие свидетельства о праве участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS.
ФИО

Компетенция

Дата выдачи
свидетельства

№ свидетельсва

№
п/п

преподавателя

1

Люлин Д.В.

Программные решения
для бизнеса.

24.12.2019г.

№0000046892

2

Красильников В.В.

Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей

22.10.2019г.

№0000042933

3

Мельников А.Н.

Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей

19.10.2019г.

№0000042569

4

Кольцов А.С.

Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей

12.10.2019г.

№0000042088

5

Платонова Н.В.

Сухое строительство и
штукатурные работы

26.10.2019г.

№0000043233

6

Королев Н.С.

Промышленная
механика и монтаж.

23.10.2019г.

№0000043026

7

Кабатов В.М.

Промышленная
механика и монтаж.

12.10.2019г.

№0000042073

8

Колотилов А.В.

Веб-дизайн и
разработка.

01.10.2019г.

№0000041205
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9

Миронов А.А.

Веб-дизайн и
разработка.

09.09.2019г.

№0000040350

10

Молоткова О.Е.

Графический дизайн.

03.01.2020г.

№0000010247

11

Безруков В.А.

Промышленная
механика и монтаж.

14.11.2019г.

№0000044321

12

Корпус М.В.

Кирпичная кладка

04.05.2020г.

№0000055940

13

Филиппова О.А.

ИТ- решения для
бизнеса на платформе
1С: Предприятия 8

12.05.2020г.

№0000056627

14

Хасанов Б.Б.

Разработка мобильных
приложений

08.05.2020г.

№0000056415

15

Сазанова А.С.

Технология моды

14.06.2020г.

№0000058858

16

Торлукова С.С.

Бухгалтерский учет

19.06.2020г.

№0000059067

Стажировки на предприятиях города и в образовательных учреждениях области прошли
следующие преподаватели:
№
п/п
1

ФИО

Где проходила стажировка

Молоткова О.Е

ООО
«Вариант»

Специальность

«Типография Специальность 54.02.01
Дизайн (по отраслям)
Профессия
54.01.20
Графический дизайнер
2
Макарова Н.И
ООО
«Типография Специальность 54.02.01
«Вариант»
Дизайн (по отраслям)
Профессия
54.01.20
Графический дизайнер
В настоящее время все преподаватели и мастера производственного обучения имеют курсы
повышения квалификации.
Преподаватели посещали открытые мероприятия по изучению и внедрению новых
технологий, совершенствующих процесс преподавания, для повышения самообразования, а
именно:
Областной семинар-совещание в ГБОУ ДПО «НИРО» «Опыт, результаты и эффекты
внедрения стандартов Ворлдскиллс» ( Жильцова С.В., Жиляева С.И.)
Вебинары. «Нормы русского литературного языка в современном обществе», «Смешанное
обучение на уроках русского языка и литературы: необходимость и возможности»
(Фомичева В.И);
Особенности работы образовательных учреждений в условиях борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции: заключение и исполнение контрактов, локальные
нормативные акты, взаимодействие с родителями (Синицына Т.Е.)
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Профессиональная компетенция как средство от профессионального выгорания (Платонова
Н.В., Тарасенко О.Г., Красильников В.В.)
Добровольческое (волонтѐрское) движение школьников как новый формат воспитательной
работы (Сазанова
Индивидуальная образовательная траектория: новые вызовы в цифровой реальности
Розоренова И.В., Жиляева С.И., Перцева О.В., Кабатов В.М.,
Усиление социальной роли информатики в современном содержании школьного образования
(Хрусталева С.В.
"Спектр" – современный УМК для современного урока (Абдюшева Е.И.
ММСО-Надо ли давать нормативный статус дистанционному образованию? (Макарова
Н.И.)
«Футбол для всех - использование нового методического пособия» (Саляев И.В.
«Организация и методика сопровождения проектной деятельности обучающихся в
технологическом образовании» (Розоренова И.В., Салова Л.В., Челышева И.Ф., Жиляева
С.И.).
«Учеба дома: как оказывать ребенку помощь, способствующую развитию» (Макарова Н.И.).
«Цифровые инструменты учителей естественнонаучного цикла», «Педагогическое
мастерство» (Жиляева С.И.)
Современный интерактивный учебник по физике для 10-11 классов: ключевые возможности
и методика работы» (Шварев М.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)
- разработка дидактических материалов, учебных пособий, методических разработок,
рекомендаций
- подготовка материала для областных
конкурсов, олимпиад, фестивалей, научно практических конференций (Макарова Н.И., ., О.Е.Молоткова, В.А. Безруков, О.В. Тураева,
Мухина Е.В., Мельников А.Н .,Кольцов А.С., А.А.Миронов, Фомичева В.И., Челышева И.Ф.,
Розоренова И.В., Жиляева С.И.,Куклева Т.В., Королев Н.С., Абдюшева Е.И., Красильников
В.В., Бушуева И.В.).
На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы:
1. Утверждение состава методического совета
2. Утверждение плана работы методического совета.
3. Утверждение состава аттестационной комиссии.
4. Утверждение планов работы ЦМК, кабинетов, лабораторий.
5. Корректировка учебных планов и программ.
6. Обсуждение и утверждение плана работы с молодыми преподавателями.
7. Обсуждение и утверждение плана работы наставников.
8. Обсуждение и утверждение графика предметных недель.
9. Утверждение тем учебно – исследовательских работ.
10. Ознакомление с задачами проекта «Профстажировки 2.0».
11. Возможности электронной библиотеки сайта Единый урок.РФ. Из опыта обучения на
эксперта демонстрационного экзамена.
12. Обмен опытом по переподготовке преподавателей.
13. Важнейшие формы организации учебной работы.
14. Открытый урок как форма представления педагогического опыта.
15. Мотивация студентов на занятиях.
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16. Подготовка и проектирование урока.
17. Требования к разработке и структуре рабочих программ.
18. Требования к оформлению рабочих программ.
19. Решение педагогических ситуаций.
20. Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель.
21. Обмен опытом работы на цифровых образовательных платформах скайп, зум,
дискорт.
22. Внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс, использование
интерактивных тетрадей.
Мастерство преподавателя шлифуется и при проведении открытых уроков, открытых
классных часов, при проведении внеклассных открытых мероприятий и при
взаимопосещении уроков других преподавателей.
Открытых уроков было дано 14 часов следующими преподавателями: И.В. Розореновой,
О.Е Молотковой, Б.Б. Хасановым, А.В. Колотиловым, Н.И. Макаровой, О.Г. Тарасенко,
С.И. Жиляевой, Е.И. Абдюшевой.
Открытых внеклассных мероприятий проведено 26 часов (Макарова Н.И. Абдюшева Е.И.,
Перцева О.В. , Челышева И.Ф, Н.Б.Новикова, Мурашкина Т.Г., Фомичева В.И., Кабатов
В.М., Волкова С.М., Филиппова О.А., Хрусталева С.В., Тарасенко О.Г., Мельников А.Н.,
Королевым Н.С.)
Всего взаимопосещений 81 час.
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 –54 и полный комплект учебно-методического
материала для двух специальностей.
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.,Н.И.,Абдюшева
Е.И., Перцева О.В. Тарасенко Е.В. Мухина,О.Е., А .А. Миронов, Колотилов А.В., Люлин
Д.В., Филиппова О.А., Хрусталева С.В., Молоткова О.Е., В.В.Красильников).
Приоритетным направлением в организации методической работы является деятельность,
стимулирующая передачу педагогического мастерства более опытных коллег менее
опытным молодым преподавателям.
Для достижения этой цели в техникуме реализуется программа наставничества. 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. Ежегодно
студенты и преподаватели техникума в мероприятиях различного уровня.
«Участие обучающихся и преподавателей в конкурсах» 2019-2020 уч. год.
№
Название конкурса, дата ФИО участника ФИО
Призовые
п/п проведения
преподавателя
места, дипломы,
грамоты.
1
IV
Региональный Бурякова Ирина Молоткова О.Е. 3 место
чемпионат
по
проф.
мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»
2019.
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2

3

4

5

6

5

6

26.09.2019г.
3
–
й
Региональный
молодежный
фестиваль
дизайна «Модная практика»
VI
Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS
Russia)
Нижегородской
области
Компетенция: графический
дизайн 24-30 ноября 2019
VI
Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS
Russia)
Нижегородской
области.
Компетенция: веб – дизайн
и разработка 24-30 ноября
2019
VI
Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS
Russia)
Нижегородской
области.
Компетенция: инженерный
дизайн CAD. 24-30 ноября
2019
VI
Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS
Russia)
Нижегородской
области
Компетенция:
документационное
обеспечение управления и
архивоведение.24-30 ноября
2019
Всероссийская научно –
практическая конференция
«Наследие Шереметьевых в
истории
России».
2-3
ноября 2019г.
Областной КРОСС-ПОХОД
«Тропы озерного края»
02.11.2019

Боброва
Вероника

Макарова Н.И.

участие

Шаткова
Наталья

Молоткова О.Е.

1 место

Пинаев Алексей

Миронов А.А.

2 место

Мозжалов
Сергей

Безруков В.А.

участие

Горшкова
Оксана

Тураева О.В.

участие

Тураев Максим,
Хорьков Роман

Куклева Т.В.

участие

Петелин
Розоренова И.В. 2 место
Анатолий,
Королев Н.С.
Дмитриогло
Миронов А.А.
Иван, Баженова
Любовь,
Комарова Анна,
Кочнев
Дмитрий,
Кончаров
Александр,
Варевцева
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

Екатерина,
Горелова
Татьяна
VI Всероссийский конкурс Бачурина
проектов учебных занятий. Валерия,
02.12.2019
Золотова
Валерия
VI Всероссийский конкурс Яшин Никита
проектов учебных занятий.
02.12.2019
VI Всероссийский конкурс Кривдин
проектов учебных занятий. Никита
02.12.2019
Областная олимпиада по Алексеечев
иностранному языку г. Егор,
Кокин
Дзержинск.
Денис
Областные соревнования по Якушенко
по профилактике дорожно – Владимир,
транспортного травматизма Казаков Илья,
«Главная дорога»
Карасев
Кирилл,
Мурашкин Егор
Всероссийская олимпиада Горелова
проф.
мастерства Татьяна
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального
образования
по
укрупненной
группе
специальностей
54.00.00.
Изобразительные
и
прикладные виды искусств.
Всероссийская олимпиада Горшкова
проф.
мастерства Оксана
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального
образования
по
укрупненной
группе
специальностей
40.00.00.
Юриспруденция
Всероссийская олимпиада Мозжалов
проф.
мастерства Сергей
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального
образования
по
укрупненной
группе
специальностей
15.00.00.
Машиностроение
Региональная научно – Лебедева
практическая конференция Татьяна
школьников и студентов Большов

Кольцов А.С.
1 место
Мельников А.Н.
Кольцов А.С.

3 место

Мельников А.Н. 1 место
Абдюшева Е.И.

участие

Красильников
5 место
В.В.
Мельников А.Н.
Кольцов А.С.
Молоткова О.Е.

2 место

Бушуева И.А.

3 место

Безруков В.А

участие

Розоренова И.В. участие
Жиляева С.И.

участие
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16

17

18

19

20

21

22

23

«Юность.Поиск.Открытия»
IV областная научно –
практическая конференция
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
«От
индивидуального проекта к
профессиональной карьере»
Региональный
этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям
среднего
профессионального
образования
по
укрупненной
группе
специальностей
23.00.00
Техника
и
технология
наземного транспорта.
Областная олимпиада по
литературе.

Областной смотр – конкурс
центров (служб) содействия
трудоустройству
выпускников
профессиональных
организаций
Нижегородской области.
Всероссийский
заочный
конкурс среди студентов
«Пять шагов к России
будущего» в номинации
«Если
бы
я
был
презедентом».
Международная интернет –
олимпиада
«Солнечный
свет» по английскому языку
для студентов.
Международная интернет –
олимпиада
«Солнечный
свет» по английскому языку
для 10 класса.
Всероссийский
конкурс
«Письмо солдату о детях
войны», посвященного 75 –
й годовщине Победы в
ВОВ.

Алексей
Пояскова
Мария

Жиляева С.И.

участие

Тураев Максим

Кольцов А.С.

участие

Большов А.
Кирсанова Т.
Сорокоумова А.

Челышева И.Ф.

Участие

Лебедева Н.
Широков А.

Фомичева В.И.

Шаткова Н.

Молоткова О.Е.

участие

Кирсанова
Татьяна

Тарасенко О.Г.

участие

Тарасенко
Дарья

Перцева О.В.

1 место

Большов
Алексей

Абдющева Е.И.

1 место

Долинин Э.
Петров С.
Шакиров Ш

Фомичева В.И.

участие
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22

23

24

25

Международный
конкурс
вокалистов «Песни Победы
– 2020»
Тематическая
неделя
«Здоровая
альтернатива
зависимому
поведению».
Челлендж «Избавься от
стресса»
Областной
конкурс
исследовательский
работ
«Рядом
и
вместе»
в
номинации «Праздники и
культурные
традиции
народов»
Образовательный интернет
– квест «#Ориентируйся»

Боброва В.

Анисимова А.Е.

1 место

Домнин Д
Калинина К.
Боброва В.

Анисимова А.Е.

участие

Безрукова А.
Хорьков Р.

Куклева Т.В.

участие

Кирсанова Т.

Кузнецова А.А.

участие

Работа, проведенная в 2019-2020 учебном году отражена в протоколах заседания
методического совета.
Постоянно обновляется и создается вновь банк рабочих программ дисциплин,
профессиональных модулей, комплектов контрольно-оценочных средств в электронном виде
и на бумажном носителе по всем специальностям и профессиям.
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IV. Отчеты председателей ГЭК
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V. Воспитательная работа
Воспитательная работа в техникуме планируется и реализуется в соответствии с
программой
воспитания на 2018-2023 гг., в рамках подпрограмм: " Патриотическое
воспитание и подготовка обучающихся техникума
к военной службе", "Развитие
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи", "Социально-правовая
защита детей", "Развитие молодежной политики"
1. " Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся техникума к военной службе"
1 Направление "Гражданско-патриотическое и правовое воспитание"
Центральным мероприятием направления по патриотическому воспитанию является
ежегодный фестиваль военной и патриотической песни "Погоны России", который должен
был состояться 10 раз в марте 2020 г. в очной форме, но из-за карантинных мероприятий
прошел в форме онлайн-концерта ( в 2019 г. приняли участие 18 групп/97 человек/33 номера
в сравнении с 8 фестивалем, в марте 2018 – приняли участие 11 групп/60 человек/ 29
номеров, в марте 2020 – приняли участие 14 групп/ 108 человек/22 номера).
Таблица основных показателей в работе по патриотическому воспитанию
Показатель
2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г.
2019-2020
Внутриучрежденческий
460 чел.
477 чел.
500
этап областной молодежной
акции "Марш поколений"
Организация
88 чел.
90 чел.
66
внутриучрежденческого этапа
Соревнования "Нижегородская
школа безопасности –
Зарница"
Фестиваль военной и
60 чел.
97 чел.
108
патриотической песни
"Погоны России"
Учебные сборы на базе
63 чел.
70 чел.
29
техникума
Смотр строя и песни им.героев
55 чел.
80 чел.
Отменен из-за
Советского Союза Шубина
карантинных
В.А. и Чечетко Н.К.
мероприятий
Волонтерская деятельность
Кол-во
Кол-во
Кол-во
мероприятий/чел.
мероприятий/чел. мероприятий/чел.
1 п/г
1 п/г
9/25
13/95
9/342
(самое массовое – (самое массовое –
акция по сбору
сбор макулатуры,
макулатуры)
сбор
пластмассовых
крышек)
Кол-во обучающихся,
40 чел.
67 чел.
49 чел.(в том
охваченных программами
(в том числе
числе кружки при
дополнительного образования
кружки при
кабинетах
патриотической
кабинетах истории
истории и ОБЖ)
направленности
и ОБЖ)
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.
В техникуме работает музей. Активно ведется музейная и поисковая работа.
2 Направление "Спортивное и здоровьесберегающее"
Таблица основных показателей в работе по спортивно-оздоровительному воспитанию
Показатель
2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г.
2019-2020
Участие в областном социально201 чел.
327 чел.
295 чел.
психологическом тестировании
Общетехникумовский конкурс
12 групп
18 групп
14 групп
плакатов "За здоровье и безопасную
среду"
Внутритехникумовская Спартакиада
14 групп/170 чел. 16 групп/153 чел.
1 п/г
по видам спорта
12 групп/93
чел.
Работа спортивных секций на базе
спортивного зала техникума

2 секции/24 чел.

3 секции/46 чел.

2 секции/43

2. "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"
1 Направление "Культурно-творческое"
В рамках данного направления в техникуме выстроена система мероприятий, целью
которых является укрепление и создание новых традиций ОО. Центральное мероприятие в
учебном году – фестиваль военной и патриотической песни "Погоны России".
Кроме того, в рамках данного направления, техникум работает с социальными
партнѐрами: Общественной организацией «Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Богородского района» и МБУК
"Богородский исторический музей Нижегородской области", музеем МВД. Ведется активная
работа по заключению договоров о совместной работе с учреждениями культуры и спорта
города (с нового учебного года)
Традиционные мероприятия данного направления:
1. Фестиваль творчества в честь Дня Учителя.
2. Серия встреч с интересными людьми "Встреча поколений"
3. Фестиваль "День Первокурсника"
4. Новогодний конкурс культоргов групп "Лучший культорг года по версии БПТ"
5. X фестиваль-конкурс военной и патриотической песни "Погоны России"(в онлайнформате)
6. Экскурсии в городской музей, встреча с работником музея на базе техникума
7. Торжественная линейка у памятника погибшим воинам – преподавателям и
студентам техникума во дворе техникума в честь Дня Победы (в онлайн-формате)
8. Выпускной вечер (в онлайн-формате)
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Таблица
"Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня"
Название мероприятия
Количество
Объединение Призовые места,
ФИО
(полное
название
студентов,
дополнительн
дипломы,
Преподавателя
мероприятия
в принимающих
ого
грамоты и т.д.
соответствии
с
участие в
образования,
положением)
мероприятии
в котором
занимаются
обучающиеся
,
принимающи
е участие в
данном
мероприятии
Дивизионный
этап
12
Спортивна
Участие
Кабатов В.М.,
соревнований
я секция
Саляев И.В.,
"Нижегородская школа
"Спортивн
Кузнецова А.А.
безопасности
–
ая
Зарница" апрель 2019
стрельба",
"IRON
MEN"
Участие
в
Всего
Спортивна
Архипов А.В.,
соревнованиях
участников
я секция
Лошкарев М.В.,
районной,
областной
72 чел.
«Волейбол
Саляев И.В.
Спартакиады по видам
»
спорта
с
апреля
2019-по
апрель 2020
Акция
"Марш
500
"Гармония" Грамота самым Тарасенко О.Г.,
поколений 2019"
, "Встреча",
активным
Куклева Т.В.,
с февраля 2019 по
кружок при
участникам
Кузнецова А.А.,
ноябрь 2019
кабинете
акции в
Сазанова А.С.
истории
номинации
"Героями
славится наша
земля"
Областная
акция
458
"Волонтер Благодарность
Рокунова А.С.,
"Обелиск",
ы XXI
Куклева Т.В.,
посвященная
74века",
Кузнецова А.А.,
годовщине Победы
"Встреча",
Тарасенко О.Г.,
Апрель-июнь 2019
кружок при
Сазанова А.С.
кабинете
истории
Областной слет "Мы
2
2 место в
Куклева Т.В.
творцы. Мы родом из
номинации
ПРОФТЕХ!"
"Летопись
Июнь 2019
истории в
лицах"
Безрукова
Анжелика
Участие
номинации
"Трудовой
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV
Региональный
чемпионат по проф.
мастерству
среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абелимпикс» - 2019.
26.09.2019г.
3 – й Региональный
молодежный фестиваль
дизайна
«Модная
практика»
VI
Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
Russia) Нижегородской
области Компетенция:
графический дизайн 2430 ноября 2019
VI
Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
Russia) Нижегородской
области. Компетенция:
веб
–
дизайн
и
разработка
24-30
ноября 2019
VI
Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
Russia) Нижегородской
области. Компетенция:
инженерный
дизайн
CAD. 24-30 ноября
2019
VI
Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
Russia) Нижегородской
области Компетенция:
документационное
обеспечение

Бурякова
Ирина

Боброва
Вероника

"Творческа
я
мастерская
"

Шаткова
Наталья

фронт"
Хорьков Роман
3 место

Молоткова О.Е.

участие

Макарова Н.И.

1 место

Молоткова О.Е.

Пинаев
Алексей

"Робототех
ника"

2 место

Миронов А.А.

Мозжалов
Сергей

.

участие

Безруков В.А

Медальон
за
профессионали
зм

Тураева О.В.

Горшкова
Оксана
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

управления
и
архивоведение.24-30
ноября 2019
Всероссийская научно
–
практическая
конференция
«Наследие
Шереметьевых
в
истории России». 2-3
ноября 2019г.
Областной
КРОССПОХОД
«Тропы
озерного
края»
02.11.2019

Участие

Куклева Т.В.

Петелин
Анатолий,
Дмитриогло
Иван, Баженова
Любовь,
Комарова
Анна, Кочнев
Дмитрий,
Кончаров
Александр,
Варевцева
Екатерина,
Горелова
Татьяна
Бачурина
.
Валерия,
Золотова
Валерия
Яшин Никита

2 место

Розоренова И.В.
Королев Н.С.
Миронов А.А.

1 место

Кольцов А.С.
Мельников А.Н

3 место

Кольцов А.С.

Кривдин
Никита

1 место

Мельников А.Н.

Алексеечев
Егор,
Кокин
Денис
Якушенко
Владимир,
Казаков Илья,
Карасев
Кирилл,
Мурашкин
Егор
Горелова
проф. Татьяна

Участие

Абдюшева Е.И.

5 место

Красильников
В.В.
Мельников А.Н.
Кольцов А.С.

2 место

Молоткова О.Е.

VI
Всероссийский
конкурс
проектов
учебных
занятий.
02.12.2019
VI
Всероссийский
конкурс
проектов
учебных
занятий.
02.12.2019
VI
Всероссийский
конкурс
проектов
учебных
занятий.
02.12.2019
Областная олимпиада
по иностранному языку
г. Дзержинск.
Областные
соревнования по по
профилактике дорожно
–
транспортного
травматизма «Главная
дорога»
Всероссийская
олимпиада
мастерства
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального

Тураев
Максим,
Хорьков Роман

"Встреча"
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

образования
по
укрупненной
группе
специальностей
54.00.00.
Изобразительные
и
прикладные
виды
искусств.
Всероссийская
олимпиада
проф.
мастерства
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального
образования
по
укрупненной
группе
специальностей
40.00.00.
Юриспруденция
Всероссийская
олимпиада
проф.
мастерства
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального
образования
по
укрупненной
группе
специальностей
15.00.00.
Машиностроение
Областной
конкурс
исследовательских
работа
"Рядом и вместе"
Октябрь 2019

Всероссийский конкурс
"Если
бы я был
президентом"
Март 2020
Участие
в
Акции
"Эстафета Памяти"
Март 2020
Обучение студентов на
платформе
"Моя
карьера"
Февраль 2020
Литературный
фестиваль "Созвездие
эпохи Вдохновения"

Горшкова
Оксана

3 место

Бушуева И.А.

Мозжалов
Сергей

Участие

Безруков
В.А

2
Безрукова
Анжелика,
Хорьков Роман

"Встреча"

Грамота за
участие в
номинации
"Праздники и
культурные
традиции
народов"

Куклева Т.В.

1
Кирсанова
Татьяна

Кружок
при
кабинете
истории
"Встреча"

Пока нет
результата

Тарасенко О.Г.

Участие

Куклева Т.В.

4

-

Участие

Сазанова А.С.

1
Блохин Вадим

Кружок
при
кабинете

Пока нет
результата

Челышева И.Ф.

1
Хорьков Роман
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литературы

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Областной
конкурс
"Марафон
здоровых
привычек,
посвященный
профилактике
негативных проявлений
и
повышению
популярности
здорового
образа
жизни"
(в
режиме
онлайн)
Июнь 2020
Всероссийский конкурс
для
школьников
"Большая перемена"
Март-август 2020
Всероссийского
конкурса "Доброволец
России-2020"
Март-май 2020
Образовательный
интернет-квест
"#ОрентируйсЯ" Участие с 20 апреля по
6 мая
Областной
конкурс
"Алтарь Отечества" (в
онлайн-режиме)
Май 2020

5
Домнин
Даниил,
Калинина
Ксения,
Боброва
Вероника,
Тураев
Максим,
Горшкова
Оксана

-

Сертификаты
участников

Анисимова А.Е.

1
Сорокоумова
Ксения

-

Пока нет
результатов

Кузнецова А.А.

1
Кузнецова
Анна
Андреевна
студенты
1-2 Б группы

-

Вышла в
региональный
этап

Кузнецова А.А.

Сертификаты
участников

Кузнецова А.А.

-

Номинация
"Прикладное
творчество" -3
место (Попова
А.)

Анимсимова
А.Е.

-

Результатов
пока нет

Тарасенко О.Г.,
Розоренова И.В.

Боброва
Вероника,
Тураев
Максим,
Филиппова
Ксения,
Варевцева
Екатерина,
Калинина
Ксения, Попова
Анастасия
Межрегиональные
5
топографические игры Сорокоумова
среди обучающихся в
Анастасия,
профессиональных
Москалев
образовательных
Даниил,
организациях
"по
Кончаров
тылам фронтов"
Александр,
Июль-август 2020
Кочнев
Дмитрий,
Мозжалов
Сергей
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33.

Всероссийская
акция
"Письма Победы"
Июнь 2020

-

34.

Международная
открытая олимпиада ко
дню молодежи

35.

Международный
исторический диктант

36.

Международный
конкурс
вокалистов
"Песни Победы" к 75летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
Всероссийский конкурс
3.
«Письмо солдату о Долинин Эрик,
детях
войны», Петров Сергей,
посвященного 75 –й
Шакиров
годовщине Победы в
Шахзод
ВОВ

37.

Калинина
Ксения,
Горшкова
Оксана
5
Тураев
Максим,
Горшкова
Оксана,
Калинина
Ксения,
Чистяков
Сергей,
Анисимова
А.Е.
1
Боброва
Вероника

-

Результатов
пока нет
Номинация
"Письмо на
фронт",
Номинация
"Флешмоб"
Диплом
1степени
Гошкова О.

Фомичева В.И.,
Куклева Т.В.,
Тарасенко О.Г.
Анисимова А.Е.

-

Сертификат
участников

Ансимова А.Е.

-

Диплом
1 степени

Анисимова А.Е.

Кружок
при
кабинете
русского
языка и
литературы

Участие

Фомичева В.И.
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кол-во
объед-ий

кол-во
объед-ий

кол-во
студентов

кол-во
студентов

кол-во
студентов

кол-во
студентов

46

1

15

1

15

1

15

3

53

0

0

9

141

240

80

На
30.06.
2020

509

2

43

2

47

1

15

1

15

3

60

0

0

9

180

220

78,5

кол-во
объед-ий

кол-во
студентов

кол-во
студентов

3

кол-во
объед-ий

кол-во
объед-ий

478

кол-во
объед-ий

кол-во
студентов

%
занят
ых
разны
ми
форм
ами
орган
изаци
и

На
30.06.
2019

кол-во
объед-ий

кол-во
студентов

Колво
заним
ающи
хся в
круж
ках
при
кабин
ете

%

Итого

Контингент

Год

2 Направление "Развитие системы дополнительного образования"
Сравнительная таблица о внеурочной занятости обучающихся
в техникуме (по годам)
Физкульурно- Художественная
Техническая
ТуристскоСоциальноЕстественноспортивная направленность направленность краеведческая педагогическая
научная
направленнос
направленност направленность направленность
ть
ь
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Организация отдыха, оздоровления и занятости студентов техникума
Содержание занятости студентов в летний каникулярный период определяется на добровольной
основе в соответствии с учетом запросов студентов и их родителей, а также возможностей
техникума. В организации этой работы задействованы руководители объединений
дополнительного образования.
Так как летом 2020 еще сохранится режим повышенной готовности по коронавирусу, то все
формы летней активности техникум предлагает в дистанционном режиме. Для этого студентам
нужно присоединиться к официальной группе Богородского политехнического техникума в
социальной сети В Контакте. На этой платформе активны 3 направления: Мир увлечений (там
студенты могут выбрать занятие по интересам, в том числе принять участие в актуальных для
летнего периода 2020 года конкурсах и акциях, которые организует область и страна), во вкладке
"Календарь событий" быть в курсе самой оперативной информации, а вкладка "Опрос" предлагает
студентам принять участие в социологических опросах на интересные для молодежи темы.
Кроме того, на этой же платформе состоятся 2 тематические недели. Одна стартует 13.07.2020.
Она называется "Молодость позитивно!", а вторая -17.08.2020, эта неделя посвящена большому
событию – 80 летию профтех. образования в России. Каждую неделю будет выявляться самый
активный участник, награждение победителей и активных участников пройдет в очном формате.
Если карантинные меры будут ослаблены, то начнут работать традиционные формы занятости.
1.Прогулочные группы. Во главе таких групп стоят классные руководители групп и родители,
которые разрабатывают маршрут и организуют выход детей на природу или по городу на день. В
основном такая форма интересна несовершеннолетним детям. Приказы на работу групп не
издаются.
2.Лагерь спортивно-оздоровительной направленности (до 15 человек)
3.Турнир по мини-футболу на открытой площадке техникума среди учебных групп
3.Эколого-краеведческий экскурсионный маршрут (пеший и велосипедный) "Экологическая
тропа", рассчитанный на 3 дня (без ночѐвки, с возвращением домой):
1 день – памятники архитектуры регионального и местного значения;
2 день – памятники природы города (Крутая гора, растительность парков, скверов, водоѐмов);
3 день – Глядевские родники.
В августе 2020 такой формой организации каникулярного времени планируется охватить 20
несовершеннолетних студентов.
5. Центр содействия трудоустройству на базе техникума.
Основные предприятия, которые предоставляют рабочие места – это предприятия малого бизнеса
Богородского района: ЗАО "Богородская кондитерская фабрика", ЗАО "ПКФ РусАгроГрупп",
МУП "Проспект", ОАО "Лакша", МУП "Богородское
ПАП", ООО "Патриот", ПАО
им.А.Ю.Юргенса, ЗАО "БШГК", ООО "НАППА", ОАО "ЖКХ".
6.ГКУЦЗН Богородского района – поданы заявки на трудоустройство 11 несовершеннолетних.
На 01.07.2020 –трудоустроены 2 студента.
Сводная таблица об организации летней занятости студентов
Переходящий
контингент
несовершенноле
тних

Количество
несовершеннолетни
х студентов,
охваченных
формами занятости,
созданными в ОО
(трудовая бригада,

Количество
несовершеннолетни
х студентов,
трудоустроенных
через центры
занятости
(количество лиц)

Количество
несовершеннолетни
х студентов,
трудоустроенных
через центры
содействия
трудоустройству в
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2017
2018
2019
2020
(предвари
тельно)

162
185
221
245

ремонтная бригада,
экскурсия от 3-х
дней, палаточный
лагерь и т.д.)/
дистанционном
режиме
55
50
56
105

соответствии с
требованиями ТК
(количество лиц)

10
8
0
11

20
20
20
39

В связи с пандемией, занятость летом 2020 для обучающихся техникума будет организована в
дистанционном режиме: тематическая неделя на базе официальной страницы техникума в ВК
"Молодость позитивно!" (13.07-18.07.2020, пропаганда здорового жизненного стиля);
тематическая неделя, посвященная 80-летию профтехобразования. (17.08-22.08.2020).На
платформе соц.сети, страницы техникума в ВК в течение лета активны 3 направления: Мир
увлечений (там студенты могут выбрать занятие по интересам, в том числе принять участие в
актуальных для летнего периода 2020 года конкурсах и акциях, которые организует область и
страна), во вкладке "Календарь событий" быть в курсе самой оперативной информации, и заняться
самообразованием, а вкладка "Опрос" предлагает студентам принять участие в социологических
опросах на интересные для молодежи темы).
3 "Социально-правовая защита детей"
Таблица
"Результаты работы по профилактике правонарушений"
Элементы системы профилактики
Результаты
Административная комиссия
2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

2019-2020 уч.год

217 бесед

317 бесед

130

Совет по профилактике
правонарушений

11 по плану, 6
внеочередных

10 по плану, 2
внеочередных

22

Родительский патруль

6 семей

17 семей

Межведомственное взаимодействие
с ОДН МВД России по
Богородскому району

Межведомственное взаимодействие
с Богородской ЦРБ

Выполнение плана совместной
профилактической работы:
- родительское собрание с
приглашением специалистов – 109
родителей;
- реализация планов ИПР – 13;
- групповые собрания по разъяснению
действующего законодательства – 65
студентов
Выполнение плана совместной
профилактической работы:
- разъяснительные групповые и

(10 ежемесячных, 12
внеплановых)
37

246 родителей

15 планов ИПР
409 студентов

Проведение
профилактического
медицинского
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Межведомственное взаимодействие
с ГУФСИН
Межведомственное взаимодействие
с КДН и ЗП

индивидуальные беседы (викторина
02.04.2018, круглый стол 18.10.2018)
– 73 студента

осмотра – 100 чел.
(беседы в группах 2
курса врачанарколога с
просмотром и
обсуждением д/ф
"Наркотики. Секреты
манипуляции")

Игра "Горькая правда о последствиях
потребления"- 23 чел. (с участием
условно осужденных не из числа
студентов)
- 7 обращения на привлечение семей к
административной ответственности;
- 5 семей привлечены к
административной ответственности;
- социальный патруль – 3 выезда;
- неблагополучных семей не выявлено

-

- 2 обращения на
привлечение
родителей;
- 2 семьи привлечены
к ответственности;
-выявлена 1
неблагополучная
семья;
социальный патруль –
2 выезда;
реализуются
межведомственные
планы ИПР – 5

Областное социальнопсихологическое тестирование
Обеспечение общежитием всех
нуждающихся

2017-2018 уч.год

2019-2020уч.год

201 участник

2018-2019 уч.
год
327 участников

2017-2018 уч.г.
56 чел.

2018-2019 уч.г.
51 чел.

2019-2020 уч.год
39 чел.

295 участников

Таблица
"Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отчисленных без
уважительной причины"
На 30.06.2018
0
На 30.06.2019
0
На 30.06.2020
0
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Таблица
"Статистическая информация о состоянии работы по профилактике
правонарушений и преступлений"
Отчетный период

Количество
студентов,
состоящих на
учете в КДН и
ЗП, в том числе
поставлены на
учет до
поступления в
ПОО

Количество
студентов,
состоящих на
учете в ПДН , в
том числе
поставлены на
учет до
поступления в
ПОО

На 01.07.2019
На 01.07.2020

2/1
3/0

2/0
6/0

Количество
студентов,
состоящих
на учете в
УИИ, в том
числе
поставлены
на учет до
поступления
в ПОО
1/1
1/0

Количество
студентов,
состоящих на
внутреннем учете

5
10

Таблица
"Количество обучающихся, совершивших преступления"
Год

Количество преступлений, совершенных Количество несовершеннолетних,
несовершеннолетними
совершивших преступления

2017-2018

1

1

2018-2019

1

1

2019-2020

2

4

Период
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Таблица
"Стипендиальное обеспечение обучающихся техникума"
Академическая стипендия
Социальная стипендия
447 чел.
67 чел.
457 чел.
69 чел.
457 чел.

157 стипендий

4 Развитие молодежной политики
1 Направление "Студенческое самоуправление"
Система самоуправления техникума представлена:
- Общим собранием обучающихся техникума,
- Советом обучающихся техникума,
- Советом обучающихся общежития,
- Стипендиальной комиссией.
Нормативно-правовая база деятельности органов самоуправления:
Положение об органе самоуправления обучающихся техникума, Положение об органе
самоуправления обучающихся общежития техникума, Положение о стипендиальной комиссии.
Документация Совета обучающихся техникума: протоколы заседания Совета, план
работы Совета на полугодие учебного года, годовой отчет Совета. Совет имеет собственный
кабинет. По инициативе Совета ежегодно организуется конкурс между учебными группами
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"Самая активная группа техникума", "Самая спортивная группа техникума". В декабре 2019 года
реализована инициатива Совета – конкурс старост "Лучший культорг года по версии БПТ", а
также новогодняя дискотека.
Итоги конкурса "Лучший культорг года по версии "БПТ"
(декабрь 2019)
I место

культорг 5 Ю группы группы Макитова Сабина

II место

культорг 7 ТП группы Попова Анастасия

III место

помощник культорга 5 Ю группы
Фролова Екатерина

Учебный год
2016-2017

2017-2018

Итоги конкурса "Самая активная группа техникума"
1 место
2 место
1-2 ТП группа
(к/р Кузнецова А.А.)
65 баллов
3-4 ТП группа (к/р Кузнецова
А.А.)
53 балла

2018-2019

3-4 Ю
(к/р Торлукова С.С.) 51 балл

2019-2020

7-8 ТП
(к/р Кузнецова А.А.)

Учебный год
2016-2017

2017-2018
2018-2019
2019-2020

2016-2017

2017-2018

3 место

1-2 Д группа
(к/р Кривцова И.И.)57
баллов
1-2 Ю группа
к/р Торлукова С.С.)
52 балла

3-4 ТП группа
(к/р Люлин Д.В.)
56 баллов
3-4 Э группа (мастер
Смолина Н.А.) 46
баллов
1-2 А группа
(к/р Кольцов А.С.)
45 баллов
5-6 Д
3-4 ТМ
(к/р Кривцова И.И.) (к/р Розоренова И.В.)
42 балла
41 балл
5-6 Ю
3-4 ГД
(к/р Торлукова С.С.)
(к/р Молоткова О.Е.)

Итоги конкурса "Самая спортивная группа техникума"
1 место
2 место
3 место
7-8 АМ группа (к/р 1-2 ТП группа (к/р 1-2 Э группа (к/р
Молоткова О.Е.)
Кузнецова А.А.)
Смолина Н.А.)
3-4 Т группа (к/р Гришина
1-2 Т группа (к/р
М.Н.)
Трокова Т.Н.)
1-2 А группа (к/р Кольцов 3-4 ТО группа (к/р 5-6 А группа (к/р
А.С.)
Кабатов В.М.)
Мельников А.Н.)
3-4 А (к/р Кольцов А.С.)
1-2 ТО
5-6 ТО (к/р Кабатов
(к/р Мельников А.Н.)
В.М.)
5-6 А (к/р Кольцов А.С.)
1-2 ТМ (к/р Шварев 3-4 С (к/р Волкова
М.Е.)
С.М.)
Итоги конкурса "Самая лучшая комната общежития"
1 место – Скучихина И., 3-4 ТК гр, Дергунова О., 17 гр.
2 место – Киселѐва А., 3-4 ТК гр., Костюнина И., 1-2 Д гр.
3 место – Галкин А., 1-2 ТП гр
1 место – Скучихина И., 5-6 ТК гр., Романенко Д., 1-2 Ю гр.,
Попов Д., 1-2 С гр., Миронычев Р., 1-2 ИС гр.
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2018-2019

2019-2020

2 место – Киселѐва А., 5-6 ТК гр.
3 место – Мартынкевич Р., 1-2 Э гр., Мартынкевич Я., 1-2 С гр.
1 место – Мартынкевич Р., 3-4 Э гр. , Мартынкевич Я., 3-4 С гр.
2 место - Попов Д.,3-4 С гр., Миронычев Р.3-4 ИС гр.
3 место – Кочетова А., 1-2 ГД гр.
1 место – Чудина Е., 1-2- ИС гр.
2 место – ПоповД., Капусткин М. 5-6 С гр..
3 место – Тюменьков И., 1-2 С гр.

На базе Техникума действует волонтерское объединение "Волонтеры XXI века", в котором
состоят активными членами 40 студентов. Волонтерами реализуются мероприятия в рамках
областных молодежных акций "Марш поколений" и "Обелиск", реализуют мероприятия плана по
профилактике ДТП совместно с подразделением ГИБДД. В период работы в дистанционном
режиме, силами волонтеров организованы: конкурс "Открытка ветерану", флешмоб по
пропаганде режима самоизоляции "Я дома - делай как я!", акция в поддержку преподавателей
техникума, работающих в режиме самоизоляции "В БПТ-лучшие преподы".
В 2019-2020 уч.г. волонтеры участвовали во Всероссийской акции "Волонтеры Конституции",
01.07.2020 10 волонтеров работали очно на избирательных участках в едином дне голосования по
поправкам в Конситуцию РФ.
Преподаватель Кузнецова А.А. приняла участие и вышла в региональный финал Всероссийского
конкурса "Доброволец 2020".
Активно шла регистрация в единой системе регистрации волонтеров – всего зарегистрировано
вновь 100 студентов.
2 Направление "Профессионально-ориентирующее"
Таблица основных показателей в работе по профессионально-ориентирующему направлению
Показатель
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Мероприятия по повышению уровня профессиональных знаний
Участие студентов в
"Старт-профи" – 186
"Старт-профи" – 115
Стартин -80
профориентационной
работе
Внутриучрежденческий
38 студентов, 13
25 студентов/11
этап научнопреподавателей
преподавателей/10
(не состоялась из-за
практической
работ
пандемии)
конференции
Конкурсы "Лучший по
52 студента
66 студентов
100 студентов
профессии/специальност
и"
Работа на платформе
31 студент
10 студентов
Не прошли в финал
"Моя карьера"
Конкурсы
1.Всероссийская
1. V Региональный 1. VI Региональный
профессионального
олимпиада
чемпионат "Молодые чемпионат
мастерства различного профессионального
профессионалы"
"Молодые
уровня
мастерства
по Нижегородской
профессионалы"
укрупненной
группе области по различным Нижегородской
15.00.00 "Технология компетенциям
области
по
материалов"
2.Конкурс
различным
2. IV Региональный технического
компетенциям
чемпионат "Молодые творчества студентов 2. IV Региональный
профессионалы"
ПОО
чемпионат
Нижегородской
3. III Региональный Нижегородской
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области по различным
компетенциям
3.Студенческая научнопрактическая
конференция
Юность.
Наука.
Творчество"
4.Олимпиады
профессионального
мастерства
5. XVI Всероссийский
конкурс
молодых
модельеров
и
дизайнеров
одежды
"Волжская палитра"
6. II Региональный
чемпионат
Нижегородской
области
по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов и лиц с ОВЗ
"Абилимпикс 2017"

чемпионат
Нижегородской
области
по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов и лиц с
ОВЗ
"Абилимпикс
2018"

области
по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов и лиц с
ОВЗ "Абилимпикс
2019"
3.
XVIII
Всероссийский
конкурс
молодых
модельеров
и
дизайнеров одежды
"Волжская палитра
4.V Всероссийский
конкурс
"Моя
профессиямое
будущее"
по
напрвлению
"Логистика",
"Автосервис"
5.VIВсероссийский
конкурс
проектов
учебных
занятий.
Номинация
"Конкурс
эссе"
("Все
профессии
важны")

Мероприятия, направленные на формирование осознанного отношения к професси1и,
профессиональному долгу
Встречи с интересными
10
12
8
людьми
Временное
3
трудоустройство
(в течение учебного
года)
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