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ВВЕДЕНИЕ

Работа техникума в отчетный период осуществлялась в соответствии с 
Программой развития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 
многопрофильный техникум» 2015-2020г.г., Перспективным планом развития 
государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Воронежской области «Острогожский 
аграрный техникум» на период 2012-2017 год, Циклограммой основных 
мероприятий в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на 
2016-2017 учебный год, Планом работы ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» на 2016-2017 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 запросов работодателей, 
особенностей социально-экономического развития региона, формирования 
социально адаптированной, творческой личности, готовой к 
самореализации сегодня и в будущем.

Основные задачи, стоявшие перед коллективом в 2016-2017 учебном
году:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с Федеральными государственными стандартами среднего 
профессионального образования.

2. Совершенствование содержания основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с потребностями работодателей.

3. Развитие и поиск новых форм взаимодействия с социальными 
партнерами.

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников, 
организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 
обучения на предприятиях.

5. Совершенствование работы центра профессиональных квалификаций.
6. Развитие учебно-материальной базы техникума.
7. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности.
8. Совершенствование работы студенческого самоуправления техникума.
9. Подготовка и организация государственной аккредитации по 

специальностям 15.02.08 Технология машиностроения, 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания.
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В течение 2016-2017 учебного года в связи с подписанием Плана 
мероприятий («дорожная карта») по передаче в собственность Воронежской 
области имущественного комплекса и организации обучения студентов НОУ 
СПО «Острогожский техникум потребительской кооперации Воронежского 
облпотребсоюза», утвержденного Губернатором Воронежской области А.В. 
Гордеевым 31.05.2016г. в техникуме проведена огромная работа по подготовке 
договора о безвозмездном пользовании имущественным комплексом бывшего 
кооперативного техникума. Для организации процесса приема (перевода) 
студентов в июле 2016 года была подготовлена и проведена процедура 
лицензирования специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Студенты НОУ СПО «Острогожский техникум потребительской 
кооперации Воронежского облпотребсоюза», изъявившие желание обучаться в 
г. Острогожск, с 1 сентября 2016 года приступили к занятиям.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования в марте-апреле 2017 года проходила государственная 
аккредитация двух образовательных программ 15.02.08 Технология 
машиностроения, 19.02.10 Технология продукции общественного питания. В 
соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области от 27.03.2017г. № 292-И в учебном заведении в 
период с 31.03 по 20.04.2017г. была проведена аккредитационная экспертиза 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» по заявленным образовательным 
программам. По итогам проверки техникуму выдано новое Приложение к 
действующему Свидетельству о государственной аккредитации в которое были 
включены образовательные программы 15.02.08 Технология машиностроения,
19.02.10 Технология продукции общественного питания на период до 
27.05.2021г. Что позволило в установленные сроки осуществить выпуск по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.

В течение учебного года продолжилась работа по внесению изменений в 
локальные нормативные акты.

Следует отметить, что в течение 2016-2017 учебного года учебный 
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 полном объеме выполнен план приема студентов на 2017-2018 учебный
год.

В течение учебного года преподавателями техникума была проведена 
работа по планированию учебной и воспитательной работы, приведена в 
соответствие необходимая учебная документация, 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. Продолжена 
работа по обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
методическими рекомендациями.
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Обучение в техникуме в течение 2016-2017 учебного года 
осуществлялась по следующим специальностям:

40.02.01 -  Право и организация социального обеспечения;
38.02.01 -  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
09.02.03 -  Программирование в компьютерных системах;
36.02.01 -  Ветеринария;
35.02.07 -  Механизация сельского хозяйства;
15.02.07 -  Технология машиностроения;
19.02.10 -  Технология продукции общественного питания; 
профессиям:
08.01.08 -  Мастер отделочных строительных работ;
15.01.05 -  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

ИТОГИ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ В 2017 ГОДУ

Проведение профориентационной работы и формирование контингента 
на 2017-2018 учебный год в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» осуществлялось на основании приказа от 19 декабря 2016 года № 
239 «О создании приемной комиссии на 2017 год».

Работа приемной комиссии строилась в соответствии с поставленной 
целью: выполнение плана набора на 2017-2018 учебный год. Достижение этого 
возможно благодаря решению определенных задач:
1. Организация и проведение рекламной кампании, повышающей престиж 
техникума и способствующей привлечению наибольшего числа абитуриентов, 
ориентированных на перспективу, способных реализовать свой 
интеллектуальный и творческий потенциал.
2. Разработка стратегии работы с абитуриентами, их родителями (либо лицами 
их заменяющими), с преподавателями школ.
3. Подготовка стартовой информации для администрации техникума, классных 
руководителей групп, педагогических работников об абитуриентах, 
зачисленных в техникум на основании объективности конкурсного отбора 
поступающих.

Приемная комиссия ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» в своей работе руководствовалась:
- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказами департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 28.04.2016 г. № 480 «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

4



ассигнований бюджета Воронежской области на 2017-2018 учебный год», от
23.12.2016 г. № 1543 «Об установлении 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 2017-2018 учебный год» ;
- Устава ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» и др.

На основании вышеперечисленных документов были разработаны:
- Правила приема в учебное заведение;
- Положение о приемной комиссии;
- Условия приема в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- План работы приемной комиссии;
- Положение о конфликтной комиссии.

В ходе работы приемная комиссия на официальном сайте техникума и на 
информационном стенде до начала приема документов разместила следующую 
информацию:
- правила приёма в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
на 2017-2018 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 
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра;
- правила подачи и рассмотрения апелляций;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг и другая 
информация.

В течение всего учебного года приемной комиссией была проведена 
большая профориентационная работа:
- в течение сентября осуществлялась подготовка информации для печати 
буклетов с перечнем специальностей и профессий, условиями приема в 
техникум;
- в целях выполнения плана набора абитуриентов на 2017-2018 учебный год в 
декабре месяце была размещена информация с перечнем специальностей и 
профессий в справочно-информационном отраслевом каталоге Белгородской 
области «ИнформСтраницы» и в справочно-информационном издании 
Центрально-Черноземного региона «Абитуриент»;
- с января 2017г. активно велась деловая переписка с отделами по образованию 
и общеобразовательными учреждениями Воронежской и Белгородской 
областей по организации профориентационной работы в школах;
- педагогическими работниками техникума с 28 ноября по 20 февраля 
осуществлялась выездная профориентационная работа в школах города 
Острогожска, Острогожского, Лискинского, Репьевского, Алексеевского,
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Красненского, Каменского, Ольховатского районов с презентацией 
специальностей и профессий;
- преподавателем Щербаковой Людмилой Георгиевной и преподавателями 
дополнительного образования 21 февраля была представлена концертная 
программа в МКОУ СОШ № 1 поселка Каменка Воронежской области с целью 
привлечения абитуриентов;
- в период с 12 по 16 марта на волнах «ЛавРадио», «Дорожное радио», 
«Авторадио», «ЮморФМ» осуществлялось размещение рекламного 
профориентационного ролика ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» о проведении Дня открытых дверей;
- 19 марта года был проведен День открытых дверей, на котором состоялась 
встреча с администрацией техникума, были представлены специальности и 
рабочие профессии, правила поступления в учебное заведение, присутствовало
-  52 школьника..

Для приема абитуриентов в установленные сроки были подготовлены 
необходимые документы: бланки заявлений, расписки, журналы регистрации, 
бланки договоров и др. документы.

Членами приемной комиссии была проделана и другая работа:
- индивидуальная работа с абитуриентами и их родителями, разъяснительные 
беседы о специальностях и сроках обучения;
- работа по составлению еженедельных отчетов о мониторинге приема 
абитуриентов из числа выпускников 9 классов, лиц с инвалидностью, а также о 
количестве поданных заявлений в учебное заведение в департамент 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области;
- составление списков абитуриентов;
- комплектование и ведение личных дел поступающих;
- составление договоров об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам и договоров об образовании на оказание платных 
образовательных услуг;
- оформление документов на оплату обучения за счет средств материнского 
капитала;
- подсчет среднего балла по каждому абитуриенту и группе в целом;
- оформление списков на заселение в общежитие;
- с каждым абитуриентом осуществлялось оформление заявлений о согласии на 
общественно-полезный труд и обработку персональных данных;
- проведение индивидуального тестирования абитуриентов.

В период приема документов комиссия ежедневно размещала на 
официальном сайте техникума и информационном стенде информацию о 
количестве поданных заявлений по каждой специальности и профессии.

План приема на 2017-2018 уч. год составил 200 человек, из них на очное 
обучение -  175 чел., на заочное обучение -  25 чел. соответственно.

Прием документов осуществлялся с 1 июня. План приема по очной форме 
обучения был выполнен на 100% уже 15 августа, данные приведены в таблице 
1:
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Таблица 1
Код

специальности/
профессии

Наименование
специальности/

профессии

Форма
обучения

Контрольные 
цифры приема

Количество
поданных
заявлений

Подготовка специалистов среднего звена
36.02.01 Ветеринария Очная форма 

обучения 25 28
35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства
Очная форма 

обучения 25 32
15.02.08 Технология

машиностроения
Очная форма 

обучения 25 29
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах
Очная форма 

обучения 25 30
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

Очная форма 
обучения 25 21

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной сварки 
(наплавки)

Очная форма 
обучения 50 39

ИТОГО: 175 179
Конкурс аттестатов состоялся по всем специальностям подготовки 

специалистов среднего звена, о чем свидетельствует данная таблица, 15 
августа 2017 года был издан приказ № 223-С «О зачислении в число студентов 
на очную форму обучения» в количестве 175 человек.

По состоянию на 29 августа 2017г. было подано 40 заявлений на заочную 
форму обучения, 29 августа 2017 года был издан приказ № 232-С «О 
зачислении в число студентов на заочную форму обучения». Данные о приеме 
на заочную форму обучения приведены в таблице 2:

Таблица 2
Код

специальности
Наименование
специальности

Наполняя-
емость
группы

Количест
во

поданных
заявлений

Средний
балл

Заочная форма обучения
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

25 25 3,60
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (по договорам об оказании 
платных образовательных услуг)

25 22 3,86

Прием абитуриентов по договорам об оказании платных образовательных 
услуг проводился по специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (очная 
форма обучения), Право и организация социального обеспечения (очная и 
заочная формы обучения), данные приведены в таблице 2 и таблице 3.

Таблица 3
Код

специальности
Наименование
специальности

Наполняя

емость
группы

Количест
во поданных 
заявлений

Средний
балл

Подготовка специалистов среднего звена, очная форма обучения 
(по договорам об оказании платных образовательных услуг)

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 25 25 3,77
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) 25 6 3,88

Из всех зачисленных: 6 человек -  сироты, 2 человека -  имеют 
инвалидность, 2 человека -  граждане иностранных государств Украина, 
Казахстан, соотношение девочек и мальчиков в группах, данные приведены в 
таблице 4:

Таблица 4
Группа Контрольные 

цифры приема
Зачислено Юноши/Девушки Инвалиды Сироты

В - 11 25 25 8/17
М -11 25 25 25/0 1
Т -11 25 25 22/3 1 1
К -11 25 25 19/6 1 3
Э -11 25 25 25/0 1
МС - 11 25 25 18/7 3
Ю -11 25 25 5/20 1 1
М -21 - 1

Средний балл аттестатов по специальностям и профессиям приведен в 
таблице 5. Наблюдается увеличение среднего балла по специальностям и 
профессиям: Ветеринария, Механизация сельского хозяйства, Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), Мастер отделочных 
строительных работ:

Таблица 5
Специальность/профессия Средний балл 2016 Средний балл 2017
36.02.01 Ветеринария 3,87 3,89
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

3,65 3,89

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

3,97 3,68

15.02.08 Технология машиностроения 3,67 3,66
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

3,89 3,88

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

3,80 3,77

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

3,36 3,42

08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ

3,27 3,62

География приема на очную форму обучения следующая: это школы г. 
Острогожск -  67 человек, районы: Острогожский -  43, Каменский - 12, 
Репьевский - 7, Лискинский -  2, другие районы Воронежской области 13 
человек, Белгородская область - 21, из других регионов - 10 человек.

По школам города Острогожска и Острогожского муниципального 
района прием абитуриентов выглядит следующим образом:

Таблица 6
Школы Количество студентов

Образовательные учреждения г.Острогожска 67
МКОУ СОШ №1 11
МКОУ СОШ №2 16
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МКОУ СОШ №4 10
МКОУ СОШ №6 15
МКОУ СОШ №8 9

МОУ «Горожанский казачий кадетский корпус» 5
Вечерняя (сменная) школа 1

Сельские школы Острогожского района 43
МКОУ Веретьевская СОШ 4
МКОУ Коротоякская СОШ 2

МКОУ Кривополянская СОШ 2
МКОУ Мастюгинская СОШ 2

МКОУ Нижнеольшанская СОШ 4
МКОУ Петропавловская СОШ 4

МКОУ Солдатская СОШ 1
МКОУ Урывская СОШ 2

МКОУ Шубинская СОШ 2
МКОУ Ближнеполубянская ООШ 1

МКОУ Г ниловская ООШ 6
МКОУ Девицкая ООШ 1

МКОУ Покровская СОШ 1
МКОУ Петренковская ООШ 2
МКОУ Побединская ООШ 3
МКОУ Терновская ООШ 4

МКОУ Хохол-Тростянская ООШ 2

На заочную форму обучения поступили абитуриенты, закончившие 
учебные заведения в г.Острогожск и Острогожском районе, Воронеже и 
районах Воронежской области, Белгородской, Тверской, Волгоградской 
Чуйскаой областей, Чеченской Республики, г. Душанбе -  Таджикистан.

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

На 01.09.2016г. число обучающихся в техникуме составило 751 человек; 
из них студентов очной формы обучения: 615 человек, 
студентов-заочников - 136 человек.

По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 620 
человек;
из них по очной форме обучения -  484 человека; 
по заочной - 136 человек.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01 сентября числилось -  131 человек.

На 01.01.2017г. всего в учебном заведении обучалось 734 студента; 
из них студентов очной формы обучения: 589 человек, 
студентов-заочников - 145 человек.

По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 610 
человека;
из них по очной форме обучения -  465 человек; 
по заочной - 145 человек.
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По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01.01.2017г. числилось -  124 человека.

На 01.06.2017г. в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» было 676 студентов;
из них студентов очной формы обучения: 530 человек; 
студентов-заочников - 146 человек.

По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 598 
человека;
из них по очной форме обучения -  452 человек; 
по заочной - 146 человек.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01.06.2017г. числилось -  78 человек, с 01.02.2017г. было выпущено 40 человек, 
окончивших обучение по ППКРС.

Т.О. потеря контингента за 2016-2017 учебный год составила 35 человек, из 
них:

• По программам подготовки специалистов среднего звена -  22 человека;
• Отделение подготовки квалифицированных рабочих (служащих) -  13

человек.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2016-2017 учебном 
году проходила в период с12.01.2017г. по 25.01.2017г. и с 18.05.2017г. по 
28.06.2017г.

В период с 12.01 по 25.01.2017г. проводилась Государственная итоговая 
аттестация выпускников, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ и 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы). К ГИА по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих было допущено 40 студентов. Все 100% допущенных к 
ГИА выпускников, успешно прошли выпускные испытания. Среди 
выпускников, обучавшихся по программам квалифицированных рабочих, 
служащих, получивших диплом «с отличием» нет.

ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена проходила 
с 18 мая по 28 июня 2017 года (с 18.05 по 14.06.2017 -  подготовка ВКР, с 15.06 
по 28.06.2017г. -  защита ВКР). Государственная итоговая аттестация по всем 
специальностям проводилась в форме защиты выпускной квалификационной 
работы, вид -  дипломная работа по специальностям Ветеринария, Экономики и 
бухгалтерский учет (по отраслям), Право и организация социального 
обеспечения, Технология продукции общественного питания; дипломный 
проект -  по специальностям Механизация сельского хозяйства, 
Программирование в компьютерных системах. К  государственной итоговой 
аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена было 
допущено 158 выпускников, полностью выполнивших учебный план, из них по 
очной форме обучения 107 студентов, по заочной - 5. Все, допущенные к ГИА
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выпускники (100%), успешно прошли аттестационные испытания. Диплом с 
«отличием» выдан 19 студентам, что составляет 12,0 % от общего числа 
выпускников по программам специалистов среднего звена (в 2015-2016 уч.году
-  16 чел. или 9,8%).

Для организации и проведения ГИА в установленные сроки были 
разработаны Программы ГИА по специальностям и профессиям, с которыми 
были ознакомлены студенты выпускных групп, разработаны и утверждены 
темы для выполнения ВКР, индивидуальные задания для студентов, которые 
были выданы студентам до начала прохождения производственной, 
преддипломной практики, закреплены руководители ВКР. Преподаватели 
контролировали ход выполнения ВКР, оказывали консультативную помощь 
студентам. Завершающей стадией подготовки к защите ВКР явилось написание 
отзыва руководителя ВКР и получение рецензии у работодателя. Все студенты, 
включенные в приказ о допуске к ГИА, успешно справились с написанием ВКР 
и были допущены к защите.

Общая успеваемость по итогам государственной аттестации составила 
100%, качество знаний -  79,8% (по программам подготовки специалистов 
среднего звена -  82,9%, по программам квалифицированных рабочих, 
служащих -  67,5%).

По очной форме обучения итоговая государственная итоговая аттестация 
проводилась по шести программам подготовки специалистов среднего звена:
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 36.02.01 Ветеринария;
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания.

По специальности Ветеринария ГИА проходили 12 человек, на «хорошо» 
защитились 4 человек, на «отлично» -  7 студентов, качественная успеваемость 
по итогам ГИА составила 100% от числа выпускников ветеринарного 
отделения.

По специальности Механизация сельского хозяйства к ГИА допущено 27 
студентов, на «4» и «5» защитили дипломные проекты 22 человека, или 81,5%.

По специальности Программирование в компьютерных системах ВКР 
защищали 15 человек, 12 - или 80% защитились на «4» и «5».

Из 19 защищавших дипломную работу по специальности Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) -  15 человек получили «4» и «5», что 
составило 78,9%.

По специальности Право и организация социального обеспечения 
выполняли дипломную работу 23 выпускника, из них на «4» и «5» защитились 
20 или 87% студентов.

По специальности Технология продукции общественного питания к ГИА 
было допущено 11 студентов, на «хорошо» защитились 7 человек, на «отлично»
-  4 студентов, качественная успеваемость по итогам ГИА составила 100% от 
числа выпускников данной специальности.

11



Средний балл составил:
1. Право и организация социального обеспечения -  4,22;
2. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  4,16;
3. Механизация сельского хозяйства -  4,0;
4. Ветеринария -  4,58;
5. Программирование в компьютерных системах -  4,2;
6. Технология продукции общественного питания -  4,4.

На заочном отделении итоговая государственная аттестация проводилась по 
трем специальностям:

04.02.01 Право и организация социального обеспечения;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
По специальности Право и организация социального обеспечения допущено 

к защите дипломной работы 18 человек, «4» и «5» получили 16 студентов, что 
составило 88,9%.

По специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) к защите 
дипломной работы было допущено 12 выпускников, из них получили «4» и «5»
-  4 студента, что составило 33,3%.

По специальности Механизация сельского хозяйства к защите дипломного 
проекта был допущен 21 студент, на «4» и «5» защитились 19 человек, или 
90,5%.

Средний балл составил:
1. Право и организация социального обеспечения - 4,11;
2. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  3,42;
3. Механизация сельского хозяйства -  4,0.
Средний балл итоговой аттестации по специальности в целом по техникуму 

в сравнении с предыдущим учебным годом составил:________________________
№
п/п

Специальность Средний балл
2014-2015

уч.год
2015-2016

уч.год
2016-2017

уч.год
1 Право и организация 

социального обеспечения
4,05 4,1 4,17

2 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

4,06 4,06 3,87

3 Механизация сельского 
хозяйства

4,0 4,0 4,0

4 Ветеринария 4,5 4,4 4,58
5 Программирование в 

компьютерных системах
3,9 4,2 4,2

6 Технология продукции 
общественного питания

- - 4,4

В целом по учебному 
заведению:

4,05 4,1 4,1
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Анализируя приведенные данные, следует отметить хороший уровень 
подготовки по всем специальностям.

Показатели качественной успеваемости по результатам ГИА в сравнении 
с предыдущим учебным годом следующие:_________________________________

№ Специальность Качественная успеваемость (%)
п/п 2015 2016 2017

Программы подготовки специалистов среднего звена:
1 Право и организация 

социального обеспечения
72,1 82,98 87,8

2 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

83,3 81,3 61,3

3 Ветеринария 90,9 100 100
4 Программирование в 

компьютерных системах
60 81,3 80,0

5 Механизация сельского 
хозяйства

71,4 80,0 85,4

6 Технология продукции 
общественного питания

- - 100

В целом: 74,7 83,4 82,9
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

1 Мастер отделочных 
строительных работ

- 83,3 52,6

2 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

61,5 80,0 81

В целом: 61,5 81,25 67,5
В целом по учебному заведению: 73,7 82,7 79,8

По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается рост 
показателей качественной успеваемости по итогам госаттестации по 
специальностям:
- Механизация сельского хозяйства на 5,4%;
- Право и организация социального обеспечения на 4,82%; 
по профессии:
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на 1%.

По специальностям Ветеринария и Технология продукции общественного 
питания качественная успеваемость составила 100%. Незначительное снижение 
показателей качественной успеваемости по итогам ГИА произошло по 
специальности Программирование в компьютерных системах на 1,3%. По 
специальности Экономика и бухгалтерский учет снижение показателей 
составило 20%.

В целом по техникуму по программам подготовки специалистов среднего 
звена качество знаний по результатам ГИА снизилось на 0,5%. С учетом 
результатов ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(выпуск состоялся в январе 2017г.) показатели качественной успеваемости по
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результатам итоговой аттестации снизились на 2,9% по сравнению с 
предыдущим учебным годом.

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась 
организованно, в полном соответствии с утвержденными положениями, 
апелляций по итогам аттестации не было.

Итоги промежуточной аттестации 2 полугодия 2016-2017 уч. года

Успеваемость студентов по итогам промежуточной аттестации в 
сравнении с предыдущими периодами приведена в таблице №1.

Таблица №1

№ С пециальность 2014- 2015 уч.год 2015 -  2016 уч.год 2016 -  2017 уч.год
Общая 
успевае 
м. (%)

Качеств.
Успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
Успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
Успеваем.

(%)
ППССЗ:

1. Ветеринария 100 55,4 100 63,9 100 71,8
2. Экономика и 

бухгалтерский 
учет

100 56,3 100 50,9 100 57,5

3. Право и 
организация 
социального 
обеспечения

100 61,3 100 63,5 100 71,1

4. Механизация
сельского
хозяйства

100 48,8 100 57,2 100 73,1

5. Программир.в
компьютерных
системах

98,5 52,8 100 50,0 98,7 52,6

6. Технология
машиностроени
я

100 44,4 100 56,4

7. Технология
продукции
общественного
питания

100 52

ППКРС:
8. Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

100 12,1 100 10,9 100 15,6

9. Мастер
отделочных
строительных
работ

100 7,1 100 25,7 100 22,6

• Общая успеваемость по всем специальностям и профессиям -  100%, 
кроме специальности Программирование в компьютерных системах».
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• Рост качественной успеваемости по специальностям: Программирование в 
компьютерных системах на 2,6%, Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) на 6,6%, Право и организация социального обеспечения на 
7,6%, Ветеринария на 7,9%, Технология машиностроения на 12%, 
Механизация сельского хозяйства на 15,9%, и по профессии Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на 4,7%.

• Снижение качественной успеваемости по профессии Мастер отделочных 
строительных работ на 3,1%.

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
№ 2014 -  2015 уч.год 2015 -  2016 уч.год 2016 -  2017 уч.год

Общая
успеваем

(%)

Качеств.
успеваем

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
успеваем.

(%)

1. ППССЗ 99,4 53,8 100 56,8 99,8 64,7

2. ППКРС 100 9,8 100 17,3 100 18,4

3. В целом по 
техникуму

99,7 48,2 100 50,1 99,8 57,7

По итогам летней сессии:
программы подготовки специалистов среднего звена:

показатели общей успеваемости снизились на 0,2%; 
качество знаний улучшилось на 7,9%.

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
общая успеваемость составила 100%; 
качество знаний возросло на 1,1%.

В целом по учебному заведению:
общая успеваемость снизились на 0,2%; 
качество знаний возросло на 7,6%.
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Рейтинг учебных групп СПО по итогам летней сессии 2016-2017 учебного 
года (максимальное количество баллов -  35):
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i 4 В-41 Ногинова З.И. Дорошева Е 1 26 8 35
2 1 М-31 Глушкова Л.А. Пархоменко Д 1 25 8 34
3 11 Ю-21 Скороходова Е.И. Дручинина Ю 1 24 8 33
4 3 К-41 Родных Н.Н Морозов Д. 1 23 7 31
5 13 В-21 Фагаманова Ж.Е. Дедова А. 1 22 7 30
6 20 М-11 Ерёмин А.Н. Перегудов Д. 1 21 8 30
7 6 В-31 Боровлева Г.Л. Травина И. 1 20 8 29
8 14 ТП-21 Финкельштейн Л.В. Морозова Д. 1 19 8 28
9 10 М-41 Горнакова С.И. Копылов А. 1 18 8 27
10 9 В-11 Михин А.М. Соловьева В. 1 17 8 27
11 17 Ю-11 Радченко Т.И. Федотова С. 1 16 8 25
12 19 М-21 Яньшин Д.В. Нигматзанов Т 1 15 8 24
13 5 Ю-31 Щербакова Л.Г. Кривцова Ю. 1 14 8 23
14 16 Т-11 Еремин А.В. Веретенникова Ю 1 13 8 22
15 7 К-11 Шевченко О.А. Шкуратова И. 1 12 8 21
16 12 Б-31 Яско Н.В. Колесникова Е 1 11 8 20
17 8 К-21 Солодовникова О.А. Петренков А. 0,95 8 8 16,25
18 21 Т-21 Ляпина И.А. Вислов А. 1 8 6 15
19 15 Б-21 Чалая ЕВ. Масалыкина А 1 10 3 14
20 18 К-31 Меркулова Н.В. Ляпин Д. 1 4 7 12
21 24 ТП-31 Завальская И.А. Домнич А. 1 8 2 11
22 25 МС-21 Алехина В.И. Дешевых Н. 1 5 5 11
23 28 МС-11 Боровлев С.И. КисельниковаК 1 2 8 11
24 23 Э-21 Топольская И.И. Казарцев С. 1 1 8 10
25 22 ТП-41 Землянских В.Н. Скорынина Л. 1 6 1 8
26 27 Э-11 Грачева О.В. Некрылов И. 1 3 4 8

1. Успеваемость:
лучшая 100% большинство учебных групп. 
худшая: К-21 95%.
Качество знаний:

лучшее: В-41 91,7%; М-31 89,3%; Ю-21 85,2%; К-41 80%; В-21 70%; М- 
11 69,6%; В-31 69,5%; ТП-21 66,7%; М-41 66,6%; В-11 65,2% М-21 
63,2% Ю-31 60,9%
Т-11 60,8%.
худшее: Э-21 8,3%; МС-11 11,8%; Э-11 23,8%; К-31 28,5%; МС-21 
35,7%.

2. Пропуски занятий без уважительных причин на одного студента:
большинство учебных групп —  0 ч/час.
наибольшее количество -  ТП-41 17,3 ч/час; ТП-31 3,0 ч/час.
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В целом по техникуму: успеваемость -  99,8%; качество знаний -  
57,7%; пропущено без уважительных причин 0,9 ч/часа на одного 
студента.

МЕТОДИЧЕСКАЯРАБОТА

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.

К началу учебного года преподавателями были подготовлены рабочие 
программы по дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного плана, 
календарно-тематические планы, методические указания по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов и другие учебно-программные материалы, 
необходимые для осуществления образовательного процесса. Требуется 
продолжить работу по созданию контрольно-оценочных средств с целью 
формирования фондов оценочных средств по программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) / квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС).

2-ое направление: проведение педагогами открытых мероприятий по 
учебной работе.

В текущем учебном году состоялись 3 открытые недели:
-неделя по специальностям «Ветеринария» и «Технология продукции 

общественного питания»;
-методическая неделя цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин, физической культуры и ОБЖ;
-неделя по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и «Право и организация социального обеспечения».
По итогам проведения открытых мероприятий председателями цикловых 

комиссий (Михиным А.М., Щербаковой Л.Г., Чалой Е.В.) подготовлены 
творческие отчеты.

Отмечено следующее количество открытых мероприятий:
-цикловая комиссия ветеринарных и зоотехнических дисциплин -  6 и 

классный час на тему «Призвание»;
-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин, физической 

культуры и ОБЖ -  4 и 2 заседания Клуба интернациональной дружбы, 
учтенные при оценивании работы классных руководителей;

-цикловая комиссия экономических, бухгалтерских и юридических 
дисциплин -  4 и классный час на тему «Моя профессия -  юрист».
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Открытые уроки были организованы и проведены: Трухановой С.А., 
Боровлевой Г.Л., Демиденко В.А., Михиным А.М., Муратовой Н.А., 
внеаудиторные мероприятия -  Бочкаревой О.В., Михиным А.М., Завальской 
И.А., Шулениным А.И., Евсюковой Т.А., Чалой Е.В., Яско Н.В., Радченко Т.И., 
Грачевой О.В., Шевченко О.А., Мамченко В.А., Горнаковой С.И., Щербаковой 
Л.Г., Никулиным А.С., Боровлевым С.И.

Все открытые мероприятия прошли на хорошем и высоком методическом 
уровне. Преподаватели демонстрировали как традиционные методы, так и 
методы активного обучения. Большое внимание уделялось организации 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. В целях контроля 
знаний, умений и практического опыта студентов преподаватели использовали 
творческие задания, ситуационные задачи, нестандартные упражнения, 
побуждающие студентов к активному двустороннему диалогу. Формы 
проведения внеклассных мероприятий отличались разнообразием, среди них 
можно отметь следующие: профессиональный конкурс «Лучший ветеринарный 
фельдшер», встреча со специалистами экономического и юридического 
профиля, научно-практическая конференция, литературная гостиная, 
спортивный конкурс «Богатырские игры» и т.д.

3-е направление методической работы: кураторство учебно
исследовательской деятельности студентов, подготовка студентов к 
участию в конкурсах, олимпиадах.

Подготовку студентов к олимпиадам и конкурсам по 
общеобразовательным дисциплинам осуществляли Глушкова Л.А., Егорова 
С.А., Грачева О.В., Суховерхов Е.М., Мищенко Н.Н., Козлова Н.В., Зименская 
С.М., Шевченко В.А., Мамченко В.А., Щербакова Л.Г., Горнакова С.И., Родных
Н.Н., Меркулова Н.В., Ляпина И.А. Это олимпиады проектов 
«РОСТКОНКУРС», «ФГОСТЕСТ», «Мега-талант», «Инфоурок», «Я- 
энциклопедия», «Я-лингвист», «Кириллица», «Страна талантов», «Молодежное 
движение», «Знанио», «VIDEOUROKI.NET», «Интолимп» и др. Олимпиады 
имели статус международных и всероссийских. Наибольшее количество 
призовых мест завоевано студентами по итогам участия в нижеприведенных 
олимпиадах:
- «РОСТКОНКУРС» -  125,
- «Инфоурок» -  85,
- «Я -  лингвист» -  61.

Во Всероссийской олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам «Линия знаний» участвовали студенты, 
курируемые следующими преподавателями: Михиным А.М., Бердниковым 
С.А., Бочкаревой О.В., Муратовой Н.А., Киселевым И.П., Чалой Е.В., 
Евсюковой Т.А., Финкельштейн Л.В., Радченко Т.И., Яско Н.В., Ветышевым
О.В., Сизова Е.В., Ерёминым А.Н., Суховерховым Е.М., Яньшиным Д.В., 
Красноштановой Г.В., Топольской И.И., Алехиной В.И., Завальской И.А. 
Количество призовых мест -  191.

Студентами нашего учебного заведения были получены дипломы за 
участие в олимпиадах таких международных и всероссийских дистанционных
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проектов, как «Эрудит», «Мир олимпиад», «Солнечный свет», «Профконкурс» 
и т.д. (руководители -  Ляпина И.А., Солодовникова О.А., Сизова Е.В., 
Ногинова З.И., Козлова Н.В.). Общее количество дипломов 1, 2 и 3-ей степени 
составило 112.

Пять студентов стали призерами V Всероссийской дистанционной 
олимпиады по психологии «Психология без границ» (организатор -  ФГБОУ 
«Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 
ресурсов»). Преподаватель, курировавший студентов -  Сизова Е.В.

Под руководством Глушковой Л.А. студенты группы Ю-11 (Пустовая В. 
и Фетодотова С.) прошли региональный отборочный тур Всероссийского 
конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков -  
молодым», затем участвовали в финальном туре конкурса. Сейчас идет 
подведение итогов.

Студентка группы К-11 Шкуратова Ирина и студент группы М-11 
Дмитриев Дмитрий участвовали в Межрегиональном заочном конкурсе 
исследовательских сочинений «Мой герой «Бессмертного полка» о Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. В итоге Ирина была удостоена диплома 
победителя в номинации «Лучшее сочинение -  рассуждение», а Дмитрий стал 
лауреатом конкурса. Награждение конкурсантов проходило в стенах ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный технический университет».

Студенты 1 -го курса завоевали 13 призовых мест в Международном 
математическом конкурсе «Ребус» (руководитель -  Меркулова Н.В.).

Воробьев Артем, Шкуратова Ирина, обучающиеся в группе К -11, были 
награждены сертификатом за участие в VII Междунородном интернет-конкурсе 
по русскому языку (руководитель -  Егорова С.А.).

Большое количество участников было отмечено у V Всероссийской 
научно-практической студенческой конференции «Я -  специалист» 
(организатор -  межрегиональный НМЦ). Научными руководителями 
студенческих работ выступили Глушкова Л.А., Горнакова С.И., Подзорный 
А.И., Боровлев С.И., Мамченко В.А., Радченко Т.И., Яско Н.В., Труханова С.А., 
Сизова Е.В., Родных Н.Н., Солодовникова О.А., Меркулова Н.В., Завальская 
И.А., Михин А.М., Бочкарева О.В., Муратова Н.А.

Сизова Е.В. обеспечивала подготовку студентов к участию во 
Всероссийских литературно-философских чтениях «Бытие человека в 
современном мире: проблемы и пути решения» (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Воронежский юридический техникум»).

В результате участия студентов техникума в XIV научно-практической 
студенческой конференция «Ступени в будущее» (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический колледж») были получены дипломы 
победителей и сертификаты участников. Учебно-исследовательская работа 
Белоусова Дмитрия (группа К-31) заняла второе место в своей тематической 
секции (научный руководитель -  Солодовникова О.А.), а работа Соловьевой 
Виктории (группа В -11) была отмечена дипломом III степени (научный 
руководитель -  Егорова С.А.). Мохова Татьяна (группа Ю-11), Каплин Сергей 
(группа К-11), Ушаков Ярослав (группа Б-21) принимали заочное участие
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(руководители -  Глушкова Л.А., Щербакова Л.Г., Яско Н.В.). Их работы 
отмечены сертификатами.

Межрегиональный студенческий форум «Производственная практика -  
фактор компетентности специалиста, проходивший в ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» привлек к участию 
студентов выпускных групп. Деркачева Надежда (группа К-41), Острякова 
Алёна (группа К-41), Харитоненко Анастасия (группа Ю-31), Козлова Мария 
(группа Ю-31) получили сертификаты в участие в указанном мероприятии. 
Преподаватели, обеспечившие подготовку студентов -  Ляпина И.А., 
Солодовникова О.А., Скороходова Е.И., Труханова С.А.

Студенты группы К-31 заняли 2 место в I региональном заочном конкурсе 
мультимедийных проектов «МЕГАБИТ-2017» в номинация «Веб
программирование» (руководитель -  Солодовникова О.А.).

Студент группы В-41 Жидков Антон получил диплом I степени, 
представив свою учебно-исследовательскую работу на II Международной 
студенческой научно-практическая конференции «Современная молодежь- 
исследователи XXI века», которая проходила на базе БПОУ ОО «Орловский 
технический колледж», а также диплом за научный вклад и активное участие в 
Межрегиональной научно-практическая конференции студентов, молодых 
ученых и специалистов «Агропромышленный комплекс России: проблемы, 
решения, перспективы» (организатор -  ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»). Руководитель подготовки -  
Михин А.М.

Под руководством Михина А.М., Сусненко Михаил, студент группы В- 
31, принявший участие в заочном конкурсе научно-исследовательских работ 
«Инновация в сельскохозяйственном производстве», организованном и 
приведенном ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум», получил диплом
II степени в номинации «Инновационные технологии в АПК».

Нагаев Алексей, Гончаров Артем, Белоусов Дмитрий, Кучмасов 
Константин, Острякова Алена, обучающие по специальности 
«Программирование в компьютерных системах», заняли третье командное 
место на III Всероссийском конкурсе по информационным технологиям 
«Экология профессиональной деятельности» (руководитель -  Солодовникова
О.А.).

Студенты, обучающиеся по специальности Ветеринария, участвовали в 
Межрегиональной дистанционной олимпиаде «Ветеринар.ru» (организатор -  
межрегиональный НМЦ). Итогом участия стало 39 призовых мест 
(руководители подготовки -  Михин А.М., Бердников С.А., Бочкарева О.В., 
Муратова Н.А., Киселев И.П.).

Имеются призовые места по итогам участия студентов в олимпиадах 
профессионального мастерства на региональном уровне по специальностям 
«Механизация сельского хозяйства», «Программирование в компьютерных 
системах», «Ветеринария».

Студент группы М-41 Копылов Антон завоевал первое место на 
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
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обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
профессионального направления 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Участвуя в заключительном этапе олимпиады, проходившем на базе ТОГАПОУ 
«Аграрно-промышленный колледж» (г. Кирсанов), Антон стал победителем в 
номинации «Лучший в проведении ежесменного технического обслуживания». 
Руководители теоретической и практической подготовки студента -  Рублёвская 
А.А., Однодворцев Ю.М., Иконников М.И., Ерёмин А.Н., Еремин А.В., 
Горнакова С.И.

Ляпин Дмитрий (группа К-31) завоевал диплом II степени в рамках 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
Мероприятие проходило в ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический 
колледж». Преподаватели, ответственные за подготовку студента -  
Солодовникова О.А., Голдинов В.С.

Диплом III степени получил Жидков Антон (группа В-41) за участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария (ГБПОУ ВО 
«Лискинский аграрно-технологический техникум»). Травина Ирина (группа В- 
31) получила сертификат участника. Руководители подготовки -  Михин А.М., 
Бочкарева О.В., Зименская С.М., Мамченко В.А, Радченко Т.И.

Под руководством Голдинова В.С. студент группы К-41 Чекмезов 
Дмитрий завоевал второе место в региональном этапе национального 
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«АБИЛИМПИКС».

Команда нашего учебного заведения получила благодарность за активное 
участие в олимпиаде по основам избирательного законодательства среди 
учащихся средних школ и учреждений профессионального образования 
Острогожского района (куратор -  Шуленин А.И.).

Студенты техникума принимали участие в III Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области по 
компетенциям «Ветеринария», «Сварочное дело», «Web-дизайн». Сертификаты 
экспертов чемпионата получили Михин А.М., Мухин Н.А., Солодовникова
О.А.

Студенты первого курса всех специальностей, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, приняли участие в 
проведении Всероссийских проверочных работ по дисциплинам «Физика», 
«Химия», «Биология», «История».

4-ое направление методической работы: участие педагогов в областных, 
межрегиональных, всероссийских конкурсах и конференциях, камеральной 
экспертизе аттестационных материалов.

Преподаватели учебного заведения в 2016-2017 учебном году принимали 
участие в областных, межрегиональных и всероссийских научно-практических 
конференциях, круглых столах и конкурсах, демонстрируя свой прогрессивный 
опыт.
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В декабре 2016 года по линии межрегионального НМЦ была проведена 
Всероссийская заочная научно-практическая конференция на тему 
«Педагогическая стратегия: образовательные процессы для формирования 
высококвалифицированных специалистов». Свои методические материалы для 
участия в конференции представили следующие преподаватели: Евсюкова Т.А., 
Козлова Н.В., Сизова Е.В., Зименская С.М., Финкельштейн Л.В., Шевченко
О.А., Радченко Т.И., Горнакова С.И.

Еремин А.В., Однодворцев Ю.М., Суховерхов Е.М., Яньшин Д.В. были 
участниками районной педагогической конференции на тему 
«Организационно-педагогические условия повышения качества 
образовательных услуг. Инновационная деятельность преподавателей как 
фактор повышения качества профессионального образования». Конференция 
проходила на базе ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной 
промышленности».

Грачевой О.В., Демиденко В.А., Подзорным А.И. были подготовлены 
статьи для участия в заочной региональной научно-практической конференции 
«Инновационный опыт реализации ФГОС в системе среднего 
профессионального образования», организованной ГБПОУ ВО «Воронежский 
государственный профессионально-педагогический колледж».

Труханова С.А. получила сертификат за участие в региональной 
конференции «Инклюзивное образование: актуальные вопросы, опыт и 
перспективы» (организатор -  «Новоусманский многопрофильный техникум»).

Козлова Н.В., Ногинова З.И. -  участники Всероссийской научно
практической конференции «Секреты моего профессионального успеха» 
(ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»).

Еремин А.В., Суховерхов Е.М., Бочкарева О.В., Муратова Н.А. 
участвовали в Межрегиональной научно-практической конференции студентов, 
молодых ученых, специалистов «Агропромышленный комплекс России: 
проблемы, решения, перспективы» в очном и заочном форматах (ГПОУ ТО 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»).

Преподавателями Солодовниковой О.А., Сизовой Е.В., Финкельштейн 
Л.В., Егоровой С.А. были подготовлены статьи для научно-методической 
конференции для профессиональных образовательных учреждений СПО 
«Проектная деятельность педагога в системе повышения педагогического 
мастерства» (ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум 
имени А.К. Лысенко»).

Сизова Е.В., Егорова С.А., Меркулова Н.В., Финкельштейн Л.В., 
Ногинова З.И. участвовали во Всероссийской заочной научно-практической 
конференции «Проблемы успешной социализации и эффективной 
самореализации студентов профессиональных образовательных учреждений» 
(организатор -  межрегиональный НМЦ).

Преподавателями Трухановой С.А., Солодовниковой О.А., Скороходовой 
Е.И., Чалой Е.В., Козловой Н.В. были подготовлены статьи для участия во 
Всероссийской научно-практической конференции «Опыт лучших практик по

22



подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена», организованной межрегиональным НМЦ.

Участниками VI Всероссийской научно-практической интернет- 
конференции «Организационно-педагогические факторы информатизации 
среднего профессионального образования», проходившей в Воронежском 
юридическом техникуме, были Сизова Е.В., Родных Н.Н., Меркулова Н.В., 
Финкельштейн Л.В., Егорова С.А.

Завальская И.А. и Грачева О.В. получили сертификаты участников 
Всероссийской научно-практической конференции «Социализация и 
профессиональное становление молодежи» (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»).

Методические материалы, подготовленные Евсюковой Т.А., Чалой Е.В., 
Радченко Т.И., Финкельштейн Л.В., Яско Н.В., Шевченко О.А., Боровлевой 
Г.Л., Горнаковой С.И., Щербаковой Л.Г., Мамченко В.А., Солодовниковой
О.А., Меркуловой Н.В., Красноштановой Г.В., Алехиной В.И., Топольской И.И. 
были выдвинуты для участия во V Всероссийском конкурсе «Фестиваль 
педагогических находок», проводимом среди профессиональных 
образовательных учреждений СПО.

Преподаватели Егорова С.А., Козлова Н.В., Солодовникова О.А., 
Меркулова Н.В., Киселев И.П. были удостоены дипломов победителей, 
участвуя в международных и всероссийских педагогических олимпиадах, 
викторинах, тестированиях, конкурсах, вебинарах на информационно- 
педагогических порталах «Радуга талантов», «Знанио», «Солнечный свет», 
«Мега-талант», «Профобразование», «Инфоурок» и др.

Еремин А.В. получил диплом I степени во Всероссийском 
дистанционном педагогический конкурсе «Современная педагогика».

Егорова С.А. стала призером во Всероссийском конкурсе «Лучшее 
портфолио преподавателя русского языка и литературы», получив диплом II 
степени.

Егорова С.А. являлась экспертом, работая в составе жюри на районном 
этапе VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика -  2017», 
который проходил на базе МКУ ДОД «Острогожский центр развития 
творчества детей и юношества», а также дистанционного конкурса «Сила 
слова» от проекта «Страна талантов».

Родных Н.Н. входила в состав экспертной комиссии, оценивающей 
работы на Региональной конференции школьников по естественным наукам 
«Киселевские чтения XV» (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  
лицей «Воронежский учебно-воспитательный комплекс им. А.П. Киселева»).

Горнакова С.И. стала победителем в номинации «За профессиональное 
мастерство» в областном конкурсе «Лучший куратор профессиональной 
образовательной организации Воронежской области 2017 года».

Преподаватели ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
принимали участие в камеральной экспертизе аттестационных материалов 
педагогов образовательных учреждений среднего профессионального

23



образования Воронежской области. Было подготовлено 184 экспертных 
заключения. В комиссии работали следующие педагоги нашего учебного 
заведения: Бочкарева О.В., Гончарова О.Н., Глушкова Л.А., Голдинов В.С., 
Егорова С.А., Зименская С.М., Иконников М.И., Редина О.В., Козлова Н.В., 
Рублёвская А.А., Финкельштейн Л.В., Чалая Е.В.

Зименская С.М., Козлова Н.В. являлись экспертами по независимой 
оценке сайтов общеобразовательных учебных заведений Воронежской области.

5-ое направление методической работы: участие преподавателей в 
смотрах-конкурсах, проводимых внутри учебного заведения.

Традиционно в учебном заведении каждый год проводится 2 смотра- 
конкурса:

-смотр-конкурс учебных кабинетов и лабораторий;
-смотр конкурс работы классных руководителей и учебных групп.
Смотр-конкурс учебных кабинетов и лабораторий проводился в 

несколько этапов. Итоги подводились в апреле.
По итогам смотра 2016-2017 учебного года лучшими были признаны 

следующие кабинеты и лаборатории, набравшие наибольшее количество 
баллов:

1. №32 -  лаборатория химии -  зав. Козлова Н.В.
2. №24 -  кабинет литературы, русского языка и культуры речи -  зав.

Егорова С.А.
3. №33 -  кабинет общепрофессиональных дисциплин:
-управление проектной деятельностью;
-технические средства обучения;
-социальная психология -  зав. Сизова Е.В.
В мае был проведен смотр конкурс работы классных руководителей и 

учебных групп.
1 место заняла группа ТП-21 -  классный руководитель Финкельштейн

Л.В.,
2-го места была удостоена группа М-41 -  классный руководитель: 

Горнакова С.И.,
3 место заняла группа М-21 -  классный руководитель Глушкова Л.А.
6-е направление методической работы: выполнение методических 

материалов преподавателями техникума.
В 2016-2017 учебном году выполнено по очной форме обучения: 10 

учебных пособий, 1 методическое пособие и 12 методических разработок 
(авторы: Финкельштейн Л.В., Евсюкова Т.А., Радченко Т.И., Чалая Е.В., Яско
Н.В., Козлова Н.В., Егорова С.А., Боровлева Г.Л., Горнакова С.И., Щербакова 
Л.Г., Еремин А.В., Меркулова Н.В., Солодовникова О.А., Ляпина И.А., Яньшин 
Д.В., Шевченко В.А., Мамченко В.А.). Методические разработки по 
воспитательной работе выполнялись в соавторстве.

По заочной форме обучения педагогами разработано 1 методическое 
пособие и переиздано 7 методических пособий (авторы: Труханова С.А., 
Еремин А.В., Суховерхов Е.М.).

7-е направление методической работы: аттестация преподавателей.
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Приказом Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области №68-А от 24 августа 2016 года установлена высшая 
квалификационная категория Голдинову В.С., Гончаровой О.Н., Исакову В.И., 
Козловой Н.В., Ляпиной И.А., Рединой О.В., Рублёвской А.А.; приказом №70-А 
от 20 декабря 2016 года -  первая категория установлена Боровлевой Г.Л.

Во втором учебном полугодии квалификационные категории присвоены 
четырем преподавателям: высшая категория -  Евсюковой Т.А. и Топольской 
И.И. (приказ Департамента образования и молодежной политики Воронежской 
области №200-А от 22 февраля 2017 года), Иконникову М.И. (приказ №452-А 
от 11 апреля 2017 года), первая категория -  Солодовниковой О.А. (приказ 
№452-А от 11 апреля 2017 года), Шевченко О.А., Мамченко В.А.

8-е направление методической работы: повышение квалификации 
педагогов учебного заведения и прохождение переподготовки.

В сентябре 2016 года 7 преподавателей учебного заведения (Евсюкова 
Т.А., Чалая Е.В., Радченко Т.И., Еремин А.Н., Еремин А.В., Топольская И.И., 
Михин А.М.) получили дипломы о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика и психология». Дипломы выданы АНО 
дополнительного профессионального образования «Институт современного 
образования».

Глушкова Л.А. прошла переподготовку по программе «Педагог 
профессионального образования. Обществознание в организациях 
профессионального образования». Суховерхов Е.М. получил диплом о 
профессиональной переподготовке по программе «Педагог профессионального 
образования. Физика в организациях профессионального образования». 
Дипломы выданы ИДПО ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет».

Еремин А.Н. получили удостоверение о прохождении обучения в 
Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
г. Москвы «Политехнический колледж №8 имени И.Ф. Павлова» по 
дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «Автомеханик» с учетом стандарта 
WorldSkills International по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей».

Труханова С.А. и Скороходова Е.И. прошли стажировку в Казенном 
учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения 
Ленинского района г. Воронежа», Топольская И.И., Иконников М.И., Рязанов 
Е.Ю. -  в ООО ПТК «КАМАЗ» (г. Острогожск).

Труханова С.А. получила удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Реализация системы профессиональной ориентации и мотивации 
обучающихся с инвалидностью в процессе профессионального обучения через 
организацию системы конкурсов профессионального мастерства» (организатор 
курсов -  ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»).

Солодовникова О.А. прошла стажировку по направлению «Сетевые 
информационные технологии в образовательной деятельности» (организатор 
стажировки -  ООО Информационно-образовательный центр «Инфометод»).
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Сизова Е.В., Скороходова Е.И. повысили свою квалификацию, пройдя 
дистанционные курсы по теории преподаваемых дисциплин и 
профессиональных модулей в Национальном открытом университете 
«Интуит».

Родных Н.Н. закончила курсы по дополнительной профессиональной 
программе «Теория и методика преподавания математики в контексте 
реализации ФГОС», Скороходова Е.И. -  по программе «Теория и методика 
преподавания истории и обществознания в контексте реализации ФГОС» 
(ГБУДПО ВО «Институт развития образования»).

Красноштанова Г.В., Топольская И.И., Алехина В.И., Уваров В.М. 
прошли повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Институт современного 
образования». Программа курсов -  «Содержание и механизмы реализации 
ФГОС для педагогов общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей в рамках среднего профессионального образования».

В период с 26 октября по 18 ноября Подзорный А.И. прошел обучение в 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» по 
программе повышения квалификации «Тьютор Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Удостоверение, полученное Горнаковой С.И., подтверждает, что данный 
преподаватель прошел повышение квалификации по немецкому языку и его 
диалектам, а также по изучению немецких традиций и быта с посещением 
объектов культуры и фермерских хозяйств в земле Баден-Вюртемберг 
(Германия- Штутгарт, АграрКонтакте Интернациональ).

Однодворцеву Ю.М. выдан сертификат за участие в методическом 
семинаре «Формирование единого подхода к проектированию и методике 
разработки фондов оценочных средств для оценивания качества подготовки 
выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена / 
квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам 
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния» (ГБПОУ ВО «Павловский техникум»).

Егорова С.А. -  участник вебинаров, проводимых на педагогических 
порталах «Мега-талант» и «Инфоурок», направленных на создание сайтов, 
использование современных информационно-коммуникационных технологий.

Радченко Т.И. было выдано свидетельство о прохождении обучающего 
курса, формирующего навыки работы с возможностями информационно
правового обеспечения «Гарант» (ООО «Гарант-сервис»).

Родных Н.Н., Солодовникова О.А., Ляпина И.А., Ерёмин А.Н. -  
обладатели сертификатов, подтверждающих успешное прохождение 
дистанционного тестирования на знание возможностей использования системы 
«Гарант».

На протяжении учебного года педагогами техникума, в целях обмена 
опытом, осуществлялось взаимопосещение уроков с последующим 
заполнением бланков анализа.
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19 января был проведен методический практикум «Педагогический 
калейдоскоп».

9-е направление методической работы: проведение заседаний 
Методического совета.

Все заседания Методического совета, запланированные в 2016-2017 
учебном году, были проведены.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в техникуме осуществляется в рамках учебно
воспитательного процесса, строится на основе Концепции, разработанной в 
соответствии с Программой развития в системе среднего 
профессионального образования, и регламентированного следующими 
нормативными документами Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», 
Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
национального проекта «Образование», Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ, Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ», Устава техникума и 
Программы воспитательной деятельности, которая ориентирована на 
воспитание и подготовку высококвалифицированных разносторонне развитых 
специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию, Правил 
внутреннего распорядка техникума и локальных актов.

Основная цель воспитательной деятельности техникума -  создание 
целостной системы содержания, форм и методов воспитания.

Цель воспитания достигается через реализацию следующих задач: 
-формирование профессиональных качеств личности;
-формирование гражданской- патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 
региона, техникума, окружающих людей;

-нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 
общечеловеческой морали, культуры общения;

-приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

-воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде;

-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 
закону, к правам окружающих людей;

-формирование здорового образа жизни, способности к физическому 
самосовершенствованию и развитию.

-осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, 
самореализацию личности студента;

-создание эффективной среды воспитания;
-развитие студенческого самоуправления.

Цель воспитания достигается через реализацию следующих задач:

27



-формирование профессиональных качеств личности;
-формирование гражданской- патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 
региона, техникума, окружающих людей;

-нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 
общечеловеческой морали, культуры общения;

-приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

-воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде;

-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 
закону, к правам окружающих людей;

-формирование здорового образа жизни, способности к физическому 
самосовершенствованию и развитию.

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую 
реализацию в содержании основных направлений воспитательной деятельности 
и педагогического коллектива и коллектива студентов техникума:

-укрепление студенческой дисциплины и повышение успеваемости; 
-формирование здорового и безопасного образа жизни;
-развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения; 
-правовая и социальная защита студентов;
-гражданско-правовое воспитание;
-военно-патриотическое воспитание;
-физкультурно-спортивная деятельность;
-развитие студенческого самоуправления;
-работа с общественными организациями;
-культурно-массовая работа.
В работе по данным направлениям педагогическим коллективом 

используются программы и планы: профилактики употребления ПАВ, 
алкоголя, «Будь здоров» - программа комплексного сопровождения системы 
формирования культуры здорового безопасного образа жизни студентов, по 
гражданско-патриотическому воспитанию, по адаптации студентов групп 
нового набора. Каждый год корректируется план воспитательной работы.

Воспитательная работа техникума охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь студентов.

Реализация планов воспитательной работы осуществляется через 
совместную деятельность администрации техникума, заведующих 
отделениями, классных руководителей учебных групп, педагога -  психолога, 
председателя МО классных руководителей, воспитателей общежития, 
педагогов дополнительного образования, руководителя физ. воспитания, 
руководителя КИДа «Ровесник», руководителя музейной комнаты «Память», 
работников библиотеки, профсоюзной организации, студенческого 
самоуправления.
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Система внеурочной и внеклассной работы в 2016-2017 учебном году 
согласно годовому плану опиралась на традиционную циклограмму 
общетехникумовских мероприятий и строилась по следующим направлениям:

- гражданское и патриотическое воспитание;
- нравственное, духовное и эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-студенческое самоуправление;
- правовое воспитание и профилактика правонарушений;
-физическое воспитание, формирование здорового образа жизни;
- воспитание сознательного отношения к труду, любви к избранной 

специальности;

Гражданско - патриотическое воспитание -  одно из основных 
направлений воспитательной работы техникума, целью которого является 
развитие у студентов гражданственности, патриотизма, морально - 
психологических качеств и социальных ценностей. В рамках программы и 
планов гражданско-патриотического воспитания выделены основные 
направления работы:

- благотворительные акции;
- конкурсы;
- коллективные просмотры фильмов;
- концертная деятельность;
- классные часы по тематике;
- студенческое самоуправление;
- работа музейной комнаты.
Преподавателем истории, председателем историко-патриотической 

комиссии студенческого самоуправления регулярно один раз в месяц 
проводилось заседание историко-патриотической комиссии на тему: «Дни 
воинской славы России» Изучение Федерального закона № 32 -  ФЗ от 13. 03. 
1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России», «Едино 
государство, когда един народ», «9 декабря -  День Героя России», «20 декабря
-  день освобождения Острогожска от немецко-фашистских захватчиков», «Ты в 
памяти моей Афганистан...», «Концлагеря 2-ой мировой войны». Со 
студентами нового набора проведены тематические экскурсии в домик-музей 
И.Н. Крамского, организована обзорно- тематическая экскурсия в историко
художественный музей города Острогожска, из рассказа сотрудника музея 
Пилипенко А. А. студенты учебной группы В-11 узнали историю памятного 
события о том, что 16 (26) сентября 1696 г. -  г. Острогожск посетил Пётр I 
(320 лет со времени второго Азовского похода Петра I) и присутствовали у 
памятного знак заложенного на месте встречи.,15 февраля 2017 г. в историко
художественном музее имени И. Н. Крамского студенты посетили мероприятие 
посвящённое «Истории Афганской войны», посетили мероприятия, 
проводимые районной библиотекой «Куликовская битва из прошлого в 
будущее», посвященное Дню воинской славы, «День народного единства».
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Студенты историко-патриотической комиссии провели работу по сбору и 
систематизации материала по истории учебного заведения и краеведению.

Ещё одна важная традиция -  празднование Великой Победы в войне 
1941-1945г.г. в связи с этим были проведены следующие мероприятия: в канун 
праздника студенты привели в порядок памятник воинам-односельчанам, 
возложили цветы и венки к монументу, почтили память солдат, не вернувшихся 
с войны. Преподаватели и студенты приняли участие в ежегодной городской 
акции «Факельное шествие», где прошли торжественным маршем от площади 
Ленина до Вечного огня, возложили цветы и венки, приняли участие в митинге 
и панихиде по павшим воинам в годы Великой отечественной войны.

Одно из важных мероприятий - Всероссийская акция -  Марш 
«Бессмертный полк», посвященная Дню Победы в Великой отечественной 
войне 1941 -  1945г. Сотрудники и студенты техникума готовили планшеты с 
фотографиями ветеранов и солдат, не вернувшихся с войны для 
торжественного Марша «Бессмертный полк». Многие принесли фотографии 
своих прадедов, прабабушек и других родственников. Подобная работа 
способствует истинно патриотическому воспитанию молодежи, не позволяет 
забыть исторические ценности, но призывает гордиться своей историей, 
подвигом своего народа. Эта акция показала, что студенты нашего техникума 
чтят память и гордятся своими родными, одержавшими победу в этой самой 
жестокой войне 20 века.

Студенты учебной группы Т-11 вместе с классным руководителем 
Ереминым А.В. приняли участие в митинге у Памятного знака воинам- 
Афганцам.

Глушкова Л.А. и студенты подготовили видеоматериал (блок) «Героям 
Афганистана посвящается» и приняли участие в городском мероприятии, 
посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами отечества.

Для студентов первокурсников проведен видеолекторий «Освобождение 
г. Острогожска от немецко -  фашистских захватчиков» - (Глушкова Л.А.), 
торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества» - (Ляпина И.А., 
Яньшин Д.В.), видео лекторий на тему «Комсомольцы, герои Великой 
Отечественной Войны» первым секретарем Воронежского обкома ЛКСМ РФ 
Александром Шабунином и ветераном комсомольского движения, секретарем 
первичной организации КПРФ Острогожского района Бабич Валентиной 
Ивановной.

Проведен торжественный вечер, посвященный 72-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - (Агулова Т.Н., 
ФинкельштейнЛ.В., РадченкоТ.И.).

Глушкова Л.А., со студентами Федотовой Светланой, Пустовой 
Виталиной приняли участие в региональном первом этапе заочного тура
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«Наследие предков молодым» в номинациях «История моей малой родины», 
«Доходчиво и интересно о нашем прошлом».

Глушкова Л.А. и студентка Шкуратова Ирина приняли участие в 
межрегиональном конкурсе «Мой герой «Бессмертного полка» по итогам 
конкурса Глушкова Л.А. награждена дипломом «Лучший научный 
руководитель конкурсных работ» за подготовку победителя Шкуратовой 
Ирины в этом конкурсе;

В течение учебного года студенты историко-патриотической комиссии 
провели работу по сбору и систематизации материала по истории учебного 
заведения и краеведению.

Нравственное и эстетическое воспитание играет большую роль в 
воспитании высокообразованного, культурного и нравственного человека, 
обеспечивает комплексный подход к развитию личности, и проявляется это в 
его отношении к людям, к труду, к искусству и к жизни в целом. Оценивая роль 
нравственного и эстетического воспитания в развитии студентов, в целом, 
можно утверждать, что оно способствует формированию их творческого 
потенциала, оказывая разнообразное положительное влияние на развитие 
различных свойств, входящих в творческий комплекс личности.
Нравственное и эстетическое воспитание осуществлялось как в учебное, так и 
во внеаудиторное время. Формы работы по этому направлению в техникуме 
используются разнообразные. Основными формами духовно-нравственного 
воспитания студентов в нашем техникуме являются: встречи с творческими 
людьми, классные часы, беседы на данные темы; посещение музеев, выставок и 
других исторических и памятных мест; просмотр фильмов; участие студентов в 
художественной самодеятельности; подготовка материала для проведения 
лекций, видеолекториев, вовлечение студентов в общественную жизнь 
техникума, благотворительные акции, экологические субботники и т. д

В 2016-2017 учебном году классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, руководитель КИДа «Ровесник», воспитатели 
общежития, преподаватели физвоспитания организовали участие студентов в 
городских, районных, общетехникумовских мероприятиях:

Солодовникова О.А. со студентами К-21, В-41, Б-31 в праздновании Дня 
города и благотворительной акции «Белый цветок»;

Меркулова Н.В., Солодовникова О.А. подготовили фотоотчет по 
результатам участия в Весенней недели добра 2017;

Грачева О.В. студенты Э-11 участвовали в митинге возле памятного 
знака, посвященного 31 годовщине на ЧАЭС в парке им. В. Кубанева.

Ляпина И.А. и студенты группы К-41 - в областном конкурсе социальной 
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ.

Алехина В.И., Дешевых Надежда студентка уч.гр. МС-21 - в 
Епархиальном конкурсе стенгазет. Посвященных памяти новомученников и 
исповедников российских.

Выступление студентов с поздравительной праздничной программой, 
посвященной Дню Защитника Отечества в школах п.г.т. Каменка.

Михин А.М. со студентами В-11 в пасхальной благотворительной акции.
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Волонтеры - добровольцы отряда «Вектор добра» приняли участие в 
субботниках и акциях: Чистый берег, оказание помощи по уборке пансионата 
«Коротоякский», в работе секций «Молодежь и церковь» в рамках 
регионального этапа 24 Международных рождественских образовательных 
чтений, благотворительных акциях и ярмарках, «Весенней недели добра 2017».

-День пожилого человека- (Агулова Т.Н., студенты: Ю-31 Литвинова 
Лиля, Кривцова Юля, МС-21 Емцева Аня, Прокудина Марина).

-День учителя- (Еремин А.В., Горнакова С.И., Креницкая Т.П).
-Международный День студента -  ((Меркулова Н.В., Солодовникова

О.А.)
-Студенческий новогодний бал -  (Боровлева Г.Л., Фагоманова Ж.Е.).

-Детский новогодний утренник -  (Грачева О.В., Боровлева Г.Л.).
-Торжественный вечер, посвященный Дню Защитника Отечества- 

(Горнакова С.И., Финкельштейн Л.В.)
-Торжественное мероприятие, посвященное Международному 

женскому Дню -  (Топольская И.И., Алехина В.И., Красноштанова Г.Л.).
-Общетехникумовское родительское собрание «Профилактика 

суицидального поведения среди студентов» - Агулова Т.Н., Редина О.В., 
Сизова Е.В., приглашена помощник прокурора Куриленко Юлия Викторовна

-Видео лекторий «Присоединение Крыма к России» - (Чалая Е.В., Яско
Н.В.)

-Поздравление пенсионеров -  ветеранов с Днем Победы -  (Пронина 
Л.П., студенты).

-Встреча студентов первых-вторых курсов с руководителем 
епархиального отдела по профилактике наркомании в молодёжной среде. 
Благочинный Острогожского церковного округа иерей Алексей Курганским.

На протяжении десятилетий в техникуме ведет свою
организаторскую пропагандистскую и воспитательную деятельность Клуб 
Интернациональной Дружбы «Ровесник».

Цели и задачи КИДа, способствуют воспитанию преданности и любви к 
Отечеству, толерантного и уважительного отношения к людям разных 
национальностей; формированию нетерпимого отношения к проявлению 
асоциальных и националистических тенденций, экстремизма в молодежной 
среде; а также предполагают знакомство с культурными ценностями народов 
разных стран, развитие творческих и интеллектуальных способностей 
студентов, работу в коллективе и развитие организаторских качеств 
обучающихся.

Был выбран актив клуба, в состав которого вошли студенты, являющиеся 
старостами секций: «Страноведение» - Артюшечкина Ольга, гр. Ю-21;

«Культура и искусство» - Пархоменко Николай, гр. К-11;
«Зеленая планета» - Ратиёва Наталья, гр. В-31.
Председателем КИДа, осталась Дедова Анастасия (гр. В-21).
В начале нового учебного года был проведен мониторинг национального 

состава студентов техникума. У нас обучаются студенты 14 национальностей: 
украинцы, немцы, чеченцы, татары, турки, башкирка, молдаванин, армянин,
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грек, азербайджанка, таджик, турк, курд и перс. Большинство из этих студентов 
привлечены в различные секции нашего клуба.

В октябре под руководством Мамченко В.А. и Щербаковой Л.Г. было 
проведено очередное плановое заседание КИДа на тему «Молодежные 
объединения разных стран», на котором студенты познакомились с различными 
неформальными молодежными объединениями, их культурой, атрибутикой, 
узнали, чем их взгляды и идеология могут быть опасны для молодого 
поколения.

13 октября 2016 г. представители КИДа «Ровесник» приняли участие во II 
Международном православном студенческом форуме в г. Москва. 
Организаторы - Правительство Москвы и Синодальный отдел по делам 
молодежи Русской Православной церкви. Мероприятие проходило на 
территории ВДНХ.

Для всех гостей форума основные выставки и досуговые центры работали 
бесплатно. Нам удалось посетить павильон выставки «Космос», пройтись по 
территории ВДНХ, полюбоваться самым знаменитым фонтаном «Дружба 
народов» и грандиозными архитектурными строениями времен Советского 
Союза.

Гостям представили экспозицию лучших инновационных разработок 
российских студентов. Проводились встречи с известными политиками, 
ведущими, артистами, спортсменами, можно было задать им вопросы, 
пообщаться вживую. Ключевым событием стала встреча и общение гостей со 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в формате «прямой 
линии». «Человек должен быть успешным: он должен получить хорошее 
образование, много зарабатывать, видеть мир, наслаждаться этой жизнью, 
научиться преодолевать трудности», - подчеркнул патриарх.

14 ноября члены КИДа приняли участие в районном литературном 
межнациональном фестивале «Чувства добрые я лирой пробуждал!» под 
руководством преподавателей Щербаковой Л.Г. и Горнаковой С.И. Целью 
фестиваля было развитие межнационального общения через изучение 
литературного творчества писателей и поэтов разных стран. В фестивале 
приняли участие более десяти учебных заведений города и района.

Наши участники представили Данию и представителя этой страны -  
гениального сказочника Г. -Х. Андерсена.

Традиционно 17 ноября отмечают Международный день толерантности, и 
руководители секции «Страноведение» Щербакова Л.Г. и Горнакова С.И. 
провели открытое заседание КИДа на тему «Дорогою добра», в форме лектория 
для студентов нового набора.

Целью которого было воспитание любви, доброты, терпимости и 
милосердия, взаимопонимания между людьми.

Психолог техникума делится результатами анкетирования 
первокурсников об уровне толерантности.

06 декабря 2016 в г. Воронеж прошел Молодежный форум Воронежской 
области «Траектория развития». На данный форум была направлена делегация 
молодежной аудитории Острогожского муниципального района, в состав
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которой входили школьники МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ 
№ 4, МКОУ СОШ № 8, МКОУ Покровская СОШ и студенты ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум», БП ОУ ВО «Острогожский 
медицинский колледж». В рамках Формула проводились дискуссии, мастер 
классы, круглые столы, а также встречи с гостями и экспертами федерального и 
регионального уровня. Работа форума была построена на основе 8 
тематических площадок.

В работе форума приняла участие председатель Клуба 
интернациональной дружбы «Ровесник» Дедова Анастасия. Она поделилась 
новыми идеями и своими впечатлениями с другими участниками КИДа на 
очередном заседании.

12 декабря администрацией Острогожского района был организован и 
проведен праздник -  День общественных организаций. Участники нашего 
Клуба интернациональной дружбы «Ровесник» совместно с руководителем 
секции «Культура и искусство» Шевченко О.А. подготовили выступление, в 
котором рассказали о целях, задачах и работе нашего клуба. Представители 
разных национальностей вынесли на сцену флаги своих стран, исполнили гимн 
Дружбы народов.

13 февраля 2017 г. преподаватели Шевченко О.А. и Мамченко В.А. 
провели открытое заседание КИДа «Ровесник» на тему «Традиции 
празднования Рождества и Нового года в Великобритании и России». 
Основным целями данного мероприятия были познакомить студентов с 
историей возникновения праздников Нового Года и Рождества в России и 
Великобритании, а также, выявить сходства и различия в традициях 
празднования Нового Года и Рождества в России и Великобритании. Активное 
участие в данном мероприятии приняли группы К-11 и В-11.

Руководители секции «Страноведение» Щербакова Л.Г. и Горнакова С.И. 
16 февраля провели открытое заседание КИДа «Ровесник» на тему «Необычные 
музеи мира». Необычным было и само мероприятие: оно прошло в форме 
виртуальной теле-экскурсии «Следуй за мной». Ведущие телеэфира в 
непринужденной форме передавали слово «корреспондентам», которые вели 
свои «репортажи» из разных точек земного шара, приглашая присутствующих 
посетить самые необычные музеи: снежинок, марципана, бабочек, Гарри 
Поттера, ошейников для собак, моды, парфюмерии, тульских самоваров, кукол. 
Были подготовлены увлекательные рассказы, слайд-шоу и видеосюжеты.

На заседание была приглашена Рублевская Н.В., член Творческого Союза 
Художников России, член Международного объединения авторов кукол, 
участница многочисленных международных конкурсов, организатор ежегодной 
выставки кукол в музее им. И.Н. Крамского. Цель данного мероприятия была в 
том, чтобы познакомить студентов не просто с обычными музейными 
экспонатами, но показать, что в мире существует множество самых 
разнообразных музеев, способствовать расширению кругозора молодежи, 
активизации их познавательной деятельности, развитию творческих 
способностей.

34



22 апреля члены КИДа приняли участие в увлекательном мероприятии, 
подготовленным Острогожской районной библиотекой в рамках всероссийской 
акции «Библионочь-2017». Мероприятие проходило в игровой форме. 
Студенты с огромным интересом смотрели и слушали выступления оживших 
книжных персонажей, участвовали в конкурсах и викторинах на знание 
произведений «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Человек-невидимка» Г. Уэллса 
и «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Зрителям были показаны 
отрывки из фильмов по этим бессмертным произведениям классиков нашей и 
мировой литературы.

Предварительно всем приглашенным было дано задание, придумать 
свой более оптимистичный эпилог к каждому произведению. Студентка гр. Ю- 
31 Миронцева Ю. получила Г рамоту за свою версию -  новое прочтение романа 
Л.Н. Толстого «Анна Каренина», а студент гр. М-11 Дмитриев Д. получил 
Грамоту за активное участие в викторине по произведениям классиков.

27 апреля для студентов 1 -х курсов прошло открытое заседание Клуба 
интернациональной дружбы «Ровесник» на тему «Люди мира в мире жить 
хотят». Мероприятие, подготовленное под руководством Щербаковой Л.Г. и 
Горнаковой С.И., призвано было разъяснить сущность терроризма, его цели, 
формировать умение жить в мире и согласии с людьми.

Студентов познакомили с понятием «терроризм», с информацией о 
некоторых значительных терактах, произошедших в нашей стране и за 
рубежом. Были продемонстрированы видеоролики о трагедии в Беслане 1 
сентября 2004 г., крушении самолета, следовавшего из Египта в Санкт- 
Петербург в октябре 2015 г., недавнем апрельском теракте в метро Санкт- 
Петербурга.

Выступающие рассказали о том, каким способом привлекают террористы 
в свои ряды молодых людей (обещание денег, идеологическая обработка, тяга 
молодежи к оружию, шантаж, использование ложных представлений о 
героизме и другие способы).

Совместно со студентами была проведена символическая акция «Дерево 
жизни». Каждая группа получила задание приготовить высказывания, 
выражающие последствия, к которым приводит терроризм и перспективы 
мирной жизни на земле. Написаны высказывания были на листиках разного 
цвета, представители от групп зачитали их и прикрепили листья на дерево.

В конце заседания был показан видеоклип на песню И. Матвиенко 
«Просто жить...».

В течение учебного года 2016-2017 были проведены все запланированные 
заседания Клуба интернациональной дружбы «Ровесник».

Клуб интернациональной дружбы предоставляет студентам возможность 
практически участвовать в хороших и полезных делах, познакомиться и понять 
сверстников разных национальностей, глубже изучить их культуру, обычаи и 
традиции, узнать для себя много нового и интересного. Здесь воспитываются 
высокие нравственные и этические идеалы: честность, терпимость, 
справедливость, чувство ответственности по отношению к человеку, к 
коллективу, государству.
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Экологическое воспитание одно из важнейших задач педагогического 
коллектива. Воспитание у студентов бережного отношения к природе как одной 
из главных жизненных и нравственно-этических ценностей, настойчивого 
стремления к активной охране и восстановлению окружающей среды, 
способности действовать по совести в общении с природой и людьми.

Экологическое воспитание студентов осуществляется через систему 
воспитательных мероприятий направленных на повышение уровня
экологических знаний и практических умений, на организацию и проведение 
природоохранных экологических акций:
- Всероссийский экологический субботник в течение двух месяцев (апрель, 

май):
- санитарная очистка защитных лесополос автодорог и прилегающей 

территории г. Острогожск -  г. Алексеевка, г. Острогожск -  с. Н. Мельница, г. 
Острогожск -  г. Воронеж;
-уборка территории, побелка бордюров, деревьев по ул. 50-лет Октября;
-уборка и благоустройство прилегающей территории техникума, закрепленной 
за учебными группами в соответствии с составленным графиком на учебный 
год;
-уборка сорной растительности;
-вскапывание земли на клумбах;
-побелка деревьев и бордюров;
-высадка цветов, уход за зелеными насаждениями (отв. классные руководители, 
студенты);
-уборка водоохраной зоны реки Тихая Сосна, очистка территории прилегающей 
к роднику Святого Николая (отв.Солодовникова О.А., студенты-К-21);
-уборка прилегающей территории к памятнику воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны село Н-Мельница; 
-благотворительная акция. Оказание помощи в уборке территории 
коррекционного детского дома (Боровлева Г.Л., уч.гр. Э-11);
-Участие актива студенческого совета в городской акции «Чистый берег». 
-Ногинова З.И., со студентами Ю-21 приняли участие в областной акции 
«Покормите птиц зимой» подготовили и провели экологический час: «Чтобы 
птицы нас радовали пением своим».

-Видео лекторий «Птицы родного края» - (Ногинова З.И., студенты Масликова 
Валерия, Жидков Антон).

Весной и осенью традиционно проводится уборка территории техникума, 
студенческого общежития, учебных мастерских, учебного хозяйства.

В течение учебного года регулярно студентами учебных групп под 
руководством классного руководителя, воспитателей общежития, трудовой 
комиссии студенческого самоуправления проводилась уборка учебных 
кабинетов, корпусов, общежития.

Студенческое самоуправление
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Развитие студенческого самоуправления является одной из приоритетных 
задач в воспитательной работе техникума.

Целью студенческого самоуправления является организация активного 
участия студентов в деятельности учебного заведения, культурно-массовой, 
спортивной, научно-исследовательской, собственной работе. Система 
студенческого самоуправления включает: студенческий Совет техникума, 
общежития и самоуправления в учебных группах.

Студенческий совет, координирует работу студенческих советов 
отделений, общежитий, активов учебных групп. На заседаниях Совета 
рассматриваются вопросы, связанные социальными, дисциплинарными 
проблемами студентов, подготовки к городским, областным мероприятиям, 
планируются концерты, акции, проведение оздоровительной работы, встречи в 
техникуме, анализируется работа по направлениям.

В рамках студенческого Совета работают комиссии: учебная, 
информационная, спортивная, трудовая, досуга, историко-патриотическая, 
жилищно-бытовая, КИД, студенческий проком.

Положительный результат в работе студенческого Совета уже имеется.
Функционирование студенческого Совета самоуправления охватывает 

дежурство по корпусам, дежурство в общежитии, трудовую деятельность, 
кружковую работу, организацию городских и обще техникумовских 
мероприятий, организацию и проведение видео лекториев, конференций, 
дискотек, проведение рейдов по проверке комнат в общежитии, уборки 
закрепленных территорий техникума, оформление тематических стендов, 
плакатов, выпуск газет, оформление актового зала к проведению мероприятий. 
Студенческим Советом самоуправления организовано шефство над Детским 
коррекционным домом для детей с ограниченными возможностями, студенты 
учебной группы Б-31 (кл.руководитель Яско Н.В.) приняли участие в 
проведении мероприятия Международный «День инвалидов», администрация 
техникума выделила денежные средства, на которые были закупили сувениры, 
сладкие подарки и вручили детям коррекционного детского дома, организовали 
с ними развлекательные игры.
Студенты учебной группы ТП-21 (кл.руководитель Финкельштейн Л.В.) 
приняли участие в районном мероприятии с концертной программой, 
посвященной Дню инвалида.
Студенческий Совет отделений подготовили благодарственные письма мамам к 
празднику День матери.

Председатель студенческого Совета Жидков Антон совместно со 
студентами учебной группы Ю -11 организовал празднование Дня мира «Г олубь 
мира»;

Жидков А. студент учебной группы В-41 являлся членом Молодежного 
Парламента Острогожского района и активно участвовал в заседаниях 
Молодежного Парламента Острогожского района.

Совет студенческого самоуправления техникума активно привлекает 
первокурсников к участию в общетехникумовских и городских мероприятиях.
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Работа в общежитии и на квартирах
Согласно составленного плана воспитательной работы со студентами 

общежития проводятся мероприятия, основные направления которых:
• развитие творческих способностей;
• саморазвитие личности студентов;
• индивидуальный подход в зависимости от психологического возрастного 

развития студентов.
В течение учебного года проводятся общие собрания студентов. 

Ежедневно организуется дежурство студентов, проводится уборка общежития и 
территории. Два раза в месяц проводятся заседания студенческого Совета 
общежития. Студенческий совет общежития проводит работу по следующим 
направлениям:

• координация деятельности старост комнат;
• организация работы по самообслуживанию;
• организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранность 
материальных ценностей;
• организация и проведение культурно-массовых мероприятий и др.

Главное направление воспитательной работы в общежитии сделать
эффективной систему студенческого самоуправления. Поэтому работа 
студенческого Совета осуществляется под педагогическим руководством зам. 
директора по ВР и воспитателями общежития.

На подготовительном этапе самоуправления происходит знакомство с 
коллективом студентов, проводятся выборы в студенческий Совет, 
распределяются обязанности среди членов Совета. На основном этапе 
организуются различные виды и формы деятельности студентов такие как: 
организует дежурство студентов в общежитии, следит за санитарным 
состоянием комнат, организует культурно-массовые мероприятия.

На два месяца сентябрь, октябрь 2016года с 19.00 до21.00 проходило 
дежурство классных руководителей в общежитии для лучшей социальной 
адаптации студентов к новым условиям проживания и обучения.

В течение 2016-2017 учебного года воспитателями общежития, членами 
студенческого Совета общежития, психологом, классными руководителями 
проведены беседы, видео лектории:
- «Способы урегулирования конфликтов» (психолог Сизова Е.В.)

- «Права и ответственность гражданина» (кл,рук. Боровлева Г.Л., Скороходова 
Е.И.13.12.16г)
- «Подкормите птиц весной!» (Мастер класс по изготовлению кормушек) -(кл. 
рук. Ногинова З.И., Боровлева Г.Л. -16.04.17г)
- «О ненормативной лексике» (кл.рук. Щербакова Л.Г., Горнакова С.И.)
- «Личная гигиена подростка» (кл. рук. Ляпина И.А.);
- «Вредные привычки» (воспитатели)
- «Правильное питание и вредные продукты» (фельдшер Пожидаева Т.Г.)
- Видеолекторий «Энергетические напитки -  новый наркотик» (кл. рук. 
Солодовникова О.А., Меркулова Н.В. -  2.03.17г);
- «Наркомания -  общественное зло» (воспитатели)
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- проведены индивидуальные беседы воспитателями и фельдшером на темы: 
«Здоровое питание», «Личная гигиена», «Вредные привычки»;
- осуществлялся ежедневный контроль санитарного состояния комнат;
- проводились беседы о внешнем виде студентов.
В течение учебного года было организовано поздравление именинников, 
к праздничным датам информационный сектор готовил стенные газеты:
«День защитников Отечества»; «С праздником 8 Марта!»; «С Днем Победы!» 
Оформлены стенды: Правовой вестник. Экран чистоты. Поздравления с Днем 

рождения.
Выпускались объявления и другие средства наглядности по мере 

необходимости, проведены праздничные дискотеки.
В начале июня будут подведены итоги смотра -  конкурса на лучшие комнаты, 

лучший этаж, лучшего старосту этажа.

Правовое воспитание и профилактика правонарушений
Для успешной профилактической работы в техникуме составляется 

совместный план воспитательной работы техникума и ПДН, в котором 
включаются мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 
преступлений среди студентов, особое внимание уделено работе со студентами, 
состоящими на учете в ПДН и комиссии по ДН и ЗП, внутри техникумовском 
учете, несовершеннолетними из семей социального риска.

План работы по профилактике правонарушений среди студентов на 
учебный год.

План профилактических мероприятий проводимых со студентами, 
состоящими на профилактическом учете.

Ежегодно приказом директора в техникуме создается Совет 
профилактики правонарушений и преступлений. В своей работе Совет 
профилактики руководствуется:

- положением о Совете профилактики правонарушений и преступлений;
-планом работы Совета профилактики правонарушений и преступлений 

утвержденным директором техникума.
В течение 2016-2017 учебного года были зафиксированы нарушения 

студентами внутреннего распорядка техникума, общежития, были приводы в 
полицию за распитие спиртных напитков. В связи, с чем на заседание Совета 
профилактики в течение учебного года было приглашено 35 человек. Из них 26 
человек поставлены на внутритехникумовский учет, с 7 студентами проведена 
профилактическая работа, 2 человека поставлены на учет в КДН и ЗП.

С данными студентами проводилась профилактическая работа классными 
руководителями, психологом, заведующими отделениями, заместителем 
директора по воспитательной работе, сотрудниками ПДН. На каждого студента 
была заведена учетно-профилактическая карта, где составлен акт обследования 
жилищно-бытовых условий, указана, какая проведена профилактическая 
работа, составлена характеристика на каждого студента. Каждый классный 
руководитель составляет и ведет диагностическую карту на учебную группу.
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В рамках целевой программы «Правовое воспитание и профилактика 
правонарушений» в учебных группах проводились классные часы, лекции и 
беседы сотрудников правоохранительных органов.
Ежемесячно проводились правовые и медицинские видеолектории,
конференции:

«Права и обязанности граждан», для студентов общежития -  Боровлева Г.Л., 
Скороходова Е.И.,
Проведены беседы о вреде табачного продукта Насвай на родительских 
собраниях, в учебных группах, на МО классных руководителей.
Тематические беседы в учебных группах на тему «Сквернословие» - классные 

руководители, актив группы.
-Видео лекторий «Коррупция как фактор нарушения прав человека» -  

Скороходова Е.И., Ветошев О.В.
Боровлева Г.Л., студенты учебной группы МС-11 -  приняли участие в 

диспуте «Подросток: твои права и обязанности» -проводили работники 
Острогожской районной меж поселенческой центральной библиотеки.

На проводимые мероприятия приглашались сотрудники ПДН: Кодыревой 
Ольги Николаевны, Красникова Олега Викторовича, начальника ПДН 
Лишевской Оксаны Валерьевны, сотрудники прокуратуры: Куриленко Юлии 
Викторовны.

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни
Пропаганда здорового образа жизни, формирование у молодежи 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом -  
основное направление в учебной и внеклассной работе.

Вся спортивно-массовая работа проводилась согласно плану, 
утвержденному директором техникума.

В 2016-2017 учебном году проводились следующие мероприятия:
- соревнования среди групп 1 курса по мини-футболу (1м-группа Т-11, 

2м- группа МС-11, 3м-группа Э-11);
- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди групп 

нового набора, места распределились: группа М-11-1м, группа В-11-2м, группа 
К-11-3м;

-среди студентов 1 курса провели спортивный праздник «Богатырские 
игры», команда студентов группы М-11 заняла 1 место, 2место группа Т-11 и К-
11-3 место;

-студенты-выпускники, преподаватели и сотрудники техникума в течение 
всего учебного года регулярно выполняли государственные требования к 
уровню физической подготовки населения, тестировались в ВФСК «ГТО».

-соревнования команд студентов по мини-футболу среди мужских 
коллективов;

-соревнования команд студентов по баскетболу среди учащихся 
образовательных заведений города -  выиграли Кубок Острогожского района 
«Золотая осень -  2016» и КЭС-Баскет»;
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- спартакиада молодежи допризывного возраста в В Кубке Острогожского 
района по легкой атлетике посвященного 100-летию ВЛКСМ -  были первыми 
среди образовательных учреждений;

- соревнования команды студентов в областном турнире по настольному 
теннису среди профессиональных образовательных учреждений;

- областные соревнования команды студентов в открытом первенстве по 
баскетболу среди студентов ССУЗов Воронежской области -  были третьими;

- Всероссийский ДЕНЬ БЕГА -  «Кросс Нации -  2016» студент группы Т-
11 Паншин Сергей занял 3 место в беге на 8000м (среди участников 2000 г.р.);

- соревнования по волейболу среди ССУЗов области;
- соревнования по настольному теннису в г. Павловске среди ССУЗов 

области;
-открытое первенство, областные соревнования по баскетболу г. 

Россошь;
-соревнования по кроссу «Золотая осень-2016 среди 

общеобразовательных учреждений;
- чемпионат и первенство Воронежской обл. по легкой атлетике Паншин 

Сергей выполнил квалификационный норматив и попал в сборную команду 
Воронежской обл. для выступления в чемпионате и первенстве ЦФО России, 
которое состоится 3-5 июня 2017 г. в г. Смоленск.

На протяжении учебного года работали 11 спортивных секций, где было 
задействовано около 200 студентов. Активнее занимались ребята 1 и 2 курсов. 
Регулярные тренировки давали хороший результат в районных и областных 
соревнованиях.

Были проведены видеолектории по пропаганде здорового образа жизни 
среди студентов техникум такие как:
-Видео лекторий: «Наркотики свобода или зависимость, полет или падение» - 
(Шевченко О.А., Родных Н.Н.). .
-Тематические беседы в учебных группах на тему: «Пять шагов, чтобы 
остановить ВИЧ» (классные руководители, актив учебной группы).
-Видео лекторий «Это страшное слово -  СПИД», «Азбука СПИДА» - 
(Топольская И.И., Алехина В.И.).
-Видео лекторий «Профилактика туберкулеза» - врач санэпидем станции.
-ДК. Видео лекторий, профилактика наркомании. «Предупрежден -  значит 
вооружен». (Посетили лекторий учебные группы Ю-21, Т-11).

Работа педагога-психолога.
В 2016-2017 учебном году классные руководители активно 

взаимодействовали с психологом по широкому спектру вопросов и проблем.
Цель социально-психологической службы заключается в оказании 

комплексной социально-психологической поддержки всем участникам 
образовательного процесса.

Задачами является:
- психологическое сопровождение социального и личностного развития 

студентов в процессе учебно- профессиональной деятельности;
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- обеспечение психологической поддержки через оказание 
индивидуальной и групповой психологической помощи;

- участие в разработке системы мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений в поведении студентов;

- психологическое консультирование всех участников образовательного 
процесса;

Деятельность социально-психологической службы осуществлялась по 
следующим направлениям:

-психологическая диагностика, психологическая коррекция, 
психологическое консультирование, психологическое просвещение и 
профилактика (поддержка).

С целью формирования среды и личностных качеств, поддерживающих 
социально-психологическое, психоэмоциональное и физическое здоровье 
студентов и сотрудников техникума, работа педагога-психолога проводилась со 
следующими категориями:

- работа со студентами, работа с преподавателями, работа с родителями.
Педагог-психолог техникума проводила индивидуальную

диагностическую и коррекционную работу со студентами «группы риска», 
несовершеннолетними обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (14 чел.), детьми -  инвалидами (6 
чел.), обучающимися, испытывающими затруднения в обучении, во 
взаимоотношениях со сверстниками, затруднения в адаптации и социализации 
в коллективе, в новом образовательном процессе, в общежитии (65чел.).

Формирование банка данных студентов группы «риска», обобщение и 
анализ результатов диагностики, формирования «группы риска».

Профилактическая работа педагогом -  психологом в течение учебного 
года велась в тесном сотрудничестве с КДН и ЗП, инспекцией по делам 
несовершеннолетних и органами опеки и попечительства.

В течении учебного года педагогом-психологом со студентами 
проводились: -индивидуальные и групповые тренинги по коррекции 
эмоциональных, личностных и поведенческих нарушений у 
несовершеннолетних;

-анкетирование студентов с целью выявления риска наркотизации, 
употребления алкоголя среди студенческого коллектива; (По результатам 
анкетирования «Отношения студентов к проблеме алкогольной зависимости» 
разработаны рекомендации с целью коррекции их поведения и формирования 
негативного отношения к алкоголю).
- анкетирование абитуриентов с целью, выявления «группы риска», знакомство 
с семейной ситуации абитуриента, исследование интересов и увлечений, 
познавательных и учебных затруднений;
- анкетирование по социализации и адаптации студентов нового набора; 
-анкетирование студентов техникума 1,2,3 курса «Отношение к толерантности 
и экстремизму»;
- анкетирование. Уровень патриотизма студентов техникума 1 -2-3 курсов; 
-интерактивный опрос студентов «Что я знаю о ВИЧ/СПИДе?» и другие.
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-мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и 
разработаны печатные материалы профилактического характера;
-оказывалась адресная помощь (в том числе экстренную) нуждающимся 
студентам, направленную на предупреждение суицидальных наклонностей;

С целью расширения знаний родителей о причинах, признаках и 
характере суицидов проведено общетехникумовское родительское собрание на 
тему: «Профилактика суицидального поведения среди студентов ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум».

Групповые родительские собрания на тему: «Профилактика интернет- 
рисков и угроз жизни детей и подростков», подготовлен методический 
материал.

Для студентов, проживающих в общежитии проведены:
- Беседа на тему «Проблемы совместного проживания в общежитии. 

«Стресс и как с ним справиться?» С целью позитивного настроя, сохранения 
психологического здоровья и адекватной самооценки обучающихся, 
проживающих в общежитии.

- Беседа с использованием тренинговых упражнений «Конфликт -  что это 
такое? Как противостоять агрессии?», направленная на формирование навыков 
самоанализа и способов избегания или разрешения конфликтов, конфликтных 
ситуаций;

- Индивидуальные беседы, направленные на профилактику вредных 
привычек;

В техникуме активно работает волонтерский добровольческий отряд 
«вектор добра». Студенты-добровольцы принимают участие в организации и 
проведении профилактических мероприятий: месячников по профилактике 
вредных привычек, употребления алкоголя и наркотиков, видеолекториев и 
студенческих конференций, конкурсов плакатов и буклетов и проведении акций.

Организовано участие студентов:
- в V Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии 

«Психология без границ»;
- студентов выпускников в программе «Интеллектуальные ресурсы 

Воронежской области»;
- в V Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Я

-  специалист»;
- в конкурсе «Интернет -  территория безопасности». Всего участников -  6 

студентов.
В течение учебного года на методическом объединении классных 

руководителей проведено обучение в различных формах:
- круглый стол «Классный час в системе личностно -  ориентированного 

воспитания (организация, темы, формы, содержание)»;
- семинар «Методы, приемы и средства воспитания положительных 

мотивов поведения»;
- семинар «Роль классного руководителя в становлении студенческого 

коллектива и его влияние на развитие личности»;
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- семинар «Современные социальные и педагогические технологии 
работы с молодежью»;

- индивидуально-профилактическая работа классного руководителя со 
студентами «группы риска»;

- изучение Методических рекомендаций по заполнению формы 
сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о наличии 
на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации.

- семинар «Профилактика интернет -рисков и угроз жизни детей и 
подростков».

Работа библиотеки. Реализуя поставленные на 2016 -  2017 учебный год 
цели и задачи, в соответствии с годовым планом, библиотекой техникума была 
проделана следующая работа: в сентябре 2016 г. была произведена запись в 
библиотеку студентов 1 курса, проводились экскурсии по библиотеке и 
читальному залу, а также велись беседы со студентами 1 курса о порядке и 
правилах пользования библиотекой и читальным залом. Первокурсников 
обучали самостоятельной работе с каталогами, картотеками. Учебный год 
начался с выдачи учебной литературы в соответствии с графиком, 
согласованным с группами. Организованно выдавались комплекты учебников 
первокурсникам, проводились беседы о пользе чтения, о книге, бережном 
отношении к ней, правилах и сроках выдачи и возврата учебной и другой 
литературы. После выдачи первым курсам, выдача производилась 
обучающимся 2, 3, 4 -  х курсов. Постоянно ведется работа по оказанию 
помощи обучающимся в подборе литературы и материалов для написания 
контрольных, курсовых, дипломных работ, рефератов, и пр. Необходимую 
информацию они получают в читальном зале библиотеки, используя фонд 
учебной, справочной и др. литературы, электронную базу, журнальный фонд, и 
при необходимости информационные ресурсы сети Интернет.

Работа методического объединения классных руководителей в
течение 2016-2017 учебного года была направлена на повышение 
профессионального и культурного уровня классных руководителей, создания 
благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей 
нового педагогического мышления, а так же на изучение и обобщение 
передовых методов воспитания и развития личности.

На заседании в сентябре были рассмотрены и утверждены работы 
классных руководителей, кураторов з/о, воспитателей общежития.

Заместитель директора по воспитательной работе Агулова Т.Н., обратила 
внимание классных руководителей на то, что основу воспитательной 
деятельности составляет моделирование, ведь план работы классного 
руководителя - это не что иное, как модель одного из фрагментов будущего 
состояния воспитательного процесса.

Чтобы успешно осуществить планирование, необходимо соблюдать 
следующие принципы педагогического моделирования: системности,
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конкретности, оптимальности, диалога, индивидуальности, научности, не
прерывности.

Также план воспитательной работы предшествует практической 
деятельности и должен отразить: результаты и оценку достигнутого, цели, 
стратегические ориентиры будущей деятельности, программу действий 
коллектива, направленных на достижение поставленных целей, реальные сроки 
реализации намеченного, ответственных за выполнение конкретных дел. 
Обратила внимание классных руководителей на обязательность проведения 
тематических классных часов и информационных часов, оказание помощи 
активу и создание благоприятных условий для адаптации студентов нового 
набора.

Председатель методического объединения классных руководителей 
Финкельштейн Л.В. представила вниманию классных руководителей план 
работы на учебный год. Обратила внимание на требования, предъявляемые к 
содержанию планов воспитательной работы: актуальность целей и задач, 
умение классного руководителя анализировать работу с группой, приоритетные 
направления работы с группой, аналитико-диагностическая деятельность 
классных руководителей.

Психолог техникума Сизова Е.В. ознакомила с пакетом документов учета 
студентов «группы риска»: социальный паспорт студенческой группы, учетно
профилактическая карта, информация на родителей студента, поставленных на 
внутритехникумовский учет, карта наблюдений, акт обследования жилищно
бытовых условий.

В октябре на заседании методического объединения классных 
руководителей был проведен семинар «Адаптация студентов нового набора».

Финкельштейн Л.В. обратила внимание на то, что адаптация 
первокурсников к обучению в техникуме происходит по-разному. Так, у одних 
обучающихся адаптация длится недолго, они быстро и легко добиваются 
хороших успехов, самочувствие у них при этом существенно не меняется. 
Другие, после перестройки психики и поведения, осваивают программу 
обучения. Но есть и такие первокурсники, у которых процесс адаптации 
существенно затягивается, сопровождается ухудшением самочувствия, 
снижением физических и психологических возможностей. Адаптация 
ускоряется, если с первокурсниками предварительно проведена работа по 
ознакомлению с возможными ситуациями предстоящих занятий.

Психолог Сизова Е.В. ознакомила с тем, что 10 октября 2016 года 
проведен опрос студентов первого курса по двум методикам «Адаптация 
студента в техникуме» и «Методика для изучения социализированности».

Обработано и проанализировано 141 бланк ответов. Для обработки 
результатов использовался стандартный метод анализа общего результата и 
ответы на каждый вопрос в целом по 1 курсу и отдельно по каждой группе.

Опрос показал, что в целом адаптация студентов первого курса в 
техникуме проходит достаточно успешно, но обратить внимание на следующие 
вопросы: необходимо развивать такие качества как стремление лучшим 
показателям в учебе или других сферах студенческой деятельности; умение
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общаться и взаимодействовать с разными людьми; умение отстаивать свою 
правоту; умение прощать людей, достигать задуманное, доводить дело до конца 
и другие личностно важные качества.

По вопросам адаптации в группах нового набора поделились классные 
руководители: Еремин А.Н. -  кл. руководитель группы М -11, Еремин А.В. -  
кл. руководитель группы Т -11, Радченко Т.И. -  кл. руководитель группы Ю -
11, Шевченко О.А. -  кл. руководитель группы К -11, Бардановская Н.А. -  кл. 
руководитель группы МС -11, Грачева О.В. - кл. руководитель группы Э -11, 
Завальская И.А. -  кл. руководитель группы ТП -  31, Землянских В.Н. -  кл. 
руководитель группы ТП -  41.

О работе со студентами «группы риска» отчиталась классный 
руководитель: Бардановская Н.А. -  кл. руководитель МС-11.

В ноябре состоялся семинар-практикум «Психолого-педагогическая 
компетентность педагогов». Сизова Е.В. -  педагог-психолог техникума 
обратила внимание на социальные нормы и социальные отклонения 
подростков.

Асоциальное поведение характеризуется отдельными поступками, 
противоречащими в обществе правовым или нравственным нормам: 
систематические пропуски занятий, агрессивное поведение, ложь, побеги из 
дома, вымогательство, ненормальная лексика и др.

Причиной деформации или разрушения воспитательной функции семьи 
кроются в образе жизни семьи, характере родительского авторитета, в 
конфликтных супружеских и детско-родительских отношениях и т. д.

Предложила применять основные приемы психолого-педагогического 
воздействия: просьба, поощрение, поручительство, внушение, доверие, 
моральная поддержка и др., а также пути их решения: находить компромисс, 
помогать в управлении эмоциями, выслушивать внимательно подростка и др.

О работе со студентами «группы риска» отчиталась классный 
руководитель: Ляпина И.А. -  кл. руководитель группы Т -21.

В декабре был проведен семинар «Профилактика кризисных состояний в 
подростковом возрасте». Сизова Е.В. -  педагог-психолог техникума рассказала 
о профилактике и конструктивном разрешении кризисных ситуаций. Для 
профилактики кризисных состояний необходимо: создавать благоприятные 
условия для развития личности, изучение психологических качеств подростков 
с помощью метода наблюдения, индивидуальные беседы, библиотерапия, 
музыкотерапия, привлечение специалистов: психологов, юристов, психиатров, 
психотерапевтов и т. д.

Для изучения и анализа уровня воспитанности студентов с 24.11.2016
02.12.2016 г. было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 
318 студентов, из них 1 курс -  114 чел., 2 курс - 105 чел., 3 курс -  54 чел. 4 курс
-  45 чел. Анкетирование проводилось анонимно. Обработка результатов была 
проведена индивидуально, по группам, подведен общий итоговый результат и 
анализ в процентном эквиваленте.

О работе со студентами «группы риска» отчиталась классный 
руководитель: Фагаманова Ж.Е. -  кл. руководитель группы В -21.
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На заседании были рассмотрены критерии проверки журналов 
воспитательной работы за 1 полугодие 2016-2017 уч. год. Классные 
руководители были ознакомлены с графиком проверки журналов с 09-14 января 
2017 года.

В январе провели семинар «Правовая культура как составляющая общей 
культуры личности студентов». Щербакова Л.Г. -  кл. руководитель группы Ю - 
31, обратила внимание на то, что задачи правового воспитания заключаются в 
том, чтобы довести до сознания студентов требования правовых норм, добиться 
того, чтобы эти требования приобрели для них личностный смысл, стали 
руководством в повседневном поведении. Весь воспитательный процесс, в 
группе направлен на формирование общей правовой и личной культуры 
студента.

Классные руководители проводят различные беседы и классные часы, 
лектории, конференции, направленные на формирование общей культуры 
юношества. В техникуме проводятся регулярные месячники по профилактике 
табакокурения и курительных смесей, алкоголизма, наркомании, СПИДа.

В техникуме обучаются студенты пятнадцати национальностей, 
православной культуры и мусульмане. Поэтому важно сформировать 
правильный взгляд на опасные последствия расизма, различные проявления 
этнического и религиозного экстремизма, воспитывать толерантное отношение 
к людям других национальностей и вероисповеданий.

Боровлева Г.Л. -  кл. руководитель группы В -  21, подготовила круглый 
стол «Классный час в системе личностно-ориентированного воспитания». 
Отметила, что классные часы являются основным компонентом системы 
работы классного руководителя. Они проводятся с различными 
воспитательными целями. Обратила внимание на цели и задачи классного часа, 
указала формы их проведения (экскурсии, беседы, диспуты, дискуссии, 
викторины, КВН и др.).

Представила функции и тематику классного часа, остановилась подробно 
на его структуре, предложила примерные темы классных часов («Что значит 
быть взрослым», «Здоровье, как его сохранить», «Конфликт и пути его 
решения» и др.).

О работе со студентами «группы риска» отчитались классные 
руководители: Боровлев С.И. -  кл. руководитель группы Э -11, Грачева О.В. -  
кл. руководитель группы Э -  21.

В феврале провели семинар «Методы, приемы и средства воспитания 
положительных мотивов поведения».

Козлова Н.В. - методист техникума отметила, обратила внимание на 
методы воспитания (метод примера, метод упражнения, метод приучения, 
метод беседы, метод соревнования, метод игры, метод поощрения и др.; 
средства воспитания (устное слово, пример, эмоциональная реакция, 
художественная литература, музыка, учебники, беседы, кружки по интересам и 
т. д.;, приемы воспитания (добросовестное отношение к учебе, стремление к 
здоровому образу жизни, способность видеть красивое, нравственное 
отношение к людям, окружающей природе, Родине и т. д.).
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Далее проводилась работа классных руководителей в микрогруппах по 
следующим заданиям: «Размышления вслух», «Цитаты», «Рекомендации», 
«Педагогическая инсценировка», «Экспресс-интервью».

О работе со студентами «группы риска» отчитались классные 
руководители: Боровлев С.И. -  кл. руководитель группы Э -11, Грачева О.В. -  
кл. руководитель группы Э -  21.

В марте был проведен Семинар «Роль классного руководителя в 
становлении студенческого коллектива и его влияние на развитие личности».

Классные руководители: Ногинова З.И. -  кл. руководителя группы В -41 
и Фагаманова Ж.Е. -  кл. руководитель группы В -21, обратили внимание на то, 
что работа по формированию коллектива должна проводиться последовательно, 
целенаправленно в рамках целостной воспитательной программы деятельности.

Охарактеризовали 4 стадии развития коллектива по характеру 
предъявляемых педагогом требований и позиций педагога (субъект воспитания
-  воспитатель, субъект воспитания -  актив, субъект воспитания -  коллектив, 
побуждение всех членов коллектива к самовоспитанию).

Представили основные направления работы классного руководителя по 
организации и развитию коллектива группы: организация коллективной 
деятельности, организация самоуправления, организация традиций коллектива 
и др.

Провели практическое занятие по определению 5-ти уровней становления 
коллектива («песчаная россыпь», «мягкая глина», «мерцающий маяк», «алый 
парус», «горящий факел»).

Подвели итог: грамотное решение воспитательных задач классным 
руководителем способствует подготовке конкурентоспособного специалиста, 
приобретение студентом профессионально значимых качеств будущего 
специалиста.

Финкельштейн Л.В., председатель методического объединения классных 
руководителей подготовила беседу «Социальные проекты, алгоритм 
оформления». Представила алгоритм составления социальных проектов по его 
структурным элементам: название проекта, аннотация проекта, основные 
целевые группы, на которые направлен проект, основные цели и задачи 
проекта, технология процесса и необходимые материалы, ожидаемый 
результат, оценка результатов проекта, примерный бюджет проекта. О данной 
тематике классным руководителям был представлен раздаточный методический 
материал.

О работе со студентами «группы риска» отчитались классные 
руководители: Боровлев С.И. -  кл. руководитель группы Э -11, Алехина В.И. -  
кл. руководитель группы МС -  21.

В мае проведен смотр работы классных руководителей и учебных групп 
по итогам работы за 2016-2017 учебный год.

Смотр проводился с целью выявления уровня воспитательной работы 
классных руководителей в учебных группах, выявления достигнутых успехов 
классных руководителей, выявления недостатков и разработка мероприятий по
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их устранению и совершенствованию работы, а также с целью обобщения и 
распространения передового опыта работы классных руководителей.

По итогам смотра были определены победители: 1 место -  Финкельштейн 
Л.В. (гр. ТП -  41, 256 баллов из 280 или 91,4%), 2 место -  Горнакова С.И. (гр. 
М -  41, 227 из 260 или 87,3%), Глушкова Л.А. (гр. М -31, 240 баллов из 280 или 
85,7%).

В течение 2016-2017 учебного года классным руководителям была 
оказана методическая помощь по ведению диагностических карт, социального 
паспорта студента, заполнению журналов, индивидуальной работе с 
родителями и работе родительского комитета, организации студенческого 
самоуправления, методике проведения тематических классных часов. Для 
проведения заседаний методического объединения классных руководителей 
были подготовлены видеоматериалы, презентации, раздаточный методический 
материал, рекомендации для успешного проведения воспитательной работы со 
студентами в учебных группах.

Заседания методического объединения классных руководителей 
проходили при активном участии классных руководителей, администрации 
техникума, методиста, психолога.

Задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год будут 
реализовываться по следующим направлениям:

-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственное и духовное воспитание;
-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
-здоровьесберегающее воспитание;
-правовое воспитание и культура безопасности;
-воспитание семейных ценностей;
-культуротворческое и эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание

Ожидаемые результаты:
-раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала 

обучающихся;
-их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде; 
-формирование социально зрелой личности, обладающей четкой 

социальной и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного 
общения;

-осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности 
перед выбранной профессией, специальностью, адаптация в современных 
условиях.

Выводы:
1.Считать воспитательную работу, проведенную в техникуме в 2016-2017 

учебном году, удовлетворительной. План воспитательной работы, включающий
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мероприятия по основным направлениям работы, выполнен в полном объеме и 
на достаточном профессиональном уровне.

2.Продолжать введение инновационных технологий работы с 
коллективом студенческих групп.

3.Принять за основу предложенные направления воспитательной работы 
при разработке плана воспитательной работы техникума на следующий 
учебный год.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

В течение отчетного периода продолжил свою работу региональный 
научно-методический центр.

Совет директоров аграрных ПОУ Центрально-Черноземного региона - 
общественная организация, созданная в целях координации деятельности 
аграрных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Центрально-Черноземного региона, по вопросам развития профессионального 
образования, повышения качества подготовки специалистов среднего звена, 
обобщения и распространения положительного опыта по организации 
образовательного процесса, научной работы, распространения передовых 
педагогических технологий, организации дополнительного профессионального 
образования, усиление роли учебных заведений в социально-экономическом и 
культурном развитии региона.

В отчетный период Совет проводил работу в соответствии с 
утвержденным Планом работы на основании Положения о Совете директоров 
аграрных ПОУ Центрально-Черноземного региона.

Образовательные учреждения аграрного профессионального образования 
в регионе представлены 40 учебными заведениями. Из них 18 техникумов, 15 
колледжей, 7 филиалов и структурных подразделений учреждений, 
реализующих программы высшего профессионального образования.

Работой Совета директоров руководит Президиум. В состав Президиума 
входят директора учебных заведений - представители 8 областей Центрально
Черноземного региона: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской. За каждым членом президиума 
закреплено определенное направление деятельности.

Образовательная деятельность

Работа Совета директоров в 2016 -  2017 учебном году была направлена 
на решение следующих задач:

• участие в реализации основных положений Закона об Образовании РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

• участие в реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций на 2014-2020 гг.;
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• развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в 
образовательных учреждениях профессионального образования 
Центрально-Черноземного региона;

• совершенствование содержания и технологии обучения;
• оказание консультационной помощи руководителям ПОУ по вопросам 

деятельности учреждения профессионального образования;
• организация работы методических объединений Совета в целях 

совершенствования содержания и технологии подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, изменения 
качества патриотического воспитания студентов, формирования их 
ответственности и самостоятельности;

• создание организационных и научно-методических условий для 
обеспечения эффективного функционирования и развития аграрных 
профессиональных ОУ региона;

• организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад 
с целью развития и совершенствования научно-методической работы 
преподавателей и активизации познавательной деятельности студентов;

• развитие научного и технического творчества, активизация деятельности 
научных студенческих обществ, развитие студенческого самоуправления;

• активизация развития форм патриотического, нравственного и 
физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового 
образа жизни.

Организационная работа, 
проведение межрегиональных мероприятий 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 через Совет директоров в рамках 
межрегиональных методических объединений.

По решению Совета директоров заседания МО проводились заочно в 
соответствии с планом работы. Были рассмотрены актуальные проблемы 
совершенствования учебно-воспитательного процесса и методической работы, 
обмена передовым опытом.

В структуре НМЦ функционируют следующие региональные 
методические объединения:

— заместителей директоров по учебной работе (председатель Фитисова 
Наталья Александровна, зам директора по УР ГОБПОУ «Усманский 
промышленно-технологический колледж»);

— методическое объединение по совершенствованию практического 
обучения (председатель Сергиенко Ю.Н., зам директора по 
практическому обучению ГБПОУ ВО «Павловский техникум»);

— методическое объединение по совершенствованию воспитательной 
работы (председатель Битюцкая И.А.,
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум»);

— методическое объединение по совершенствованию научно
методической работы (председатель Жукова И.А., зам.директора по 
НМР ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный 
университет» Центр-колледж прикладных квалификаций);

— методическое объединение по совершенствованию заочного обучения 
(председатель Ермакова О.В., зав.заочным отделением ТОГБОУ 
«Жердевский колледж сахарной промышленности»;

— председателей предметных (цикловых) комиссий экономических и 
бухгалтерских дисциплин (Н.Г.Юдина, Брасовский промышленно
экономический техникум» - филиал ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный университет»);

— председателей предметных (цикловых) комиссий юридических 
дисциплин (председатель Демина З.А., ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум»);

— председателей предметных (цикловых) комиссий зооветеринарных и 
агрономических дисциплин (председатель Кисель Г.Н., 
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВПО Орел ГАУ Орловская обл.);

— председателей предметных (цикловых) комиссий технических 
дисциплин (председатель Бубненкова В.А., ТОГАПОУ «Аграрно
промышленный техникум» Тамбовской обл., г. Кирсанов);

— методическое объединение руководителей физического воспитания, 
военных руководителей (председатель Подзорный А.И., ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»);

— председателей предметных (цикловых) комиссий технологических 
дисциплин (председатель Евлахова М.И., ГБПОУ ВО «Россошанский 
колледж мясной и молочной промышленности»).

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие 
межрегиональные совещания и заседания МО:

МО по совершенствованию учебной и научно-методической работы

Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему 
«Педагогическая стратегия: образовательные процессы для формирования 
высококвалифицированных специалистов».
Основные направления конференции:

1. Планирование педагогических ресурсов как важная часть стратегии 
образования.

2. Эффективная методическая работа педагога как один из показателей 
инновационности образовательного учреждения.

3. Повышение квалификации как средство стимулирования саморазвития 
педагога.

4. Пути реализации принципа единства обучения и воспитания, развития 
обучающихся на занятиях.
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5. Технологии сотрудничества как педагогическая стратегия формирования 
будущего специалиста.

6. Роль цикловой комиссии преподавателей в повышении качества 
образования студентов.

7. Реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 
процессе.

8. Открытая тематика.
Цель конференции: всестороннее обсуждение проблем и перспектив 

развития учреждений профессионального образования в условиях 
модернизации образования.

Участники конференции: руководители ОУ СПО, заместители 
директоров по учебной, научно-методической работе, методисты, 
преподаватели, мастера производственного обучения.
На конференцию представлено 211 работ из 16 субъектов РФ.
По итогам конференции издан сборник материалов:

Педагогическая стратегия: образовательные процессы для 
формирования высококвалифицированных специалистов: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции работников аграрных ОУ 
СПО. Декабрь 2016 г./ Острогожский многопрофильный техникум. - 
Острогожск: РНМЦ АПОО СПО, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 2016. - 445 с.

МО по совершенствованию воспитательной работы

Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Проблемы 
успешной социализации и эффективной самореализации студентов 
профессиональных образовательных учреждений».

Цели конференции:

• исследование проблем социализации и самореализации студентов;
• обобщение опыта применения новых технологий, форм и методов работы 

по социализации и самоорганизации студентов в профессиональных 
образовательных учреждениях;

• обмен опытом, распространение положительных результатов в работе по 
социализации и самоорганизации студентов.

Основные направления конференции:
1. Социализация и самореализация студентов ССУЗа как педагогическая 
проблема.
2. Организационно-педагогическое сопровождение социализации и 
самоорганизации студентов в системе профессионального образования.
3 Формирование и развитие метакомпетенций как фактор успешной 
социализации и эффективной самоорганизации студентов на современном 
рынке труда.
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4. Конкурсы профессионального мастерства и движение Worldskills как 
средство профессионального самоопределения студентов СПО.
5. Профессиональное самоопределение и профессиональная мобильность 
современной молодежи: проблема сопряженности.
6. Перспективные направления совершенствования профессиональной 
социализации и эффективной самоорганизации выпускников в условиях 
инновационной экономики.
7. Открытая тематика.

В конференции приняли участие 98 педагогических работников из 12 
субъектов РФ.
По итогам конференции издан сборник материалов:

Проблемы успешной социализации и эффективной самореализации 
студентов профессиональных образовательных учреждений: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Февраль 2017г./ 
Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: РНМЦ АПОУ СПО, 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2017. -  169 с.

МО по совершенствованию практического обучения
Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт лучших 
педагогических практик по подготовке высококвалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена».

Основными задачами конференции являются:
• исследование проблем подготовки высококвалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена в процессе практического обучения;
• обобщение и обмен опытом по применению лучших практик в 

подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена.

Направления работы конференции:
1. Внедрение технологий компетентностного подхода в систему 

практического обучения.
2. Разработка и совершенствование комплексного учебно

методического обеспечения практического обучения.
3. Индивидуализация производственного обучения.
4. Организация квалификационных экзаменов.
5. Развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов в 

период прохождения производственных практик как 
здоровьесберегающий аспект.

6. Особенности организации контроля и оценки результатов 
производственной практики в условиях реализации ФГОС СПО.

7. Мотивация и адаптация студентов в период ознакомительной практики на 
производстве.

8. Опыт подготовки конкурентоспособных специалистов на основе 
социального партнерства.
В конференции приняли участие 26 участников из 9 субъектов РФ.
По итогам конференции издан сборник материалов:
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Опыт лучших практик по подготовке высококвалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена: материалы Всероссийской научно
практической конференции. Март-апрель 2017г./ Острогожский 
многопрофильный техникум. - Острогожск: РНМЦ АПОУ СПО, ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум», 2017. -  60 с.

V Всероссийский фестиваль педагогических находок - 2017 среди 
образовательных учреждений СПО

На конкурс представлены материалы по следующим направлениям:
• Использование инновационных технологий, методов обучения в 

преподавании общеобразовательных дисциплин, дисциплин цикла ЕН и 
ОГСЕ как средство формирования общих и профессиональных 
компетенций будущих специалистов.

• Использование инновационных технологий, методов обучения в 
преподавании общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей (в т.ч. в организации практического обучения студентов) как 
средство формирования общих и профессиональных компетенций 
будущих специалистов.

• Современные технологии организации воспитательной работы в 
профессиональной образовательной организации как 
средство формирования общих и профессиональных компетенций 
будущих специалистов.

• Мое педагогическое искусство (работы, демонстрирующие 
индивидуальные «открытия» увлечённых и профессиональных 
педагогов).

На «Фестиваль педагогических находок - 2017» представлено 100 
методических материала из 16 субъектов РФ по видам:

• Аналитические: статьи, научно - методические разработки, 
нормативные документы.

• Организационные: сценарий, положение, план.
• Организационно - внедренческие: рекомендации по урочной и 

внеклассной деятельности, разработки, пособия.
• Проектировочные: проекты, программы.

Все участники награждены дипломами. По итогам издан сборник 
материалов в 2-х частях.

Фестиваль педагогических находок -  2017: материалы Всероссийского 
фестиваля педагогических находок среди профессиональных образовательных 
учреждений. 27 июня 2017 г.: В 2-х ч. / Острогожский многопрофильный 
техникум. - Острогожск: РНМЦ АОУ СПО, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 2017. - 1135 с.

Работа со студенческой аудиторией
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V Всероссийская научно-практическая студенческая конференция среди 
аграрных профессиональных образовательных учреждений «Я -  специалист» 
(январь 2017 г.).

Направления работы конференции
• Правовое поле профессиональной деятельности.
• Финансовые и экономические аспекты профессиональной 

деятельности.
• Информационно-коммуникационные компетенции и технологии, их 

роль в личностном и социальном становлении, в социальной жизни и 
на производстве.

• Социальные проблемы молодежи.
• Построение карьеры, трудоустройство молодых специалистов.
• Профессиональная социализация молодого специалиста.
• Мировоззрение, нравственные и профессиональные качества 

специалиста XXI века.
• Современное производство как объект исследования.
• Востребованность молодого специалиста на современном рынке труда.
• Состояние здоровья населения и формирование валеологической 

культуры.
• История родного края в свете современных открытий.
• Особенности культуры своего народа.
• Экологическая ситуация в регионе и пути ее улучшения.

В сборник материалов конференции «Я -  специалист» включены 291 
работа из 32 учебных заведения (18 субъектов РФ). Всем участникам 
вручены Дипломы участников и сборник материалов конференции, а научным 
руководителям - Сертификаты научных руководителей.

Сборник материалов:
Я -  специалист: материалы Всероссийской научно-практической студенческой 
конференции среди аграрных профессиональных образовательных учреждений 
СПО. Январь-февраль 2017г.: В 2-х ч / Острогожский многопрофильный 
техникум. - Острогожск: РНМЦ АОУ СПО, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 2017. -  Ч. I. - 336 с.- Ч. II. -  215 с.

Всероссийский конкурс курсовых работ студентов по специальности
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» по ПМ 03 «Техническое 
обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» среди аграрных 
профессиональных образовательных учреждений (март 2017 г.).
Конкурсная комиссия в составе:

1. Самойлов Александр Николаевич (ГБПОУ ВО «Воронежский 
техникум пищевой и перерабатывающей промышленности).

2. Васильев Андрей Александрович (ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно
технологический техникум»).
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3. Еремин Андрей Николаевич (ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум»).

4. Гриценко Иван Николаевич (ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум»).

5. Вёрстов Борис Борисович (ОГА ПОУ «Новооскольский колледж»)
6. Сорокин Николай Васильевич (ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум»).
7. Эжуев Яхья Насритдинович (ГПОБУ «Республиканский аграрно

экономический колледж» (г.Хасавюрт).
8. Удодов Ю рий Михайлович (Башантинский колледж имени Ф.Г. 

Попова (филиал) ФГБОУВО «Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б.Г ородовикова»),
провела экспертную оценку 17 курсовых работ, из 13 субъектов РФ.

В конкурсе приняли участие студенты следующих учебных заведений
РФ:

1. БПОУ Удмуртской Республики «Асановский аграрно-технический 
техникум»

2. ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 
Стебута» (Тульская область)

3. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» (Белгородская 
область)

4. ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 
(Воронежская область)

5. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» (Воронежская 
область)

6. ГАПОУ Владимирской области «Никологорский аграрно-промышленный 
колледж»

7. Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова» 
(Республика Калмыкия)

8. ГПОБУ «Республиканский аграрно-экономический колледж» (г. 
Хасавюрт)

9. ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» (Воронежская область)
10. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум» 

(Республика Коми)
11.ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

(Воронежская область)
12. Новозыбковский сельскохозяйственный техникум- филиал ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный аграрный университет» (Брянская область)
13. ОГАПОУ «Новооскольский колледж» (Белгородская область)
14. ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» (Тамбовская область)
15.ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет 

Институт ветеринарной медицины Троицкий аграрный техникум 
(Челябинская область)

16. ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» (Иркутская область)
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17.ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»
(Липецкая область)
По решению конкурсной комиссии места распределились следующим 

образом:
1 место - ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

(студент IVкурса, группы М-41 Скрипников Роман Петрович., руководитель 
Ерёмин А.Н.)

2 место - Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ 
ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова» 
(Республика Калмыкия).

3 место - ОГАПОУ «Новооскольский колледж» (Белгородская область).

I открытая региональная дистанционная олимпиада
«Ветеринар.ги»

(23 января - 28 февраля 2017 г.)
В олимпиаде приняли участие 180 участников из 12 учебных заведений.

Итоги межрегиональной дистанционной олимпиады "Ветеринар.ги"

№
п/п Образовательное учреждение

Кол-во
препода
вателей-
организа
торов

Кол-во
участни

ков

Дипломы

I
степени

II
степени

III
степен

и
Участника

1.

ГБПОУ КО «Калужский 
колледж народного хозяйства 
и природообустройства», г. 
Калуга, Калужская область

8 55 12 24 17 2

2.

ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 
г. Острогожск, Воронежская 
область

5 39 18 12 9 0

3.

ОГ АПОУ «Бирючанский 
техникум», г. Бирюч, 
Белгородская область

4 25 0 4 10 11

4.

Многопрофильный колледж 
ФГБОУ ВПО «Орёл ГАУ», 
г. Орёл, Орловская область

3 15 15 0 0 0

5.

ОГ АПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный 
техникум», с. Дмитриевка, 
Яковлевский район, 
Белгородская область

2 12 0 10 2 0

6.

ГОБПОУ СПО 
«Чаплыгинский аграрный 
колледж»,
г. Чаплыгин, Липецкая 
область

2 12 0 1 9 2

7.

ОГАПОУ «Корочанский 
сельскохозяйственный 
техникум», г. Короча, 
Белгородская область

2 10 0 7 3 0

8.

ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 
техникум»,
г. Суджа, Курская область

2 5 0 0 4 1
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9.

ГБПОУ ВО «Лискинский 
аграрно-технологический 
техникум», г. Лиски, 
Воронежская область

1 3 0 2 1 0

10.

ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский 
сельскохозяйственный 
техникум», п.
Верхнеозёрский, Таловский 
район, Воронежская область

3 3 0 0 3 0

12.

Трубчевский аграрный 
колледж - филиал ФГБОУ ВО 
«Брянский Г АУ», г. 
Трубчевск, Брянская область

1 1 0 0 0 1

Всего: 33 180 45 60 58 17

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (35.02.05 Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства) среди 
обучающихся образовательных организаций среднего профессионального 
образования Воронежской области (16 марта 2017 г.)

Общее количество участников -  18 конкурсантов из 6 учебных заведений 
Воронежской области:
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»;
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности»;
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»;
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»;
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум».

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства оценивало жюри в составе:
Председатель НОВИКОВ Геннадий директор Авангард-Агро-Воронеж 
жюри: Александрович, СХП Острогожск-1.

Члены жюри: ИКОННИКОВ 
Михаил Иванович,

руководитель производственной 
практики ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум». 
заместитель директора по 
практическому обучению и 
трудоустройству выпускников 
ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 
преподаватель профессионального 
учебного цикла ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный 
техникум»

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания жюри решило:

СЕРГИЕНКО Юрий 
Николаевич,

ОДНОДВОРЦЕВ 
Юрий Михайлович
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1) присудить звание победителя (первое место) КОПЫЛОВУ Антону
Юрьевичу, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;

2) присудить звание призера (второе место) ЯСЫРЕВУ Дмитрию
Владимировичу, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»;

3) присудить звание призера (третье место) РУБЛЕВУ Павлу Алексеевичу,
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум».

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills)

НМЦ провел подготовительную работу по организации участия 
техникума в соревнованиях WorldSkills по компетенциям «Ветеринария» и 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Были проведены переговоры с 
организаторами соревнования, подготовлена необходимая документация для 
участия наших студентов в данном движении:

1. С 15 по 18 февраля 2017 г. студенты Ветеринарного отделения Ратиева
Н.М., Травина И.В., под руководством преподавателя ветеринарных дисциплин 
Михина А.М. приняли участие во Всероссийских отборочных соревнованиях 
WorldSkills города Москвы. Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) по компетенции Ветеринария проходил на площадках ФГБОУ ВО 
МГ АВМиБ Московской Ветеринарной Академии имени К.И. Скрябина.

2. С 6 февраля по 10 февраля 2017 г. в городе Ковров Владимирской 
области поводился II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Региональный чемпионат проходил на площадках 
Владимирского экономико-технологического колледжа, Ковровской 
государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева, а также 
Ковровского электромеханического завода, входящего в состав Госкорпорации 
Ростех. Наш техникум представлял студент 4 курса отделения «Механизация 
сельского хозяйства» Копылов Антон Юрьевич в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», а экспертом в данной компетенции выступал 
преподаватель техникума Однодворцев Ю.М.

Работа по совершенствованию практического обучения в рамках РУМО в 
системе СПО Воронежской области по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния

16 сентября 2016 года подготовлено и проведено совместное заседание 
региональных учебно-методических объединений (РУМО) в системе СПО 
Воронежской области по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния на тему «Актуализация действующих ФГОС 
с учетом принимаемых профессиональных стандартов».

В работе заседания приняли участие начальник отдела организации 
предоставления профессионального образования департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области Шипилова Н.А., 
директора профессиональных образовательных учреждений, руководители 
секций РУМО по укрупненным группам специальностей 35.00.00 Сельское,
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лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. Всего 31 
участник.

17 мая 2017 года подготовлено и проведено совместное заседание 
региональных учебно-методических объединений (РУМО) в системе СПО 
Воронежской области по укрупненным группам специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния на 
тему «Формирование единого подхода к проектированию и методике 
разработки фондов оценочных средств для оценивания качества подготовки 
выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена/ 
квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам 
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния». В работе семинара приняли участие 12 
образовательных учреждений Воронежской области. Семинар объединил 31 
участника, представителей методических комиссий образовательных 
организаций.

Вся информация о проведенных мероприятиях, итоги олимпиад, 
конкурсов размещены на сайте ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» http://osagte.ru

По итогам всех перечисленных мероприятий изданы сборники методических 
материалов.

Методическая работа НМЦ
НМЦ проводил работу по следующим направлениям:

1. Комплектование методического обеспечения по специальностям ОУ в 
соответствии с заключенными с образовательными учреждениями 
договорами на выполнение работ по данному направлению.

2. Оказание практической помощи ОУ СПО региона в разработке 
методического обеспечения учебного процесса в соответствии с новым 
ФГОС СПО.

3. Координация работы региональных методических объединений и 
выполнение ими утвержденных планов их работы.

4. Организация и проведение семинаров, совещаний, смотров, конкурсов и 
других педагогических и студенческих мероприятий.

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА

В течение 2016-2017 учебного года в техникуме большое внимание 
уделялось укреплению учебно-материальной базы.

В связи с передачей в безвозмездное пользование здания бывшего 
кооперативного техникума (учебный корпус № 4) в течение всего учебного 
года проводились работы по включению данного помещения в учебный 
процесс. Для осуществления лицензирования данного адреса в помещениях 
учебного корпуса был произведен ремонт библиотеки и читального зала, в 
которое была переведена библиотека техникума. Произведен ремонт и 
оснащение кабинетов для специальности Технология продукции 
общественного питания (приобретено оборудования на сумму 74,5 тыс. рублей,
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посуды на сумму 61,6 тыс. рублей), оборудованы кабинеты русского языка и 
литературы, кабинеты иностранных языков английского и немецкого. В 
учебный корпус № 4 переведено заочное отделение, занятия студентов- 
заочников проводятся преимущественно в учебном корпусе № 4.

На территории учебного корпуса № 3 был осуществлен ремонт 
теплотрассы (150,0 тыс. рублей), ремонт подсобных помещений в спортивного 
зала № 2. В течение лета проводились работы по обустройству отмостки вокруг 
корпуса № 3.

В общежитии № 1 осуществлены работы по замене и ремонту систем 
водоснабжения и отопления, а также косметический ремонт. Проведены работы 
по ремонту системы отопления в учебном корпусе № 1. За отчетный период 
(01.09.2016 по 31.08.2017) на текущий ремонт зданий израсходовано:

- учебные корпуса № 1, № 2 -  552,2 тыс. рублей;
- учебные корпуса № 3, № 4 -  516,4 тыс. рублей;
- общежития № 1, № 2 -  494,3 тыс. рублей;
- учебная ферма -  207,8 тыс. рублей;
- полевой стан с учебным классом и учебными мастерскими -  360,3 тыс. 

рублей;
- ремонт ангара на учебном сельскохозяйственном участке -  180,0 тыс. 

рублей.
Для усиления безопасности образовательного учреждения осуществлен 

ремонт систем видеонаблюдения (200,0 тыс. рублей), установлена охранная 
сигнализация в учебном корпусе № 3, №4 (229,0 тыс. рублей).

За отчетный период приобретались: учебная литература (283,3 тыс. 
рублей), программное обеспечение (83,2 тыс. рублей), стенды (81,4 тыс. 
рублей), спортивный инвентарь (149,8 тыс. рублей), расходные материалы для 
практических занятий (307,2 тыс. рублей), продукты питания и посуда для 
столовой, канцелярские товары (59,6 тыс. рублей), ГСМ (3300 тыс. рублей), 
запасные части, масла, шины для автотранспорта, строительные материалы, 
препараты для лечения животных (140,3 тыс. рублей), электротовары, 
расходные материалы для оргтехники (99,8 тыс. рублей), моющие средства, 
медикаменты, бланки (70,2 тыс. рублей), семена и др. Для специальности 
Ветеринария закуплен аппарат УЗИ, овоскоп и другое оборудование.

На учебном сельскохозяйственном участке осуществлено 
асфальтирование и строительство нового склада. Осуществлен перенос учебной 
техники для специальности Механизация сельского хозяйства в помещение 
нового ангара, продолжались работы по оборудованию автотрактородрома.

Вместе с тем, в новом учебном году, в связи с переходом на обучение по 
новым стандартам, проведением лицензированием новых образовательных 
программ, включенным в ТОП-50 предстоит большая работа по подготовке 
необходимой документации, совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, улучшению методической работы, укреплению материально
технической базы техникума с целью дальнейшего развития учебного 
заведения.
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Кроме того, необходимо продолжить работу по подготовке помещений 
для организации мастерских, оснащению учебных кабинетов, лабораторий, 
учебных цехов закупке необходимого оборудования и литературы, по 
включению в образовательный процесс учебного корпуса № 4 (здание бывшего 
кооперативного техникума), работы по ремонту и оснащению помещений.

Предстоит осуществить плановые ремонтные мероприятия в учебных 
корпусах, общежитиях, мастерских, учебном хозяйстве.

Для обеспечения функционирования учебного хозяйства необходимо 
осуществить мероприятия по заготовке кормов для животных, подготовке 
помещений к зимовке скота, обработке почвы, возделыванию сельхозкультур.

Продолжить работу по организации мероприятий по повышению 
квалификации преподавателей техникума.
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