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ОТЧЕТ
по самообследованию государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Воронежской
области «Острогожский многопрофильный техникум»
за 2021-2022 учебный год

Острогожск 2022

ВВЕДЕНИЕ
Работа техникума в отчетный период осуществлялась в соответствии с
Программой развития (модернизации) государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Воронежской области
«Острогожский многопрофильный техникум» 2018-2024г., Циклограммой
основных мероприятий в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» на 2021-2022 учебный год, Планом работы ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» на 2021-2022 учебный год,
Планом работы Педагогического совета, Планом работы методического совета,
планами работы отделений, структурных подразделений учебного заведения.
Вся работа коллектива была направлена на достижение поставленной
цели:
создание условий для освоения студентами образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом требований
инновационного социально-экономического развития Воронежской области
и
устранения
дефицита
квалифицированных
рабочих
кадров,
совершенствование материально-технической базы, развития механизмов
социального партнерства, совершенствования учебно-воспитательного
процесса в целях обеспечения квалифицированными кадрами предприятий
региона.
Основные задачи, стоявшие перед коллективом в 2021-2022 учебном
году:
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования.
2. Создание организационно-методических условий для освоения и
результативного внедрения преподавателями современных образовательных
технологий, обеспечивающих подготовку обучающихся в соответствии с
требованиями
Национального
проекта
«Образование»:
«Молодые
профессионалы», ФГОС СПО по ТОП – 50 и методики WorldSkills
3.
Совершенствование
содержания
и
структуры
основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с потребностями
работодателей и стандартов WorldSkills.
4. Участие преподавателей и студентов в городских, областных,
Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, в
чемпионате WorldSkills, олимпиаде профмастерства.
5. Использование механизма демонстрационного экзамена при
проведении промежуточной и итоговой аттестаций.
6. Развитие и укрепление связей в рамках сетевого взаимодействия с
социальными партнерами по вопросам проведения практик; организации
практического обучения; трудоустройства.
7. Развитие системы наставничества для раскрытия потенциала всех
участников
образовательного
процесса:
молодых
специалистов,
преподавателей, обучающихся, родителей, сетевых партнеров.

8. Совершенствование подготовки кадров совместно с работодателями
(включая образовательные программы СПО, программы профессионального
обучения
и
дополнительные
профессиональные
программы)
по
профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион.
9. Повышение профессионального уровня педагогических работников с
учетом требований профессиональных стандартов и чемпионата WorldSkills,
организация стажировок преподавателей и мастеров производственного
обучения на предприятиях.
10. Организация работы новых мастерских оснащенных современными
техническими средствами обучения.
11. Совершенствование образовательной деятельности по программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам
(программам
повышения
квалификации,
программам
профессиональной переподготовки.
12. Проведение профориентационных мероприятий на базе техникума с
целью создания условий для самореализации личности школьника через
включение его в различные виды практической деятельности на основе
инструментов движения «Молодые профессионалы».
13. Совершенствование и развитие учебно-материальной базы
практического обучения, с учетом требований ФГОС СПО по ТОП-50 и
стандартов WorldSkills.
14. Реализация воспитательных программ, направленных на
формирование российских традиционных духовных ценностей, здорового
образа жизни, профилактику асоциальных явлений, развитие творческого
потенциала личности и студенческого самоуправления, на подготовку личности
к успешной трудовой деятельности
15. Развитие новых информационных образовательных инструментов,
электронных и интернет-ресурсов для обеспечения обучения студентов.
1 сентября 2021г. состоялось открытие четырех современных мастерских
в рамках нацпроекта «Образование» по направлению «Сельское хозяйство» - по
ветеринарии и сельскохозяйственным биотехнологиям, эксплуатации
сельскохозяйственных машин, промышленному садоводству.
В 2021-2022 учебном году проведена большая работа по выполнению
мероприятий в рамках реализации Гранта. Осуществлен ремонт и
брендирование помещений в соответствии с концепцией по брендированию
интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций.
Закуплено
учебно-лабораторное
и
учебно-производственное
оборудование, программное и методическое обеспечение, соответствующее
инфраструктурным листам Ворлдскиллс по компетенциям.
Для достижения целевых показателей в соответствии с планом-графиком
реализации проекта в техникуме, с учетом закупленного оборудования
мастерских, разработаны и реализуются образовательные программы среднего
профессионального образования, программы профессионального обучения,
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ДПО, программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и
служащих, дополнительные общеобразовательные программы. Организовано
повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и
обслуживании материально-технической базы мастерских.
Мастерские «Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии»,
«Промышленное садоводство» прошли аккредитацию мастерских в качестве
центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).
08.09.2022 г. состоялся мониторинговый выезд эксперта департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Минпрсвещения России с целью получения
объективной информации о фактическом состоянии созданных в рамках
федерального проекта мастерских, а также достигнутых результатов
реализации Мероприятия. Техникум успешно прошел процедуру аудита
мастерских.
В 2021-2022 учебном году аккредитована специальность 43.02.15
Поварское и кондитерское дело.
В целях реализации федерального проекта «Современная школа» в
период
с
01.09.2021
года
по
25.10.2021
года
преподаватели
общеобразовательных дисциплин под руководством председателя ЦК
Общеобразовательных дисциплин, физической культуры и ОБЖ Егоровой С.А.
участвовали в апробационных мероприятиях по внедрению разработанных
методик преподавания общеобразовательных учебных предметов с учетом
профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования. В следствии
чего, с 1 сентября 2022 г. техникуму присвоен статус Федеральной
инновационной пилотной площадки ФГБОУ ДПО ИРПО по внедрению
федерального пакета методических разработок для обновления практики
подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной
направленности программ среднего профессионального образования,
реализуемых на базе основного общего образования (Приказ ФГБОУ ДПО
ИРПО №П-252 от 26 июля 2022 года «О присвоении статуса Федеральной
пилотной
площадки
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития профессионального образования» ).
В апреле 2022г. техникум прошел предварительный квалификационный
отбор на возможность оказания услуг в рамках организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных
категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография» и получил статус площадки для
обучения граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография».
В декабре 2021 в Воронежской области прошел VIII Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Воронежской
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области-2022, где активное участие принимали студенты техникума по 10
компетенциям: Ветеринария, Ветеринария (Юниоры), Ветеринария (Навыки
мудрых 50+), Сварочные технологии, Эксплуатация сельскохозяйственных
машин, Программные решения для бизнеса, Геномная инженерия,
Сельскохозяйственные биотехнологии, Поварское дело где показали
следующие результаты:
- компетенция Сварочные технологии: Джеиранашвили А.Р. – 2 место;
- компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных машин: Ильин Р.М. –
медальон за профессионализм;
- компетенция Ветеринария: Горлова К.Е. – 1 место, Ковалева А.В. -2
место;
- компетенция Ветеринария (юниоры): Процкив М. В. – 1 место;
- компетенция Ветеринария «Навыки мудрых 50+»: Гончаров И.Н. – 1
место;
- компетенция Программные решения для бизнеса: Колтунова Ю. участие;
- компетенция Поварское дело: Рыженкова А.С. – медальон за
профессионализм;
- компетенция Поварское дело Навыки мудрых 50+: Завальская И.А. – 1
место;
- компетенция Геномная инженерия: Бражников А.А. – 1 место, Вислов
Д.В. – 1 место, Семченко М.Ю. – 3 место;
- компетенция Сельскохозяйственные биотехнологии: Цой Д.В. – 3 место;
- 26 мая 2022 г. студентка 4 курса специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах Ермоленко Юлия приняла
участие в VII Воронежском чемпионате по профессиональному
мастерству «Абилимпикс» в компетенции «Мастер по обработке
цифровой информации». Студентка выступила на хорошем уровне и
заняла II место
- 01.06.2022 г. студент группы М-31 Ильин Роман принял участие в
региональном конкурсе профессионального мастерства «Тракторный
полиатлон», который проходил на базе ГБПОУ ВО «Павловский
техникум» и занял 1 место.
- 29 марта 2022 года студент техникума Сергей Заварзин принял участие в
квест-соревновании «Лучший по профессии в сфере услуг» среди
обучающихся средних профессиональных образовательных организаций
Воронежской области, которое проходило на базе ГБПОУ ВО
«Павловский техникум», и занял 3 место.
- Бойчук Милана, студентка группы ТП-41 победила в региональном
конкурсе профессионального мастерства "Повар, кондитер" "Праздник
Русского каравая". Всего в конкурсе принимало участие 24 студента из 9
образовательных учреждений СПО Воронежа и Воронежской области.
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- Студент группы ТП-41, Калачьян Артур принял участие в первом
выездном региональном конкурсе "Официант года" в городе Россошь,
Воронежской области и занял 1 место.
14 преподавателей и мастеров производственного обучения ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» работали в составе экспертных
комиссий на VIII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области. В их числе:
Шамрина И.В. – главный региональный эксперт по компетенции
«Ветеринария» (юниоры),
Моисеенко И.С. – главный региональный эксперт по компетенции
«Ветеринария»
Бочкарева О.В. – эксперт по компетенции «Ветеринария», «Ветеринария»
(Навыки мудрых 50+),
Киселев И.П. – эксперт по компетенции «Ветеринария, «Ветеринария»
(Навыки мудрых 50+),
Козлова Н.В. – эксперт по компетенции «Ветеринария» (юниоры),
Еремин
А.В.
–
эксперт
по
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственной техники»,
Михин А.М. – главный региональный эксперт по компетенции «Геномная
инженерия»,
Боровлева Г.Л. – эксперт по компетенции «Сельскохозяйственные
биотехнологии»
Землянских В.Н. – эксперт по компетенции «Геномная инженерия»,
Щербинина Л.В. – эксперт по компетенции «Геномная инженерия»,
Титова Е.В. - эксперт по компетенции «Геномная инженерия»,
Завальская И.А. – эксперт по компетенции «Поварское дело»,
Голдинов В.С. – эксперт по компетенции «Программные решения для
бизнеса»,
Уваров В.М. – эксперт по компетенции «Сварочные технологии».
Победители регионального чемпионата приняли участие в X
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2022г по компетенциям «Ветеринария», «Ветеринария (юниоры)» и «Геномная
инженерия».
В мае 2022 года в г. Великий Новгород. состоялись Отборочные
соревнования, приравненные к Финалу X Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 года по компетенции
«Ветеринария».
Из 46 участников, которые соревновались на площадке ОГБОУ
«Новгородский агротехнический техникум» по компетенции Ветеринария в
основной группе, студентка нашего техникума Горлова Карина набрала 59,9
баллов, со значительным отрывом по 100 бальной шкале в 8,72 балла, а по 700
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бальной шкале набрала 806 баллов, и разница со следующим результатом
составила 31 балл.
Из 15 участников, соревнующихся по компетенции, Ветеринария в
возрастной группе Юниоры (14-16 лет), студент гр. В-11 Процкив Максим
набрал 53 балла, что составило по 700 бальной шкале – 746 баллов.
Преподаватели Моисеенко И.С. и Бочкарева О.В. приняли участие в
Отборочных соревнованиях, приравненных к Финалу X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 года в
качестве экспертов-компатриотов.
По итогам X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2022г студенты отделения Ветеринария гр. В-11 Процкив
М. и гр. В-31 Горлова Карина заняли первые места в своих возрастных
категориях и получили золотые медали.
С 8 по 12 сентября 2022 года в Саранске прошел Финал X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы», на котором подвели итоги десятилетия
проектов Агентства развития навыков и профессий и обозначили новые
векторы движения.
Острогожский многопрофильный техникум стал конкурсной площадкой
Финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2022 года по компетенции Геномная инженерия в дистанционно-очном
формате.
Студент группы В-41 Вислов Денис продемонстрировал отличные
профессиональные навыки по компетенции. Преподаватель Михин А.М.
принял участие в качестве эксперта-компатриота в Финале X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 года по
компетенции «Геномная инженерия».
12 мая 2022 года преподаватель техникума Михин А.М. принял участие в
Региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года», провел мастеркласс. по компетенции «Ветеринария» и занял 1 место.
С 28 сентября по 3 октября 2022 года в Екатеринбурге Свердловской
области проходит заключительный этап Всероссийского конкурса «Мастер
года – 2022». В финальный (заключительный) этап конкурса были отобраны 85
кандидатов. Воронежскую область на Всероссийском этапе конкурса
представлял Михин Анатолий Михайлович и достойно продемонстрировал
свои навыки профессионального мастерства.
В рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации
учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»
на территории Воронежской области 18, 20 и 24 ноября 2021 года учащиеся
МКОУ СОШ № 6, г. Острогожска (всего 72 человека) прошли
профессиональные пробы по направлениям «Ветеринария», «Биотехнолог»,
«Специалист по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и
оборудования»,
«Повар,
кондитер»,
«Специалист по
технологиям
машиностроительного
производства».
Ответственные
за
проведение
практических мероприятий (наставники) по направлениям:
6

- Ветеринария - Шамрина И.В.;
- Биотехнолог – Боровлева Г.Л.;
- Специалист по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники
и оборудования – Еремин А.В.;
- Повар, кондитер - Завальская И.А.;
- Специалист по технологиям машиностроительного производства –
Агошкова Ю.В.
Куратор проекта - Зименская С.М.
В течение учебного года продолжилась работа по внесению изменений в
локальные нормативные акты.
Следует отметить, что в течение 2021-2022 учебного года
образовательный процесс по всем специальностям и профессиям проходил в
соответствии с утвержденным графиком учебного процесса. Учебные планы
выполнены по всем по всем образовательным программам в полном объеме.
В течение учебного года преподавателями техникума была проведена
работа по планированию учебной и воспитательной работы, продолжалась
работа по созданию необходимой учебной документации, разработаны и
утверждены рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
практик, комплектов контрольно-оценочных средств в соответствии ФГОС
СПО. Кроме того, обновлены материалы для промежуточной аттестации
студентов, утверждены программы государственной итоговой аттестации.
Обучение в техникуме в течение 2021-2022 учебного года
осуществлялась по следующим специальностям:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.07 Информационные системы и программирование
15.02.08 Технология машиностроения
19.02.10 Технология продукции общественного питания
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
36.02.01 Ветеринария
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
ИТОГИ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ В 2022 ГОДУ
Прием в государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области «Острогожский многопрофильный
техникум» осуществлялся на основании законодательства Российской
Федерации в области образования, в том числе:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от
02.09.2020г. №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Письма Минобразования РФ от 18.12.2000 №16-51-331ИН/16-13 «О
Рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений
среднего профессионального образования»;
- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
23.06.2010г. № 02-55-8/06 ИН «О признании иностранных документов об
основном общем и среднем (полном) общем образовании»;
- Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 30.04.2021г. №569 «Об утверждении контрольных
цифр приема граждан по профессиям, специальностям и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Воронежской области на 2022-2023 учебный год;
- Устава ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
На основании этих нормативных документов были разработаны и
утверждены план работы приемной комиссии, Правила приема в учебное
заведение, Условия приема. А также работали по направленным нам в
приемную комиссию:
- методическим рекомендациям по вопросам организации и приема в
образовательные организации РФ для обучения по образовательным
программам СПО иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;
- Постановление от 05.04.2022г. № 584 «Об особенностях признания
образования (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в
2022 году.
Приказом директора от 28.12.2021 года № 100-УР была создана приемная
комиссия в составе:
Редина О.В., директор техникума, председатель приемной комиссии;
Гончарова О.Н. –заместитель директора по учебной работе, заместитель
председателя приемной комиссии;
Радченко Т.И. - ответственный секретарь приемной комиссии;
Войтова А.А. - технический секретарь приемной комиссии;
Члены приемной комиссии:
Рублевская А.А. - заместитель директора по воспитательной работе;
Иконников М.И. - руководитель производственной практики;
Пронина Л.П. - председатель профкома;
Евсюкова Т. А. - заведующая специальностями «Ветеринария»,
«Технология продукции общественного питания», «Поварское и
кондитерское дело», «Право и организация социального обеспечения»;
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Горнакова С.И. – заведующая технических специальностей «Технология
машиностроения», «Механизация сельского хозяйства», «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»;
Меркулова Н.В. - заведующая специальностями «Программирование в
компьютерных
системах»,
«Информационные
системы
и
программирование»;
Красноштанова
Г.В.
заведующая
отделением
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих).
Приемная комиссия организовала свою деятельность в соответствии с
поставленной целью – это выполнение плана набора на 2022-2023 учебный
год. Для этого необходимо было решить определенные задачи, а именно:
- организация и проведение рекламной кампании, повышающей престиж
техникума и способствующей привлечению наибольшего числа абитуриентов,
ориентированных
на
перспективу,
способных
реализовать
свой
интеллектуальный и творческий потенциал;
- подготовка стартовой информации для администрации техникума,
классных руководителей групп нового набора об абитуриентах, зачисленных в
техникум.
В декабре 2021 года было проведено первое заседание приемной
комиссии, где были распределены обязанности, а также был утвержден План
работы приемной комиссии.
На втором заседании утвердили правила приема в ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» на 2022-2023 учебный год,
составили план проведения дня открытых дверей, подготовили документы для
размещения на сайте техникума во вкладке «Абитуриент».
Согласно правилам приема, до 01.03.2022г. на официальном сайте
техникума была размещена следующая информация для абитуриентов:
• положение о приемной комиссии;
• правила приёма в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» на 2022/2023 учебный год;
• перечень специальностей, профессий, на которые техникум объявляет
приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления;
• образец бланка заполнения заявления при приеме;
• информацию
о
необходимости
прохождения
поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра.
До 1 июня согласно правилам приема размещена следующая информация:
• общее количество мест для приема по каждой специальности, профессии;
• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
бюджета Воронежской области;
• информация о наличии общежития и количестве мест, выделяемых для
иногородних поступающих.
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В течение всего учебного года приемной комиссией была проведена
следующая профориентационная работа.
В сентябре осуществлялась подготовка информации для печати буклетов с
перечнем специальностей и профессий, условиями приема в техникум.
С октября 2021 г. велась деловая переписка с отделами по образованию и
общеобразовательными учреждениями Воронежской и Белгородской областей
по организации профориентационной работы в школах.
С февраля по март была организована профориентационным работа с
посещением школ города Острогожска, Острогожского, Лискинского,
Репьевского, Алексеевского, Красненского, Каменского районов.
Прием документов начался с 1 июня 2022г. Для приема абитуриентов в
установленные сроки были подготовлены необходимые документы: бланки
заявлений, расписки, журналы регистрации, согласия на обработку
персональных данных, согласия на выполнение общественно-полезного труда,
на участие в мероприятиях воспитательного характера, согласия на обучение по
программам СПО в соответствии с ФГОС, утвержденного приказом
Министерства Просвещения РФ от 14.04.2022г. №235 «Об утверждении ФГОС
СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования» и др. документы.
Членами приемной комиссии была проделана и другая большая
техническая работа, а именно:
• Индивидуальная работа с абитуриентами и их родителями,
разъяснительные беседы различного характера;
• Работа по составлению еженедельных отчетов о мониторинге приема
абитуриентов из числа выпускников 9 классов, а также о количестве
поданных заявлений в учебное заведение в департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.
• Составление списков абитуриентов;
• Регистрация абитуриентов в журналах;
• Комплектование личных дел, поступающих;
• Составление и регистрация договоров о профессиональном обучении в
УЦПК;
• Подсчет среднего балла по каждому абитуриенту и группе в целом;
• Оформление списков на заселение в общежитие;
• Обработка заявлений, поданных через портал «Госуслуги»;
• Внесение данных о поступающих в автоматизированные системы «ФИС
ГИА» и «АИС-Зачисление» на платформе «Дневник.ру».
В период приема документов комиссия ежедневно размещала на
официальном сайте техникума информацию о количестве поданных заявлений
по каждой специальности и профессии, отвечала на вопросы поступающих по
телефону, в сообщениях социальной сети «В контакте» и по электронной почте.
План приема на 2022-2023 уч. год составил 175 человек за счет бюджетных
ассигнований Воронежской области.
При подаче заявления о приёме поступающий предъявлял:
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• оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность,
гражданство абитуриента и законного представителя;
• оригинал и ксерокопию документа государственного образца об
образовании;
• копию СНИЛС;
• 6 фотографий;
• медицинская справка формы 086-У.
Список документов для поступления для иностранных граждан дополнялся
еще и переводом на русский язык, заверенный нотариально.
15 августа 2022 года был издан приказ № 409-С «О зачислении в число
студентов на очную форму обучения». По состоянию на 15 августа 2022г. было
подано 166 заявлений на поступление, зачислены были все абитуриенты.
Недобор составил 9 человек по профессии Мастер отделочных строительных и
декоративных работ. В связи с этим на заседании приемной комиссии было
принято решение и был издан приказ от 16.08.2022г. № 410-С о продлении
сроков приема до 25 ноября 2022г.
Таблица 1.
Код
специальност
и/
профессии

Наименование
специальности/
профессии

Контрольные
цифры приема

Количеств
о
поданных
заявлений

Подготовка специалистов среднего звена
36.02.01
35.02.16

15.02.08
09.02.07
43.02.15

08.01.25
15.01.05

Ветеринария

25

24

Эксплуатация и ремонт
25
сельскохозяйственной техники и
оборудования
Технология машиностроения
25
Информационные системы и
25
программирование
Поварское и кондитерское дело
25
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
Мастер отделочных строительных
и декоративных работ
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

28

22
34
25

25

9

25

25

Средний балл аттестатов по отделениям за прошлый и отчетный учебные
годы представлен в Таблице 2.
Таблица 2.
Специальность/профессия
36.02.01 Ветеринария
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования

Средний балл 2021

Средний балл 2022

4,06
3,68

4,06
3,97
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09.02.07 Информационные системы
и программирование
15.02.08 Технология
машиностроения
43.02.15 Поварское и кондитерское
дело
15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки
(наплавки)
08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ

4,21

4,24

3,76

3,81

3,67

3,86

3,48

3,54

3,35

3,54

В Таблице 3 показано соотношение юношей и девушек в группах. Из
всех зачисленных абитуриентов: 8 человек – сирот и 3 человека с
инвалидностью.
Таблица 3.
Группа

В - 11
ЭР-11
Т – 11
ПК – 11
ИС – 11
Э – 11
МС – 11

Зачислено

25
25
25
25
25
25
16

Количество
сирот

Количество
инвалидов

Количество
иностранных
граждан ЛНР,
ДНР, Украины
1

1
1
2
2
2

1
1
1

1

Юноши/
девушки

3/22
25/0
25/0
9/16
16/9
25/0
10/6

География приема представлена в следующей таблице.
Таблица 4.
Город/район/регион
г. Острогожск
МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2
МКОУ СОШ №4
МКОУ СОШ №6
МКОУ СОШ №8
КОУ «Горожанский казачий кадетский корпус»
Сельские школы Острогожского района, в т.ч.
МКОУ Коротоякская СОШ
МКОУ Шубинская СОШ
МКОУ Покровская СОШ
МКОУ Побединская ООШ
МКОУ Гниловская ООШ
МКОУ Терновская ООШ
МКОУ Петренковская ООШ
МКОУ Веретьевская СОШ
МКОУ Хохол-Тростянская ООШ
МКОУ Петренковская СОШ
МКОУ Урывская ООШ

Количество абитуриентов
71
15
12
17
15
11
1
45
3
5
4
4
8
1
5
3
1
5
2
12

МКОУ Копанищенская ООШ
МКОУ Девицкая ООШ
МКОУ Солдатская СОШ
Другие районы Воронежской области
Репьевский
Нижнедевицкий
Каменский
Россошанский
Лискинский
Богучарский
Каширский
Кантемировский
Всего из Воронежской области
Белгородская обл., в т.ч.
Алексеевский район
Старооскольский район
Красненский район
Другие регионы
Мурманская область
Московская область
Орловская область
Псковская область
Республика Карелия
Ленинградская область
Украина
Итого

1
1
2
31
8
1
11
5
2
1
1
2
147
7
3
2
2
12
1
4
1
1
1
2
2
166

В таблице представлена информация об изучаемых иностранных языках
абитуриентами:
Таблица 5
Группа
В-11
ЭР-11
ИС-11
Т-11
ПК-11
Э-11
МС-11
ИТОГО

английский

Язык
немецкий

французский

20
18
18
17
14
17
10
114

4
7
7
8
10
8
6
50

1
0
0
0
1
0
0
2

Контрольные цифры приема были выполнены 22.09.2022г.
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
На 01.09.2021г. число обучающихся в техникуме составило 638 человек;
из них студентов очной формы обучения: 609 человек,
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студентов-заочников - 29 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 527
человек;
из них по очной форме обучения – 498 человек;
по заочной - 29 человек.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 01
сентября 2021 года, числилось – 111 человек.
На 01.01.2022г. всего в учебном заведении обучалось 658 студентов;
из них студентов очной формы обучения: 628 человек,
студентов-заочников - 30 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 537
человек;
из них по очной форме обучения – 507 человек;
по заочной - 30 человек.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 01
января 2022 года, числилось – 121 человек.
На 01.06.2022г. в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» было 633 студентов;
из них студентов очной формы обучения: 601 человек;
студентов-заочников - 32 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 519
человек;
из них по очной форме обучения – 487 человек;
по заочной - 32 человека.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 01
июня 2022 года, числилось – 114 человек.
• Т.О. потеря контингента за 2021-2022 учебный год составила 5
человек:
01.09.2021 01.01.2021 01.06.2021 Потеря
контингента
Очное
498
507
487
« - » 11
ППССЗ:
Заочное
29
30
32
«+»3
ППКРС:
111
121
114
«+»3
ВСЕГО:
638
658
633
«-»5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Проведение государственной итоговой аттестации студентов выпускных
групп очной и заочной форм обучения 2021-2022 учебного года по
специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 36.02.01
Ветеринария, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 15.02.08
Технология машиностроения, 19.02.10 Технология продукции общественного
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питания было организовано в период с 19.05.2022г. по 29.06.2022г.: с
19.05.2022г. по 15.06.2022г. – подготовка выпускной квалификационной
работы; с 16.06.2022г. по 29.06.2022г. – защита выпускной квалификационной
работы;
защита
выпускной
квалификационной
работы
в
виде
демонстрационного экзамена по профессии 08.01.08 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ с 16.06.2022г. по 29.06.20221г.; защита
выпускной квалификационной работы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной
и частично механизированной сварки (наплавки) с 09.06.2022г. по 29.06.2022г.
Государственная итоговая аттестация по специальностям 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, 36.02.01 Ветеринария, 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, 15.02.10 Технология машиностроения; и профессиям
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки) была организована в
соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 20 декабря 2021г. № 1749 «Об утверждении
председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего
профессионального образования в 2022 году, приказом по техникуму от 5
апреля 2022 г. № 42-УР «О создании Государственных экзаменационных
комиссий, апелляционной комиссии для проведения государственной
аттестации выпускников в 2021-2022 учебном году», Положением о
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской
области «Острогожский многопрофильный техникум», утвержденным
приказом по техникуму от 31. 08. 2020г. № 52-УР, Положением о подготовке и
защите выпускных квалификационных работ в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Воронежской области
«Острогожский многопрофильный техникум», утвержденным приказом по
техникуму от 31.08.2020г. № 52-УР, ФГОС СПО по специальностям и
профессиям.
Государственная итоговая аттестация по всем специальностям
проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы, вид –
дипломная работа по специальностям: Ветеринария, Право и организация
социального обеспечения; дипломный проект – по специальностям
Механизация сельского хозяйства, Программирование в компьютерных
системах, Технология машиностроения. По программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
защита
выпускной
квалификационной
работы
в
форме
демонстрационного экзамена по профессии 08.01.08 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ;
- защита выпускной квалификационной работы по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки):
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- выполнение выпускной практической квалификационной работы;
- защита письменной экзаменационной работы.
Все работавшие в учебном заведении ГЭК отмечают достаточно высокий
уровень
выпускных
квалификационных
работ,
темы
выпускных
квалификационных работ актуальны, соответствуют современному уровню
развития техники, технологии, имеют практическую направленность,
подготовлены на основе материалов реальных предприятий и фактических
данных. Многие ВКР получили рекомендации комиссий для практического
использования на предприятиях и организациях. Выпускники показали
хороший уровень подготовки по специальностям, сформированность общих и
профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной практической
деятельности в качестве специалистов и квалифицированных рабочих. Все
студенты во время защиты ВКР использовали компьютерные презентации,
подготовленные ими по материалам своей работы, правильно отвечали на
вопросы, задаваемые членами комиссии.
Так же государственные экзаменационные комиссии отмечают, что
цикловыми комиссиями при подготовке и выполнении ВКР учтены и
устранены, высказанные в предыдущий период замечания.
К защите выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021-2022 учебном
году было допущено 154 выпускника, из них по программам подготовки
специалистов среднего звена – 118 студентов, полностью выполнивших
учебный план, из них по очной форме обучения 103 студента, по заочной – 15;
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 36
человек. Все, допущенные к защите ВКР выпускники (100%), успешно прошли
аттестационные испытания. Диплом с «отличием» выдан 20 студентам, что
составляет 13% от общего числа выпускников (в 2020-2021 уч. году – 19 чел.
или 13%).
По специальности Ветеринария ГИА проходили 21 человек, на «хорошо»
защитились 10 человек, на «отлично» – 10 студентов, качественная
успеваемость по итогам ГИА составила 95,2% от числа выпускников
специальности.
По специальности Механизация сельского хозяйства к ГИА допущено 18
студентов, на «4» и «5» защитили дипломные проекты 14 человек, или 77,7%.
По специальности Программирование в компьютерных системах ВКР
защищали 23 человека, 14 - или 60,9% защитились на «4» и «5».
По специальности Технология машиностроения дипломный проект
защищали 21 человек, 18 человек - защитились на «4» и «5», качественная
успеваемость по итогам ГИА составила 85,7% от числа выпускников
специальности.
По специальности Технология продукции общественного питания
дипломный проект защищали 20 человек, 20 человек - защитились на «4» и «5»,
качественная успеваемость по итогам ГИА составила 100% от числа
выпускников специальности.
Средний балл составил:
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1.
2.
3.
4.
5.

Механизация сельского хозяйства – 4,0;
Ветеринария – 4,4;
Программирование в компьютерных системах – 4,0;
Технология продукции общественного питания – 4,7
Технология машиностроения – 4,5.

По профессии Мастер отделочных строительных и декоративных работ
государственную итоговую аттестацию прошли 17 человек, «4» и «5» получили
14 студентов, что составило 82,4% от числа выпускников по этому
направлению подготовки. Из 19 проходивших аттестацию по профессии
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 19 человек
получили «4» и «5», качественная успеваемость по итогам ГИА составила 100%
от числа выпускников данной профессии.
Средний балл составил:
1. Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 4,3;
2. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 4,4.
На заочном отделении итоговая государственная аттестация проводилась
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
К защите дипломного проекта было допущено 15 студентов, на «4»
защитились 8 студентов, на «5» – 6 студентов, т.о. качественная успеваемость
составила 93,3%.
Средний балл составил:
1. Механизация сельского хозяйства – 4,3.
Средний балл итоговой аттестации по ППССЗ в целом по техникуму в
сравнении с предыдущим учебным годом составил:
№
Специальность/профессия
Средний балл
п/п
2019-2020
2020-2021
2021-2022
уч.год
уч.год
уч.год
1 Право и организация
4,0
4,08
социального обеспечения
2 Механизация сельского
4,13
4,44
4,0
хозяйства
3 Ветеринария
4,63
4,84
4,4
4 Программирование в
4,1
4,2
4,0
компьютерных системах
5 Технология
3,8
3,96
4,5
машиностроения
Технология продукции
4,7
общественного питания
6 Мастер отделочных
4,4
4,0
4,3
строительных работ/
Мастер отделочных
строительных и
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7

декоративных работ
Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)
В целом по учебному
заведению:

4,0

4,4

4,4

4,15

4,27

4,33

Анализируя приведенные данные, следует отметить достаточно хороший
уровень подготовки выпускников по всем специальностям и профессиям.
Показатели качественной успеваемости по результатам ГИА в сравнении
с предыдущим учебным годом следующие:
№
п/п

Специальность

Качественная успеваемость (%)
2020
2021
2022

Программы подготовки специалистов среднего звена:
1
Право и организация
71,7
75,0
социального
обеспечения
2
Ветеринария
91,6
100
95,2
3
Программирование в
71,4
71,0
60,9
компьютерных
системах
4
Механизация
82,6
95,3
77,7
сельского хозяйства
5
Технология
100
продукции
общественного
питания
6
Технология
71,4
78,3
85,7
машиностроения
В целом:
77,0
86,8
83,9
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
1
Мастер отделочных
89,4
66,7
82,4
строительных работ/
Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ
2
Сварщик (ручной и
75
100
100
частично
механизированной сварки
(наплавки)
В целом:
80,0
84,4
91,2
В целом по учебному заведению:
77,9
86,3
87,6
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Повышение показателей качественной успеваемости по итогам ГИА
произошло по специальностям:
-Технология машиностроения на 7,4%.
Снижение показателей качественной успеваемости по итогам ГИА
произошло по специальностям:
- Ветеринария 4,8%;
- Программирование в компьютерных системах на 10,1%;
- Механизация сельского хозяйства на 17,6%;
По специальности Технология продукции общественного питания
качественная успеваемость составила 100%.
По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается рост
показателей качественной успеваемости по итогам государственной аттестации
по профессии Мастер отделочных строительных и декоративных работ на
15,7%.
По профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) качественная успеваемость составила 100%.
В целом по ППССЗ качество знаний по результатам ГИА понизилось на
2,9%, по ППКРС – возросло на 6,8%. По учебному заведению показатели
качественной успеваемости по результатам итоговой аттестации составили
87,6%, что по сравнению с предыдущим учебным годом на 1,3% выше.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
проведена
организованно, в полном соответствии с утвержденными положениями,
апелляций по итогам государственной итоговой аттестации не было.
ИТОГИ ПРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 2 ПОЛУГОДИЯ
2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА
Итоги промежуточной аттестации за 2 полугодие подводились по 573
студентам (466 – ППССЗ, 107 – ППКРС).
В 2021 – 2022 учебном году большое внимание уделялось организации и
проведению демонстрационного экзамена с учетом требований WSR в рамках
проведения промежуточной аттестации.
В течение года шло материально-техническое обеспечение мастерских по
компетенциям: «Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии»,
«Промышленное садоводство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
Была проведена большая работа коллективом техникума по аккредитации
центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям:
«Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Промышленное
садоводство».
В соответствии с графиком проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс России в 2022 году студенты нашего техникума
приняли участие в демонстрационном экзамене в рамках промежуточной
аттестации по следующим компетенциям:
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в период с 11.05.2022 по 17.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Лискинский
аргарно-технологический
техникум»
по
компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - учебная группа М-41 в
количестве 18 чел. Средний балл - 5,0;
в период с 16.05.2022 по 21.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум»
по
компетенции
«Сельскохозяйственные биотехнологии» - учебная группа В-31 в количестве 22
человека. Средний балл – 5,0.;
в период с 16.05.2022 по 19.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф.Тимашовой» по
компетенции «Геномная инженерия» - учебная группа В-21 в количестве 23
человека. Средний балл – 5,0;
в период с 23.05.2022 по 25.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» по компетенции «Ветеринария» учебная группа В-41 в количестве 23 человек. Средний балл – 5,0;
в период с 24.05.2022 по 27.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Семилукский политехнический колледж» по компетенции «Программные
решения для бизнеса» - учебная группа К-41 в количестве 23 человек. Средний
балл – 3,04;
в период с 20.06.2022 по 23.06.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Россошанский химико - механический техникум» по компетенции «Малярные
и декоративные работы» - учебная группа МС-21 в количестве 17 человек.
Средний балл – 4,29.
Успеваемость студентов по итогам промежуточной аттестации 2021-2022
в сравнении с предыдущими периодами приведена в таблице №1.
Таблица №1
№

Специальность

1. Ветеринария
и
2. Право
организация
социального
обеспечения
3. Механизация
сельского
хозяйства/Экспл
уатация
и
ремонт
сельскохозяйств
енной техники
4. Программирован
ие
в
компьютерных
системах/
Информационны

2019– 2020 уч.год
2020 – 2021 уч.год
Общая
Качеств.
Общая
Качеств.
успевае Успеваем. успеваем. Успеваем.
м. (%)
(%)
(%)
(%)
ППССЗ:
100
70
100
52,87
100
68,2
100
62,5

2021-2022 уч.
Общая
Качеств.
успеваем. Успеваем.
(%)
(%)
97,7
100

53,4
87,5

95,5

42,8

100

38,3

95,6

29,2

100

64,7

100

62,4

100

69,4
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е системы и
программирован
ие
5. Технология
машиностроения
6. Технология
продукции
общественного
питания
Поварское
и
кондитерское
дело
7. Сварщик (ручной
и частично
механизированной
сварки (наплавки)
8. Мастер
отделочных
строительных
работ/ Мастер
отделочных
строительных и
декоративных
работ

100

42,5

100

40,7

100

46,7

100

55,8

100

46,97

100

62,5

-

-

-

-

94,12

23,5

100

13,5

ППКРС:
100

24,2

100

13,3

100

28,3

95

18,5

97,9

10,6

В целом по специальностям/профессиям:
• 100% общая успеваемость по специальностям: Право и организация
соц. обеспечения, Технология машиностроения, Программирование в
компьютерных
системах/
Информационные
системы
и
программирование, Технология продукции общественного питания; по
профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки);
• Снижение показателей общей успеваемости по специальностям:
• Ветеринария на 2,3%
• Механизация
сельского
хозяйства/Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной техники на 4,4 %
•
•
•
•

Увеличение качественной успеваемости по специальностям:

Ветеринария на 0,5 %
Право и организация соц. обеспечения 25 %
Программирование в компьютерных системах/ Информационные системы и
программирование на 7 %
• Технология машиностроения на 6 %
• Технология продукции общественного питания на 15,5 %
• Снижение качественной успеваемости произошло по специальности
Механизация
сельского
хозяйства/
Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной техники на 9,1%;
по профессиям:
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Мастер отделочных строительных работ/ Мастер отделочных
строительных и декоративных работ 7,9%
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на
10,9 %
Результаты общей и качественной успеваемости в целом по ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум», в сравнении с предыдущими
учебными годами представлены в таблице 2.
Таблица №2
№
2019 – 2020 уч.год 2020 – 2021 уч.год 2021 – 2022 уч.год
Общая
Качеств.
Общая
Качеств.
Общая
Качеств.
успеваем. успеваем. успеваем. успеваем. успеваем. успеваем.
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

1. ППССЗ

98,9

55,1

100

48,57

98,3

51,3

2. ППКРС

100

19,7

99,2

21,6

99,1

12,1

3. В
целом
по
техникуму

99,1

47,2

99,8

43,1

98,4

44,0

По итогам летней сессии:
программы подготовки специалистов среднего звена:
показатели общей успеваемости составили 98,3%;
качество знаний возросло на 2,7%.
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
показатели общей успеваемости составили 99,1%;
качество знаний сократилось на 9,5%.
В целом по учебному заведению:
общая успеваемость сократилась на 1,4%;
качество знаний возросло на 0,9%.
Лучшими группами по успеваемости во 2-ом полугодии 2021-2022 учебного
года стали:
ТП-41 классный руководитель Землянских В.Н
К-21 классный руководитель Агошкова Ю.В.
В-41 классный руководитель Михин А.М
К-31 классный руководитель Сизова Е.В.
В-31 классный руководитель Моисеенко И.С.
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Показатели посещаемости за 2-е полугодие 2021-2022 учебного года по
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих отражены в таблице 3.
Таблица №3
№
Специальность
Пропущено
на одного студента по неуважительным причинам
2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.
2021-2022 уч.
год
год
ППССЗ
1. Ветеринария
0,0
0,0
0,0
2. Право и организация
0,0
0,0
0,0
социального
обеспечения
3. Механизация
0,6
0,8
0,4
сельского
хозяйства/Эксплуата
ция и ремонт
сельскохозяйственно
й техники
4. Программирование в
0,0
0,0
0,0
компьютерных
системах/
Информационные
системы
и
программирование
5. Технология
0,8
0,6
0,2
машиностроения
6. Технология
0,4
0,0
0,0
продукции
общественного
питания/ Поварское и
кондитерское дело
ВСЕГО ППССЗ:
0,3
0,27
0,27
ППКРС
7. Сварщик (ручной и
1,3
0,76
0,8
частично
механизированной
сварки (наплавки)
8. Мастер отделочных
0,3
0,0
0,68
строительных и
декоративных работ
ВСЕГО ППКРС:
0,8
0,73
0,75
ВСЕГО по
0,17
0,37
0,2
ТЕХНИКУМУ:
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Число пропусков занятий без уважительных причин возросло:
• Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на
0,04 чел/час;
• Мастер отделочных строительных и декоративных работ на 0,68 чел/час;
Число пропусков занятий без уважительных причин снизилось:
• Технология машиностроения на 0,4 чел/час;
• Механизация
сельского
хозяйства/Эксплуатация
и
сельскохозяйственной техники на 0,4 чел/час;

ремонт

Показатели посещаемости в целом по ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» представлены в таблице 4.
Таблица 4
Программа обучения
Пропущено на одного студента по
неуважительной причине (ч/ч)
2019-2020
2020-2021
2021-2022
уч.год
уч.год
уч.год
Программы
подготовки
0,36
0,27
0,1
специалистов среднего звена
Программы
подготовки
0,8
0,73
0,75
квалифицированных рабочих,
служащих
ГБПОУ ВО «Острогожский
0,47
0,37
0,2
многопрофильный
техникум»
По итогам 2-го полугодия наблюдается:
• ППССЗ – произошел спад числа пропусков занятий без уважительных
причин на 0,17 чел/час;
• ППКРС – пропуски без уважительных причин увеличилось на 0,02
чел/час;
В целом по учебному заведению число пропусков занятий без
уважительных причин составило 0,2 чел/час, что ниже, по сравнению с
предыдущим учебным годом на 0,17 чел/час.
Во 2-ом полугодии 2021-2022 учебного года большинство учебных групп
не допустили пропусков занятий без уважительных причин.
Пропуски занятий без уважительных причин в 2-ом полугодии 2021-2022
учебного года в группах:
ЭР-12 классный руководитель Плешкова Ю.В. (3,3 чел/час);
Э-11 классный руководитель Титова Е.В. (2,4 чел/час);
МС-11 классный руководитель Алехина В.И. (2,31 чел/час);
Т-31 классный руководитель Ляпина И.А (0,3 чел/час);
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Т-41 классный руководитель Боровлева Г.Л. (0,3 чел/час).
Рейтинг учебных групп по итогам 2 полугодия 2021-2022 уч. года
(максимальное количество баллов – 41):
Место
в рейтинге

Группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ю-21
ТП-41
К-21
В-41
К-31
В-31
К-41
ИС-11
ТП-31
Т-21
ТП-21
Т-41
В-21
Т-31
ЭР-11
Э-31
ЭР-21
М-41
М-31
В-11
МС-31
ПК-11
Т-11
М-32
МС-21
Э-21
ЭР-12
Э-11
МС-11

Классный
руководитель

Староста

Чалая Е.В.
Землянских В.Н.
Агошкова Ю.В.
Михин А.М.
Сизова Е.В.
Моисеенко И.С.
Меркулова Н.В.
Родных Н.Н.
Завальская И.А.
Еремин А.В.
Щербинина Л.В.
Боровлева Г.Л.
Михин А.М.
Ляпина И.А.
Горнакова С.И.
Боровлев С.И.
Щербакова Л.В.
Глушкова Л.А.
Хабарова Т.В.
Шамрина И.В.
Красноштанова Г.В.
Прорекова Н.М.
Сафонова Т.И.
Радченко Т.И.
Грачева О.В.
Топольская И.И.
Плешкова Ю.В.
Титова Е.В.
Алехина В.И.

Дегальцева Т.М.
Калачьян А. В.
Нерушева В. С.
Венедиктова А.
Гуцул Н.
Гетьманова И.С.
Черкасова А. В.
Аликин М.
Несветаева М.П.
Рассмотрова Е.
Ахмедова К.
Бугаев А.
Артемьева В. А
Кондратьев Е. А
Курятков Т.Н
Джеиранашвили А
Хлякин Е.
Коровников И.
Елисеев Д. С.
Масловская Н.С.
Кравцова С.Д.
Артеменко И.С.
Балынец А.
Абрамов А.В.
Панков К.С.
Цуриков Д. В.
Субботин Н.
Королевский М.
Затыльный Е.А

Количество баллов
Успева Качест Пропуски
емость Знаний без ув/пр
(6)
(28)
(7)
6
28
7
6
27
7
6
26
7
6
24,5
7
6
24,5
7
6
23
7
6
22
7
6
21
7
6
20
7
6
19
7
6
17
7
6
18
5,5
6
14,5
7
6
16
5,5
6
13
7
6
10
7
1
14,5
7
6
9
7
3
11
7
2
12
7
6
7
7
5
8
7
6
6
7
6
4
7
6
3
6
6
1
7
6
5
1
6
1
2
4
0
3

Общая
сумма
(41)
41
40
39
37,5
37,5
36
35
34
33
32
30
29,5
27,5
27,5
26
23
22,5
22
21
21
20
20
19
17
15
14
12
9
7

1. Успеваемость:
лучшая 100% : В-21,В-31, В-41,Т-11,Т-21,Т-31,Т-41,ИС-11,К-21,К-31,К-41,
ТП-21,ТП-31,ТП-41,ЭР-11,ЭР-12,М-32,М-41,МС-21,МС-31,Э-21,Э-31,Ю-21.
худшая: Э-11(62,5%),ЭР-21(87%), В-11(90,9%)М-31(91%),МС-11(92,3%)ПК11(94,12%)
Качество знаний:
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лучшее: ТП-41 (80%); К-21 (77,3 %); В-41 (71,4%); К-31(71,4%) В-31
(68,2%); К-41 (65,2%); ИС-11(63,2%), ТП-31(61,9%).
худшее: МС-11 (0%); Э-11 (5%); МС-21(5,8%); М-32 (12,5%); ЭР-12 (13,3%);
Т-11 (21,4%).
2. Пропуски занятий без уважительных причин на одного студента:
наибольшее количество – ЭР-12 (3,3 чел/час); Э-11 (2,4 чел/час); МС-11 (2,31
чел/час); Т-31 (0,3 чел/час), Т-41(0,3 чел/час).
В целом по техникуму: успеваемость –98,4%; качество знаний – 45,7%;
пропущено без уважительных причин 0,2 ч/часа на одного студента.
По итогам рейтинга успеваемости и посещаемости за 2-е полугодие 20212022 учебного года лучшими группами являются:
- 1 место – гр. Ю-21 классный руководитель Чалая Е.В.
- 2 место – гр. ТП-41 классный руководитель Землянских В.Н.;
- 3 место – гр. К-21 классный руководитель Агошкова Ю.В.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа в указанный период велась в соответствии с
утвержденными планами (планом методической работы техникума, планами
работы цикловых комиссий, планом работы методического объединения
классных руководителей). В них прослеживалось несколько направлений
деятельности преподавателей учебного заведения и методиста.
1-ое направление: разработка учебно-методических материалов,
отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по специальностям /
профессиям, федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
К началу учебного года преподавателями были подготовлены рабочие
программы по предметам, дисциплинам и профессиональным модулям
учебного плана, календарно-тематические планы и другие учебно-программные
материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса.
2-е направление методической работы: подготовка студентов к участию
в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах, конференциях, викторинах, форумах,
диктантах, соревнованиях и др.
Студенты техникума в текущем учебном году, как и в предыдущие годы,
с большим энтузиазмом участвовали в различных чемпионатах и конкурсах
профессионального мастерства.
В августе 2021 года Бассардинская Александра, студентка группы В-31,
приняла участие в финале IX Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) и заняла второе место в соревнованиях по
компетенции «Ветеринария» (эксперт – Моисеенко И.С.). Серебрякова Татьяна
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получила диплом конкурсанта по компетенции «Геномная инженерия» (эксперт
– Михин А.М.).
В рамках VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области, проходившего в период с 11 по 17
декабря 2021 года, студенты ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» продемонстрировали хорошее качество практической подготовки.
В соревнованиях по компетенции «Ветеринария» выступали студентки 3
курса Горлова Карина и Ковалева Анна, а также юниор – студент группы В-11
– Процкив Максим. По итогам чемпионата Горлова Карина заняла 1 место,
Ковалева Анна стала обладательницей 2 места в основном состязании, а
Процкив Максим занял первое место среди юниоров (эксперты – Моисеенко
И.С., Шамрина И.В., Бочкарева О.В., Козлова Н.В., Киселев И.П.).
По компетенции «Геномная инженерия» студенты показали следующие
результаты:
-Бражников Антон (группа В-21) и Вислов Денис (группа В-31) – 1 место,
-Семченко Мария (группа В-31) – 3 место.
Функции экспертов выполняли: Михин А.М., Землянских В.Н., Титова
Е.В., Щербинина Л.В.
Студентка 4 курса специальности «Ветеринария» Цой Диана заняла
третье место в соревнованиях по компетенции «Сельскохозяйственные
биотехнологии» (эксперт – Боровлева Г.Л.).
По компетенции «Сварочные технологии» техникум представлял студент
отделения
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
Джеиранашвили Артем, ставший призером региональных соревнований
(эксперт – Уваров В.М.). Артем занял второе место.
Студент, обучающийся по специальности «Механизация сельского
хозяйства», Ильин Роман, стал обладателем медальона за профессионализм в
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» (эксперт –
Еремин А.В.).
Студентка группы ТП-41 Рыженкова Анна получила медальон за
профессионализм в соревнованиях по компетенции «Поварское дело» (эксперт
– Завальская И.А.).
Студентка 4 курса специальности «Программирование в компьютерных
системах» Колтунова Юлия получила сертификат участника чемпионата по
компетенции «Программные решения для бизнеса» (эксперт – Голдинов В.С.).
Горлова Карина и Процкив Максим стали победителями в Итоговых
соревнованиях, приравненных к финалу X Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям
«Ветеринария» и «Ветеринария (юниоры)» (г. Великий Новгород).
Ермоленко Юлия, обучающаяся в группе К-41, заняла 2 место в VI и VII
Воронежском чемпионатах по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Мастер по обработке
цифровой информации» (эксперт – Ляпина И.А.).
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Свешников Андрей (группа ЭР-21) занял 2 место в региональном
чемпионате «Хочу стать чемпионом WSR» по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», проходившем на базе ГБПОУ ВО «Бобровский
аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой». Ильин Роман
(группа М-31) получил диплом 3 степени по итогам участия в данном
чемпионате. Мазаева Виктория (группа В-11) завоевала второе место по
компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии».
Соловьев Иван, обучающийся в группе М-41, принял участие в IX
Всероссийском конкурсе курсовых работ студентов по специальностям 35.02.07
Механизация сельского хозяйства / 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования по ПМ.03 Техническое
обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов / Техническое
обслуживание
и
ремонт
сельскохозяйственной
техники
среди
профессиональных образовательных организаций СПО (организатор – научнометодический центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;
руководитель – Лендыч В.М.).
Соловьев
Иван
стал
победителем
регионального
конкурса
профессионального мастерства «День поля» в номинации «Гладкая вспашка»
(организатор – ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»).
По итогам участия в региональном конкурсе профессионального
мастерства «Тракторный полиатлон» Ильин Роман завоевал диплом 1 степени
(организатор конкурса – ГБПОУ ВО «Павловский техникум»).
Студентка группы В-41 Цой Диана победила в региональном конкурсе
профессионального мастерства по рабочей профессии «15830. Оператор по
искусственному осеменению животных и птицы» (организатор – ГБПОУ ВО
«Хреновская школа наездников»; руководители подготовки – Михин А.М.).
Студенты техникума, обучающиеся по специальности «Технология
продукции общественного питания», приняли участие в следующих
региональных конкурсах профессионального мастерства:
-региональный заочный конкурс профессионального мастерства по
профессии «Повар, кондитер» – «Праздник русского каравая» (организатор –
ГБПОУ
ВО
«Воронежский
техникум
промышленно-строительных
технологий»; участник – студентка группы ТП-41 Бойчук Милана;
руководитель подготовки – Землянских В.Н.; итоги участия – диплом 1
степени);
-II региональный конкурс профессионального мастерства «Официант
года-2022» (организатор – ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и
молочной промышленности»; участник – студент группы ТП-41 Калачьян
Артур; руководитель подготовки – Прорекова Н.М.; итоги участия – диплом 1
степени);
-региональный заочный конкурс профессионального мастерства
«Блинных дел мастер» (организатор – ГБПОУ ВО «Семилукский
политехнический колледж»; участники – студентки группы ТП-31 Алейникова
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Аксинья и Грищенко Анастасия; руководитель подготовки – Завальская И.А.;
итоги участия – дипломы 2 степени).
Заварзин Сергей (группа ТП-21) завоевал диплом 3 степени, участвуя в
квесте-соревновании «Лучший по профессии в сфере услуг» (организатор –
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»; руководитель подготовки – Землянских
В.Н.).
Большое количество студентов являлись участниками дистанционных
олимпиад.
19 студентов стали призерами Всероссийской дистанционной олимпиады
по дисциплине «Правовые основы Российского государства», проводимой на
порталах «Онлайн-олимпиада.РФ» и «Мир-Олимпиад.РФ», 16 студентов
вошли в число призеров Всероссийской олимпиады «Время знаний» по
дисциплине «Теория государства и права» (преподаватель, курировавший
студентов – Труханова С.А.).
Труханова С.А. и Скороходова Е.И. курировали подготовку студентов к
участию во Всероссийской олимпиаде «Источники права». 7 студентов стали
победителями олимпиады (организатор – Российское образовательное издание
«KOT.RU»).
Михин А.М., Бочкарева О.В., Шамрина И.В., Киселев И.П., Моисеенко
И.С. подготовили студентов к участию в VI Всероссийской дистанционной
олимпиаде «Ветеринар.ru» (общее количество призовых мест – 68).
В декабре 2021 года состоялась II Всероссийская олимпиада «Линия
знаний: Компьютерные сети». 5 студентов группы К-31 получили дипломы 2
степени. Руководитель – Агошкова Ю.В.
Студент группы ЭР-21 Свешников Андрей занял 3 место в Интернетолимпиаде ВГЛТУ по механике. Еще 9 студентов, обучающихся по
специальностям «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования», «Технология машиностроения» и профессиям «Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Мастер
отделочных строительных и декоративных работ», стали участниками этой
олимпиады (руководители – Лендыч В.М., Титова Е.В.).
Лупак Иван, Московкин Александр, Лузан Антон (группа Э-31) приняли
участие в региональной студенческой заочной олимпиаде по профессии
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – «Работа с
огоньком» (организатор – ГБПОУ ВО «Воронежский техникум промышленностроительных технологий»; руководители – Топольская И.И., Рязанов Е.Ю.,
Уваров В.М.). Лупак Иван стал победителем олимпиады, Московкин Александр
занял 3 место.
По итогам участия в межрегиональной олимпиаде по финансовой
грамотности 6 студентов вошли в число победителей и призеров данного
мероприятия (организатор – ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства», руководитель – Чалая Е.В.).
18 студентов победили в Международных онлайн-олимпиадах «Химикэрудит» и «Занимательная химия. 11 класс», проводимых в рамках
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Международного проекта для учителей mir-olymp.ru (ООО «КОМПЭДУ»).
Руководитель подготовки – Козлова Н.В.
Студенты
первого
курса,
обучающиеся
по
специальностям
«Ветеринария» и «Поварское и кондитерское дело», приняли участие во
Всероссийской олимпиаде по химии и биологии, организованной ГБПОУ ВО
«Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой». 3
студента стали победителями олимпиады, 4 – заняли 2 место, 1 – 3 место
(руководители – Козлова Н.В., Боровлева Г.Л.).
33 студента вошли в число призеров XIV и XV Всероссийских
дистанционных олимпиад с международным участием «РОСТКОНКУРС» по
английскому языку и химии (руководители подготовки – Бабкина С.И., Козлова
Н.В.).
Ивлев Владислав (группа ЭР-12) стал победителем Всероссийской
дистанционной олимпиады по литературе «Достоевский и время» (организатор
– ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф.
Тимашовой»; преподаватель, подготовивший студента – Плешкова Ю.В.).
5 студентов получили дипломы 1 степени по итогам участия в
Всероссийской олимпиаде «Лексические нормы» (организатор – Российское
образовательное издание «KOT.RU»; руководитель – Плешкова Ю.В.).
Ляпина И.А., Титова Е.В. подготовили студентов к участию во
Всероссийской олимпиаде «День космонавтики» (организатор – Российское
образовательное издание «KOT.RU»; итоги участия: 1 место – 6 студентов,
второе место – 3 студента).
9 студентов стали призерами региональной студенческой олимпиады
«Математический бой» (организатор – ГБПОУ ВО «Богучарский
многопрофильный техникум»; руководители – Меркулова Н.В., Родных Н.Н.).
Артемьева Виктория (группа В-21) заняла 1 место во Всероссийской
дистанционной олимпиаде по русскому языку «И мы сохраним тебя, русская
речь…» (организатор – ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный
колледж имени М.Ф. Тимашовой»; руководитель – Егорова С.А.). Бабичева
Юлия и Мазаева Виктория, обучающиеся в группе В-11, получили сертификаты
участников данной олимпиады.
В 2021-2022 учебном году студенты техникума приняли участие в
следующих викторинах:
-межрегиональная викторина по общепрофессиональной дисциплине
«Основы зоотехнии» (организатор – ГБПОУ ВО «Хреновская школа
наездников»; руководители – Киселев И.П., Моисеенко И.С., Михин А.М.;
количество победителей – 107);
-региональная студенческая литературная викторина, посвященная 200летию со дня рождения Ф.М. Достоевского (организатор – ГБПОУ ВО
«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»; руководитель – Егорова
С.А.; количество участников – 18, количество призеров – 3);
-дистанционная региональная викторина «Заступник земли русской» (к
800-летию со дня рождения Александра Невского) (организатор – ГБПОУ ВО
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«Губернский педагогический колледж»; руководитель – Глушкова Л.А.;
количество победителей – 5);
-II региональная студенческая викторина «Пиар знаний» (организатор –
ГБПОУ
ВО
«Бутурлиновский механико-технологический
колледж»;
руководители – Меркулова Н.В., Родных Н.Н.; количество призеров – 3);
-заочная региональная интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?»,
посвященная Международному дню прав человека (организатор – ГБПОУ ВО
«Воронежский
техникум
промышленно-строительных
технологий»;
руководитель – Скороходова Е.И.; количество участников – 2);
-региональная историко-литературная викторина «Их имена Россия не
забудет…» (организатор – ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и
промышленных технологий»; руководитель – Егорова С.А.; количество
победителей – 27);
-областная военно-историческая викторина «Битва за Москву»
(организатор – ГБУ ВО «Областной молодежный центр»; руководитель –
Глушкова Л.А.; количество участников – 2).
В 2021-2022 учебном году студенты техникума участвовали в следующих
дистанционных конкурсах:
-Международный конкурс «Юный правовед» (организатор – ООО
«Эрудит»; руководитель – Труханова С.А.; количество призеров – 1);
-Международный конкурс по правоведению «Основы правовых знаний»
(организатор – ООО «Эрудит»; руководитель – Труханова С.А.; количество
призеров – 1);
-конкурс творческих художественных работ «Созвездие Гагарина» VII
Международного Гагаринского фестиваля (организатор – ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.»; руководитель – Ляпина И.А.; количество призеров – 3);
-Международный конкурс «Кириллица» по предмету «Русский язык»
(руководитель – Егорова С.А.; количество победителей – 22);
-X ежегодный творческий конкурс, приуроченный к Международному
дню прав человека (руководители – Труханова С.А., Скороходова Е.И.;
количество участников – 2);
-Международный конкурс intercom.online «Отряд Менделеева». Химия.
11 класс» (организатор – ООО «КОМПЭДУ»; руководитель – Козлова Н.В.;
количество победителей – 15);
-Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»
(организатор – ресурсный молодежный центр Российского союза сельской
молодежи; руководитель подготовки – Михин А.М.; количество участников –
1);
-Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2022»
(организаторы – Союз писателей России, Министерство обороны РФ,
Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская
государственная библиотека, издательский дом «Не секретно»; руководители –
Плешкова Ю.В.; количество участников – 2);
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-IV Всероссийский поэтический конкурс молодых поэтов «Проба пера»
(организатор – ГБПОУ ВО «Павловский техникум»; руководитель – Егорова
С.А.; количество участников – 2);
-заочный Всероссийский фестиваль-конкурс «Россия – XXI век в лицах,
фактах, событиях» (организатор – ГБПОУ ВО «Воронежский техникум
промышленно-строительных технологий»; руководители – Радченко Т.И.,
Глушкова Л.А., Сафонова Т.И., Горнакова С.И., Родных Н.Н., Завальская И.А.;
количество победителей и призеров – 7);
-XIV открытый межрегиональный конкурс проектов «Цифровой мир 2022» (организатор – АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий»;
руководитель – Родных Н.Н., количество участников – 4);
-межрегиональный конкурс постеров по охране труда и пожарной
безопасности
(организатор
–
ГБПОУ
ВО
«Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум»; руководитель – Агошкова Ю.В., Горнакова
С.И.; количество победителей и призеров – 3);
-открытый региональный конкурс проектных работ «Ветеринарнопросветительская
деятельность»
для
студентов,
обучающихся
по
специальностям АПК (организатор – ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный
техникум»; руководители – Бочкарева О.В., Моисеенко И.С.; количество
победителей – 1);
-региональный конкурс профессионального мастерства веб-сайтов
«Landing page» (организатор – ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени
Г.Ф. Морозова»; руководитель – Агошкова Ю.В; количество участников – 1,
ставший лауреатом);
-региональный творческий конкурс «Юный медиатор» (организатор –
ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей»;
руководитель – Боровлева Г.Л.; количество участников – 7);
-областной конкурс литературных работ «Славься Отечество»
(организатор – ГБУ ВО «Областной молодежный центр»; руководители –
Труханова С.А., Скороходова Е.И.; количество участников – 2);
-III творческий конкурс молодежи Воронежской области «Наш выбор –
мир без коррупции!» (организатор – ГБПОУ ВО «Воронежский юридический
техникум»; руководители – Труханова С.А., Скороходова Е.И.; количество
участников – 4);
-региональный конкурс чтецов «Лирика военных лет», посвященный 79ой годовщине освобождения г. Воронежа (организатор – ГБПОУ ВО
«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж»;
руководитель подготовки – Егорова С.А.; количество призеров – 2);
-региональный поэтический конкурс «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (организатор –
ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум»; руководитель –
Егорова С.А.; количество победителей и призеров в номинациях – 5);
-региональный конкурс исследовательских студенческих работ,
посвященных 350-летию со дня рождения Петра I (организатор – ГБПОУ ВО
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«Борисоглебский дорожный техникум»; руководитель – Глушкова Л.А.;
количество призеров в номинации «Петр I и Воронежская земля» – 4);
-областной заочный фото-, видеоконкурс «Мои первые шаги в
профессии» (организатор – ГБПОУ ВО «Богучарский многопрофильный
колледж»; руководители – Боровлев С.И., Ляпина И.А., Агошкова Ю.В.,
Родных Н.Н.; количество победителей и призеров в номинациях – 3);
-региональный конкурс «Я на практике» (организатор – ГБПОУ ВО
«Россошанский химико-механический техникум»; руководители – Агошкова
Ю.В., Завальская И.А., Иконников М.И., Уваров В.М.; количество победителей
и призеров в номинациях – 4);
-региональный конкурс «Создай чат-бота в Telegram или ВКонтакте»,
посвященный финансовой грамотности в рамках проведения VIII
Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2022
года (руководитель – Чалая Е.В., количество победителей – 1);
-районный литературный творческий конкурс «Молодёжный формат»
(организатор – МКУК «Острогожская ЦБС»; руководитель – Егорова С.А.;
количество победителей и призеров – 2).
Студенты ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на
протяжении учебного года становились участниками форумов, чтений, квестов,
квизов, диктантов, цифровых уроков, среди которых:
-VI Всероссийские (с международным участием) литературнофилософские чтения «Человечество сегодня: уроки и вызовы современности»,
посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского (организатор –
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»; руководители – Глушкова
Л.А., Труханова С.И.; количество участников – 3);
-Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности (организаторы
– Агентство стратегических инициатив, Банк России; руководитель – Чалая
Е.В.; количество участников в составе команды – 5);
-V Всероссийский правовой (юридический) диктант (организаторы –
Ассоциация юристов России, Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия», стратегические партнеры; руководитель – Скороходова Е.И.,
количество участников – 25);
-квиз «Битва за Москву» (организатор – МРОО «АРСИБ»; руководитель –
Глушкова Л.А.; количество участников – 5);
-молодежный образовательный форум «Портал 2022» (организатор –
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»;
руководитель – Глушкова Л.А.; количество призеров – 1);
-патриотический цифровой урок семейной истории «Письма деду»
(организатор – Фонд развития культуры и кинематографии; руководители –
Глушкова Л.А., Титова Е.В.; количество участников – 13 групп);
-региональные литературно-краеведческие чтения «Воронеж. Родина.
Победа!» (организатор – ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
33

промышленно-экономический техникум»; руководитель – Плешкова Ю.В.;
количество участников – 2).
-областной квест для обучающихся «Семь ступеней медиации»
(организатор – ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и
развития детей»; руководитель – Боровлева Г.Л.; количество победителей – 18).
В течение учебного года проводились разнообразные спортивные
соревнования, в рамках которых обучающиеся демонстрировали силу,
выносливость, сплоченность и волю к победе.
Преподавателями физической культуры и ОБЖ были проведены
внутритехникумовские соревнования среди студентов первых курсов по минифутболу, волейболу, сборке и разборке автомата, а также уроки безопасности.
Студенты учебного заведения в составе команды «Патриот» заняли
третье место в региональных спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!»
среди юношей профессиональных образовательных организаций Воронежской
области (организатор ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»;
преподаватели, ответственные за подготовку студентов – Подзорный А.И.,
Боровлев С.И.).
Грамота за 2 место стала итогом участия студентов в областных
соревнованиях по легкой атлетике среди ССУЗов Воронежской области.
Команда юношей завоевала диплом 3 степени в I туре соревнований
«Лига Черноземья» по баскетболу, посвященных 55-летию МБУ «Алексеевская
спортивная школа», среди юношей 2005 года рождения и моложе.
Команды юношей и девушек ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» показали второй результат в общекомандных
зачетах в рамках Кубка Острогожского муниципального района по волейболу
среди учащихся 10-11 классов образовательных учреждений. Юноши заняли 1
место в общекомандном зачете в рамках Спартакиады Острогожского
муниципального района среди допризывной молодежи. Студенты техникума
стали победителями и призерами ещё и в личных зачетах.
За отчётный учебный год студенты ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» приняли участие в следующих научнопрактических и научно-исследовательских конференциях:
-IV
региональная
научно-исследовательская
конференция
«Профперспектива. Моя гордость. Моя профессия» (ГБПОУ ВО «Хреновской
лесной колледж имени Г.Ф. Морозова», 23.11.2021 г.; участники – Варваштян
Александр (ЭР-11), Иванищев Никита (ЭР-11), Белоусов Радомир (ИС-11),
Волотова Татьяна (ИС-11), Гладенко Артем (ИС-11), Копанев Георгий (ИС-11),
Бездетко Алина (Ю-21), Магеева Хатуна (К-21), Шпилев Владислав (К-21),
Назаров Евгений (К-31); руководители – Бабкина С.И., Меркулова Н.В.,
Родных Н.Н., Труханова С.А.);
-региональная
студенческая
научно-практической
конференция
«Традиционная народная культура в системе современного профессионального
образования»
(Бутурлиновский
филиал
ГБПОУ
ВО
«Губернский
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педагогический колледж», 30.11.2021 г.; участник – Магеева Хатуна (К-21);
руководитель – Глушкова Л.А.);
-IV региональная научно-практической конференция, посвященная Дню
Российской науки (ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический
колледж», 17.01.2022 г.; участники – Луцько Алена (Ю-21), Кит Дмитрий (Э21); руководители – Боровлева Г.Л., Титова Е.В.);
-межрегиональная научно-практической конференция «Мои земляки –
моя гордость» (ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»,
01.02.2022 г.; участники – Мазаева Виктория (В-11), Малышев Максим (ЭР-11),
Весельев Максим (МС-21); руководители – Глушкова Л.А., Грачева О.В.);
-XIX Всероссийская с международным участием научно-практическая
студенческая конференция «Ступени в будущее» (ГБПОУ ВО «Семилукский
политехнический колледж», 11.02.2022 г.; участники – Бабичева Юлия (В-11),
Магеева Диана (ПК-11), Аликин Максим (ИС-11), Колмыков Сергей (ИС-11),
Ким Валерия (ИС-11), Некрылов Андрей (К-21), Плешкова Злата (Ю-21),
Хлевнюк Милана (В-21), Панарина Мария (ТП-31), Рыженкова Анна (ТП-41),
Коровников Иван (М-41), Кокоткин Владислав (М-41), Путилин Дмитрий (К41), Кондратьева Юлия (К-41); руководители – Сизова Е.В., Козлова Н.В.,
Бабкина С.И., Егорова С.А., Глушкова Л.А., Сафонова Т.И., Ляпина И.А.,
Родных Н.Н., Завальская И.А.). В рамках данной конференции места
распределились следующим образом:
-Путилин Дмитрий – 1 место,
-Плешкова Злата, Некрылов Андрей, Хлевнюк Милана, Панарина Мария,
Рыженкова Анна – 2 место,
-Бабичева Юлия, Коровников Иван, Кокоткин Владислав – 3 место в
соответствующих секциях;
-региональная студенческая научно-практическая конференция «Ступени
роста: от творчества обучающихся – к мастерству профессионалов» (ГБПОУ
ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»,
28.02.2022 г.; участники – Аликин Максим (ИС-11), Лисовцев Никита (К-21),
Киселева Елена (Ю-21), Весельев Максим (МС-21), Магеева Хатуна (К-21);
руководители – Козлова Н.В., Меркулова Н.В., Титова Е.В., Родных Н.Н.,
Скороходова Е.И.). По итогам участия в конференции Лисовцев Никита,
Киселева Елена получили дипломы 2 степени, Весельев Максим – 3 степени;
-Всероссийская заочная студенческая научно-практическая конференция
«Исследовательская деятельность – путь к специальности» (ГБПОУ ВО
«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж»,
21.03.2022 г.; участники – Пастухова Ирина (Ю-21), Путилин Дмитрий (К-41);
руководители – Козлова Н.В., Сизова Е.В.). Работа Пастуховой Ирины была
удостоена диплома 2 степени в секции «Наука и жизнь», а Путилина Дмитрия –
3 степени в секции «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»;
-Международная научно-практическая студенческая конференция
«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы» (НМЦ
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ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 14.02 – 14.03.2022 г.;
участники – Иванов Михаил (ЭР-21), Хлякин Евгений (ЭР-21), Гелуненко Иван
(М-31), Машанов Кирилл (М-31), Москалев Виктор (М-31), Гребенников
Александр (М-31), Гетьманова Ирина (В-31), Шигорева Алиса (В-31),
Бассардинская Александра (В-31), Серебрякова Татьяна (В-31), Семченко
Мария (В-31), Погребняк Ольга (В-41), Цой Диана (В-41); руководители –
Титова Е.В., Боровлева Г.Л., Бочкарева О.В., Шамрина И.В., Михин А.М.,
Моисеенко И.С., Щербинина Л.В., Еремин А.В., Иконников М.И., Однодворцев
Ю.М.);
-III
Международная
научно-практическая
конференция
по
естественнонаучным дисциплинам. Секция: Цифровые технологии и
информатика (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области «Череповецкий химико-технологический колледж», март
2022 г.; участники – Аликин Максим (ИС-11), Петухов Константин (ИС-11);
руководитель – Родных Н.Н.);
-региональная заочная студенческая научно-практическая студенческая
конференция, посвященная экологическим проблемам Российской Федерации
«Делай локально – думай глобально» (ГБПОУ ВО «Воронежский техникум
промышленно-строительных технологий», 06.04.2022 г.; участник – Малышев
Максим (ЭР-11); руководитель – Боровлева Г.Л.). Максим занял 3 место;
-Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция для
преподавателей и студентов образовательных организаций среднего
профессионального образования (ГБПОУ ВО «Воронежский техникум
строительных технологий», 08.04.2022 г.; участники – Аликин Максим (ИС-11),
Кит Дмитрий (Э-21); руководители – Родных Н.Н., Титова Е.В.). Аликин
Максим стал обладателем диплома 1 степени в секции «Информатика и
информационные технологии, а Кит Дмитрий победил в секции
«Естественнонаучные дисциплины»;
-VI Всероссийская (с международным участием) студенческая научнопрактическая конференция «Моя активная жизненная позиция» (ГБПОУ ВО
«Лискинский аграрно-технологический техникум», 04.05.2022 г.; участники –
Иванищев Никита (ЭР-11), Малышев Максим (ЭР-11), Субочев Никита (ЭР-11),
Аликин Максим (ИС-11), Петухов Максим (ИС-11), Миллер Мария (Ю-21),
Миллер София (Ю-21); руководители – Меркулова Н.В., Подзорный А.И.,
Родных Н.Н.). По итогам участия в конференции Аликин Максим получил
диплом 2 степени, а Иванищев Никита, Петухов Константин, Миллер Мария и
Миллер София – 3 степени;
-Х Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Я –
специалист» (НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»,
29.04 – 25.05.2022 г.; участники – Аликин Максим (ИС-11), Петухов Максим
(ИС-11), Магеева Хатуна (К-21), Токарев Юрий (К-31), Горлова Карина (В-31);
руководители – Меркулова Н.В., Родных Н.Н., Чалая Е.В., Шамрина И.В.);
-VI Всероссийская интерактивная студенческая научно-практическая
конференция «Профессионалы для России» (ГБПОУ ВО «Воронежский
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юридический техникум», 17.06 – 24.06.2022 г.; участники – Аликин Максим
(ИС-11), Колмыков Сергей (ИС-11), Панкова Алина (ИС-11), Мазаева Виктория
(В-11), Плешкова Злата (Ю-21); руководители – Меркулова Н.В., Родных Н.Н.,
Бабкина С.И.). Участвуя в данной конференции, Плешкова Злата получила
диплом 3 степени в номинации «Качественная профессиональная подготовка в
современных условиях как важный фактор развития России».
Студенты первых и вторых курсов участвовали в проведении
Всероссийских проверочных работ по предметам «История», «Химия»,
«Биология», «Физика», выполняли задания, нацеленные на проверку уровня
сформированности метапредметных результатов обучения.
3-ое направление методической работы: участие педагогов в
региональных и всероссийских конференциях, а также в семинарах, конкурсах,
камеральной экспертизе аттестационных материалов, работе оценочных
комиссий.
Преподаватели учебного заведения в 2021-2022 учебном году принимали
участие в региональных и всероссийских научно-практических конференциях,
семинарах и конкурсах, демонстрируя свой прогрессивный опыт.
В сентябре-октябре 2021 года по линии Научно-методического центра
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» была проведена
Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Инновационное
профессиональное образование в условиях современных вызовов»,
посвященная Дню профтехобразования. Участниками конференции стали
Сафонова Т.И., Скороходова Е.И., Труханова С.А., Хабарова Т.В., Чалая Е.В.
Бабкина С.И. выступила с докладом на методической онлайнконференции учителей английского языка «Актуальные вопросы преподавания
английского языка» (организатор – АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет»).
Егоровой С.А. была подготовлена статья для участия во Всероссийской
научно-методической конференции «Система среднего профессионального
образования: традиции, инновации, перспективы» (организатор – ГАУ ДПО ВО
«Центр опережающей профессиональной подготовки»).
Плешкова Ю.В. приняла участие в XIII Международная научнопрактическая конференции «Педагогика текста. Современный учебник в
поисках автора, ученика и учителя» (организатор – Институт педагогики
СПбГУ), а также в областной дистанционной конференции «Социальнопсихологическая служба и педагогический коллектив на страже
психологического здоровья обучающихся» (организатор – ГБПОУ ВО
«Новоусманский многопрофильный техникум»).
Подзорный А.И., Козлова Н.В., Титова Е.В., Труханова С.А.,
Скороходова Е.И., Завальская И.А. подготовили статьи для участия во
Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные подходы к
организации процесса практического обучения студентов: передовые модели и
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успешные проекты» (организатор – Научно-методический центр ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум»).
Во втором полугодии 2021-2022 учебного года преподаватели ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» приняли участие в следующих
конференциях и фестивалях:
-X Всероссийский фестиваль педагогических находок (НМЦ ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум», 28.12.2021 г. – 30.01.2022 г.;
участники – Землянских В.Н., Подзорный А.И.);
-III региональная педагогическая научно-практическая конференция
«Ступени профессионального роста» (ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механикотехнологический колледж», 15.03.2022 г.; участники – Сафонова Т.И.,
Скороходова Е.И.);
-ежегодная региональная конференция «Актуальные проблемы
профилактики асоциального поведения и формирование культуры безопасного
образа жизни подростков и молодежи» (ГБУ ВО «Центр психологопедагогической поддержки и развития детей», 7-8.04.2022 г.; участники –
Плешкова Ю.В., Сизова Е.В.);
-региональная заочная конференция «Волонтерская деятельность как
основа нравственного воспитания обучающихся в учреждениях среднего
профессионального
образования»
(ГБПОУ
ВО
«Богучарский
многопрофильный техникум», 05.05.2022 г.; участник – Агошкова Ю.В.). Юлия
Владимировна, участвуя в данной конференции, получила диплом 3 степени в
номинации «Не только 9 Мая».
Преподаватели техникума приняли участие в апробации методик по
общеобразовательным
(обязательным)
дисциплинам
с
учетом
профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования.
Педагоги были участниками следующих семинаров и вебинаров:
-«Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания
общеобразовательных учебных дисциплин (предметов) «Русский язык» и
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Астрономия»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом
профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемым на базе основного общего образования»
(организатор – ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»; участники – Егорова С.А.,
Грачева О.В., Бабкина С.И., Сафонова С.И., Щербакова Л.Г., Глушкова Л.А.,
Меркулова Н.В., Боровлев С.И., Никулин А.С., Ляпина И.А.);
-«Об участии в апробации методик преподавания общеобразовательных
(обязательных) дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе
основного общего образования» (организатор – ГАУ ДПО ВО «Центр
опережающей профессиональной подготовки»; участник – Егорова С.А.);
-«Участие в профессиональном обсуждении результатов апробации и
доработки методики преподавания общеобразовательных учебных дисциплин
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(предметов) «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая
культура» с учетом профессиональной направленности программ среднего
профессионального образования, реализуемым на базе основного общего
образования» (организаторы – ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», ФГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования»; участник – Боровлев
С.И.);
-«Практическая подготовка как форма организации образовательной
деятельности при освоении общеобразовательных дисциплин в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью» (организатор – ГБПОУ ВО «Павловский
техникум»; участник – Егорова С.А., Бабкина С.И., Глушкова Л.А., Сафонова
Т.И.);
-«Участие в апробации методик по общеобразовательным (обязательным)
дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего
образования» (организатор – ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»; участник – Боровлев С.И.);
-«Управление проектами в образовании» в рамках цикла мероприятий
«Управленческий марафон: эффективное управление в условиях системных
изменений в системе среднего профессионального образования» (организатор –
ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки»; участник
– Редина О.В.);
-«Как найти общий язык с подростком. Советы известного психолога»
(организатор – Издательство «КНОРУС»; участник – Плешкова Ю.В.);
-«Противодействие информационным киберугрозам в молодежной среде
в рамках проекта Воронежского института высоких технологий «Интернет без
угроз» (участники – Ляпина И.А., Родных Н.Н.);
-«Предметно-методические аспекты аттестационных процедур по
математике: экспертный подход» (организатор – ГБУ ДПО ВО «Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников»; участник – Родных Н.Н.);
-«Профессиональное
обсуждение
методики
преподавания
общеобразовательной дисциплины «Физика» в СПО (организатор – ФГБОУ
ДПО «Институт развития профессионального образования», Центр
методического сопровождения среднего профессионального образования;
участники – Ляпина И.А., Титова Е.В.);
-«Актуальные форматы наставничества в условиях реализации рабочей
программы воспитания» (организатор – ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников»;
участники – Войтова А.А., Киселев И.П., Титова Е.В.);
-«Организация и проведение конкурсного мероприятия «Мастер-класс»
регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров
производственного обучения профессиональных организаций Воронежской
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области» (организатор – ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей
профессиональной подготовки»).
Михин А.М. заняла первое место в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Мастер года» (организатор – ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей
профессиональной подготовки»).
Боровлева Г.Л. стала победителем областного конкурса «Лучший куратор
профессиональной образовательной организации Воронежской области –
2022». Галина Леонидовна участвовала в конкурсе Премии общественногосударственного признания Воронежской области «ДОБРОНЕЖЕЦ».
Ляпина И.А. вошла в число призеров регионального этапа II
Всероссийская олимпиады для учителей естественных наук «ДНК НАУКИ
2022. ФИЗИКА», Родных Н.Н. получила сертификат участника по направлению
«Информатика» (организатор – ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России»).
Землянских В.Н., Меркулова Н.В., Титова Е.В, Сафонова Т.И., Родных
Н.Н., Щербакова Л.Г. приняли участие во Всероссийском заочном конкурсе
лучших методических разработок по внеклассной работе (организатор –
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»). Землянских
В.Н. и Меркулова Н.В. получили дипломы 2 и 3 степени в номинации
«Открытое мероприятие для обучающихся. Праздничное мероприятие».
В апреле 2022 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж имени В.М. Пескова» состоялся
региональный конкурс методических разработок «Секреты мастерства».
Методическая разработка, выполненная Алехиной В.И. и Топольской И.И.,
была отмечена дипломом призера 2 степени, Красноштанова Г.Л. получила
диплом лауреата, а Землянских В.Н., Меркулова Н.В. – сертификаты
участников.
Козлова Н.В., Михин А.М., Шамрина И.В., Чалая Е.В., Щербакова Л.Г.
участвовали в региональном конкурсе учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ среднего профессионального
образования в профессиональных образовательных организациях Воронежской
области «Методическая разработка» (организатор – ГАУ ДПО ВО «Центр
опережающей профессиональной подготовки»). Итоги конкурса будут
подведены позднее.
Михин А.М. являлся участником Первого Всероссийского съезда по
ветеринарному образованию (организатор ООО «Ветеринарный конгресс»
«ТаймПэдЛтд»).
Радченко Т.И., Михин А.М. получили сертификаты участников проектноаналитической сессии по развитию системы наставничества для студентовпрактикантов и работников предприятий Воронежской области (организатор
сессии – ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки»).
Шамрина И.В., Моисеенко И.С., Козлова Н.В. участвовали в разработке
учебно-методического комплекса по основной программе профессионального
обучения по профессии 15808 «Оператор по ветеринарной обработке
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животных» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» в
рамках внедрения и апробации программ по востребованным и перспективным
профессиям в Воронежской области.
Бочкарева О.В., Боровлева Г.Л., Титова Е.В. организовали обучение
студентов и школьников по дополнительным общеразвивающим программам
«Юный кинолог», «Основы биотехнологии для школьников», «Юный садовод».
Шамрина И.В. и Моисеенко И.С. провели курсы повышения
квалификации по профессии 15808 «Оператор по ветеринарной обработке
животных».
Преподаватели общеобразовательных предметов были задействованы в
проведении всероссийских проверочных работ по истории, химии, биологии,
физике, а также оценке сформированности метапредметных результатов,
проходивших в сентябре 2021 года.
Чалая Е.В. провела серию онлайн-уроков по финансовой грамотности.
Команда студентов, обучающихся по специальности «Право и организация
социального обеспечения», приняла участие в трехдневном Всероссийском
онлайн-зачете по финансовой грамотности (организаторы – Банк России,
Агентство стратегических инициатив; руководитель – Чалая Е.В.).
Плешкова Ю.В. участвовала в конкурсе на создание молодежных
проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения родных языков и культур
народов Российской Федерации, а также русского языка как государственного с
проектом «Русская частушка» (организатор – ФГБУ «Федеральный институт
родных языков народов Российской федерации»). Юлия Владимировна
принимала участие в семинарах и обучающих спецкурсах, нацеленных на
совершенствование системы психолого-педагогического взаимодействия
педагогического коллектива, психолога с обучающимися образовательной
организации, проводимых на базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
поддержки и развития детей».
Радченко Т.И. участвовала в региональном круглом столе «Создание
условий для формирования эффективной системы наставничества в
практической подготовке обучающихся», проходившем в рамках РУМО в
системе СПО Воронежской области по укрупненной группе профессий,
специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.
Горнакова С.И. была участником Всероссийского форума по подготовке
специалистов по воспитательной работе «Команда ПРОФИ», проходившего в г.
Казань в рамках проекта «Образование. Национальные проекты России».
Подзорный А.И. получил почетную грамоту за высокие результаты в
учебно-воспитательной работе, вклад в развитие физической культуры и спорта
Острогожского муниципального района и в связи с Днем физкультурного
работника (постановление администрации Острогожского муниципального
района от 07.09.2021 г. № 616).
Команда преподавателей техникума завоевала диплом 2 степени за
участие в Кубке Острогожского муниципального района по волейболу среди
педагогических коллективов «Новогодний турнир – 2022».
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Боровлеву С.И., Ветышеву О.В., Подзорному А.И. были вручены грамоты
за умелую организацию обучения граждан основам военной службы, их
воспитание и военно-профессиональную ориентацию по формированию
сознательного отношения к изучению военного дела и готовности защищать
свое Отечество.
14 преподавателей и мастеров производственного обучения ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» работали в составе экспертных
комиссий на VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области, проходившем в
период с 11 по 17 декабря 2021 года. В их числе:
Еремин
А.В.
–
эксперт
по
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственной техники»,
Шамрина И.В. – главный региональный эксперт по компетенции
«Ветеринария» (юниоры), сертифицированный эксперт,
Моисеенко И.С. – главный региональный эксперт по компетенции
«Ветеринария»,
Бочкарева О.В. – эксперт по компетенциям «Ветеринария»,
«Ветеринария» (Навыки мудрых 50+),
Киселев И.П. – эксперт по компетенциям «Ветеринария», «Ветеринария»
(Навыки мудрых 50+),
Козлова Н.В. – эксперт по компетенциям «Ветеринария» (юниоры),
«Ветеринария» (Навыки мудрых 50+),
Михин А.М. – главный региональный эксперт по компетенции «Геномная
инженерия»,
Титова Е.В. – эксперт по компетенции «Геномная инженерия»,
Землянских В.Н. – эксперт по компетенции «Геномная инженерия»,
Щербинина Л.В. – эксперт по компетенции «Геномная инженерия»,
Боровлева Г.Л. – эксперт по компетенции «Сельскохозяйственные
биотехнологии»,
Завальская И.А. – эксперт по компетенции «Поварское дело»,
Голдинов В.С. – эксперт по компетенции «Программные решения для
бизнеса»,
Уваров В.М. – эксперт по компетенции «Сварочные технологии».
Шамрина И.В. являлась главным экспертом Финала IV Национального
чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции «Ветеринария».
Ляпина И.А. – обладательница сертификата эксперта VI Воронежского
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации».
Михин А.М. занял первое место в Финале IV Национального чемпионата
«Навыки мудрых» по компетенции «Ветеринария», проходившем в период с 6
по 8 октября 2021 года.
Гончаров И.Н. и Морозова С.А. стали победителями в соревнованиях по
компетенции «Ветеринария» (Навыки мудрых 50+), а Завальская И.А. – по
компетенции «Поварское дело» (Навыки мудрых 50+), которые проводились в
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рамках VIII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области.
Шамрина И.В. выполняла обязанности главного эксперта в рамках
Финала IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» (WorldSkillsRussia)
по компетенции «Ветеринария» (г. Новосибирск).
Моисеенко Ирина Сергеевна получила диплом эксперта по компетенции
«Ветеринария (юниоры)» в рамках проведения Итоговых соревнований,
приравненных к Финалу X Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) (Новгородская область). Бочкарева О.В.
была экспертом-компатриотом.
Редина О.В., Зименская С.М., Рублёвская А.А., Гончарова О.Н., Козлова
Н.В., Глушкова Л.А., Егорова С.А., Чалая Е.В., Сизинцева Е.Ю., Радченко Т.И.,
Меркулова Н.В., Голдинов В.С., Щербакова Л.Г., Горнакова С.И., Шамрина
И.В. работали в комиссии по камеральной экспертизе аттестационных
материалов педагогов Воронежской области. Было подготовлено 269
экспертных заключения.
4-е направление методической работы: участие преподавателей во
внутритехникумовских смотрах-конкурсах.
В апреле 2022 года состоялся смотр-конкурс учебных кабинетов и
лабораторий. Победителем и призерами стали следующие заведующие
кабинетами и лабораториями:
-1 место – кабинет литературы, русского языка и культуры речи (зав.
кабинетом – Егорова С.А.);
-2 место – лаборатория «Химии» (зав. лабораторией – Козлова Н.В.)
-3 место – лаборатория ветеринарных дисциплин (зав. лабораторией –
Шамрина И.В.).
В мае был проведен смотр-конкурс работы классных руководителей и
учебных групп.
1 место заняла группа Т-41 (классный руководитель – Боровлева Г.Л.),
2-го места была удостоена группа ЭР-11(классный руководитель –
Горнакова С.И.),
3 место заняла группа ТП-41 (классный руководитель – Землянских В.Н.).
5-е направление методической работы: выполнение методических
материалов преподавателями техникума.
В 2021-2022 учебном году было выполнено 5 учебных пособий (авторы:
Козлова Н.В., Бабкина С.И., Сафонова Т.И., Скороходова Е.И., Чалая Е.В.), 2
методических пособия (автор – Егорова С.А.) и 9 методических разработок
(авторы: Землянских В.Н., Завальская И.А., Прорекова Н.М., Щербинина Л.В.,
Боровлева Г.Л., Грачева О.В., Щербакова Л.Г., Сафонова Т.И., Титова Е.В.,
Алехина В.И., Топольская И.И., Моисеенко И.С., Шамрина И.В.).
Методические разработки по воспитательной работе выполнялись в
соавторстве.
6-е направление методической работы: аттестация преподавателей.
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Приказом департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области №5-А от 21 октября 2021 года установлена высшая
квалификационная категория Ляпиной И.А.
Во втором учебном полугодии высшая квалификационная категория была
присвоена Евсюковой Т.А., Завальской И.А., Землянских В.Н., Мухину Н.А.,
Топольской И.А. (приказ департамента образования и молодежной политики
Воронежской области №1-А от 18 февраля 2022 года), а также Моисеенко И.С.
(приказ департамента образования и молодежной политики Воронежской
области №4-А от 26 августа 2022 года).
7-е направление методической работы: повышение квалификации
педагогов учебного заведения и прохождение переподготовки.
Преподавателями были пройдены курсы повышения квалификации по
различным направлениям, среди которых:
-«Содержание и механизмы реализации ФГОС для педагогов
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в рамках
среднего профессионального образования» (Бочкарева О.В., Киселев И.П.,
Землянских В.Н., Завальская И.А., Сизинцева Е.Ю., Скороходова Е.И.;
организатор – АНО ДПО «Институт современного образования»);
-«Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в организациях СПО согласно ФГОС» (Мухин
Н.А.; организатор – АНОО ДПО «Институт профессиональных технологий и
сервиса «ФиЗ»);
-«Содержание и механизмы реализации ФГОС для преподавателя
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в рамках
СПО» (Щербинина Л.В.; организатор – АНОО ДПО «Институт
профессиональных технологий и сервиса «ФиЗ»);
-«Теория и методика преподавания биологии в современной
образовательной организации в соответствии с ФГОС СОО» (Боровлева Г.Л.;
организатор – АНОО ДПО «Институт профессиональных технологий и сервиса
«ФиЗ»);
-«Теория и методика преподавания истории в современной
образовательной организации в соответствии с ФГОС СОО» (Глушкова Л.А.;
организатор – АНОО ДПО «Институт профессиональных технологий и сервиса
«ФиЗ»);
-«Теория и методика обучению праву в соответствии с ФГОС»
(Труханова С.А.; организатор – ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»);
-«Методика преподавания права и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (Труханова
С.А.; организатор – АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций»);
-«Должностные лица и работники ГО и РСЧС» (Боровлев С.И.;
организатор – Учебно-методический центр ГО и ЧС казенного учреждения
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Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная
безопасность Воронежской области»);
-«Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Промышленное садоводство» (Щербинина Л.В.; организатор – ГБПОУ
«Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова»);
-«Проектирование и программирование в 1С» (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «ИТ – решения для бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8») (Горнакова С.И., Сизинцева Е.Ю.; организатор – ГБПОУ ВО
«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»);
-«Графический дизайн и верстка веб-страниц» (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка») (Агошкова Ю.В.;
организатор – Учебный центр профессиональных квалификаций ГБПОУ ВО
«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»);
-«Проектирование и разработка баз данных (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для бизнеса») (Голдинов
В.С., Шкуратова И.Н.; организатор – ГБПОУ ВО «Семилукский
политехнический колледж»);
-«Совершенствование управления профессиональной образовательной
организацией в условиях системных изменений» (Редина О.В., Гончарова О.Н.;
организатор – ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной
подготовки»);
-«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский
язык» с учетом профессиональной направленности основных образовательных
программ среднего профессионального образования» (Егорова С.А., Войтова
А.А., Грачева О.В., Плешкова Ю.В.; организатор – ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»);
-«Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Литература» с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования»
(Егорова С.А., Войтова А.А., Грачева О.В., Плешкова Ю.В.; организатор –
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации»);
-«Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования»
(Бабкина С.И., Горнакова С.И., Зименская С.М., Сафонова Т.И., Щербакова
Л.Г.; организатор – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации»);
-«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История»
с учетом профессиональной направленности основных образовательных
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программ среднего профессионального образования» (Глушкова Л.А., Титова
Е.В.; организатор – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации»);
-«Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования» (Ляпина
И.А.; организатор – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации»);
-«Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Математика» с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования»
(Меркулова Н.В., Родных Н.Н.; организатор – ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»);
-«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования» (Боровлев С.И.; организатор – ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»);
-«Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Физическая культура» с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования»
(Никулин А.С., Подзорный А.И.; организатор – ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»);
-«Русский язык как государственный язык Российской Федерации:
образовательные практики» (Войтова А.А.; Грачева О.В., Егорова С.А.,
Плешкова Ю.В.; организатор – ФГБУ «Федеральный институт родных языков
народов Российской Федерации»);
-«Основные вопросы организации деятельности социального педагога в
образовательной организации» (Плешкова Ю.В.; организатор – ГБУ ВО «Центр
психолого-педагогической поддержки и развития детей»);
-«Серия коуч-сессий в рамках направления «Школа молодого педагога»
(Плешкова Ю.В., Прорекова Н.М.; организатор – ГБУ ДПО ВО «Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников»);
-«Программа повышения квалификации по вопросам инклюзии для
педагогов-психологов профессиональных образовательных организаций»
(Плешкова Ю.В.; организатор – Институт медико-биологических технологий
РУДН);
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-«Программа повышения квалификации педагогических работников по
вопросам инклюзивного профессионального образования» (Агошкова Ю.В.;
организатор – Институт медико-биологических технологий РУДН);
-«Использование
новых
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности педагога» (Шкуратова И.Н.; организатор –
ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки»);
-«Цифровые технологии в образовании» (Боровлева Г.Л., Глушкова Л.А.,
Горнакова С.И., Боровлев С.И., Егорова С.А., Бабкина С.И., Ляпина И.А.,
Сафонова Т.И., Меркулова Н.В., Родных Н.Н., Щербакова Л.Г.; организатор –
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации»);
-«Проектирование цифрового помощника – чат-боты в помощь учителю»
(Агошкова Ю.В., Родных Н.Н.; организатор – ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»);
-«Воспитание как фактор развития личности обучающегося» (Глушкова
Л.А.; организатор – ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной
подготовки»);
-«Гражданская наука. Организация исследований в области почвенных
микроорганизмов» (Михин А.М.; организатор – ФГАОУ ВО «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет»);
-«Совершенствование процесса преподавания химии в условиях введения
ФГОС ООО и СОО» (Козлова Н.В.; организатор – АНО ДПО «Институт
современного образования»).
Ветышев О.В. прошел профессиональную переподготовку по программе
«Педагогическое образование: теория и методика преподавания физической
культуры» (организатор – АНО ДПО «Академия непрерывного образования»).
Некоторые преподаватели получили сертификаты эспертов-мастеров
Ворлдскиллс:
-Киселев И.П. – по компетенции «Ветеринария» (на основании решения
комиссии от 17.09.2021 г.),
-Михин А.М. – по компетенции «Геномная инженерия» (на основании
решения комиссии от 15.12.2021 г.),
-Щербинина Л.В. – по компетенции «Промышленное садоводство» (на
основании решения комиссии от 15.12.2021 г.).
Рублёвская А.А. получила сертификат, подтверждающий прохождение
обучения на фабрике бережливых процессов «Эффективное совещание»
(организатор – КУ ВО «Центр эффективности правительства Воронежской
области»).
Плешкова Ю.В. приняла участие в спецкурсе «Психологические аспекты
профилактики экстремизма и терроризма среди старшеклассников», модульной
программе «Основные направления психологического сопровождения
экзаменационного периода» (организатор – ГБУ ВО «Центр психолого47

педагогической поддержки и развития детей»), а также в работе Школы
молодого педагога «Шмель» (совместно с Прорековой Н.М.) на базе учебнометодического центра комитета Воронежской областной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
Хабарова Т.В. прошла обучение в онлайн-школе «Медиаволонтеры
проекта «Без срока давности» (организатор – ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»).
Боровлева Г.Л. и Михин А.М. получили дипломы о прохождении
образовательной программы «Изучение микробиомов и молекулярные основы
резистентности микроорганизмов» (организаторы – Минобрнауки России,
Фонд поддержки проектов в области образования).
Преподавателями техникума и некоторыми работодателями было
пройдено тестирование, по итогам которого были получены свидетельства,
подтверждающие право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills.
Преподаватели прошли дистанционные курсы повышения квалификации
на портале «Единый урок» по следующим дополнительным образовательным
программам:
1. Актуальные вопросы истории России в современных реалиях;
2. Психологическое сопровождение обучающихся в критических
ситуациях в целях реализации концепция развития психологической службы в
системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года.
8-е направление методической работы: проведение заседаний
Методического совета.
В 2021-2022 учебном году было проведено 5 заседаний Методического
совета.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» в 2021-22 учебном году осуществляется в соответствии с
нормативными документами и локальными актами федерального,
регионального, муниципального уровней, с учетом поставленных задач на
основе плана работы на 2021-22 учебный год и основана на потребностях и
интересах обучающихся, традициях учебного заведения, культурном наследии
и толерантности, необходимых для личностного развития.
Цель воспитательной работы – создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий
для многогранного развития и социализации каждого обучающегося.
Основные направления воспитательной работы техникума:
- гражданско-патриотическое,
- экологическое,
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- правовое,
- эстетическое,
- физическое,
- трудовое;
- работа в общежитии;
- работа с библиотекой;
- методическая работа;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- работа с родителями.
В течение учебного года в техникуме функционировали спортивные
секции, кружки художественной самодеятельности, клуб интернациональной
дружбы «Ровесник»; историко-патриотический клуб; волонтерский отряд
«Вектор добра»; экологическое объединение «Зеленая планета» - всего более
600 человек участников вышеназванных объединений и студенческого актива.
Работа методического объединения классных руководителей
В состав методического объединения классных руководителей ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в 2021-2022 учебном году
входит 28 классных руководителей.
На первом заседании в сентябре были рассмотрены и утверждены планы
работы классных руководителей, воспитателей общежития, план работы
методического объединения классных руководителей.
Комплексные планы воспитательной работы классных руководителей
содержали мероприятия по следующим направлениям:
-организационные мероприятия;
-работа с активом и учебной группой по развитию навыков
самоуправления;
-тематические беседы и классные часы;
-работа в общежитии и на квартирах проживания студентов;
-работа с родителями;
-методическая работа;
-работа со структурными подразделениями техникума;
-работа с учреждениями и организациями институционного и
неинституционного уровня.
В течение 2021-2022 учебного года проведено 10 заседаний, на которых
рассматривались следующие темы и вопросы:
1. Организационные вопросы. Рассмотрение и утверждение планов
воспитательной работы классных руководителей, воспитателей общежития. О
внесении дополнений в рабочие программы – сентябрь.
2. 1) Семинар «Психологические особенности подростка в условиях
адаптации в новом коллективе» - октябрь (психолог Сизова Е.В.).
2) Адаптация студентов нового набора (Шамрина И.В., Горнакова С.И.,
Плешкова Ю.В., Сафонова Т.И., Родных Н.Н., Прорекова Н.М., Титова Е.В.,
Алехина В.И.).
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3. Семинар «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности
обучающихся как одно из направлений ФГОС» - ноябрь (Грачева О.В.,
Корасноштанова Г.В.).
4. Круглый стол «Работа с подростками, находящимися в трудной
жизненной ситуации» - декабрь (социальный педагог Плешкова Ю.В.).
5. Круглый стол «Взаимодействие классного руководителя с родителями»
(обмен опытом) – январь (Завальская И.А., Землянский В.Н.).
6. 1) Семинар-практикум «Как сделать классный час интересным и
содержательным» - февраль (Козлова Н.В., методист техникума).
2) Профилактика суицидального поведения у подростков (Щербакова
Л.Г.).
7. 1) Семинар-практикум «Реализация программы воспитания на
занятиях» (обмен опытом) – март (Сафонова Т.И., Чалая Е.В., Щербакова Л.Г.).
2) Влияние сети Интернет на социализацию обучающегося: риски и
ресурсы (Сизова Е.В., психолог техникума).
3) Проведение мероприятий по тематике текущих исторических событий
(Рублевская А.А.).
8. 1) Круглый стол «Эффективные формы работы по формированию
гражданско-патриотической позиции у обучающихся» (Глушкова Л.А.,
Боровлева Г.Л.). – апрель.
2) Интерактивные формы и методы по созданию психоэмоционального
климата в студенческом коллективе (Сизова Е.В., психолог техникума).
9. Проведение смотра работы классных руководителей и учебных групп –
май (Рублевская А.А., Щербакова Л.Г.)
10. 1) Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год – июнь
(Щербакова Л.Г.)
2) Планирование работы на 2022-2023 учебный год (Рублевская А.А.).
При организации заседаний МО классных руководителей использовались
различные формы и методы:
- круглый стол;
- семинары;
- психологические тренинги;
- семинар-практикум;
- индивидуальные и групповые консультации психолога, председателя
методического объединения классных руководителей, методиста техникума.
На заседаниях МО классных руководителей уделялось серьезное
внимание вопросу оформления и ведения документации по классному
руководству. Классным руководителям оказывалась методическая помощь по
ведению диагностических карт, социального паспорта группы, заполнению
журналов, по индивидуальной работе с родителями, организации студенческого
самоуправления; оказывалась помощь начинающим классным руководителям.
За классными руководителями, впервые назначенными на эту должность,
были закреплены наставники:
Горнакова С.И. – Плешкова Ю.В.;
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Завальская И.А. – Прорекова Н.М.;
Щербакова Л.Г. – Сафонова Т.И., Хабарова Т.В.
В течение 2021-2022 учебного года заведующие отделениями, методист и
председатель МО дважды проверяли документацию классных руководителей:
планы работы, дневники наблюдения, протоколы родительских собраний,
протоколы собраний студентов группы и т.д. Итоги проверок были
зафиксированы и озвучены на заседании МО.
Регулярно велась работа со студентами «группы риска»: классные
руководители оформляли учетно-профилактические карты на студентов этой
категории; отчитывались о проведенной работе и результатах на каждом
заседании.
Методическое объединение тесно сотрудничало с психологом техникума:
были организованы социально-психологические опросы для студентов,
педагог-психолог систематически консультировал классных руководителей по
организации воспитательной работы со студентами «группы риска» и их
родителями, опекунами; организовывались психологические тренинги,
упражнения по снятию психо-эмоционального напряжения обучающихся;
проводились индивидуальные и групповые консультации на актуальные для
педагогов темы.
Для проведения заседаний методического объединения классных
руководителей выступающие использовали презентации, видеоматериалы,
раздаточный материал, памятки.
Смотр-конкурс работы классных руководителей и учебных групп
проводился с 13 по 17 мая 2022 г. Созданная комиссия проанализировала
работу каждого классного руководителя и учебной группы, представленную на
смотр документацию и определила победителей.
По итогам проведенного смотра-конкурса были определены классные
руководители и учебные группы, набравшие наибольшее количество баллов:
1 место – Боровлева Галина Леонидовна, группа Т-41 (91,5 баллов);
2 место – Горнакова Светлана Ивановна, группа ЭР-11 (90 баллов);
3 место – Землянских Валентина Николаевна, группа ТП-41 (88,5 баллов).
План работы МО классных руководителей за 2021-2022 учебного года
выполнен полностью. Большинство классных руководителей участвовало в
подготовке, проведении заседаний методического объединения классных
руководителей.
Работа Совета профилактики
Работа осуществлялась в соответствии с планом работы на 2020-21
учебный год и Положением о Совете профилактики в ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» и была направлена на
предотвращение противоправного поведения обучающихся техникума,
профилактику курения и пьянства, употребление наркотических веществ,
профилактику
травматизма,
асоциального
поведения
обучающихся,
активизации воспитательной позиции родителей.
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В состав совета вошли Председатель Совета профилактики - Рублёвская
Алла Александровна – заместитель директора по воспитательной работе;
Гончарова Ольга Николаевна – заведующий учебной частью; Щербакова
Людмила Георгиевна – председатель методического объединения классных
руководителей; Сизова Елена Владимировна – педагог-психолог; Плешкова
Юлия Владимировна – социальный педагог; Меркулова Наталья Викторовна –
заведующий отделением; Евсюкова Татьяна Александровна – заведующий
отделением; Горнакова Светлана Ивановна – заведующий отделением;
Красноштанова Галина Валентиновна – заведующий; Пронина Лариса
Петровна – председатель профсоюзного комитета; Клюгина Татьяна
Николаевна – воспитатель, Агошкова Юлия Владимировна – руководитель
волонтерского объединения.
Заседания проводились ежемесячно, с приглашение студентов,
совершивших противоправные действия, нарушавших Правила внутреннего
распорядка техникума, внутренний распорядок в общежитии и т.п., а также
присутствовали родители обучающихся, (при необходимости) представители
органов правопорядка, медицинские работники, представители родительского
комитета.
В течение учебного года на внутритехникумовском контроле состояли от
10 до 16 человек. На 30.06.2022 г. на внутритехникумовском контроле состоят
16 человек.
Экологическое направление работы
Работа экологического объединения «Зеленая планета» осуществлялась
согласно плану работы на 2021 – 2022 учебный год и была направлена на
углубление экологических знаний, формирование нового экологического
мышления, совершенствование экологического сознания и повышение
экологической культуры, развитие интеллектуального потенциала студентов;
бережного отношения к природе, ответственности за использование и
сохранность природных богатств.
В состав экологического объединения «Зеленая планета» входит 25
самых активных обучающихся техникума 1-3 курсов. На вводном занятии
16.09.2021 года студенты обсудили и приняли план работы на текущий
учебный год, избрали актив объединения «Зеленая планета», ознакомились с
инструктажем по технике безопасности. Председателем экологического
объединения избрали – Войтовскую Анастасию, студентку группы К-31.
В сентябре прошли акции «Нет мусору!», «Чистая улица», в ходе которых
волонтеры объединения внесли свой посильный вклад: убрали мусор, навели
чистоту и порядок на прилегающей к техникуму территории и городских
улицах.
Преподаватели и студенты Острогожского многопрофильного техникума
приняли участие в фотоконкурсе «Чистый Дон». Мероприятие проходило с 25
августа по 9 сентября с целью привлечения внимания к сохранению природы
Воронежской области. В конкурсе принимали участие как профессиональные
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фотографы, так и любители из Воронежской области в возрасте от 18 лет, среди
них представители нашего техникума: Алтухов Максим-студент группы Т-41
(фото 2), Акованцева Анна- студентка группы ТП-41, Гетьманова Иринастудентка группы В-31, Боровлева Г.Л.- преподаватель.
В октябре волонтеры объединения приняли участие во Всероссийском
конкурс «Лучший эковолонтерский отряд». Ребята представили портфолио о
работе объединения «Зеленая планета».
В нашем техникуме стало традицией проведение акции «Птичья
столовая» в зимний период. От правильного взаимоотношения человека с
природой зависит многое, в том числе и благополучие самого человека.
Подкормка птиц зимой особенно необходима, так как птицы хорошо переносят
холод, но только тогда, когда вокруг достаточно корма. С наступлением зимы
птицы испытывают трудности в поисках пищи. Волонтеры помогают птицам
пережить этот суровый период.
Покормить птиц - несложный способ проявить человечность и стать
добрее. Наша доброта поможет спасти жизнь птиц, которые будут радовать нас
весной звонкими песнями. (Январь-март).
В феврале 2022 года студенты экологического объединения
подготовили и провели виртуальную экскурсию «Заповедники
Воронежской области» для студентов группы В-11. В ходе мероприятия,
обучающиеся узнали о заповедниках Воронежской области, их целях,
задачах, исторических сведениях; растениях и животных, занесенных в
Красную книгу региона.
12 февраля 2022 года руководитель экологического объединения
Боровлева Г.Л. подготовила проект «Летопись добрых дел» для
регионального конкурса «Добронежец-22». Наш проект вышел в финал,
30 марта состоялась защита проекта в городе Воронеж и вручение
Благодарности.
Чтобы обратить внимание обучающихся на важность грамотно
утилизировать отработанные батарейки, мы проводим информационные
минутки и активно участвуем в природоохранной акции «Старая батарейка». С
21 февраля по 21 марта 2022 года состоялась экологическая акция «Старая
батарейка». Наибольшую активность проявили студенты групп: В-41, МС-11,
ТП-41. Затем мы передали в редакцию газеты «Острогожская жизнь» 39
килограмм отработанных батареек.
В марте 2022 года студент группы ЭР-11 Малышев Максим принял
участие в региональной научно-практической конференции по экологии «Делай
локально - думай глобально!», направление «Мониторинг загрязнения
окружающей среды». По результатам конференции Максим получил диплом 3
степени.
Традиционно в апреле мы участвуем в «Весенней неделе добра» и
проводим большое количество мероприятий.
В ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» с 09 по 16
апреля 2022 года проходила акция «Весенняя неделя добра».
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В рамках «Весенней недели добра» студенты и преподаватели техникума
организовали и провели мероприятия и акции по различным направлениям
деятельности:
«Экологическое
добровольчество»,
«Помощь
детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации», «Помощь людям с ОВЗ»,
«Помощь ветеранам», «Благоустройство памятных мест», «Пропаганда
здорового образа жизни».
09.04.22 г. стартовала «Весенняя неделя добра» акцией «Мусору нет!», в
ходе которой ребята провели уборку территории.
11.04.22 г. студенты всех групп приняли участие в субботнике. Они
занимались уборкой закрепленной территории: убрали мусор, вскопали
клумбы, побелили бордюры.
11.04.22г. в нашем техникуме прошла экологическая акция по сбору
макулатуры «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Совместными усилиями мы
собрали 1768 килограмм макулатуры! Экономя ресурсы, мы заботимся, прежде
всего, о будущем нашей планеты!
15.04.22 г. студенты экологического объединения «Зеленая планета» под
руководством преподавателей Боровлевой Г.Л. провели лекторий «Планета в
пластиковой упаковке» для студентов групп ЭР-11 и В-11. В ходе лектория
ребята познакомились с историей появления пластика, его видами; привели
примеры отрицательного воздействия пластика на живые организмы; затронули
вопрос утилизации пластиковых отходов; дали рекомендации по уменьшению
загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Человечество должно
осознать свою ответственность за эту гигантскую проблему и вести
деятельность, направленную на ее решение.
12.04.22 – были осуществлены экологические акции 1) «Чистый город,
чистый двор» и 2) уборка и благоустройство Источника Святого Николая.
Студенты учебных групп МС-11 и Э-11 с классными руководителями убрали
мусор, сухую листву, ветки и покрасили сруб и крест на источнике.
15.04.22 г. студенты группы ЭР-11 и классный руководитель Горнакова
С.И. провели уборку территории детского сада для слабослышащих детей.
16.04.22 г. Студенты группы Т-11 оказали помощь Дерябиной О.А и
Балынец Л.А: пропололи грядки, внесли удобрение для цветов, подмели и
помыли пол, посуду. Женщины были рады помощникам и охотно общалась со
студентами.
10.06.2022 года состоялось занятие, на котором подведены итоги работы
экологического объединения «Зеленая планета».
Историко-патриотическое направление работы
2-3 сентября 2021 года студенты Острогожского многопрофильного
техникума стали участниками областной патриотической акции «Венок
памяти», приуроченной ко Дню окончания Второй мировой войны и Дню
Российской гвардии. В учебном заведении были проведены беседы в группах
первого курса обучения на тему «Уроки Второй мировой войны». Студенты
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группы Т-11 возложили венок к Памятному знаку воинам-освободителям в селе
Новая Мельница.
2 - 9 декабря 2021 года студенты первых и вторых курсов техникума
стали
участниками
патриотического
цифрового
урок
семейной
истории #ПисьмаДеду реализуемого в рамках национального проекта
«Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации. Урок приурочен к празднованию в России Дня Героев Отечества –
9 декабря.
Урок #ПисьмаДеду построен на базе специально созданного
мотивирующего фильма, который через историю семьи создает устойчивую
эмоциональную коммуникацию с аудиторией и формирует у подростков и
молодежи позитивный образ героического периода российской истории. В
фильм вошли письменные работы школьников из нескольких регионов России,
собранные в ходе межрегиональной патриотической акции «Письма деду».
Главные герои – подростки. Сюжет погружает героя-подростка в историю
подвига, который совершил в юном возрасте его дедушка.
2 декабря открылись ежегодные Митрофановские церковноисторические чтения, которые являются региональным этапом ХХХ
Международных Рождественских образовательных чтений, по благословению
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, Главы Воронежской
митрополии.
Тема Митрофановских чтений в 2021 году созвучна теме предстоящих
Рождественских образовательных чтений, которые будут проводиться в 2022
году в Москве: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и
религиозность». Тема молодежной секции — «Осознанная религиозность
молодежи в секулярном мире». В ней участвовали в своих аудиториях по
видеосвязи студенты Острогожского многопрофильного техникума, чтобы всем
вместе прослушать и обсудить представленные доклады. Живой отклик вызвал
в сердцах студентов видеофильм «Литургия» протоиерея Сергия Баранова,
подготовленный организаторами секции.
13 января 2022 года студенты группы ЭР-11, посетили Острогожский
историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского –
один из старейших достопримечательностей города Острогожска. Находится он
в центре города на берегу реки Тихая сосна.
С 1987 года и по настоящее время работает мемориальный Дом-музей
И.Н. Крамского, который является отделом Острогожского историкохудожественного музея.
В ходе экскурсии студенты посетили залы музея.
В первом зале мы познакомились с историей создания и развития музея,
узнали, что начало музею было положено сто лет тому назад, в 1907 году, когда
при общественной библиотеке была учреждена художественная галерея имени
И.Н.Крамского, созданием которой жители города хотели увековечить память
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своего земляка, выдающегося русского живописца. Событие было приурочено
к 70-летию со дня его рождения и 20-летию со дня кончины.
Во втором зале мы познакомились с русской живописью второй
половины XIX века. Где представлены картины лучших имен в истории
отечественного изобразительного искусства: И.Н. Крамской, А.И. Куинджи,
В.Д. Поленов, Н.А. Ярошенко, И.Е. Репин, В.Е. Маковский, И.К. Айвазовский,
Е.Е. Волков, И.И. Шишкин, А.И. Корзухин и др. Экспонируются работы детей
Крамского, а также его учеников – М.Л. Щербатова, Е.М. Бем, Е. С. ЗаруднойКавос. Кроме постоянной экспозиции в музее есть четыре выставочных зала.
После завершения осмотра посетители могут подняться на пожарную каланчу,
откуда открывается вид на исторический центр города с памятниками
архитектуры XIX века.
В третьем зале экскурсовод Сергей Викторович рассказал нам об
основании города Острогожска и защите южных рубежей российского
государства, о завоевательной политике русского царя Петра I.
В четвертом зале мы познакомились с природой Острогожского края.
В пятом зале мы познакомились с археологической культурой
Острогожского края.
Шестой зал рассказывает об истории денежных знаков, печатях и гербах.
Студенты техникума посетили Острогожский историко-художественный
музей имени И. Н. Крамского, в котором проходит неделя тематических
экскурсий в зале «Острогожск в годы Великой Отечественной войны».
Мероприятие посвящено 79 годовщине со дня освобождения Острогожска
от немецко-фашистских захватчиков.
В МБУ «Дом культуры Острогожского муниципального района»
памятному событию был посвящен концерт, на котором прозвучали песни
военных лет, стихи о войне. Студенты познакомились с документальной
хроникой военных лет, посмотрели фильм Валерия Волошина «Острогожск в
огне войны».
В учебном заведении исторической дате были посвящены тематические
беседы и классные часы, информационные часы, рассказывающие о событиях
военного лихолетья, об оккупации города и района, о проведении Острогожско
- Россошанской наступательной операции, в ходе которой 20 января 1943 года
героически освобожден г. Острогожск от немецко-фашистских захватчиков.
Студенты учебной группы М-41 возложили венок к памятному знаку
воинам-односельчанам не вернувшимся с войны в селе Новая Мельница.
Нельзя забывать о великом подвиге народа! Пусть никогда не будет войны!
19 января 2022 года, студенты группы ПК-11, посетили Острогожский
историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
20 января 2022 года, студенты группы ИС-11, посетили Острогожский
историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
В ходе экскурсии мы узнали, что начало музею было положено сто лет
тому назад, в 1907 году, когда была утверждена постройка художественной
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галереи имени И.Н. Крамского, созданием которой жители города хотели
увековечить память своего земляка, выдающегося русского живописца.
21 января 2022 года мы, студенты группы В-11, посетили Острогожский
историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
В ходе экскурсии мы узнали, что начало музею было положено сто лет
тому назад, в 1907 году, когда при общественной библиотеке была учреждена
художественная галерея им. И.Н.Крамского, созданием которой жители города
хотели увековечить память своего земляка, выдающегося русского живописца.
Событие было приурочено к 70-летию со дня его рождения и 20-летию со дня
кончины.
25 января 2022 года студенты группы Т-11, посетили Острогожский
историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
14 февраля 2022 года, студенты группы ЭР-12, посетили Острогожский
историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
18.02.2022г. студенты группы ЭР-11 посетили Острогожский историкохудожественный музей имени И. Н. Крамского. Обучающиеся Малышев
Максим, Левочко Захар, Иванищев Никита, Шишлянников Олег, Сушков
Дмитрий приняли активное участие в познавательной викторине к Дню
защитника Отечества на тему: «Подвиги русского оружия в произведениях
живописцев». Данное мероприятие проходило в доброжелательной обстановке
с соблюдением всех антиковидных мер. Провел викторину Алексей
Анатольевич Пилипенко, ученый секретарь Острогожский историкохудожественный музей имени И. Н. Крамского. Вниманию студентов были
представлены известные и не очень известные картины художников –
живописцев, ребятам необходимо было дать название картины, автора и сказать
где и когда происходили данные события.
В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I библиотеки
МКУК «Острогожская ЦБС» подготовили книжные выставки, которые
адресованы широкому кругу пользователей.
30 марта 2022г. студенты группы Т-11 стали посетителями этой выставки.
15 апреля 2022 года студенты группы ЭР-11, ИС-11 совершили
эксcкурcию к месту встречи Петра I и украинского гетмана Мазепы.
21 апреля 2022 года, студенты группы ИС-11, посетили Острогожский
историко-художественный музей имени И.Н. Крамского
05.05.2022 Историко–литературный час: «Священная война великого
народа»
(Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне) в рамках ежегодной
областной патриотической акции «Твой ровесник на войне».
5 мая в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне
в Острогожской центральной районной библиотеке в рамках ежегодной
областной патриотической акции «Твой ровесник на войне» для учащихся
МКОУ СОШ №8 и студентов многопрофильного техникума прошел историколитературный час: «Священная война великого народа». Активное участие в
подготовке и проведении мероприятия приняли студийцы «Пробы пера».
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Ведущий библиотекарь отдела обслуживания Хитрюкова Е.П. рассказала
подросткам об основных битвах Великой Отечественной войны, отдельно
остановилась на истории Острогожского района в те суровые годы.
Рассказывая о военных подвигах детей и подростков, мы можем дать
понять ребятам нашего поколения, что такие чувства как честь, отвага,
смелость и желание победить - присуще не только взрослым, но и детям.
Понимая и имея представления о том, на какие поступки были способны такие
же ребята - их сверстники, у них постепенно формируется патриотизм и
мотивация к преодолению всех трудностей и невзгод.
Подобные мероприятия способствуют привлечению внимания детей к
героическому прошлому России.
6 мая 2022 года накануне празднования 77 годовщины Великой Победы
студенты группы ИС-11 возложили венок у памятника воинам-односельчанам
погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Новая Мельница.
Аликин Максим рассказал присутствующим о месте и значимости событий
Великой Отечественной войны в истории государства, о подвиге советского
народа, о цене Победы!
18 мая студенты учебных групп ЭР-11 и ЭР-12 посетили новую выставку
в выставочном
зале
Острогожского
музея,
посвященную
350летию первого Великого российского императора Петра I.
26 мая 2022г. студенты техникума посетили Острогожский историкохудожественный музей имени И. Н. Крамского и стали участниками научнопрактической конференции «Развитие края в эпоху Петра Великого».
Работа библиотеки
Первоочередными задачами и содержанием работы библиотеки ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум» является информационное
обеспечение учебно- воспитательного процесса.
На конец отчетного периода библиотечный фонд библиотеки составляет
более 81 тыс. печатных экземпляров и 156 экз. электронных и сканированных
изданий. Содержание фонда соответствует требованиям государственного
стандарта, учебным планам, потребностям студентов и преподавателей.
Количество читателей составляет – 708 человека. Читателями библиотеки
являются студенты дневного отделения, преподаватели и сотрудники
техникума. Более 590 информационно-библиографических справок выдано
за учебный год.
Работа библиотеки техникума согласуется с учебным и воспитательными
планами техникума и направлена на обеспечение учебно-воспитательного
процесса и самообразования путем библиотечного и информационнобиблиографического обслуживания студентов и педагогов, подчинена решению
общих задач техникума и достижению определенных целей и задач:
- осуществлению государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их
прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными
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ресурсами, гарантированное государством;
- создания единого информационно- образовательного пространства ОУ;
организации
комплексного
библиотечно-информационного
обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и
безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в
контексте информационного, культурного и языкового разнообразия;
- воспитанию гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающихся, развитии их творческих способностей;
- организации систематического чтения обучающихся с учётом их
культурных и языковых особенностей;
- организации досуга, связанного с чтением и межличностного общения в
условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных и
психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития
межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых
групп в поликультурном обществе.
Также библиотека участвовала в выполнении ряда функций:
воспитательной, социальной, просветительской, координирующей.
1.Работа по формированию фонда библиотеки:
1.В читальном зале для самостоятельной работы студентов и
преподавателей техникума установлены 8 компьютеров и оборудованы места
для работы на персональных компьютерах и 2 компьютера-ноутбука.
2.Студенты имеют возможность самостоятельно работать, использовать
электронные учебные материалы и ресурсы сети Интернет.
3.Для обеспечения преподавателей и студентов учебной и научнопрактической информацией была оформлена подписка на периодические
издания на 2021-2022 учебный год.
4.На протяжении отчётного года постоянно уделялось внимание вопросу
сохранности фонда: производилось обеспыливание фонда, своевременный
ремонт книг.
5.Велась диагностика и работа обеспеченности студентов и
преподавателей учебниками, методическими пособиями и художественной
литературой, ликвидации читательской задолженности.
6. Велась работа по формированию фонда библиотеки традиционными и
нетрадиционными носителями информации.
7. Вели работу с фондом и с библиографическими изданиями (прайслисты, тематические планы издательств, перечни учебников и учебных
пособий, рекомендованные Министерством образования РФ);
2. Массовая работа:
Учебный год начался с приема и выдачи учебной литературы. Выдача
велась в соответствии с графиком, согласованным с каждой группой. Для
студентов нового набора были проведены библиотечные уроки «Правила
пользования библиотекой» (о правилах пользования библиотекой, правилах и
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сроках выдачи и возврата учебников и другой литературы, о пользе чтения).
Оформлено карточек и записано в библиотеку 175 первокурсников, затем
были выданы учебники вторым, третьим и четвертым курсам.
Проводилась работа по выявлению читателей, которые должны в
библиотеку книги.
Библиотека как всегда, выполняет библиографические справки,
осуществляет подборку научно-методической литературы для курсовых,
дипломных работ.
Книжный фонд библиотеки сегодня не в полном объеме обеспечивает
потребности студентов и преподавателей из-за отсутствия финансирования на
фонд литературы.
Библиотека
применяет
разнообразные
формы
мероприятий:
индивидуальные дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры
литературы.
В читальном зале библиотеки техникума оформляются книжные
выставки к календарным, юбилейным датам писателей и поэтов.
По мере возможности выполнялись запросы преподавателей на учебную,
методическую, художественную литературу и периодические печатные
издания.
Ежедневно обеспечивалась правильная расстановка, запись и сохранность
читательских формуляров.
Обновлялся внутритехникумовский сайт библиотеки, где размещены
документы библиотеки, положения, информация для читателей, новинки книг,
электронные ресурсы.
Оформлено более 40 книжных выставок к знаменательным и памятным
датам, выпущено информационных бюллетеней и библиотечных курьеров - 18.
В октябре в день библиотек проведена книжная экскурсия.
В ноябре - выставка материалов по профилактике наркомании: «СТОП!
НАРКОТИК».
В ноябре участвовали в месячнике по патриотическому воспитанию оформили тематическую выставку в библиотеке.
Проводили акцию Бук-кроссинг: «Возьми книгу с собой».
Подготовили цикл бесед о Государственных символах Российской
Федерации, а также оформили выставку «Конституция-основной закон страны»
Ко дню воинской славы города Воронеж выпустили стенгазету «Они
защищали Воронеж».
В течении всего учебного года производили выдачу тематических и
информационных справок.
Работа социально-педагогической службы
В течение учебного года социально-психологической службой техникума
проводятся индивидуальные профилактические беседы с детьми «группы
риска» и их родителями с целью оказания педагогической и психологической
помощи и предупреждению совершения антиобщественных действий. Случаев
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правонарушений, совершенных обучающимися в сфере незаконного оборота и
употребления наркотиков за период 2021 года в техникуме не было.
С целью формирования культуры, профилактики девиантного и
суицидального поведения несовершеннолетних, предупреждения агрессивного
поведения:
- в сентябре - ноябре проведены родительские собрания в группах
обучающихся 1-2 курсов на следующие темы: «Психолого-педгогическое
просвещение – профилактика отклоняющегося поведения», «Родительскодесткие отношения. Особенности общения с подростком», «Ответственность
родителей при совершении правонарушений несовершеннолетними»,
«Мониторинг социальных страниц –скрытые угрозы (аватар, адрес, имя,
переписка, призывы, картинки, материалы на странице и репосты)»;
- в ноябре- декабре подготовлены и представлены родителям в режиме
онлайн
следующие
материалы:
«Телефоны
экстренной
помощи»,
«Ответственность родителей за совершение правонарушений их детьми», «Как
родители реагируют на детские переживания, слезы, капризы?»,
«Ответственность за воспитание, сохранность жизни и здоровье детей»;
- в декабре проведены родительские собрания, подготовлены и
отправлены письма родителям обучающихся «Рекомендации по прохождению
профилактических медосмотров по результатам социально-психологического
тестирования – профилактика ранней наркотизации»;
- на методическом объединении классных руководителей сентябредекабре проведен ряд встреч и семинаров, подготовлены методические
материалы по работе с родителями на темы: «Дистанционная работа с детьми
группы риска и их родителями», «Телефон доверия – экстренная помощь»,
«Взаимодействие образовательной организации и влияние семьи в процессе
обучения и воспитания студентов», «Мониторинг социальных сетей
обучающихся»;
- в ноябре проведен семинары для классных руководителей «Влияние
сети Интернет на социализацию обучающегося: риски и ресурсы», «Анализ
результатов социально-психологического онлайн тестирования».
Осуществлялось взаимодействие с ОМВД России по Острогожскому
району, в сентябре-декабре, проводились встречи и беседы сотрудников ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД России по Острогожскому району с обучающимися на
тему «Профилактика отклоняющегося поведения обучающихся техникума –
роль родителей», «Безопасность на дорогах».
В ноябре с родителями несовершеннолетних обучающихся техникума во
время родительских собраний и встреч проведена широкая разъяснительная
работа об опасности для жизни и здоровья злоупотреблением наркотиками и о
правовых последствиях нарушения законодательных норм, направленных на
противодействие злоупотреблению наркотиками.
В ноябре проведены классные часы «Имя беды - наркомания» в группах
1-го курса и беседы о вреде употребления наркотических веществ, а также об
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ответственности за правонарушения и преступления, связанные с оборотом
наркотиков.
В январе 2022 года проведен онлайн-опрос «Отношение к толерантности
и экстремизму», в котором приняли участие 168 человек.
В марте проведен опрос на тему «Профилактика туберкулеза». Данный
опрос, проводился в рамках «Всемирного дня борьбы с туберкулезом», а также
опрос «У нас в группе…».
В апреле в рамках межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России – 2022». Студенты групп 1- 3 курсов
приняли участие в акции «Я люблю жизнь». Студенты обсудили в группах, что
для них значит жизнь и какие ценности для них самые важные. Результатом
акции стал плакат, с помощью которого ребята высказали свое коллективное
мнение о том «Что самое ценное в жизни?». Также была проведена акция
«Комплимент». Цель акции - сказать приятные слова одногруппникам, друзьям,
преподавателям, родителям
17 мая в общежитии техникума студенты приняли участие в занятии с
элементами тренинга «Мои полезные привычки». В ходе занятия ребята:
- обсудили понятие привычка и цитаты о полезных привычках;
- составили свое высказывание о привычках;
- познакомились с привычками успешных и счастливых людей.
С 16 мая по 10 июня проведен месячник по популяризации здорового
образа жизни и профилактике употребления наркотических веществ. В рамках
месячника проведены следующие мероприятия:
- конкурс плакатов (для групп нового набора);
- видеолекторий по профилактике табакокурения;
- лекторий по профилактике СПИДа и ранней беременности;
- анкетирование «Что я знаю о вреде табака и наркотиков?»;
- конференция «Не погибай по неведению»;
- информационные часы;
- классные часы по профилактике употребления наркотиков;
- выставки в библиотеках техникума.
1 июня ко Дню защиты детей для первокурсников были проведены
интерактивные игры: «Кто любит шоколад?», «Великаны- карлики».
С 1 по 9 июня 2022 года студенты первого курса «Острогожского
многопрофильного техникума» приняли участие в акции «Дом нашего
здоровья», в рамках которой студенты определили основные компоненты
здоровья и оформили плакат
Постоянно проводится мониторинг страниц обучающихся в социальных
сетях и разъяснительная работа с обучающимися на тему «Как выявить
скрытые угрозы и на что обратить внимание в своих аккаунтах».
В течение учебного года проводились консультации для педагогов по
работе с родителями обучающихся 1-4 курсов: «Мониторинг состояния
социальных сетей, выявление признаков вовлечения в незаконную
деятельность, в группы и опасные отношения в социальных сетях»,
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«Профилактика отклоняющегося поведения – помочь или наказать?»,
«Профилактика отклонений в поведении», «Сложные дети, замкнутые
характеры», «Личностные особенности», «Трудности в общении с родителями
– кризисы и осложнения».
В течение года проводились индивидуальные беседа с педагогами и
родителями «Признаки вовлечения в незаконную деятельность, в группы и
опасные отношения в социальных сетях», «Социально-психологические
приемы для педагогов», «Родители внимание! Интернет может нести
опасность!», «Почему подросток не доверяет взрослым?», «Детские травмы».
С обучающимися техникума проведены профилактические мероприятия:
студенты первых- вторых курсов активно участвовали в месячниках по
профилактике алкоголизма, профилактике употребления ПАВ и наркотических
средств, профилактике экстремизма, профилактике ВИЧ и СПИДа. В рамках
месячн6иков были организованы:
видеолектории, беседы и классные часы в группах обучающихся 14 куров;
конкурсы плакатов и буклетов;
опросы и беседы, обсуждения проблем в группах ВК Психолог,
социальный педагог ГБПОУ ВО «ОМТ» и «Острогожский многопрофильный
техникум»;
беседы и информационные 10-минутки в группах 1-4 курсов;
акции в рамках месячников проведены акции среди студентов 1-х
курсов «ЗОЖ – это круто!».
В работе с детьми «группы риска» используются тренинговые
упражнения по встраиванию жизненно важных навыков успешного человека,
формированию привычек здорового образа жизни.
В общежитии проведено занятие с элементами тренинга: «СЕМЬЯ - 7-Я»
на котором студенты отрабатывали навыки позитивных взаимоотношений и
создавали образ идеальной семьи, а также занятие «Я, ты, мы –
взаимоотношения».
Разработан методический материал Памятка для педагогов на тему
«Методические рекомендации классному руководителю».
С целью профилактики девиантного поведения несовершеннолетних и
молодежи, в том числе по предупреждению виктимного и саморазрушающего
поведения организованы и проведены следующие мероприятия для
обучающихся техникума:
- тематические классные часы и занятия с элементами тренинга в
октябре-ноябре «Правила поведения в сети Интернет», «Медиаграмотность,
защита персональных данных, ответственность за совершение правонарушений
в сети Интернет».
В указанный период организованы и проведены мероприятия,
направленные на профилактику отклонений в поведении, пропаганду ЗОЖ,
обеспечению безопасности жизни и здоровью обучающихся.
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Организованы меры по привлечению несовершеннолетних, находящихся
на учете в органах и учреждениях системы профилактики в работу кружков и
секций, а также в дополнительных занятиях.
В целях повышения уровня осведомленности обучающихся о вреде
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их
незаконном обороте в течение учебного года социально-психологической
службой техникума проводится индивидуальная работа по предупреждению и
профилактические употребления наркотических веществ и отклоняющегося
поведения студентов «группы риска» и их родителями с целью оказания
педагогической и психологической помощи и предупреждению совершения
антиобщественных действий.
С целью выявления обучающихся потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества без назначения врача, их учету и оказанию
педагогической психологической и социальной помощи, предупреждению ими
преступлений, правонарушений и антиобщественных действий, с начала
учебного года запланирована и организована совместная работа классных
руководителей и социально-психологической службы, медицинской службы
техникума, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также
административно-правовых органов города и района.
Социально-психологической
службой
совместно
с
классными
руководителями ведется работа по выявлению обучающихся склонных к
употреблению наркотических и психотропных веществ без назначения врача.
Проводятся консультации и индивидуальная профилактическая работа по
оказанию педагогической, психологической и социальной помощи со
студентами «группы риска» с целью предупреждения ими преступлений,
правонарушений и антиобщественных действий.
Работа клуба интернациональной дружбы
23.09.2021 года прошло организационное заседание КИДа «Ровесник», на
котором был утвержден план работы на 2020-2021 учебный год, избран
председатель клуба интернациональной дружбы «Ровесник» и старосты секций
«Страноведение» и «Культура и искусство»
21.10.2021 года Руководители секции «Культура и искусство» Бабкина
С.И. и Сафонова Т.И. провели заседание Клуба Интернациональной Дружбы
«Ровесник» по теме «Известные музеи англоговорящих стран.»
Вышеуказанное мероприятие было проведено в дистанционном формате (в
режиме видеоконференции) в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией. Была создана группа в социальной сети ВК, куда были приглашены
все студенты КИДа. В рамках данного мероприятия студенты 1-х, 2-х курсов
приняли участие в онлайн -экскурсии по музеям Великобритании, расширили
свои знания об известных музеях и узнали о музеях, которые не имеют
широкой известности.
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Мероприятие было направлено на расширение кругозора
обучающихся. Заседание КИДа проводилось в форме онлайн экскурсии, в ходе
которой обучающиеся отвечали на вопросы преподавателей, смотрели учебный
фильм на английском языке, были продемонстрированы презентации по теме.
Предварительно студенты получили задание подготовить презентации по теме
мероприятия, в ходе онлайн- экскурсии студенты узнали много новой и
интересной информации. В конце мероприятия всем студентам были высланы
буклеты по теме заседания.
18.11.2022 года в формате онлайн было проведено заседание КИДа
«Ровесник» на тему «Я в мире толерантности». Данное мероприятие было
проведено для студентов первых курсов.
Среди всего изобилия памятных дат и международных дней есть один
международный день, заслуживающий отдельного внимания со стороны
каждого из нас, это Международный день толерантности, который ежегодно
отмечается во всём мире 16 ноября.
Вниманию студентов был представлен видеоурок «Международный день
толерантности». Первокурсники о том, когда отмечается День толерантности,
значение слова «толерантность», познакомились с цитатами известных людей о
понятии «терпимость», с основными принципами толерантности, с
международной декларацией и базовыми документами, в которых
провозглашены основные принципы толерантности.
Ссылки на видеоролики:
https://youtu.be/USfh80hoBE8 Международный день толерантности
https://youtu.be/YEh4IAV8LKU Россия многонациональная
https://youtu.be/BWfBP5sTW18 Притча о доброте
17 декабря 2021 года состоялось заседание секции «Страноведение»
Клуба интернациональной дружбы «Ровесник» на тему «Мейсенский
фарфор». Целью данного мероприятия было знакомство с самым знаменитым в
Европе и мире производством фарфоровых изделий, берущим свое начало еще
с 1709 года.
15.02.22 года руководители секции «Культура и искусство» Бабкина С.И.
и Сафонова Т.И. провели заседание Клуба Интернациональной Дружбы
«Ровесник» по теме «Кумиры молодёжи - Ливерпульская четвёрка.»
Вышеуказанное мероприятие было проведено в формате «музыкальной
гостиной». В рамках данного мероприятия студенты 1-х, 2-х курсов приняли
участие в онлайн экскурсии по музею «Битлз» в Великобритании, просмотрели
видеофильм на английском языке об этой легендарной группе с дальнейшим
выполнением
лексических
заданий
к
нему
(https://yandex.ru/video/preview/9063001751955916848); прослушали песни и
разобрали тексты к песням, студенты так же подготовили доклады о жизни и
творчестве каждого из участников группы и творческом пути группы в целом.
Таким образом расширили свои знания о знаменитых личностях и узнали много
новых и интересных фактах не только о самих «Битлз», но и о их песнях.
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16.03.2022 было проведено открытие заседание КИДа секции
«Страноведение» на тему «Профилактика экстремистских проявлений в
молодежной среде». Мероприятие подготовила руководитель
секции
Горнакова С.И., на котором была освещена одна из самых актуальных проблем
в современном мире – экстремизм и терроризм. Как мы видим от этой
заразы XXI в. не застрахован ни один человек. Беда может прийти в каждый
дом.
21.04.22 года руководители секции «Культура и искусство» Бабкина С.И.
и Сафонова Т.И. провели заседание Клуба Интернациональной Дружбы
«Ровесник» по теме «Мир английской литературы». Мероприятие было
проведено в формате «литературного вечера». В рамках данного мероприятия
студенты 1-х, 2-х курсов приняли участие в викторине на знание произведений
английской литературы и их авторов, посмотрели отрывки экранизаций
произведений английских писателей (https://youtu.be/wqXLgcGJM-A,), с целью
напомнить студентам о самых известных писателях и поэтах Британии и их
произведениях, и дальнейшем выполнении лексических заданий; прослушали
отрывки из произведений, выполнили задание «Найди автора». Студенты так
же подготовили доклады о жизни и творчестве нескольких английских
писателей, расширили свои знания о знаменитых личностях британской
литературы, узнали много новых и интересных фактов не только о
«литературных глыбах» Британии, но и об истории создания их произведений.
В конце мероприятия студенты прослушали сонеты Уильяма Шекспира и
стихи Роберта Бернса в исполнении Балынец Анны, Киселевой Елены,
Бурахиной Алены, Бездетко Алины, Плешковой Златы.
18 мая 2022 года состоялось открытое заседание КИДА «Ровесник»
секции «Страноведение» на тему «Без срока давности», посвященный
событиям ВОВ.
Мероприятие подготовили участники клуба учебных групп ЭР-11, ИС-11,
К-21 и руководитель секции Горнакова С.И. В ходе мероприятия было
раскрыто содержание всероссийского проекта «Без срока давности». Это
просветительский проект, инициированный президентом России Владимиром
Путиным и направленный на сохранение у современников памяти о Великой
Отечественной войне.
15 июня 2022 года состоялось итоговое заседание КИДа «Ровесник»
(подведение итогов работы за 2021-2022 год).
Спортивно-массовые мероприятия
В текущем учебном году в техникуме продолжает работать спортивный
клуб «Будь здоров», куда входят физорги учебных групп и лучшие спортсмены
техникума.
В 2021-2022 учебном году были организованы спортивные секции по
волейболу, баскетболу, настольному теннису, самообороне и стрельбе.
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В сентябре ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
принял участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского
смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов.
10 сентября приняли участие в вебинаре «Организация физкультурноспортивной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
деятельности обучающихся в ПОО» в рамках презентации новой
образовательной программы, который проводился Институтом развития
профессионального образования.
Традиционно, в техникуме проводится большая работа по организации
спортивно-массовой работы учащихся:
21 сентября было организовано Первенство техникума среди I курсов по
мини-футболу (3 место – группа Э-11, 2 место – группа ЭР-11, 1 место – группа
ЭР-12).
25 сентября приняли участие в районном легкоатлетическом кроссе
«Золотая осень - 2021».
30 сентября проводили спортивные эстафеты, посвященные «Дню
профтехобразования» (среди сборных команд отделений, места распределили: 3
место – программисты, 2 место - ветеринары, 1 место – механики).
В ноябре студенты выпускных групп сдавали нормы Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне».
В феврале 2022 года наши студенты в качестве сборной г. Острогожска
участвовали в I туре соревнований «Лига Черноземья» по баскетболу,
посвященных 55-летию МБУ «Алексеевская спортивная школа» среди юношей
2005 г.р. и моложе, заняли 3 место (Весельев Максим - гр. МС-21, Илларионов
Алексей – гр.Э-21, Расторгуев Николай – гр. МС-11, Затыльный Евгений – гр.
МС-11). Они же участвовали в Школьной баскетбольной Лиге КЭС – Баскет, в
зональных – I место, в финале – III место.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» провел региональное
соревнование «А ну-ка, парни!» в дистанционном формате. Команды
профессиональных образовательных организаций Воронежской области
состязались в 6 номинациях. Студент группы Э-31 Коржов Дмитрий победил в
номинации «Подтягивание на высокой перекладине». В общем зачете команда
нашего техникума заняла III место, пропустив вперед Павловский филиал
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» - I место и ГБПОУ ВО
«Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко» - II
место.
Команды техникума участвовали в Кубке Острогожского района по
волейболу и стали серебряными призерами района как девушки, так и юноши.
В Спартакиаде допризывной молодежи Острогожского района среди
юношей 2005-2007 г.р. наши студенты соревновались в 5 видах: подтягивание,
сборка и разборка автомата, бег 100 м, бег 1000 м, плавание и в общем зачете
заняли I место.
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26 мая на стадионе «Урожай» г. Острогожска прошли соревнования по
легкой атлетике среди ССУЗов Воронежской области. Около 40 человек
состязались в скоростно-силовых качествах.
Программа соревнований
состояла в преодолении дистанции: бег 100м, 200м, 400м, 800м, эстафета
4х100м как у юношей, так и у девушек.
В общекомандном зачете места распределили: ГБПОУ ВО Хреновской
лесной колледж им. Г.Ф. Морозова – I место, ГБПОУ ВО «Остргожский
многопрофильный техникум» - II место, БПОУ ВО «Острогожский
медицинский колледж» - III место.
Мероприятия, проведённые в общежитии
В течение учебного года в общежитии № 1 воспитателями Клюгиной
Т.Н., Чухлебова Л.И., проводилась ежедневная работа по проверке санитарного
состояния комнат, коридоров, мест общего пользования, контроль за здоровьем
студентов в связи с пандемией, термометрия и т.п. поддерживали постоянную
связь с классными руководителями студентов, поддерживали постоянную связь
с родителями студентов, а сами студенты осуществляли уборку территории
общежития и ее облагораживание, проводились генеральные уборки на этажах
и по комнатам.
Воспитателем Клюгиной Т.Н. организованы и проведены заседания
студенческого Совета общежития 23.09.21, 02.12.21, 14.012.21, 13.04.22,
24.05.2022 (в соответствии с Планом работы)
В течение года воспитателями совместно с классными руководителями
Проведены беседы на темы: «О проживании в общежитии», «Диспут Я-ТЫМЫ», «Семь - Я», «Молодежные субкультуры», «Как избежать случаев
травматизма в общежитии», «Мои полезные привычки».
Вечера отдыха для проживающих были приурочены к Международному
женскому дню и Дню защитника Отечества, а также вечер юмора «1- апреля»
В сентябре и апреле проведены беседы с сотрудниками полиции «О
мерах наказания при нарушении общественного порядка и какое наказание
ждет подростка»
В течение года ведется «Экран чистоты», по его результатам были
определены лучшие комнаты, этажи и старосты, которые от профсоюза
студентов получили грамоты и шоколадки.
Редколлегий общежития в течение всего учебного года выпущены
плакаты для оформления холла общежития:
«День учителя»
«Уж небо осенью дышало»
«День единения российского народа»
«С наступающим Новым Годом»
«Татьянин день»
«23 февраля – День Защитников Отечества»
«8 марта – Международный женский день»
«День космонавтики»
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«Поздравление победителей смотр-конкурса
«лучший
этаж»,
«лучший староста», «лучшая комната»
«Прощание с выпускниками техникума «Здравствуй лето»
Все запланированные воспитательные мероприятия были проведены в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
1.
Общие сведения
Научно – методический центр (далее – НМЦ) на протяжении всего периода
функционирования содействует развитию инновационного потенциала
образовательной системы техникума, созданию эффективных механизмов и
условий для развития профессиональной компетентности управленческих и
педагогических кадров.
В 2021 - 2022 уч. г. НМЦ проводил работу в соответствии с приказом
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 25 октября 2021 № 1463 «О проведении мероприятий
профессиональными образовательными организациями, подведомственными
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, в 2021-2022 учебном году», планом работы Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Воронежской области на
2021-2022 уч. г. (протокол № 1 заседания президиума Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Воронежской области от
20.09.2021г.), планом работы ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» на 2021-2022 учебный год (приказ от 1 сентября 2021 г. № 67-УР).
НМЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями техникума, а также с информационными,
научно – методическими центрами регионального и всероссийского уровней.
2. Приоритетные направления деятельности НМЦ
в 2021–2022 учебном году
Работа НМЦ в 2021 – 2022 учебном году была направлена на решение
следующих задач:
2.1. Методическая и научная поддержка проектов модернизации
профессионального образования всероссийского, регионального уровней с
использованием потенциала образовательного пространства Техникума.
2.2. Создание единого информационного пространства и регулирование
информационных
потоков
управленческой
и
научно-методической
документации.
2.3. Внедрение в образовательную практику Техникума лучшего
педагогического опыта, обеспечение эффективной и оперативной информацией
об инновационных технологиях и организации образовательного процесса.
2.4.
Организация
и
проведение
Международных,
Всероссийских,
межрегиональных и региональных мероприятий: научно-практических, научно69

методических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов для педагогов и
студентов ПОО СПО.
2.5. Организация научно – исследовательской деятельности педагогов и
студентов.
2.6. Создание имиджа Техникума.
2.7. Развитие сайта техникума: оперативное размещение информации,
повышение открытости образовательного процесса, продвижение техникума в
социальных сетях.
2.8. Осуществление издательской деятельности Техникума, подготовка к
публикации материалов преподавателей и студентов (в том числе по итогам
работы научно – практических конференций).
2.9. Составление плановой и отчетной документации по направлениям
инновационной работы в Техникуме.
2.10. Проведение экспертной оценки и рецензирования методических
материалов, по запросу ПОО Воронежской области.
2.11. Участие в национальном проекте «Образование», в том числе «Молодые
профессионалы», «Билет в будущее», федеральном проекте «Современная
школа».
2.12. Курирование организации и участия в конкурсах профессионального
мастерства по компетенциям Ворлдскиллс, демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс, апробационных мероприятиях по внедрению
разработанных методик преподавания общеобразовательных предметов с
учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на
базе основного общего образования в Воронежской области.
2.13. Научно-методическое сопровождение функционирования современных
мастерских
по
компетенциям
Ветеринария,
Сельскохозяйственные
биотехнологии, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Промышленное
садоводство, созданных в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование».
2.14. Организация деятельности регионального учебно-методического
объединения (РУМО) в системе СПО Воронежской области по УГС 36.00.00
Ветеринария и зоотехния.
3. Организационная работа НМЦ
В целях осуществления практической работы по обобщению передового
педагогического опыта, его распространению, оказанию практической помощи
преподавателям в повышении их квалификации и методического мастерства
НМЦ организует свою работу по следующим направлениям:
• совершенствование учебной и научно-методической работы;
• совершенствование воспитательной работы;
• совершенствование практического обучения;
• РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния;
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• поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий
обучения в соответствии с ФГОС СПО, а также с ФГОС СПО из списка
профессий и специальностей ТОП-50, ТОП-регион, профессиональных
стандартов, компетенций Ворлдскиллс;
• работа со студенческой аудиторией;
• инновационная методическая работа.
В 2021-2022 учебном году были проведены следующие мероприятия
международного, всероссийского, регионального уровней:
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное
профессиональное образование в условиях современных вызовов»,
посвященная Дню профтехобразования в РФ в 2021 году.
Дата проведения: 16 сентября – 06 октября 2021 г.
Цель: обобщение опыта и совершенствование учебной, научно-методической
работы в профессиональных образовательных организациях.
Задачи:
- обобщение и распространение опыта в области развивающейся системы
управления качеством образования;
- обсуждение проблем и возможностей повышения качества современного
образования, перспективы использования инновационных технологий и
методик в педагогической деятельности, форм совершенствования
профессионального мастерства педагогов.
Количество участников – 181 чел.
География участников: 14 регионов:
1. Белгородская область
2. Воронежская область;
3. Тамбовская область;
4. Астраханская область;
5. Орловская область;
6. Липецкая область;
7. Иркутская область;
8. Республика Коми;
9. Краснодарский край;
10. Нижегородская область;
11. Алтайский край;
12. Вологодская область;
13. Ивановская область;
14. Брянская область.
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Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 5
человек
1. Скороходова Елена Ивановна
2. Труханова Светлана Анатольевна
3. Чалая Елена Васильевна
4. Хабарова Татьяна Викторовна
5. Сафонова Татьяна Ивановна
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном
мероприятии на сайте техникума: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/552vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-professionalnoe-stanovlenieobrazovanie-kompetentnost-innovatsii-posvyashchennaya-dnyuproftekhobrazovaniya.html
2. Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся
6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на
территории
Воронежской
области
в
2021
году:
проведение
профессиональных проб по компетенциям «Ветеринария», «Поварское
дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Инженерный
дизайн CAD».
18, 20 и 24 ноября 2021 года учащиеся МКОУ СОШ № 6 (всего 72
человека) прошли профессиональные пробы по компетенциям «Ветеринария»,
«Сельскохозяйственные
биотехнологии»,
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Поварское дело», «Инженерный дизайн
CAD». Ответственные за проведение практических мероприятий (наставники)
по компетенциям:
- Ветеринария - Шамрина И.В.;
- Сельскохозяйственные биотехнологии – Боровлева Г.Л.;
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин – Еремин А.В.;
- Поварское дело - Завальская И.А.;
- Инженерный дизайн CAD – Агошкова Ю.В.
Куратор проекта - Зименская С.М.
Профпробы прошли в соответствии с графиком проведения мероприятий
«Билет в будущее»:
- в очном формате 20.11.2021г. и 24.11.2020г. - Ветеринария,
Сельскохозяйственные биотехнологии, Эксплуатация сельскохозяйственных
машин, Поварское дело;
- в онлайн формате 18.11.2021г. и 24.11.2021 - Инженерный дизайн CAD.
Для подготовки и проведения профпроб по компетенциям привлекались
следующих преподаватели:
Ветеринария - Моисеенко И. С., Киселев И.П.
Эксплуатация сельскохозяйственных машин - Иконников М.И., Хабаров
В.П.
Поварское дело - Землянских В.Н., Прорекова Н.М.
Инженерный дизайн CAD – Мухин Н.А.
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3. Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные
подходы к организации процесса практического обучения студентов:
передовые модели и успешные проекты»
Дата проведения: с 16 декабря 2021 г. - 16 января 2022 г.
Цель: обобщение опыта и совершенствования практического обучения в
профессиональных образовательных организациях.
Задачи:
−
изучение применения современных образовательных технологий для
подготовки кадров для инновационной экономики;
−
изучение проблем и перспектив организации итоговой аттестации
студентов профессиональных образовательных организаций в форме
демонстрационного экзамена;
−
демонстрация опыта участия в национальных проектах в образовании;
−
изучение
опыта
организации
и
проблем
цифровизации
профессионального образования;
−
изучение трендов дополнительного профессионального образования;
− рассмотрение форм и механизмов взаимодействия работодателей и
профессиональных образовательных организаций.
Количество участников – 75 чел.
География участников мероприятия: 12 регионов РФ:
1. Воронежская область.
2. Белгородская область.
3. Брянская область.
4. Волгоградская область.
5. Ульяновская область.
6. Липецкая область.
7. Ростовская область.
8. Краснодарский край.
9. Курганская область.
10. Орловская область.
11. Пермский край.
12. Республика Тыва.
Участники
ГБПОУ
ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум»: 6 человек
1. Подзорный Андрей Иванович
2. Скороходова Елена Ивановна
3. Труханова Светлана Анатольевна
4. Козлова Наталья Викторовна
5. Завальская Ирина Александровна
6. Титова Елена Владимировна
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Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном
мероприятии на сайте техникума: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/584vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsionnye-podkhody-korganizatsii-protsessa-prakticheskogo-obucheniya-studentov-peredovye-modeli-iuspeshnye-proekty.html
4.
VI
Всероссийская
студенческая
дистанционная
олимпиада
«Ветеринар.ru»
Дата проведения: с 16 ноября по 16 декабря 2021
Цели:
• выявление наиболее одаренных и талантливых студентов;
• развитие творческих способностей студентов;
• закрепление и углубление полученных знаний и умений.
Основные задачи:
•
проверка уровня знаний;
•
развитие умения самостоятельной работы;
•
развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение
престижности профессий и специальностей СПО;
•
развитие профессиональной ориентации и общих компетенций.
Количество участников: 1843 участника (в 2019-2020 уч. году кол-во
участников - 460)
География участников: 41 регион (в 2019-2020 уч. году - 17 регионов):
1. Алтайский край
2. Астраханская область
3. Белгородская область
4. Брянская область
5. Владимирская область
6. Волгоградская область
7. Воронежская область
8. Забайкальский край
9. Ивановская область
10.Иркутская область
11.Калининградская область
12.Калужская область
13.Краснодарский край
14.Курганская область
15.Курская область
16.Ленинградская область
17.Липецкая область
18.Московская область
19.Новосибирская область
20.Пермский край
21.Псковская область
22.Республика Адыгея
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23.Республика Башкортостан
24.Республика Бурятия
25.Республика Калмыкия
26.Республика Коми
27.Республика Марий Эл
28.Республика Саха (Якутия)
29.Ростовская область
30.Рязанская область
31.Самарская область
32.Саратовская область
33.Ставропольский край
34.Тамбовская область
35.Тверская область
36.Тульская область
37.Тюменская область
38.Ульяновская область
39.Челябинская область
40.Ямало-Ненецкий автономный округ
41.Ярославская область
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 67
студентов под руководством преподавателей Михина А.М., Шамриной И.В.,
Бочкаревой О.В., Моисеенко И.С., Киселева И.П.
28 человек получили дипломы I степени;
234 человек получили дипломы II степени;
646 человек получили дипломы III степени.
935 участников получили дипломы участника.
Педагоги-организаторы, привлекшие 5 и более участников получили
благодарственные письма.
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о
проведенном мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/obyavleniya/item/568-vi-vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-veterinarru.html
5. X Всероссийский «Фестиваль педагогических находок» среди
профессиональных образовательных организаций
Дата проведения: с 28 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г.
Цели:
- активизация работы методических служб ПОО по повышению
профессионально-педагогической компетентности педагогических работников;
- совершенствование научно-методического уровня педагогических
коллективов;
- выявление и поддержка лучшего опыта в организации работы
образовательных организаций;
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- стимулирование профессионального мастерства;
- обмен информацией;
- пополнение профессиональных портфолио участников Фестиваля.
Задачи:
- поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий
обучения в соответствии с ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов;
- распространение лучшего опыта работы по подготовке кадров по ТОП50;
- изучение методики организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
- выявление проблем и перспектив развития в организации и
последующей реализации дистанционного обучения;
- обмен опытом использования ДОТ;
- создание информационного банка методических материалов ПОО.
Количество участников: 170 человек
География участников: 21 регион
1. Воронежская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Калмыкия;
4. Ульяновская область;
5. Владимирская область;
6. Волгоградская область;
7. Московская область;
8. Липецкая область;
9. Республика Дагестан;
10. Тамбовская область;
11. Иркутская область;
12. Республика Коми;
13. Краснодарский край;
14. Курская область;
15. Ростовская область;
16. Владимирская область;
17. Брянская область;
18. Алтайский край;
19. Вологодская область;
20. Свердловская область;
21. Приморский край.
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 2 (в
2021 году -7) человек:
1. Землянских Валентина Николаевна.
2. Подзорный Андрей Иванович.
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/595-xvserossijskij-festival-pedagogicheskikh-nakhodok-2021.html
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6. V Международная научно-практическая студенческая конференция
«Молодежь и аграрная наука: инновации, решения, перспективы»
Дата проведения: 14 февраля - 14 марта 2022 г.
Цель Конференции:
Развитие интеллектуального творчества и привлечение обучающихся
профессиональных образовательных организаций к исследовательской
деятельности.
Конференция направлена на создание условий для сотрудничества
обучающихся, педагогов и специалистов реального сектора экономики, а также
на привлечение молодежи к изучению и решению актуальных проблем в сфере
агропромышленного комплекса.
Количество участников – 190 чел.
География участников мероприятия:
1. Республика Беларусь, Минская область
Республика Беларусь, д. Лужесно
Республика Беларусь, Брестская область
19 регионов РФ:
1. Белгородская область;
2. Брянская область;
3. Владимирская область;
4. Воронежская область;
5. Калужская область;
6. Липецкая область;
7. Московская область;
8. Нижегородская область;
9. Орловская область;
10.Республика Бурятия;
11.Республика Марий Эл;
12.Республика Калмыкия;
13.Ростовская область;
14.Самарская область;
15.Ставропольский край;
16.Тамбовская область;
17.Тюменская область;
18.Ульяновская область;
19.Челябинская область;
Организационную и методическую поддержку Конференции оказал
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I». Участниками Конференции стали студенты как высшего,
так и среднего профессионального образования и их научные руководители,
специалисты предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
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Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 4
студента под руководством преподавателей:
1. Иконников Михаил Иванович - 2 работы
2. Титова Елена Владимировна
3. Шамрина Ирина Васильевна
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/597-molodezh-iagrarnaya-nauka-2022.html
7. IХ Всероссийский конкурс курсовых работ студентов по специальностям
35.02.07 Механизация сельского хозяйства / 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования по ПМ. ОЗ
Техническое
обслуживание
и
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов / Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной
техники среди профессиональных образовательных организаций СПО
Дата проведения: 14 марта - 14 апреля 2022 г. – прием заявок и работ.
14 апреля - 27 апреля 2022 г – экспертная оценка работ.
Цели:
• совершенствование теоретических знаний студентов по техническим
специальностям, умение применять знания на практике;
• воспитание у студентов гордости за свою профессию, профессиональной
этики;
• формирование потребности постоянно совершенствовать свои знания и
умения;
• развитие творческих способностей преподавателей и студентов;
• воспитание здоровой конкурентной борьбы, стремления к победе.
Задачи конкурса:
⎯ активизация деятельности педагогических и студенческих коллективов
по овладению знаниями и профессиональными навыками по
специальности;
⎯ изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта в подготовке специалистов;
⎯ повышение качественного уровня работы цикловых комиссий
технических дисциплин;
⎯ контроль качества специальной подготовки студентов.
Количество участников: 18 человек.
География участников: 11 регионов:
1. Республика Беларусь.
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2. Республика Дагестан.
3. Республика Калмыкия.
4. Республика Коми.
5. Владимирская область.
6. Воронежская область.
7. Калужская область.
8. Липецкая область.
9. Ростовская область.
10. Тамбовская область.
11. Челябинская область.
1 место - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Миллеровский техникум агропромышленных
технологий и управления (ДСХТ)» (83,6 баллов)
2 место - Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.
Городовикова» (83,4 балла)
3 место - ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» (83,1 балла)
Участник ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
Студент 4 курса специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Соловьев Иван Васильевич
Научный руководитель: Лендыч Валерий Михайлович
Общее количество набранных баллов: 81,1 (4 место)
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/615-ixvserossijskij-konkurs-kursovykh-rabot-studentov-po-spetsialnostyam-35-02-07-3502-16.html
8. Онлайн-совещание РУМО по УГ профессий, специальностей 36.00.00
Ветеринария и зоотехния в форме круглого стола на тему «Создание
условий для формирования эффективной системы наставничества в
практической подготовке обучающихся»
Дата и время проведения: 14 апреля 2022г.
Цель:
организационно-методическое
сопровождение
формирования
эффективной системы наставничества в практической подготовке
обучающихся.
Участники: ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной
подготовки» (ЦОПП); ООО «СХП «Новомарковское»; ООО "ЭкоНива-АПК
Холдинг"; члены РУМО в системе СПО ВО по укрупненной группе профессий,
специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния: ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум», ГБПОУ
ВО «Лискинский
аграрнотехнологический
техникум»,
ГБПОУ
ВО
«Верхнеозерский
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сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ ВО «Хреновская школа
наездников». Всего: 14 участников.
В центре внимания участников заседания были следующие вопросы:
1. Создание условий для формирования эффективной системы
наставничества в практической подготовке обучающихся.
Радченко Татьяна Ивановна, руководитель УЦПК ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум», ответственное лицо за внедрение и реализацию
целевой модели наставничества по форме «Работодатель – Студент».
2. Наставничество в адаптационный период производственной практики
Плужникова Наталья Петровна, начальник отдела оценки, обучения и
кадрового резерва ООО "СХП "Новомарковское
3. Наставничество в формировании кадрового резерва
Евгений Васильевич Безпалов, ведущий менеджер по работе с кадровым
резервом ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг"
4. Взаимодействие наставников ООО «РАВ-Молоко» и ГБПОУ ВО
«Лискинский аграрно-технологический техникум»
Бугакова Анна Николаевна, преподаватель ГБПОУ ВО «ЛАТТ»
5. Роль наставничества при подготовке к конкурсам профессионального
мастерства
Семенко Татьяна Вадимовна, преподаватель ГБПОУ ВО «ВСХТ»
6. Наставничество при реализации программы учебной практики на базе
АО «Хреновской конный завод»
Рукавицына Марина Васильевна, директор ГБПОУ ВО «ХШН»
7. Организационно-методическое сопровождение внедрения и развития
института
наставничества
во
взаимодействии
образовательных
организаций и предприятий для подготовки квалифицированных кадров.
Тараненко Наталья Юрьевна, руководитель учебно-методического центра ГАУ
ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки»
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/novosti/item/626-zasedanie-rumo-vsisteme-spo-voronezhskoj-oblasti-po-ukrupnennoj-gruppe-professij-spetsialnostej36-00-00-veterinariya-i-zootekhniya.html;
http://osagte.ru/o-tekhnikume/rumo-po-ug-spetsialnostej-36-00-00-veterinariya-izootekhniya.html
9. X Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Я –
специалист»
Дата проведения: 29 апреля - 25 мая 2022 г.
Цель: совершенствование, стимулирование и развитие творческой инициативы
и демонстрация современных достижений учебно-исследовательской
деятельности образовательных организаций среднего профессионального
образования.
Задачи:
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- обеспечение интеграции образовательных процессов и исследовательской
деятельности;
- развитие личности и творческого потенциала, обучающихся и сотрудников
через приобщение к научно-исследовательской деятельности;
- обмен информацией о научно-исследовательской деятельности в учебных
заведениях;
- формирование интереса к будущей специальности на основе осознания
обучающимися личностного смысла в профессиональной деятельности;
- отбор перспективных проектов для участия в других конкурсах.
Количество научных руководителей – 117 чел.
Количество студентов –171 чел.
География участников мероприятия:15 регионов:
1. Воронежская область;
2. Белгородская область;
3. Орловская область;
4. Тамбовская область;
5. Пензенская область;
6. Самарская область;
7. Липецкая область;
8. Иркутская область;
9. Калужская область;
10. Брянская область;
11. Саратовская область;
12. Челябинская область;
13. Краснодарский край;
14. Республика Дагестан;
15. Республика Калмыкия.
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Шамрина Ирина Васильевна
2. Чалая Елена Васильевна
3. Родных Надежда Николаевна
4. Меркулова Наталья Викторовна
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/634-xvserossijskaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-yaspetsialist.html
10. IV Областные соревнования по лёгкой атлетике среди ССУЗов
Воронежской области
Цели:
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение учащихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация лёгкой атлетики;
- повышение спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов;
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- укрепление дружественных связей между образовательными
организациями Воронежской области
Дата проведения: 26 мая 2022 г.
Количество участников мероприятия: 25 человек
1. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
2. БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»
3. ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
16 студентов под руководством преподавателей:
1. Никулин Александр Сергеевич
2. Подзорный Андрей Иванович
3. Боровлев Сергей Иванович
4. Дешевых Сергей Григорьевич
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/640-oblastnyesorevnovaniya-po-ljogkoj-atletike-sredi-ssuzov-voronezhskoj-oblasti.html;
http://osagte.ru/novosti/item/649-corevnovaniya-po-legkoj-atletike-sreditekhnikumov-i-kolledzhej-voronezhskoj-oblasti.html
4. Издательская деятельность
По итогам всех перечисленных мероприятий изданы сборники методических
материалов:
1. Инновационное
профессиональное
образование
в
условиях
современных вызовов, посвященной Дню профтехобразования 2021:
сборник статей по материалам участников Всероссийской научнопрактической конференции, 16 сентября - 2021 г. - 06 октября 2021 г. /
Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2021. - 327 с. - Текст
(визуальный): непосредственный.
2. Инновационные подходы к организации процесса практического
обучения студентов: передовые модели и успешные проекты: сборник
статей по материалам участников Всероссийской научно-практической
конференции, 16 декабря - 2021 г. - 16 января 2022 г. / Острогожский
многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум», 2022. - 133 с. - Текст
(визуальный): непосредственный.
3. X Всероссийский Фестиваль педагогических находок: сборник статей по
материалам участников Всероссийской научно-практической конференции,
28 декабря 2021 г. - 30 января 2022 г. / Острогожский многопрофильный
техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский
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многопрофильный техникум», 2022. - 390 с. - Текст (визуальный):
непосредственный.
4. Молодежь и аграрная наука: инновации, решения, перспективы:
сборник статей по материалам участников V Международной научнопрактической студенческой конференции, 14 февраля - 14 марта 2022 г. /
Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2022. - 443 с. - Текст
(визуальный): непосредственный.
5. Я – специалист: сборник статей по материалам участников X
Всероссийской научно-практической студенческой конференции, 29 апреля
- 25 мая 2022 г. / Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск:
НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2022. 397 с. - Текст (визуальный): непосредственный.
5. Инновационная методическая работа
Инновационная методическая работа в течение 2021-2022 года
проводилась в соответствии с планированием. Мероприятия были проведены в
различных направлениях: организационные, повышение профессиональной
компетентности педагогических работников, развитие познавательных
интересов обучающихся, мероприятия по ранней профориентации
обучающихся школ, мероприятия по подготовке к участию, организации и
проведению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WSR и
WSR Junior и «Абилимпикс», мероприятия по проведению демонстрационного
экзамена, мероприятия по организации, мониторинга процесса обучения по
компетенциям WSR.
5.1. Организационные мероприятия
В сентябре месяце была проведена корректировка основных
образовательных программ с учетом требований стандартов WSR по
специальностям 36.02.01 «Ветеринария»; 35.02.07 «Механизация сельского
хозяйства»; 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 19.02.10
Технология продукции общественного питания в соответствии с
компетенциями WSR: «Сварочные технологии», «Программные решения для
бизнеса», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Инженерный дизайн
CAD»,
«Ветеринария»,
«Поварское
дело»,
«Сельскохозяйственные
биотехнологии», «Геномная инженерия».
В течение учебного года в образовательный процесс внедрялись учебноисследовательские работы студентов под руководством преподавателей.
Регулярно проводились индивидуальные консультации для преподавателей
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техникума по заполнению личных профилей на сайтах Ворлдскилллс,
проведении курсов повышения квалификации.
В преддверии проведения VIII Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WSR Воронежской области 2021 в октябре-ноябре
проводились тренировки студентов техникума (участников регионального
этапа) по соответствующим компетенциям WSR.
5.2. Повышение профессиональной компетентности педагогических
работников
С 6 по 8 октября 2021 г. проходил Финал IV Национального чемпионата
«Навыки Мудрых 50+» Worldskills Russia Молодые профессионалы. На базе
новой мастерской по компетенции «Ветеринария» Острогожского
многопрофильного техникума была организована конкурсная площадка, на
которой работали аккредитованные специалисты чемпионата, это эксперторганизатор Моисеенко Ирина Сергеевна и технический администратор
Киселев Илья Петрович. Центр управления компетенции располагался в г.
Новосибирск, где работал главный сертифицированный эксперт чемпионата
РФ, преподаватель техникума Шамрина Ирина Васильевна. Центральный
федеральный округ представил конкурсант из Воронежской области,
преподаватель нашего техникума Михин Анатолий Михайлович. По итогам
чемпионата Михин А.М. стал победителем финала IV Национального
чемпионата «Навыки Мудрых 50+» Worldskills Russia Молодые
профессионалы.
В ноябре-декабре 2021 г. преподавателями техникума Шамриной И.В. и
Моисеенко И.С. был разработан учебно-методический комплекс по основной
программе профессионального обучения по профессии 15808 «Оператор по
ветеринарной обработке животных».
Преподавателем Боровлевой Г. Л. разработана дополнительная
общеразвивающая программа «Основы биотехнологии для школьников».
Преподавателем
Титовой
Е.В.
разработана
дополнительная
общеразвивающая программа «Юный садовод».
Преподавателем Бочкаревой О.В. разработана дополнительная
образовательная программа «Юный кинолог».
12 мая 2022 г. преподаватель техникума Михин А.М. принял участие в
Региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» и провел мастеркласс по компетенции «Ветеринария».
В июне преподаватель Моисеенко И.С. прошла курсы повышения
квалификации «Психолого-педагогический минимум наставника».
Преподаватель Титова Е.В., заместитель директора по учебной работе
Гончарова О.Н. прошли обучение и получили свидетельство на право оценки
ДЭ
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Титова Е.В. в апреле 2022г. обучилась в Академии WSR и получила
свидетельство на право проведения регионального чемпионата по компетенции
«Промышленное садоводство»
5.3.

Развитие познавательных интересов обучающихся

В начале сентября 2021 г. велась работа по выявлению одаренных детей.
Тренировочные занятия по компетенциям WSR с обучающимися проходили
индивидуально с учетом их психолого-физиологических особенностей. С
каждым из обучающихся проводились беседы, ориентированные на развитие
познавательных интересов, заинтересованности в достижении высоких
результатов,
развитие
профессионального
интереса
к
выбранной
специальности.
В декабре 2021 г. студенты специальности 36.02.01 Ветеринария» 2 курса
в количестве 5 человек прошли обучение по основной программе
профессионального обучения по профессии 15808 «Оператор по ветеринарной
обработке животных».
В декабре 2021 года студенты 2-4 курсов специальности «Ветеринария»
под руководством преподавателей Михина А.М. и Боровлевой Г.Л. прошли
обучение по образовательной программе «Изучение микробиомов и
молекулярные основы резистентности микроорганизмов». Студенты изучили
методы проведения экспериментов и последние научные достижения по
изучению микробиомов, получили консультации, направленные на сбор,
описание и первичный анализ образцов. Участники программы обучения
получили сертификаты и призы.
В период с 1 по 25 марта 2022г. в Учебном центре профессиональных
квалификаций ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» была
реализована программа профессионального обучения по профессии Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин для граждан,
прибывших в статусе беженцев из Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики. Обучение было организовано в очнодистанционном формате. По окончании обучения 12 обучающимся вручили
свидетельства о присвоении квалификации «Оператор электронновычислительных и вычислительных машин»
5.4. Мероприятия по ранней профориентации обучающихся школ
С целью ранней профессиональной ориентации, осознанного выбора
профессии и определения с личностной индивидуальной образовательной
траекторией обучающихся общеобразовательных учреждений 6-11 классов, на
основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от
01.10.2021г. №100 с МКОУ СОШ №8 г. Острогожска, в период с 17.11.2021г.
по 24.12.2021г.. реализовалась дополнительная образовательная программа
«Юный кинолог». Участниками программы стали учащиеся 9-х классов в
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количестве 10 человек. По окончании курсов обучающиеся получили
сертификаты.
В период с 19.01.2022г. по 10.03.2022г. прошли курсы по дополнительной
общеразвивающей программе «Юный садовод» с обучающимися 9-х классов
МКОУ СОШ № 8. 10 человек получили сертификаты.
В соответствии с Планом профориентационной работы на 2021-2022
учебный год, договором о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от
01.10.2021г. №100 с МКОУ СОШ №8 г. Острогожска, с целью
профориентационной
поддержки
обучающихся
6-11
классов
общеобразовательных учреждений в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников
сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения, 3
декабря 2021г. в техникуме были проведены профессиональные пробы
«Территория выбора» по компетенциям: «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», «Поварское и кондитерское
дело», «Сельскохозяйственные биотехнологии». Профессиональные пробы,
участниками которых стали обучающиеся 7-8 классов МКОУ СОШ №8 г.
Острогожска, были проведены в современных мастерских, оборудованных по
стандартам Ворлдскиллс.
Проект позволил ребятам получить представление о профессиях,
входящих в список наиболее востребованных и перспективных, выполнить
практические задания и погрузиться в особенности будущей профессиональной
деятельности.
5.5. Мероприятия по подготовке к участию, организации и проведению
чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WSR и
WSR Junior и «Абилимпикс»
Обучающиеся техникума достойно выступили в качестве участников
чемпионата WSR по следующим компетенциям: «Сварочные технологии»,
«Программные решения для бизнеса», «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин», «Инженерный дизайн CAD», «Ветеринария», «Поварское дело»,
«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия».
По итогам VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области — 2021 студенты техникума под
руководством своих наставником завоевали следующие места:
Компетенция «Геномная инженерия» - Бражников А.А. – 1 место, Вислов Д.В.
– 1 место, Семченко М.Ю. – 3 место;
Компетенция «Ветеринария» - Горлова К.Е. – 1 место, Ковалева А.В. -2 место;
Компетенция «Ветеринария (юниоры)» - Процкив М. В. – 1 место;
Компетенция «Сварочные технологии» - Джеиранашвили А.Р. – 2 место;
Компетенция «Сельскохозяйственные биотехнологии» - Цой Д.В. – 3 место;
Компетенция «Поварское дело» - Рыженкова А.С. – медальон за
профессионализм;
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Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Ильин Р.М. –
медальон за профессионализм;
Преподаватели техникума также проявили свои навыки в конкурсе WSR:
Компетенция «Поварское дело (Навыки мудрых)» - Завальская И.А. – 1 место;
Компетенция «Ветеринария (Навыки мудрых)» - Гончаров И.Н. – 1 место;
Компетенция «Ветеринария (Навыки мудрых)» - Морозова С.А. – 1 место.
По итогам Регионального чемпионата студенты техникума - участники
Отборочных соревнований, приравненных к Финалу X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 года:
Компетенция «Ветеринария» - Основная группа - 1 место (золотая
медаль) - конкурсант Карина Горлова, компатриот - Ирина Сергеевна
Моисеенко. Юниоры - 1 место (золотая медаль) - конкурсант Максим Процкив,
компатриот - Ольга Владимировна Бочкарева.
26 мая 2022 г. студентка 4 курса специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах Ермоленко Юлия приняла
участие в VII Воронежском чемпионате по профессиональному мастерству
«Абилимпикс» в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации».
Студентка выступила на хорошем уровне и заняла II место
01.06.2022 г. студент группы М-31 Ильин Роман принял участие в
региональном конкурсе профессионального мастерства «Тракторный
полиатлон», который проходил на базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум» и
занял 1 место.
29 марта 2022 года студент техникума Сергей Заварзин принял участие в
квест-соревновании «Лучший по профессии в сфере услуг» среди обучающихся
средних профессиональных образовательных организаций Воронежской
области, которое проходило на базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум», и
занял
3 место.
Бойчук Милана, студентка группы ТП-41 победила в региональном
конкурсе профессионального мастерства "Повар, кондитер" "Праздник
Русского каравая". Всего в конкурсе принимало участие 24 студента из 9
образовательных учреждений СПО Воронежа и Воронежской области.
Студент группы ТП-41 Калачьян Артур принял участие в первом
выездном региональном конкурсе "Официант года" в городе Россошь,
Воронежской области и занял 1 место
5.6. Мероприятия по проведению демонстрационного экзамена
В течение учебного года большое внимание уделялось организации и
проведению демонстрационного экзамена с учетом требований WSR в рамках
проведения
промежуточной
аттестации
по
программам
среднего
профессионального образования по графику промежуточной аттестации.
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В течение года шло материально-техническое обеспечение мастерских по
компетенциям: «Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии»,
«Промышленное садоводство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
Была проведена большая работа коллективом техникума по аккредитации
центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям:
«Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии».
В соответствии с графиком проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс России в 2022 году студенты нашего техникума
приняли участие в демонстрационном экзамене в рамках промежуточной
аттестации по следующим компетенциям:
в период с 11.05.2022 по 17.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Лискинский
аргарно-технологический
техникум»
по
компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - учебная группа М-41;
в период с 16.05.2022 по 21.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум»
по
компетенции
«Сельскохозяйственные биотехнологии» - учебная группа В-31;
в период с 16.05.2022 по 19.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф.Тимашовой» по
компетенции «Геномная инженерия» - учебная группа В-21;
в период с 23.05.2022 по 25.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» по компетенции «Ветеринария» учебная группа В-41;
в период с 24.05.2022 по 27.05.2022 на базе ЦПДЭ ГБПОУ ВО
«Семилукский политехнический колледж» по компетенции «Программные
решения для бизнеса» -учебная группа К-41;
студенты, обучающиеся по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ прошли государственную итоговую
аттестацию в виде демонстрационного экзамена по компетенции 22 Малярные
и декоративные работы.
в период с 21 по 24 июня 2022 года, обучающиеся по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) успешно
прошли защиту выпускной квалификационной работы включающую
выпускную практическую квалификационную работу и письменную
экзаменационную работу.
5.7. Мониторинг процесса обучения по компетенциям WSR
В течение учебного года реализовывались образовательные программы
по стандартам WSR. На практических занятиях обучающиеся получают
реальные производственные задания, в ходе которых отрабатываются
профессиональные компетенции, знания, умения и навыки. Так же обращается
внимание на технологическое оборудование, инструменты и материалы,
правила их использования и организацию рабочего места, а также на
соблюдение техники безопасности. Это позволяет формировать у студентов
устойчивые навыки последовательного выполнения объема работы и
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возможности выстраивать собственную тактику в распределении времени на
весь процесс. Такая работа дает возможность увидеть более полную картину
уровня сформированности профессиональных компетенций.
Обновляется учебно-методический материал, который используется на
лабораторно-практических занятиях и учебной практике, оценивается
правильность выполнения работ по инструкционно-технологическим картам с
соблюдением стандартов WorldSkills.
Регулярно проводится мониторинг индивидуальных достижений
обучающихся по компетенциям.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
(УЦПК)
Взаимодействие с предприятиями в рамках договора о социальном
партнерстве
По инициативе группы компаний «ЭкоНива-АПК Холдинг» 24-25 ноября
2021г. директор техникума Редина О.В. и руководитель УЦПК Радченко Т.И.
приняли участие в форуме «Практико-ориентированное обучение и роль АПК в
формировании образовательных программ».
30
ноября
2021г.
проходила
защита
дневников-отчетов
по
производственной практике студентов группы В-41, на которой присутствовали
социальные
партнеры
техникума
–
представители
ООО
«СХП
«Новомарковское». Студенты представили оценочной комиссии свои
результаты в ходе прохождения практики, а представители предприятия смогли
оценить уровень знаний и умений будущих специалистов.
В текущем учебном году 18.01.2022г. заключено соглашение о социальном
партнерстве и сотрудничестве с ООО «ЭкоНива-Агро-АПК Холдинг»,
предметом которого является сотрудничество в сферах кадрового и научного
обеспечения производства, прохождении практики студентов, содействия
трудоустройству молодых специалистов, оказания консультативной помощи.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование
В период с 1 по 25 марта 2022г. в Учебном центре профессиональных
квалификаций ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» была
реализована программа профессионального обучения по профессии Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин для граждан,
прибывших в статусе беженцев из Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики. Обучение было организовано в очнодистанционном формате.
На занятиях обучающиеся освоили информационные технологии,
получили навыки по 3D-моделированию.
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По окончании обучения 12 обучающимся вручили свидетельства о
присвоении квалификации «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин» в торжественной обстановке.
В рамках реализации мероприятий по организации профессионального и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта Содействие занятости» национального
проекта «Демография» на базе ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 21.06.2022г. прошло
совещание по вопросам реализации проекта в 2022г., в котором приняла
участие руководитель УЦПК Радченко Т.И.
Заключен договор с ГАУ ДПО ВО ЦОПП №7/СФ от 30.05.2022г. о
реализации основной программы профессионального обучения 18545 Слесарь
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования с использованием
сетевой формы.
Преподавателями УЦПК были разработаны и утверждены директором
техникума программы профессионального обучения, ДПО по компетенциям,
входящим в приоритетную группу, предусматривающие использование
электронного обучения, ДОТ:
1.1. По компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин:
1.1.1. Основная программа профессионального обучения по профессии
18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
(профессиональная подготовка);
1.1.2. Программа дополнительного профессионального образования для
подготовки
по
профессии
19205
Тракторист
–
машинист
сельскохозяйственного производства категории «Д» (переподготовка);
1.1.3. Основная программа профессионального обучения для подготовки
по профессии 19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства категории «С» (профессиональная подготовка);
1.1.4. Основная программа профессионального обучения для подготовки
по профессии 19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства категории «В, С, D» (профессиональная подготовка;
1.2. По компетенции Промышленное садоводство
1.2.1. Дополнительная профессиональная программа - программа
профессиональной переподготовки «Закладка промышленного сада»;
1.2.2. Программа профессиональной подготовки «Весенний уход за
плодовыми деревьями»;
1.2.3. Дополнительная профессиональная программа «Техника и
технология обрезки деревьев» (профессиональная переподготовка);
1.2.4. Дополнительная профессиональная программа «Защита плодовых
деревьев» (программа повышения квалификации);
1.3. По компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии
1.3.1. Основная программа профессионального обучения по профессии
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
(переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс);
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1.3.2. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Проведение аттестации студентов с использованием механизма
демонстрационного экзамена» (с учетом стандарта Ворлдскиллс)»;
1.3.3. Основная программа профессионального обучения по профессии
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных (профессиональная
подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс);
1.4. По компетенции Ветеринария
1.4.1. Основная программа профессионального обучения по профессии
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
(переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс );
1.4.2. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Проведение аттестации студентов с использованием механизма
демонстрационного экзамена» (с учетом стандарта Ворлдскиллс)»;
1.4.3. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Методики
диагностики
и
лечения
заболеваний
сельскохозяйственных животных» (с учетом стандарта Ворлдскиллс).
В 2021-2022 учебном году разработаны и утверждены программы
профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в
приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного
экзамена:
2.1. По компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин:
2.1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих «Основные
технологии точного земледелия» (с учетом стандарта Ворлдскиллс);
2.2. По компетенции Промышленное садоводство:
2.2.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих «Основные
технологии точного земледелия» (с учетом стандарта Ворлдскиллс);
2.3. По компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии:
2.3.1. Основная программа профессионального обучения по профессии
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных (профессиональная
подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс);
2.3.2. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Проведение аттестации студентов с использованием механизма
демонстрационного экзамена» (с учетом стандарта Ворлдскиллс);
2.3.3. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы»
(с учетом стандарта Ворлдскиллс);
2.4. По компетенции Ветеринария:
2.4.1. Основная программа профессионального обучения по профессии
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных (профессиональная
подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс);
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2.4.2. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Проведение аттестации студентов с использованием механизма
демонстрационного экзамена» (с учетом стандарта Ворлдскиллс);
2.4.3. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Методики
диагностики
и
лечения
заболеваний
сельскохозяйственных животных» (с учетом стандарта Ворлдскиллс).
В 2021-2022 учебном году в Учебном центре профессиональных
квалификаций прошли обучение 283 человека.
Код
професс
ии
16199

16199

Наименование
профессии/образовательной программы

Период
обучения

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

08.09.2021
28.12.2021
08.09.2021
27.12.2021
18.10.2021
30.12.2021
15.11.2021
14.03.2022
09.02.2022
04.05.2022
11.10.2021
.07.02.2022
08.02.2022
04.05.2022
28.03.2022
04.05.2022
09.02.2022
11.04.2022
11.10.2021
14.02.2022

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Сварщик дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

16199

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

18111

Санитар ветеринарный

16199

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

16199

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

16199

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

18545

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования (первая профессия)
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

16199

Количе
ство
обучен
ных
21
15

11

15

18

14
22

14

18

11
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16199

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

16199

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

19205

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
(категории В, С, Д)

16675

Повар

16675

Повар

15808

Оператор по ветеринарной обработке
животных

16199

Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Сварщик дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

16017

Оператор свиноводческих комплексов и
механизированных ферм

16017

Оператор свиноводческих комплексов и
механизированных ферм

13265

Лаборант-микробиолог
Проведение промежуточной аттестации
студентов с использованием механизма
демонстрационного экзамена» (с учетом
стандарта Вордскиллс по компетенции
Сельскохозяйственные биотехнологии)

28.03.2022
04.05.2022
15.11.2021
28.03.2022
22.11.2021
25.03.2022

21

29.11.2021
14.01.2022
15.02.2022
17.03.2022
02.11.2021
30.11.2021
01.03.2022
25.03.2022
01.02.2022
04.05.2022
28.03.2022
04.04.2022
25.04.2022
05.05.2022
19.03.2022
18.04.2022
13.07.2022
20.07.2022

13

ИТОГО

283

16

16

4

5

12

13

5

5

6

8

На основании приказа Департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 18.10.2021г. №1415 «О внедрении программ
профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям
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в Воронежской области» проведена апробация программы профессионального
обучения по профессии 15808 Оператор по ветеринарной обработке животных
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария») в период с
02.11.2021г. по 07.12.2021г. Свидетельства получили 5 человек.
Согласно договорам о профессиональном обучении для получения
профессии рабочего, должности служащего на базе Учебного центра
профессиональных
квалификаций
предприятиями-партнерами
были
направлены 15 человек:
Код
профес
сии

Наименование
профессии
Сварщик дуговой
сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе

16017

Оператор
свиноводческих
комплексов и
механизированны
х ферм

13265

Лаборантмикробиолог

Период
обучения

Наименов Реквизиты Количес
ание
договора
тво
предприя
обученн
тия
ых
18.10.2021
ООО
№101 от
2
«Стимул» 04.10.2021г
30.12.2021
01.02.2022
№143 от
2
21.01.2022г
04.05.2022
28.03.2022
ООО
№3 от
5
«Донской 10.03.2022г.
04.04.2022
Бекон»
25.04.2022
5
05.05.2022
19.03.2022
БУВО
№6 от
1
«Калачее 19.01.2022г.
18.04.2022
вская
СББЖ»

В текущем учебном году Учебный центр профессиональных квалификаций
прошел предварительный квалификационный отбор центров обучения
Ворлдскиллс для реализации основной программы профессионального
обучения по профессии Оператор по ветеринарной обработке животных в
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография».
В период с 13.07.2022г. на базе современной мастерской была реализована
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Проведение промежуточной аттестации студентов с использованием
механизма демонстрационного экзамена» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии) для учителей и
преподавателей биологии и химии МКОУ СОШ №1, 2, 4, 6 и БПОУ ВО
«ОМК». Обучающиеся познакомились с историей появления движения
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WorldSkills, узнали о новом формате подведения итогов обучения в системе
среднего профессионального образования – демонстрационном экзамене.
Содействие трудоустройству выпускников
1. Использование страницы ЦСТВ на официальном сайте ПОО
На официальном сайте техникума в разделе «Студентам» (вкладка
«Трудоустройство»)
http://osagte.ru/studentam/stazhirovki.html
размещена
следующая информация:
- электронное хранилище с материалами по реализации федерального
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;
- ссылка на портал «Работа в России» http://trudvsem.ru;
- вакансии для студентов и выпускников с официального сайта Центра
занятости населения Воронежской области;
- методически е материалы по направлениям деятельности ЦСТВ;
- информация о базах прохождения практики;
- актуальные вакансии для выпускников, согласно заявкам работодателей.
2. Наличие сообщества ЦСТВ в социальных сетях
В социальной сети «В контакте» https://vk.com/id332839691 создано
сообщество Центра, в котором публикуются:
- актуальные вакансии для выпускников, согласно заявкам работодателей;
- объявления;
- заметки о проведенных мероприятиях;
- опросы студентов и выпускников;
- проводится онлайн-консультирование.
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами, выпускниками
по вопросам эффективного поведения на рынке труда
В 2021-2022 учебном году для абитуриентов были реализованы
дополнительные общеразвивающие программы:
- «Юный кинолог» (на базе мастерской по компетенции «Ветеринария»);
- «Юный садовод» (на базе мастерской по компетенции «Промышленное
садоводство»);
- «Основы биотехнологии для школьников» (на базе мастерской по
компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»);
- «Айболит» (на базе мастерской по компетенции «Ветеринария»).
Специалисты ЦСТВ проводят индивидуальную работу со студентами и
выпускниками, проводят с ними занятия, консультации. Психолог техникума
проводит тренинги «Мой профессиональный путь» и анкетирование.
4. Организация временной занятости студентов
При содействии ЦСТВ на время летних каникул по срочному трудовому
договору были трудоустроены 25 студентов на следующие предприятия:
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- ООО «СХП «Молоко Черноземья»- 3 чел;
- ООО «Восток-Агро» - 4 чел.;
- ООО «ЭкоКорм» - 1 чел.;
- ООО «Авангард-Агро-Воронеж» - 6 чел.;
- ООО «ЭкоНиваАгро» - 9 чел.;
- ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» - 1 чел.;
- ООО «Черкизово-Свиноводство» - 1 чел.
5. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,
органами государственной власти, общественными организациями, другими
центрами
В рамках проведения в 2021 году мероприятий, посвященных празднованию
Дня профтехобразования, 22 сентября 2021 года был проведен урок-экскурсия.
Мероприятие организовано в сотрудничестве с социальным партнером ООО
«ЭкоНиваАгро» на базе ЖК «Залужное» Лискинского района. Урок-экскурсия
проводился для студентов групп М-31 и М-32 специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, преподавателями Ереминым А.В. и
Иконниковым М.И. Главный инженер ЖК «Залужное» Безмогарычный Р.А.
показал студентам машинно-тракторный парк хозяйства, который представлен
сельскохозяйственными тракторами и машинами отечественного и зарубежного
производства. Ребята посетили животноводческую ферму. Ведущий менеджер
по работе с кадровым резервом Безпалов Евгений рассказал студентам о работе
холдинга ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг», о перспективах его развития.
Студенты были ознакомлены с условиями прохождения практики в хозяйстве,
посетили общежитие.
С целью привлечения студентов, имеющих инвалидность и ограниченные
возможности здоровья, к организации предпринимательской деятельности,
11.11.2021г. специалисты Центра приняли участие в онлайн-семинаре
«Самозанятость от А до Я: как зарабатывать 50 тысяч+».
При участии специалистов центра студентка группы К-41 Ермоленко Юлия
23.11.2021г. приняла участие вебинаре «Разработка резюме», организованном
для участников конкурсов профессионального мастерства с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Вебинар проводился
при участии РООИ Перспектива по стандартам Head Hunter с целью обучения
студентов, имеющих инвалидность, основным способам поиска работы и
умению преподнести себя потенциальному работодателю с целью
трудоустройства.
В декабре 2021г. руководитель Учебного центра профессиональных
квалификаций Радченко Т.И. прошла обучение по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Система
наставничества в образовательных организациях: проектирование и внедрение»
на базе ГАУ ДПО ВО «ЦОПП».
В рамках деловой программы VIII регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Воронежской области 13.12.2021г.
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специалисты центра приняли участие в круглом столе «Современные
технологии эффективного трудоустройства и карьерного продвижения
выпускников профессиональных образовательных организаций Воронежской
области в условиях социально-экономического развития региона».
Директор по социальным вопросам и кадрам ООО «ВОСТОК-АГРО»
Кузнецова Светлана Петровна 25.01.2022г. провела день компании со
студентами 3 курса отделения Ветеринария, на котором рассказала об истории
создания, развития хозяйства, о его материально-технической базе, о вакансиях
и о программах наставничества, направленных на подготовку молодых
специалистов. на встрече студенты прошли собеседование, в результате
которого были приглашены на предприятие пройти практическую подготовку.
Специалисты ЦСТВ 27.01.2022г. приняли участие в семинаре-совещании
«О результатах мониторингов внедрения практико-ориентированного обучения
и внедрения целевой модели наставничества в профессиональных
образовательных организациях Воронежской области в 2021 году и задачи на
2022 год», организованном ГАУ ДПО ВО «ЦОПП». В ходе встречи в формате
видеоконференцсвязи были освещены следующие темы:
- Результаты мониторингов внедрения практико-ориентированного
обучения и внедрения целевой модели наставничества в 2021 году и
определение задач на 2022 год.
- Реализуемые образовательные программы с применением элементов
практико-ориентированного обучения.
4 марта 2022 года на состоялась встреча студентов учебных групп М-41, М31 и М-32 с представителями ООО «Авангард-Агро-Воронеж».
Специалисты отдела подбора персонала ООО «Авангард-Агро-Воронеж»
рассказали студентам о деятельности предприятия с условиями работы,
карьерного роста.
Перед студентами выступил Шушков Сергей Александрович, выпускник
нашего техникума, а в настоящее время главный инженер ООО «АвангардАгро-Воронеж». Он ознакомил студентов с востребованными рабочими
профессиями и специальностями, а также рассказал об условиях прохождения
производственной практики и дальнейшем трудоустройстве. Выступающим
было отмечено, что техникум является одним из наиболее значимых
образовательных учреждений в плане подготовки будущих специалистов.
Наставники Моисеенко И.С (преподаватель техникума), Моисеенко И.В.
(ветеринарный врач БУВО «Острогожская районная СББЖ») и Говоров Е.А.
(начальник технического бюро ООО «Стимул») 15-16 июня 2022г. на базе ГАУ
ДПО ВО «ЦОПП» прошли обучение по дополнительной программе-программе
повышения квалификации «Психолого-педагогический минимум наставника»,
реализуемой в сетевой форме в рамках проекта Базового центра подготовки
кадров Национального агентства развития квалификаций «Квалификация
наставник».
Руководитель УЦПК Радченко Т.И. 17.06.2022г. приняла участие в
проектно-аналитической сессии по развитию системы наставничества ПОО
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«Формирование образа потребного будущего» совместно с предприятиями
Воронежской области: ООО «Восток-Агро», АО «РИФ».
Профориентационная работа
Члены приемной комиссии 21.10.2021г. приняли участие в круглом столе,
организованном ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», и посвященном вопросам профессионального
сопровождения и профессиональной ориентации обучающихся на разных
этапах учебно-воспитательного процесса.
С целью популяризации системы среднего профессионального
образования
посредством
привлечения
студенческой
молодежи
с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе
участников конкурсов «Абилимпикс», к созданию видеороликов об учебном
заведении, в период с 02 августа по 03 декабря 2021г. техникум принял участие
в дистанционном конкурсе «Мой техникум – дорога в будущее»,
организованном Региональным центром развития движения «Абилимпикс»
Воронежской области и БПОО ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный
техникум». Главным героем видеоролика стала студентка группы К-41
Ермоленко Юлия.
30 ноября 2021 года в техникуме была проведена встреча студентов 3-4
курсов с представителями Воронежского Государственного Университета
Инженерных Технологий (ВГУИТ). В мероприятии приняли участие
обучающиеся по специальностям: Ветеринария, Технология продукции
общественного питания. Гости из ВГУИТ предоставили полную информацию
об учебном заведении: о формах и сроках обучения, о вступительных
экзаменах, направлениях подготовки специалистов, стипендиях и материальной
поддержке студентов.
С целью профориентационной поддержки обучающихся 6-11 классов
общеобразовательных учреждений в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников
сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения и
выполнения контрольных цифр приема 03.12.2021г. были проведены
профессиональные
пробы
«Территория
выбора».
Участниками
профориентационных мероприятий стали учащиеся 7-8 классов МКОУ СОШ
№8 г.Острогожска.
С информационно-разъяснительной и профессионально-ориентационной
целью 21.12.2021г. в официальной группе «В контакте» был размещен буклет
Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулева.
С целью ранней профессиональной ориентации, осознанного выбора
профессии и определения с личностной индивидуальной образовательной
траекторией обучающихся общеобразовательных учреждений 6-11 классов, на
основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от
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01.10.2021г. №100 с МКОУ СОШ №8 г.Острогожска, в период с 17.11.2021г. по
24.12.2021г. была реализована дополнительная образовательная программа
«Юный кинолог». Участниками программы стали учащиеся 9А и 9Б классов.
По данной программе прошли обучение и учащиеся МКОУ СОШ №6 в период
с 25.01.2022г. по 09.03.2022г. в количестве 15 человек.
В период с 19.01.2022 г. по 10.03.2022 г. в современной мастерской по
компетенции «Промышленное садоводство» Острогожского многопрофильного
техникума прошли курсы по дополнительной общеразвивающей программе
«Юный садовод» с обучающимися 9-х классов МКОУ СОШ № 8.
В процессе занятий обучающиеся получили первоначальное представление
о биологических особенностях плодово-ягодных и цветочных культур.
Ознакомились с историей садоводства в России и в Воронежской области.
Узнали о разнообразии садового инвентаря, о правилах безопасности труда и
личной гигиене при выполнении работ на садовом участке.
На практических занятиях обучающиеся освоили способы посадки,
комнатных и садовых растений. Научились ухаживать за растениями,
проводить обработку растений от различных болезней и вредителей на примере
фиалки, садовой розы, черной смородины.
Школьники проявили интерес к занятиям, с увлечением занимались и в
подарок на 8 марта подарили своим мамам и бабушкам посаженное своими
руками и выращенное комнатное растение.
В ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на базе
современной
мастерской
по
компетенции
«Сельскохозяйственные
биотехнологии» были организованы курсы «Основы биотехнологии для
школьников» с 19 января по 09 марта 2022года. Дополнительную
общеобразовательную программу освоили учащиеся 10 класса МКОУ СОШ
№8. Преподаватель Боровлева Г.Л. познакомила ребят с основными периодами
возникновения, становления и развития науки «Биотехнология». На
практических занятиях школьники научились готовить маточные растворы,
питательные среды для культивирования клеток и тканей in vitro, а также
проводить введение семян растений, растительных тканей на искусственные
питательные среды. Все ребята успешно справились с итоговым заданием и
получили Сертификаты о прохождении обучения.
Приемной комиссией техникума 19.01.2022г. было оказано содействие в
информировании студентов о наборе граждан на обучение в Военную
академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала
Советского Союза С.К.Тимошенко (г. Кострома), которая осуществляет
подготовку офицеров-специалистов в области радиационной, химической и
биологической безопасности для всех видов Вооруженных Сил и родов войск.
С 19.01.2022г. по 24.02.2022г. в техникуме были реализованы два
профориентационных проекта в рамках обучения по дополнительным
общеразвивающим программам «Юный садовод» и «Основы биотехнологии»
(для учащихся МКОУ СОШ №8 г.Острогожска), направленные на
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формирование у учащихся школы навыков по осознанному выбору будущей
профессии.
Для выпускников 01.02.2022г. в профиле приемной комиссии техникума в
социальной сети «В контакте» была размещена информация о поступлении в
Воронежский государственный аграрный университет имени Императора
Петра I.
Сообщество «В контакте» Дмитровского института государственного
университета «Дубна» 07.02.2022г. репостом было рекомендовано для
ознакомления выпускников с информацией о поступлении. В рекламной записи
были отмечены преимущества обучения в Дмитровском институте:
- обучение с применением дистанционных технологий;
- сокращенные сроки обучения;
- общежитие;
- диплом государственного образца.
Информация о возможности получить высшее юридическое образование
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(Уголовно-правовая специализация, квалификация: Юрист, срок обучения 5
лет, очная форма обучения) в Московской академии Следственного комитета
техникума выпускниками техникума была опубликована 11.02.2022г. в
социальной сети «В контакте». Также были опубликованы разъяснения об
отборочных и проверочных мероприятиях, о дальнейшем распределении на
работу, включая регионы с особыми климатическими условиями при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
В соцсети «В контакте» 15.02.2022г. было опубликовано объявление о
проведении Дня открытых дверей в очном формате в ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова».
В рамках профориентации 15.03.2022г. со юношами выпускных групп
была проведена встреча с майором Клименко Денисом Николаевичем.
Студентам была предоставлена информация о службе по контракту в в/ч 62834
г.Оленегорск-2, критериях отбора и условиях приема, об уровне денежного
довольствия, социальных гарантиях и льготах, предусмотренных для военных.
Майор объяснил, что решение служить по контракту должно быть
взвешенным. Это серьезнее, чем срочная служба, жестче отбор, постоянный
процесс обучения, изучение вооружения, больше обязанностей. Служба по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации сочетает, как личные,
так и государственные интересы.
Студенты-выпускники групп К-41, Т-41, ТП-41 14.04.2022г. приняли
участие в выездном дне открытых дверей, организованном ФГБОУВО
«ВГУИТ» на базе МБУ культуры Острогожского муниципального района. В
рамках мероприятия студенты приняли участие в интерактивных мастерклассах от ученых и преподавателей университета, встретились с
ответственным секретарем приемной комиссии.
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В рамках реализации в 2022 году в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» услуги «Запись на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования» 25 мая 2022 года в режиме ВКС
члены приемной комиссии прошли обучение по работе в АИС «Зачисление в
ПОО».
В соответствии с планом работы Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Воронежской области на 2021 – 2022 учебный
год 31 мая 2022 года состоялся семинар-практикум по вопросам приема в
профессиональные образовательные организации Воронежской области в 2022
году, в котором приняли участие члены приемной комиссии техникума.
В рамках проведения профориентационных мероприятий 10.06.2022г.
состоялась встреча студентов 4 курса специальностей 36.02.01 Ветеринария и
19.02.10 Технология продукции общественного питания с представителями
Воронежского государственного университета инженерных технологий.
Заместитель заведующего кафедрой Технологии продуктов животного
происхождения Светлана Полянских рассказала о факультетах, направлениях
подготовки,
количестве
бюджетных
мест,
условиях
поступления.
Профориентационная встреча также затронула вопросы баз практики студентов
и перспектив трудоустройства.
УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА
В течение 2021-2022 учебного года в техникуме большое внимание
уделялось укреплению учебно-материальной базы.
Проведен капитальный ремонт помещений на учебной ферме для
организации мастерских по компетенциям «Ветеринария» и «Промышленное
садоводство» в рамках реализации Гранта. Осуществлены закупки
оборудования по оснащению мастерских.
Проведен капитальный ремонт спортивного зала по ул. Карла Маркса 31.
Осуществлен ремонт и закуплена часть оборудования для мастерской
«Малярных и декоративно-художественных работ».
В рамках областной адресной программы капитального ремонта объектов
капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной)
собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их
материально-технического оснащения на 2021 год "50 на 50" отремонтирован
кабинет № 14 Ветеринарных дисциплин, заменены окна и входная дверь в
корпусе № 3.
Проведен
капитальный
ремонт
системы
водоснабжения
и
теплоснабжения в общежитии № 2 и спортзале.
Осуществлены плановые ремонтные мероприятия в учебных корпусах,
общежитиях, мастерских, учебном хозяйстве. Силами студентов, обучающихся
па специальности «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» в
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рамках производственной практики были отремонтированы учебные аудитории
и помещения в корпусе № 1.
В течение отчетного года проводился ремонт сельскохозяйственной
техники и автомобильного парка.
Для обеспечения функционирования учебного хозяйства проведены
мероприятия по заготовке кормов для животных, подготовке помещений к
зимовке скота, обработке почвы, возделыванию сельхозкультур.
Вместе с тем, в новом учебном году, продолжится работа по подготовке
необходимой документации, совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, улучшению методической работы, укреплению материальнотехнической базы техникума с целью дальнейшего развития учебного
заведения.
Кроме того, предстоит большая работа по реализации федерального
проекта «Профессионалитет» и проекта «Колледж 36» в Воронежской области
на 2022-2023 годы по направлениям:
- Кадровый потенциал организации.
- Материально-техническая база.
- Образовательный продукт.
- Наставничество.
- Формирование личностных качеств студентов.
- Трудоустройство выпускников.
- Доступная среда.
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