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ВВЕДЕНИЕ

Работа техникума в отчетный период осуществлялась в соответствии с 
Программой развития (модернизации) государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воронежской области 
«Острогожский многопрофильный техникум» 2018-2024г.г., Циклограммой 
основных мероприятий в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» на 2018-2019 учебный год, Планом работы ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» на 2018-2019 учебный год, 
Планом работы Педагогического совета, Планом работы методического совета, 
планами работы отделений, структурных подразделений учебного заведения.

Вся работа коллектива была направлена на достижение поставленной
цели:

создание условий для освоения студентами образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом требований 
инновационного социально-экономического развития Воронежской области 
и устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров, формирования 
социально адаптированной, творческой личности, готовой к 
самореализации сегодня и в будущем.

Основные задачи, стоявшие перед коллективом в 2018-2019 учебном
году:

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

2. Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на 
рынке труда, в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион.

3. Совершенствование содержания основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с потребностями работодателей и 
стандартов Ворлдскиллс.

4. Участие в чемпионате Ворлдскиллс и олимпиаде профмастерства.
5. Развитие и поиск новых форм взаимодействия с социальными 

партнерами.
6. Организация подготовки кадров совместно с работодателями (включая 

образовательные программы СПО и дополнительные профессиональные 
программы) по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-регион.

7. Повышение профессионального уровня педагогических работников с 
учетом требований профессиональных стандартов и чемпионата Ворлдскиллс, 
организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 
обучения на предприятиях.

8. Совершенствование работы центра профессиональных квалификаций.
9. Развитие учебно-материальной базы техникума с учетом требований 

чемпионата Ворлдскиллс.
10. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности.
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В течение 2018-2019 учебного года в связи с внедрением в 
образовательный процесс специальностей и профессий из перечня ТОП-50 и 
ТОП-регион осуществлена процедура лицензирования образовательной 
деятельности по специальностям 09.02.07 Информационные системы и 
программирование и 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

В период с 22 по 26 октября 2018 г. проходил V Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Воронежской области-2018 в 
котором принимали участие студенты техникума по 5 компетенциям: 
Ветеринария, Ветеринария-юниоры, Сварочные технологии, Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин, Инженерный дизайн CAD. По компетенциям 
Сварочные технологии и Эксплуатация сельскохозяйственных машин Цуриков 
Дмитрий и Г ончаров Дмитрий, соответственно, стали победителями и приняли 
участие в отборочных соревнованиях на Национальный чемпионат, Гончаров 
Д. в рамках Национального чемпионата завоевал «Медальон за 
профессионализм». По компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин техникум выступал в качестве организатора конкурсной площадки.

В марте-апреле проводилась Всероссийская олимпиада профмастерства 
для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования. На базе техникума проходил региональный этап олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство.

В течение всего года осуществлялись работы по созданию современной 
мастерской по компетенции Сварочные технологии. В марте 2019 года учебной 
сварочной мастерской присвоен статус Центра проведения демонстрационного 
экзамена, аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции Сварочные технологии, 24.04.2019 состоялось торжественное 
открытие мастерской и на ее площадке проводился демонстрационный экзамен 
для студентов из г. Лиски и нашего учебного заведения, обучающихся по 
профессии Сварщик. В апреле-мае студенты техникума проходили 
промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена по 
специальности Ветеринария (19 человек) и профессии Сварщик (17 человек).

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

Следует отметить, что в течение 2018-2019 учебного года 
образовательный процесс по всем специальностям и профессиям проходил в 
соответствии с утвержденным графиком учебного процесса. Учебные планы 
выполнены по всем по всем образовательным программам в полном объеме.

В полном объеме выполнен план приема студентов на 2019-2020 учебный
год.

В течение учебного года преподавателями техникума была проведена 
работа по планированию учебной и воспитательной работы, продолжалась 
работа по созданию необходимой учебной документации, разработаны и 
утверждены рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
практик, комплектов контрольно-оценочных средств в соответствии ФГОС
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СПО. Кроме того, обновлены материалы для промежуточной аттестации 
студентов, утверждены программы государственной итоговой аттестации. 
Продолжена работа по обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов методическими рекомендациями.

Обучение в техникуме в течение 2018-2019 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 2019 ГОДУ

Прием в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области «Острогожский многопрофильный 
техникум» осуществлялся на основании законодательства Российской 
Федерации в области образования, в том числе:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.06.2016 г.);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. 
от 11.12.2015 г. № 1456);

- Рекомендаций по организации деятельности приемных, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений 
среднего профессионального образования от 18.12.2000 г. №16-51-331 ИН/16- 
13;

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
23.06.2010г. № 02-55-8/06 ИН «О признании иностранных документов об 
основном общем и среднем (полном) общем образовании»;

- Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243 "О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
N 36;

- Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 28 апреля 2018 г. № 522 «Об утверждении 
контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и (или)
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укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области на 2019-2020 
учебный год;

- Устава ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
На основании этих нормативных документов были разработаны и 

утверждены План работы приемной комиссии, Правила приема в учебное 
заведение, Условия приема.

Приемная комиссия организовала свою деятельность в соответствии с 
поставленной целью -  это выполнение плана набора на 2019-2020 учебный год. 
Для этого необходимо было решить определенные задачи, а именно:

- организация и проведение рекламной компании, повышающей престиж 
техникума и способствующей привлечению наибольшего числа абитуриентов, 
ориентированных на перспективу, способных реализовать свой 
интеллектуальный и творческий потенциал;

- разработка стратегии работы с абитуриентами, их родителями (либо 
лицами их заменяющими), с преподавателями школ;

- подготовка стартовой информации для администрации техникума, 
классных руководителей групп, педагогических работников об абитуриентах, 
зачисленных в техникум на основании объективности конкурсного отбора 
поступающих.

В декабре 2018 года было проведено заседание приемной комиссии, где 
были распределены обязанности среди ее членов.

На втором заседании приемной комиссии утвердили правила приема в 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на 2019-2020 
учебный год, составили план проведения дня открытых дверей, подготовили 
документы для размещения на сайте техникума на вкладке «Абитуриент».

Вся необходимая информация для абитуриентов была размещена на 
официальном сайте техникума и на информационном стенде 01 марта 2019 г. 
членами приемной комиссии.

В течение всего учебного года приемной комиссией была проведена 
большая профориентационная работа.

17 марта 2019 года в техникуме был проведен День открытых дверей, на 
котором была представлена информация о специальностях и рабочих 
профессиях, правила поступления в учебное заведение, график работы 
приемной комиссии.

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 большая 
техническая работа, а именно:

• Индивидуальная работа с абитуриентами и их родителями,
разъяснительные беседы различного характера.

• Работа по составлению еженедельных отчетов о мониторинге приема
абитуриентов из числа выпускников 9 классов, лиц с инвалидностью, а
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также о количестве поданных заявлений в учебное заведение в 
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области.

• Переориентация абитуриентов по специальностям и профессиям в 
зависимости от среднего балла аттестата.

• Составление списков абитуриентов.
• Регистрация абитуриентов в журналах.
• Комплектование личных дел поступающих.
• Составление и регистрация 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 законным представителем осуществлялась 

работа по оформлению заявлений о согласии на общественно-полезный 
труд и обработку персональных данных.

• Проведение индивидуального тестирования с каждым абитуриентом.
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 2019-2020 уч. год составил 200 человек за счет бюджетных 
ассигнований Воронежской области.

Прием документов осуществлялся с 1 июня. Зачисление проходило по 
оценке среднего балла аттестата.

По окончании приема был издан приказ от 15 августа 2019 года № 294-С 
«О зачислении в число студентов на очную форму обучения» в количестве 200 
человек, в том числе:

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 29

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

Очная форма 
обучения 50 52

15.02.08 Технология
машиностроения

Очная форма 
обучения 25 28

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

Очная форма 
обучения 25 25

19.01.10 Технология продукции 
общественного питания

Очная форма 
обучения 25 25

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных и 

декоративных работ

Очная форма 
обучения 25 22
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15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной сварки 
(наплавки)

Очная форма 
обучения 25 25

ИТОГО: 200 206

В целях формирования групп, согласно плана набора, абитуриенты, 
которые подали документы на отделения и не прошли по конкурсу аттестатов, 
были переориентированы на рабочие профессии.

Средний балл аттестатов абитуриентов набора 2019-2020 учебного года 
приведет в таблице 2:

Таблица 2.
Специальность/профессия Средний балл 2018 Средний балл 2019

36.02.01 Ветеринария 3,93 4,18
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

3,58 3,52

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

3,92 3,97

15.02.08 Технология машиностроения 3,78 3,53
19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

4,23 3,99

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

3,4 3,42

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ

3,4 3,5

Увеличение среднего балла произошло по следующим специальностям:
36.02.01 Ветеринария, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
по профессиям Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Высокий 
средний бал у абитуриентов по специальности 19.01.10 Технология продукции 
общественного питания.

Из всех зачисленных абитуриентов: 7 человек -  сироты. В следующей 
таблице показано соотношение юношей и девушек в группах.

Таблица 3.
Группа Зачислено Количество

сирот
Количество
инвалидов

Количество
иностранных

граждан

Юноши/
девушки

В - 11 25 - - - 5/20
К -  11 25 1 - 2 16/9
Э -  11 25 1 - - 25/0
МС -  11 25 - - - 17/8
Т -  11 25 2 - - 25/0
ТП -  11 25 1 - - 1/24
М-11 25 1 - - 25/0
М-12 25 1 - - 25/0

География приема на очную форму обучения за счет бюджетных 
ассигнований представлена в следующей таблице:
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Т аблица 4.
№ Город/район/регион Количество абитуриентов
1 Воронежская область, в т.ч. 175
2 г.Воронеж 2
3 Нижнедевицкий район 1
4 Репьевский район 13
5 Каменский район 13
6 Лискинский район 1
7 Н.-Усманский район 1
8 Кантемировский район 2
9 Россошанский район 7
10 Подгоренский район 3
11 Богучарский район 2
12 Бутурлиновский район 1
13 Ольховатский район 3
14 Семилукский район 1
15 Каширский район 1
16 Аннинский район 1
17 Панинский район 1
18 Острогожский район, в т.ч. 122

18.1 г.Острогожск, в т.ч. 73
18.1.1 МКОУ СОШ № 1 18
18.1.2 МКОУ СОШ № 2 13
18.1.3 МКОУ СОШ № 4 8
18.1.4 МКОУ СОШ № 6 16
18.1.5 МКОУ СОШ № 8 11
18.1.6 МОУ «Горожанский казачий кадетский корпус» 7

49
18.2 МКОУ СОШ Копанищенская 3
18.3 МКОУ СОШ Веретьевская 5
18.4 МКОУ СОШ Коротоякская 6
18.5 МКОУ СОШ Урывская 4
18.6 МКОУ СОШ Шубинская 9
18.7 МКОУ СОШ Терновская 1
18.8 МКОУ СОШ Побединская 3
18.9 МКОУ СОШ Покровская 2

18.10 МКОУ СОШ Хохол-Тростянская 4
18.11 МКОУ СОШ Волошинская 1
18.12 МКОУ СОШ Г ниловская 4
18.13 МКОУ СОШ Солдатская 3
18.14 МКОУ СОШ Петропавловская 2
18.15 МКОУ СОШ Кривополянская 1
18.16 МКОУ СОШ Нижнеольшанская 1

Другие регионы 25
19 Белгородская область, в т.ч. 22

19.1 Алексеевский район 3
19.2 Красненский район 15
19.3 Красногвардейский район 1
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19.4 Стаооскольский район 2
19.5 Репенский район 1
20 Краснодарский край 1
21 Томская область 2

ИТОГО 200
Анализируя цифры приемы за 2018 и 2019 гг. можно сказать, что 

наблюдается небольшое увеличение контингента из районов предыдущего года 
и за счет районов не охваченных в 2018 году (Нижнедевицкий, Н.-Усманский, 
Подгоренский, Богучарский, Бутурлиновский, Ольховатский, Семилукский, 
Каширский, Аннинский, Панинский районы).

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА 
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

На 01.09.2018г. число обучающихся в техникуме составило 696 человек; 
из них студентов очной формы обучения: 586 человек, 
студентов-заочников - 110 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 548 
человек;
из них по очной форме обучения -  438 человек; 
по заочной - 110 человек.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 01 
сентября числилось -  148 человек.

На 01.01.2019г. всего в учебном заведении обучалось 703 студента; 
из них студентов очной формы обучения: 577 человек, 
студентов-заочников - 126 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 561 
человек;
из них по очной форме обучения -  435 человек; 
по заочной - 126 человек.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01.01.2019г. числилось -  142 человека.

На 01.06.2019г. в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» было 680 студентов;
из них студентов очной формы обучения: 551 человек; 
студентов-заочников - 129 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 554 
человека;
из них по очной форме обучения -  425 человек; 
по заочной - 129 человек.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01.06.2019г. числилось -  126 человек.

• Т.О. потеря контингента за 2018-2019 учебный год составила 16 
человек:
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01.09.2018 01.01.2019 01.06.2019 Потеря
контингента

1ШССЗ: Очное 438 435 425 « - » 13
Заочное 110 126 129 « + » 19

Ш1КРС: 148 142 126 « - » 22
ВСЕГО: 696 703 680 « - » 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2018-2019 учебном 
году проходила по ППКРС в период с 10.06.2019г. по 30.06.2019г. (в группе 
МС-31 с 17.06 по 30.06.2019, в группе Э-31 с 10.06 по 30.06.2019); по ППССЗ с
20.05 по 16.06.2019 проводилось выполнение ВКР, с 17.06 по 30.06.2019 -  
защита ВКР по всем специальностям.

Государственная итоговая аттестация по специальностям 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства, 36.02.01 Ветеринария, 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 15.02.10 
Технология машиностроения; и профессиям 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) была организована в соответствии с приказом департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
20.12.2018г. №1458 «Об утверждении председателей государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 
образования в 2019 году», приказом по техникуму от 23.04.2019г. № 31-УР «О 
создании Государственных экзаменационных комиссий, апелляционной 
комиссии для проведения государственной аттестации выпускников в 2018
2019 учебном году», Положением о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Воронежской области «Остргожский 
многопрофильный техникум», разработанном на основании Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013г. № 968 с изменениями от 17.11.2017 № 1138 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Положением о 
подготовке и защите выпускных квалификационных работ в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской 
области «Острогожский многопрофильный техникум», ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям.

Государственная итоговая аттестация по всем специальностям 
проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы, вид -
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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, Технология машиностроения.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы;
- защита письменной экзаменационной работы.

Для организации и проведения ГИА в установленные сроки были 
разработаны Программы ГИА, с которыми были ознакомлены студенты 
выпускных групп. Для организации ГИА в установленные сроки были 
разработаны и утверждены темы для написания ВКР, индивидуальные задания 
для студентов, которые были выданы студентам до начала прохождения 
преддипломной и производственной практики, закреплены руководители ВКР, 
назначены рецензенты. Преподаватели контролировали ход написания ВКР, 
оказывали консультативную помощь студентам. Завершающей стадией 
подготовки к защите ВКР явилось написание отзыва руководителя ВКР и 
получение рецензии у работодателя.

Все работавшие в учебном заведении ГЭК отмечают высокий уровень 
выпускных квалификационных работ, темы выпускных квалификационных 
работ актуальны, соответствуют современному уровню развития техники, 
технологии, социальному состоянию общества, имеют практическую 
направленность, подготовлены на основе материалов реальных предприятий и 
фактических данных. Многие ВКР получили рекомендации комиссий для 
практического использования на предприятиях и организациях. Выпускники 
показали хороший уровень подготовки по специальностям, сформированность 
общих и профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной 
практической деятельности в качестве специалистов и квалифицированных 
рабочих. Большинство студентов во время защиты ВКР использовали 
компьютерные презентации, подготовленные ими по материалам своей работы, 
правильно отвечали на вопросы, задаваемые членами комиссии.

Так же государственные экзаменационные комиссии отмечают, что 
цикловыми комиссиями при подготовке и выполнении ВКР учтены и 
устранены, высказанные в предыдущий период замечания.

К защите ВКР в 2018-2019 учебном году было допущено 182 выпускника, 
из них по программам подготовки специалистов среднего звена -  151 студент, 
полностью выполнивших учебный план, из них по очной форме обучения 109 
студентов, по заочной -  42; по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих -  31 человек. Все, допущенные к защите ВКР выпускники 
(100%), успешно прошли аттестационные испытания. Диплом с «отличием» 
выдан 14 студентам, что составляет 7,7 % от общего числа выпускников (в
2017-2018 уч.году -  16 чел. или 7,9%).

По очной форме обучения государственная итоговая аттестация 
проводилась по семи программам подготовки специалистов среднего звена:
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
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- 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;
- 15.02.08 Технология машиностроения;
и двум программам подготовки квалифицированных рабочих служащих:
- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

По специальности Ветеринария ГИА проходили 19 человек, на «хорошо» 
защитились 12 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 16 
студентов, на «4» и «5» защитили дипломные проекты 14 человек, или 87,5%.

По специальности Программирование в компьютерных системах ВКР 
защищали 17 человек, 14 - или 88,2% защитились на «4» и «5».

Из 13 защищавших дипломную работу по специальности Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) -  9 человек получили «4» и «5», что 
составило 69,2%.

По специальности Право и организация социального обеспечения 
выполняли дипломную работу 24 выпускника, из них на «4» и «5» защитились 
19 или 79,2% студентов.

По специальности Технология продукции общественного питания к ГИА 
было допущено 4 студента, на «хорошо» защитились 3 человека, на «отлично»
-  1, качественная успеваемость по итогам ГИА составила 100% от числа 
выпускников данной специальности.

По специальности Технология машиностроения дипломный проект 
защищали 16 человек, 13 - или 81,3% защитились на «4» и «5».

Средний балл составил:
1. Право и организация социального обеспечения -  4,1;
2. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  3,8;
3. Механизация сельского хозяйства -  4,1;
4. Ветеринария -  4,37;
5. Программирование в компьютерных системах -  4,4;
6. Технология продукции общественного питания -  4,3;
7. Технология машиностроения -  4,3.
По профессии Мастер отделочных строительных работ государственную 

итоговую аттестацию прошли 13 человек, «4» и «5» получили 11 студентов, что 
составило 76,9% от числа выпускников по этому направлению подготовки. Из
18 проходивших аттестацию по профессии Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) -  12 человек получили «4» и «5», 
качественная успеваемость по итогам ГИА составила 66,7% от числа 
выпускников данной профессии.
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Средний балл составил:
1. Мастер отделочных строительных работ -  4,1;
2. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) -  4,0.

На заочном отделении итоговая государственная аттестация проводилась по 
трем специальностям:

- 04.02.01 Право и организация социального обеспечения;
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
По специальности Право и организация социального обеспечения допущено 

к защите дипломной работы 24 человека, «4» и «5» получили 17 студентов, что 
составило 70,8.

По специальности Механизация сельского хозяйства к защите дипломного 
проекта было допущено 18 студентов, на «4» защитились 16 человек, на «5» -  2 
студента, т.о. качественная успеваемость 100%.

Средний балл составил:
1. Право и организация социального обеспечения -  3,9;
2. Механизация сельского хозяйства -  4,1.

Средний балл итоговой аттестации по ППССЗ в целом по техникуму в
сравнении с предыдущим учебным годом составил:

№
п/п

Специальность/профессия Средний балл
2016-2017

уч.год
2017-2018

уч.год
2018-2019

уч.год
1 Право и организация 

социального обеспечения
4,17 4,1 4,0

2 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

3,87 4,1 3,8

3 Механизация сельского 
хозяйства

4,0 4,1 4,1

4 Ветеринария 4,58 4,4 4,37
5 Программирование в 

компьютерных системах
4,2 4,1 4,4

6 Технология продукции 
общественного питания

4,4 4,3 4,3

7 Технология
машиностроения

- - 4,3

8 Мастер отделочных 
строительных работ

3,8 4,1 4,1

9 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

4,1 4,2 4,0

В целом по учебному 
заведению:

4,1 4,2 4,15

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

успеваемость (%)
2017 2018 2019

И]рограммы подготовки специалистов среднего звена:
1 Право и организация социального 

обеспечения
87,8 91,5 75,0

2 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

61,3 75,0 69,2

3 Ветеринария 100 88,5 100
4 Программирование в компьютерных 

системах
80,0 76,2 88,2

5 Механизация сельского хозяйства 85,4 90,5 94,1
6 Технология продукции общественного 

питания
100 100 100

7 Технология машиностроения - - 81,3
В целом: 82,9 87,7 84,8

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
1 Мастер отделочных строительных работ 52,6 78,6 76,9
2 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)
81,0 100 66,7

В целом: 67,5 92,3 73,3
В целом по учебному заведению: 79,8 88,6 82,4

По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается рост 
показателей качественной успеваемости по итогам госаттестации по 
специальностям и профессиям:

- Программирование в компьютерных системах на 12,0%;
- Ветеринария 11,5%;
- Механизация сельского хозяйства на 3,6%.
По специальностям: Технология продукции общественного питания, 

Ветеринария и Механизация сельского хозяйства на заочном отделении 
качественная успеваемость составила 100%.

Снижение показателей качественной успеваемости по итогам ГИА 
произошло по специальностям: Право и организация социального обеспечения 
на 16,5%, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 5,8%; по 
профессиям: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) на 33,3%, Мастер отделочных строительных работ на 1,7%.

В целом по ППССЗ качество знаний по результатам ГИА снизилось на 
2,9%, по ППКРС -  снизилось на 19,0%. По учебному заведению показатели 
качественной успеваемости по результатам итоговой аттестации составили 
82,4%, что по сравнению с предыдущим учебным годом на 6,2% ниже.
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Государственная итоговая аттестация выпускников проведена 
организованно, в полном соответствии с утвержденными положениями, 
апелляций по итогам государственной итоговой аттестации не было.

ИТОГИ ИРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 2 ПОЛУГОДИЯ
2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА

Итоги промежуточной аттестации за 2 полугодие подводились по 541 
студенту (419 -  ППССЗ, 122 -  ППКРС).

Успеваемость студентов по итогам промежуточной аттестации 2018-2019 
в сравнении с предыдущими периодами приведена в таблице №1.

Таблица №1

№ С пециальность 2016- 2017 уч.год 2017 -  2018 уч.год 2018 -  2019 уч.год
Общая 
успевае 
м. (%)

Качеств.
Успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
Успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
Успеваем.

(%)
ИИССЗ:

1. Ветеринария 100 71,8 100 81,4 100 70,7
2. Экономика и 

бухгалтерский 
учет

100 57,5 100 66,7 100 61,6

3. Право и 
организация 
социального 
обеспечения

100 71,1 100 58,0 100 66,0

4. Механизация
сельского
хозяйства

100 73,1 100 60,7 100 60,0

5. Программир.в
компьютерных
системах

98,7 52,6 100 59,3 100 73,4

6. Технология
машиностроения

100 56,4 100 55,7 100 54,1

7. Технология
продукции
общественного
питания

100 52 100 54,5 100 64,3

ИИКРС:
8. Сварщик 

(ручной и 
частично 
механизированн 
ой сварки 
(наплавки)

100 15,6 98,8 41,7 100 19,2

9. Мастер
отделочных
строительных
работ

100 22,6 96,2 25 100 26,5

• Общая успеваемость по всем специальностям и профессиям -  100%; по 
ППКРС показатели возросли на 1,2% по профессии Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) и на 3,8% по профессии 
Мастер отделочных строительных работ.

15



• Рост качественной успеваемости по специальностям: Программирование 
в компьютерных системах на 14,1%, Технология продукции 
общественного питания на 9,8%, Право и организация социального 
обеспечения на 8,0%, Механизация сельского хозяйства на 0,7%; по 
профессии Мастер отделочных строительных работ на 1,5%.

• Снижение качественной успеваемости по специальностям:
Ветеринария на 10,7%;
Экономика и бухгалтерский учет на 5,1%
Технология машиностроения на 1,6%;
По профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) на 22,5%.
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
№ 2016 -  2017 уч.год 2017 -  2018 уч.год 2018 -  2019 уч.год

Общая
успеваем

(%)

Качеств.
успеваем

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
успеваем.

(%)
1. ИИССЗ 99,8 64,7 100 63,6 100 64,4

2. ППКРС 100 18,4 97,8 35,5 100 22,1

3. В целом по 
техникуму

99,8 57,7 99,5 56,9 100 54,9

По итогам летней сессии:
- программы подготовки специалистов среднего звена: 

показатели общей успеваемости составили 100%; 
качество знаний улучшилось на 0,8%.

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
показатели общей успеваемости улучшились на 2,2%;
качество знаний снизилось на 13,4%.
В целом по учебному заведению: 
общая успеваемость возросла на 0,5%; 
качество знаний сократилось на 2,0%.

Лучшими группами по успеваемости во 2-ом полугодии 2018-2019 
учебного года стали:

В-21 классный руководитель Егорова С.А.
В-31 классный руководитель Михин А.М.
К-41 классный руководитель Солодовникова О.А.
К-21 классный руководитель Родных Н.Н.
К-31 классный руководитель Агошкова Ю.В.
М-31 классный руководитель Однодворцев Ю.М.
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Ю-31 классный руководитель Радченко Т.И.
Т-31 классный руководитель Еремин А.В.
ТП-11 классный руководитель Землянских В.Н.

Показатели посещаемости за 2-е полугодие 2018-2019 учебного года по
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих отражены в таблице 3.

Таблица №3
№ С пециальность Пропущено

на одного студента по неуважительным причинам
2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год

ППССЗ
1. Ветеринария 0,0 0,0 0,0
2. Экономика и 

бухгалтерский учет
0,0 0,0 0,0

3. Право и организация 
социального обеспечения

0,0 0,0 0,0

4. Механизация сельского 
хозяйства

0,0 0,1 0,16

5. Программирование в 
компьютерных системах

0,05 0,05 0,0

6. Технология
машиностроения

0,0 1,1 0,7

7. Технология продукции 
общественного питания

8,6 1,3 0,0

ВСЕГО ППССЗ: 1,0 0,2 0,18
ППКРС

8. Сварщик 0,3 0,6 0,0
9. Мастер отделочных 

строительных работ
0,3 1,2 0,4

ВСЕГО ППКРС: 0,3 0,8 0,16
ВСЕГО по ТЕХНИКУМУ: 0,9 0,4 0,17

Число пропусков занятий без уважительных причин сократилось .
• Технология продукции общественного питания на 1,3 чел/час;
• Технология машиностроения на 0,4 чел/час;
• Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на

0,6 чел/час;
• Мастер отделочных строительных работ на 0,8 чел/час.

Число пропусков занятий без уважительных причин возросло:
• Механизация сельского хозяйства на 0,06 чел/час.

Показатели посещаемости в целом по ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» представлены в таблице 4.

Таблица 4
Программа обучения Пропущено на одного студента по неуважительной 

причине (ч/ч)
2016-2017

уч.год
2017-2018

уч.год
2018-2019

уч.год
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Программы подготовки 
специалистов среднего звена

1,0 0,2 0,18

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

0,3 0,8 0,16

ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум»

0,9 0,4 0,17

По итогам 2-го полугодия наблюдается:
• ППССЗ — произошло сокращение числа пропусков занятий без 

уважительных причин на 0,2 чел/час;
• ППКРС — пропуски без уважительных причин сократились на 0,64 

чел/час;
• в целом по учебному заведению число пропусков занятий без 

уважительных причин составило 0,17 чел/час, что меньше, по 
сравнению с предыдущим учебным годом на 0,23 чел/час.

Во 2-ом полугодии 2018-2019 учебного года большинство учебных групп не 
допустили пропусков занятий без уважительных причин.

Наибольшее количество пропусков без уважительных причин в 2-ом 
полугодии 2018-2019 учебного года в группах:
Т-41 классный руководитель Ляпина И.А. (1,6 чел/час);
Т-21 классный руководитель Мухин Н.А. (0,6 чел/час);
МС-21 классный руководитель Яско Н.В. (0,64 чел/час);
М-31 классный руководитель Однодворцев Ю.М. (0,6 чел/час).

Рейтинг учебных групп по итогам летней сессии 2018-2019 учебного года 
____________(максимальное количество баллов -  47):_______________
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i 13 В-21 Егорова С.А. Плетенская Т. 10 28 9 47
2 - В-31 Михин А.М. Бородина К. 10 27 9 46
3 1 К-41 Солодовникова

О.А.
Петренков А. 10 26 9 45

4 5 К-21 Родных Н.Н. Иванова Л. 10 25 9 44
5 7 К-31 Аглшкова Ю.В. Прхоменко Е. 10 24 9 43
6 10 Ю-31 Радченко Т.И. Сапарова Е. 10 22 9 41
7 8 ТП-11 Землянских В.Н. Калачьян А. 10 20 9 39
8 17 М-21 Горнакова С.И. Кравченко А. 10 19 9 38
9 2 В-41 Фагаманова Ж.Е. Курицина А. 10 18 9 37
10 4 Т-31 Еремин А.В. ВеретенниковаЮ. 10 21 6 37
11 21 М-31 Однодворцев Ю.М. Дмитриев Д. 10 23 3,5 36,5
12 3 Б-31 Чалая ЕВ. Мохова Т. 10 17 9 36
13 14 К-11 Меркулова Н.В. Черкасова А. 10 16 9 35
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14 15 Ю-21 Щербакова Л.Г. Алехин И. 10 15 9 34
15 9 М-41 Яньшин Д.В. Василевский

В.
10 13 9 32

16 25 М-11 Глушкова Л.А. Менжулин А. 10 10 9 29
17 27 В-11 Коняхина А.С. Венедиктова А 10 9 9 28
18 12 Э-31 Грачева О.В. Мубараков Д. 10 7 9 26
19 24 Т-21 Мухин НА. Путилин А. 10 12 3,5 25,5
20 18 Т-11 Боровлева Г.Л Просянников

А.
10 10 5 25

21 11 Т-41 Ляпина И.А. Вислов А. 10 14 1 25
22 6 ТП-41 Землянских В.Н. Морозова Д. 10 6 9 25
23 16 Э-22 Грачева О.В. Ряузов К. 10 5 9 24
24 22 Э-11 Топольская И.И. Бондарь Н. 10 3 9 22
25 26 МС-11 Алехина В.И. Ясинская Н. 10 4 7 21
26 20 Э-21 Суховерхов Е.И. Похомов Е. 10 1,5 9 20,5
27 23 МС-21 Яско Н.В. Чахоян А. 10 8 2 20
28 19 МС-31 Боровлев С.И. Похомов Д. 10 1,5 8 19,5

1. Успеваемость: 100% все учебные группы.
2. Качество знаний:
лучшее: В-21 85,7%; В-31 85,0%; К-21 81,3%, К-31 76,2%, Ю-31 72,0%, Т-
31 71,5%; ТП-11 70,8;
худшее: МС-31, Э-21 14,3%; Э—11 15,8%; МС-11 18,8%; Э-22 20,0%; Э-
31 27,8%.
3. Пропуски занятий без уважительных причин на одного студента:
большинство учебных групп -  0 ч/час.
наибольшее количество -  Т-4 11,6 ч/час; МС-21 0,64 ч/час; Т-21 0,6 чел/час; Т-
11 0,5 чел/час.

В целом по техникуму: успеваемость -  100%; качество знаний -  54,9%; 
пропущено без уважительных причин 0,17 ч/часа на одного студента.
По итогам рейтинга успеваемости и посещаемости за 2-е полугодие 2018-2019 
учебного года лучшими группами являются:

1 место -  гр. В-21 классный руководитель Егорова С.А.;
2 место -  гр. В-31 классный руководитель Михин А.М.;
3 место -  гр. К-41 классный руководитель Солодовникова О.А.

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 /
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профессиям и Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования.

К началу учебного года преподавателями были подготовлены рабочие 
программы по предметам, 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.

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

В текущем учебном году состоялись 4 открытые недели:
-неделя по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям» и «Право и организация социального обеспечения»;
-неделя по специальностям «Ветеринария» и «Технология продукции 

общественного питания»;
-методическая неделя общеобразовательных дисциплин, физической 

культуры и ОБЖ;
-неделя по профессиям «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» и «Мастер отделочных строительных работ».
По итогам проведения открытых мероприятий председателями цикловых 

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

Отмечено следующее количество открытых мероприятий:
-цикловая комиссия экономических, бухгалтерских и юридических 

дисциплин и профессиональных модулей -  4;
-цикловая комиссия ветеринарных дисциплин и профессиональных 

модулей и технологии продукции общественного питания -  7;
-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин, физической 

культуры и ОБЖ -  5;
-цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих -  5.
Открытые уроки были организованы и проведены: Ветышевым О.В., 

Коняхиной А.С., Моисеенко И.С., Демиденко В.А., Боровлевым С.И., Алехиной
В.И., Рязановым Е.Ю., внеаудиторные мероприятия -  Евсюковой Т.А., Чалой 
Е.В., Радченко Т.И., Яско Н.В., Трухановой С.А., Михиным А.М., Завальской 
И.А., Землянских В.Н., Бочкаревой О.В., Боровлевым С.И., Подзорным А.И., 
Никулиным А.С., Щербаковой Л.Г., Фагамановой Ж.Е., Красноштановой Г.В., 
Топольской И.И., Уваровым В.М.

Открытые недели прошли плодотворно, они были насыщены 
интересными, актуальными мероприятиями, разноплановыми по структуре и 
тематике.

Формы проведения внеаудиторных мероприятий отличались 
разнообразием, среди них можно отметить следующие: семинар-практикум, 
конкурс «Мисс Бухгалтер и мистер Юрист», интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», дискуссия, выставка собак «Звездочка Острогожска», заседания
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кружков в форме научно-практической конференции, турнира, устного журнала 
с элементами ролевой игры, спортивные соревнования по волейболу между 
командой студентов и преподавателей, викторина «Моя профессия», конкурсы 
профессионального мастерства и т.д.

Преподавателями физической культуры и ОБЖ на протяжении года были 
проведены внутритехникумовские соревнования по различным видам спорта и 
уроки безопасности. Ляпина И.А. провела открытый классный час, не 
вошедший в открытую неделю.

3-е направление методической работы: подготовка студентов к участию 
в конкурсах, олимпиадах, конференциях, викторинах, форумах.

Студенты техникума в текущем учебном году, как и в предыдущие годы, 
с большим энтузиазмом участвовали в различных очных и заочных олимпиадах 
и конкурсах.

В рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Воронежской области, проходившего в период с 22 по 26 
октября 2018 года, студенты ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» продемонстрировали хорошее качество практической подготовки.

По компетенции «Сварочные технологии» техникум представлял студент 
отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих Цуриков 
Дмитрий, ставший победителем региональных соревнований (эксперт -  Уваров
В.М.). Данный студент участвовал в III Липецком региональном чемпионате 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и в VII Региональном 
(открытом) чемпионате Чувашской Республики вне конкурса. В апреле 2019 
года Дмитрий принял участие в отборочных соревнованиях национального 
чемпионата в г. Комсомольск-на-Амуре наряду с конкурсантами из других 
регионов России.

Студент, обучающийся по специальности «Механизация сельского 
хозяйства», Гончаров Дмитрий занял 1 место в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники» (эксперты -  Однодворцев Ю.М., Яньшин Д.В.).

В соревнованиях по компетенции «Ветеринария» выступали студенты 3 
курса Кваша София и Масликова Валерия, а также юниор -  студентка 1 курса -  
Шарлаева Яна. Студенты показали хорошие результаты, успешно прошли все 
этапы конкурса. По итогам чемпионата Кваша София заняла 2 место в 
основном состязании, а Шарлаева Яна стала второй среди юниоров (эксперты -  
Михин А.М., Бочкарева О.В., Киселев И.П.).

Студент 4 курса специальности «Технология машиностроения» Вислов 
Александр завоевал второе место в компетенции «Инженерный дизайн САD 
(САПР)» (эксперт -  Мухин Н.А.). Позднее Александр принял участие в 
конкурсе на получение премии «Доброволец года», проходившей в рамках 
российской национальной премии «Студент года-2018» среди 
профессиональных образовательных организаций.

Кривцова Анастасия заняла третье место в компетенции «Экономика и 
бухгалтерский учет» на III Воронежском чемпионате по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
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В Ростовской области на базе Октябрьского аграрно-технологического 
техникума с 18 по 29 апреля 2019 года проходили отборочные соревнования на 
право участия в Финале VII Национального чемпионата (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В соревнованиях 
участвовали конкурсанты из 52 регионов нашей страны. Воронежскую область 
представлял победитель V Регионального чемпионата (WorldSkills Russia), 
студент нашего учебного заведения, Гончаров Дмитрий. Дмитрий достойно 
справился с конкурсным заданием. По итогам соревнования он набрал 518 
баллов, что подтверждается дипломом и медальоном за профессионализм по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Студенты техникума принимали участие в олимпиадах 
профессионального мастерства. На региональном уровне они показали 
следующие результаты:

Науменко Виктор, студент группы М-31, участник олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (специальность «Механизация сельского хозяйства») занял 1 место, 

Вислов Александр, студент группы Т-41, участник олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение (специальность 
«Технология машиностроения») завоевал 2 место,

Дедова Анастасия, студентка группы В-41, участница олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
(специальность «Ветеринария») удостоилась 2 места. Студентка 3 курса Мороз 
Анна получила диплом победителя в номинации «Лучший ветеринарный 
специалист по клинической работе».

Студентка группы Б-31 Мохова Татьяна получила грамоту за высокие 
результаты выполнения профессионального комплексного задания 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 38.00.00 Экономика и управление 
(специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а 
Гнутовая Софья (группа Б-31) была удостоена грамоты за высокую культуру, 
творческий подход к решению заданий регионального этапа Всероссийской 
олимпиады.

Голубева Анастасия, Ильяшенко Лилия, Пархоменко Анастасия (группа 
Ю-31) получили сертификаты участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по обучающихся по укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 
Юриспруденция (специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения).

Студент группы К-31 Лесных Иван по итогам участия в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника был удостоен диплома в номинации «За высокие 
результаты выполнения профессионального задания».
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Василевский Влад, обучающийся в группе М-41, получил диплом 1 
степени за участие в VI Всероссийском конкурсе 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 профессиональных образовательных организаций СПО (организатор -  
научно-методический центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум»; руководитель -  Суховерхов Е.М.).

27 февраля на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет им. императора Петра I» был проведен региональный этап VII 
интеллектуальной игры «Начинающий фермер». От нашего учебного заведения 
в конкурсе приняла участие команда, состоящая из студентов, обучающихся по 
специальностям «Ветеринария» и «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». Вниманию комиссии был представлен проект «Развитие молочного 
скотоводства». Участвуя в региональном этапе конкурса, ребята смогли 
завоевать первое место. По результатам выступления во втором -  федеральном
-  этапе команда нашего техникума получила диплом участника. В подготовке 
студентов принимали участие Михин А.М., Евсюкова Т.А., Яско Н.В.

15 марта в ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников» состоялся 
областной конкурс профессионального мастерства по рабочей профессии 
15830. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. Студенты 
группы В-41 Горьковская Марина и Шеншин Виктор по сумме баллов заняли 
соответственно 1 и 3 места (руководитель подготовки -  Михин А.М.).

24 мая студент 4 курса, обучающийся по специальности «Механизация 
сельского хозяйства», Гончаров Дмитрий принял участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства «День поля». Конкурс проходил на базе ГБПОУ 
ВО «Калачеевский аграрный техникум». По результатам соревнований 
Дмитрий был награжден дипломом за 2 место, а также ценным подарком. 
Благодарственное письмо «За высокий уровень подготовки участника 
областного конкурса профессионального мастерства «День поля» по 
специальности «Механизация сельского хозяйства» было вручено 
преподавателю нашего техникума Яньшину Д.В.

Студенты 1 курса Андрусенко Александр и Просянников Александр 
заняли 2 место в VII областном краеведческом конкурсе «Край Воронежский 
Православный», защитив исследовательский проект «Православие в жизни 
моих земляков. Протоиерей Михаил Луцкевич» (руководитель -  Грачева О.В.).

Студент группы Ю-21 Бабусенко Антон принял участие в V Областном 
конкурсе молодежного кино и фотографии «Стоп-кадр» имени В.М. Пескова. 
Подведение итогов конкурса состоялось 17 мая 2019 года в ГБПОУ ВО 
«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж». Всего 
на конкурс было прислано 140 работ. Снимок, сделанный Антоном, под 
названием «Краски Осени» вошел в двадцатку лучших фоторабот, которые 
были представлены на фотовыставке.

В мае 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей» был проведен областной конкурс
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исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных 
организаций «Культура здорового и безопасного образа жизни детей и 
подростков». Студенты группы К-11 стали лауреатами данного конкурса 
(руководители -  Меркулова Н.В., Сизова Е.В.).

Ветышев О.В. и Труханова С.А. организовали подготовку студентов к 
районному творческому конкурсу агитбригад по основам избирательного 
законодательства среди учащихся средних школ и студентов учреждений 
профессионального образования Острогожского муниципального района 
Воронежской области. Команда техникума получила благодарность за активное 
участие.

Студент группы Ю-21 Алехин Илья занял 1 место в районном туре 
олимпиады среди учащихся средних школ и студентов организаций среднего 
профессионального образования по основам избирательного законодательства 
(руководители -  Ветышев О.В., Труханова С.А.).

Большое количество студентов являлись участниками дистанционных, 
заочных олимпиад, конкурсов, викторин, форумов, диктантов.

Завальская И.А. и Щербинина Л.В. обеспечили подготовку студентов к 
выполнению конкурсных заданий в рамках Всероссийской дистанционной 
олимпиады, организованной Информационно-методическим центром «Линия 
знаний» по следующим направлениям: «Повар. Блюда из рыбы» и «Охрана 
труда». Количество призовых работ -  12.

Студент группы ТП-41 Арканников Максим занял 1 место во 
Всероссийском дистанционном конкурсе по физиологии питания, посвященной 
100-летию действий ООН по проблемам питания «Есть здорово», проводимой 
ГБПОУ Саратовской области «Аткарский политехнический лицей» 
(руководитель подготовки -  Завальская И.А.).

Участвуя в олимпиадах, проводимых на портале «Мир олимпиад», 25 
студентов стали победителями (руководители подготовки -  Ляпина И.А., 
Голдинов В.С., Сизова Е.В.). Предметы и дисциплины, по которым студенты 
выполняли олимпиадные задания: «Астрономия», «Основы 
программирования», «Архитектура аппаратных средств».

Михин А.М., Бочкарева О.В., Киселев И.П., Коняхина А.С., Моисеенко 
И.С. подготовили студентов к участию в III Всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Ветеринар-ru» (общее количество призовых мест -  64).

5 студентов приняли участие во Всероссийской юридической олимпиаде, 
которая была организована Фондом образовательных проектов «Стратегия 
будущего» (преподаватель, курировавший студентов -  Труханова С.А.).

Лавренов Валерий и Каплин Сергей (группа К-31) участвовали в III 
региональном заочном конкурсе мультимедийных проектов «МЕГАБИТ - 
2019», который был организован и проведен ГБПОУ ВО «Воронежский 
государственный гуманитарно-промышленный колледж» (руководители -  
Агошкова Ю.В., Солодовникова О.А.).

Студенты групп К-21 и К-31 получили сертификаты участников по 
результатам командных соревнований, пройденных ими в рамках VI 
Международной олимпиады профессионального мастерства студентов,
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обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 
образования, по компетенции «Основы сетевых технологий», которая была 
посвящена памяти преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича 
(организатор -  ГАПОУ Свердловской области «Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова»; руководители -  Агошкова Ю.В., Солодовникова
О.А.).

В текущем учебном году студенты техникума активно участвовали во 
VIII Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным участием 
«РОСТКОНКУРС» (отв. преподаватели -  Родных Н.Н., Ляпина И.А., 
Меркулова Н.В., Козлова Н.В., Боровлева Г.Л., Глушкова Л.А.). Количество 
призовых мест по Российской Федерации -  169.

Под руководством преподавателей общеобразовательных предметов 
Козловой Н.В., Родных Н.Н., Меркуловой Н.В. студенты техникума приняли 
участие во Всероссийской олимпиаде, проводимой Центром дистанционной 
сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» (общее количество призовых мест по 
Российской Федерации составило 32).

В течение 2018-2019 учебного года студенты ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» участвовали в Международных и Всероссийских 
дистанционных олимпиадах и конкурсах проектов «Я -  энциклопедия», 
«Кириллица», «Мега-талант», «Знанио», «Просвещение» и др. (руководители 
подготовки -  Егорова С.А., Козлова Н.В., Горнакова С.И., Щербакова Л.Г., 
Сафонова Т.И., Бабкина С.И., Ляпина И.А.).

4 студента стали призерами Международного конкурса проекта 
«Молодежное движение» по иностранному языку (руководитель -  Щербакова 
Л.Г.).

Глушкова Л.А. и Фагаманова Ж.Е. подготовили студентов к участию в 
региональной студенческой викторине, посвященной 100-летию ВЛКСМ. 
Викторина была организована ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 
сельскохозяйственный техникум». 48 студентов вошли в число победителей и 
призеров викторины.

26 ноября 2018 года проходила региональная заочная историческая 
викторина «Велик и славен тот народ, который чтит своих героев» (организатор
-  ГБПОУ ВО «Воронежский техникум промышленно-строительных 
технологий»). Студентка группы К-11 Кондратьева Юлия стала победителем 
викторины, а Шаруева Ганга (группа К-11) заняла третье место (руководитель -  
Глушкова Л.А.).

В январе 2019 года студенты техникума стали участниками областной 
викторины среди студентов учреждений СПО, приуроченной ко Дню 
освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков во время 
Великой Отечественной войны, проводимой ГБПОУ ВО «Новоусманский 
многопрофильный техникум». Студенты группы Т-11 Андрусенко Александр и 
Литвинов Станислав получили дипломы 1 и 2 степеней.

Студентки второго курса Иванова Лилия (группа К-21) и Гордечук Алина 
(группа Ю-21) приняли участие в областном конкурсе творческих работ 
«Интернет -  территория безопасности» (руководитель -  Родных Н.Н.). Егорова
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С.А. организовала подготовку студентов к областному творческому конкурсу 
«Не дружи со своей обидой!».

Студенты группы Ю-21 получили сертификаты за участие во 
Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, проводившемся 3 декабря 
2018 года по инициативе Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», «Деловая Россия» и Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
(руководители подготовки -  Труханова С.А., Ветышев О.В.).

На базе ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников» была проведена 
межпредметная региональная студенческая викторина «Студенческий 
калейдоскоп», в рамках которой обучающиеся выполняли задания по русскому 
языку, литературе, истории, математике, химии и биологии. В викторине 
приняли участие 35 студентов нашего учебного заведения. В число призеров 
вошел 31 студент. Подготовкой студентов занимались следующие 
преподаватели: Егорова С.А., Меркулова Н.В., Родных Н.Н., Глушкова Л.А., 
Козлова Н.В., Боровлева Г.Л.

5 студентов стали призерами региональной дистанционной олимпиады по 
иностранным языкам (английский, немецкий) «Hello!» для студентов 1 курсов 
учреждений среднего профессионального образования, проводимой ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум промышленно-строительных технологий» 
(руководители -  Сафонова Т.И., Щербакова Л.Г.).

Субботина Вера и Мавлудова Назар, обучающиеся в группе ТП-11, 
приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ среди 
студентов учреждений СПО, приуроченном к Международному году 
Периодической таблицы химических элементов (организатор конкурса -  
ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум»; руководитель -  
Козлова Н.В.).

Команды студентов техникума успешно приняли участие в районной 
викторине «Как я знаю историю комсомола?», посвященная 100-летию 
районной комсомольской организации (руководители -  Глушкова Л.А., 
Фагаманова Ж.Е., Щербакова Л.Г.), заняв 1 и 2 места.

8 апреля были подведены итоги Всероссийского конкурса творческих 
работ «Горжусь своим прадедом, дедом и отцом!». Работа Ивановой Лилии 
(группа К-21) была удостоена диплома 1 степени, а проект Шкуратовой Ирины 
(группа К-31) занял 2 место. Организатором конкурса выступил ГБПОУ ВО 
«Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко». 
Подготовкой обучающихся руководила Фагаманова Ж.Е.

Группы ТП-11, К-11, Т-11 приняли участие в дистанционной контрольной 
работе по итогам проведения Единого урока парламентаризма. Группы ТП-11, 
К-11, Т-11, В-11, М-11, К-21, К-31 участвовали в конкурсе гражданской 
грамотности «Онфим», проводимой на портале «Единый урок» (руководители -  
Глушкова Л.А., Фагаманова Ж.Е.).

Студенты групп ТП-11 и Т-11 участвовали в проведении Всероссийских 
проверочных работ по дисциплинам «Иностранный язык», «История», 
«Химия», «Биология», «Физика».
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На течение учебного года проводились разнообразные спортивные 
соревнования, в рамках которых обучающиеся демонстрировали силу, 
выносливость, сплоченность и волю к победе.

Команда техникума заняла 1 место в общекомандном зачете Кубка 
Острогожского муниципального района по легкоатлетическому кроссу среди 
образовательных учреждений «Золотая Осень -  2018» в беге на дистанцию 
1000 метров (руководители -  Подзорный А.И., Боровлев С.И., Никулин А.С., 
Никулин С.Г.).

Студенты ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
являлись активными участниками спартакиады Острогожского 
муниципального района 2018-2019 учебного года по волейболу и легкой 
атлетике, войдя в число призеров.

Студенты учебного заведения приняли участие в областных 
соревнованиях по юнармейскому многоборью среди команд учреждений СПО 
Воронежской области (отв. -  Демиденко В.А., Подзорный А.И.).

На Всероссийском мероприятии «Кросс Нации -  2018» Пономарева 
Софья (группа ТП-11) стала призером в беге на 4 километра.

В V Межрегиональном турнире городов России по легкой атлетике, 
посвященном Дню энергетика, проходившем в г. Нововоронеж 21 декабря 2018 
года, Паншин Сергей (группа Т-31) занял 3 место в беге на 300 метров, а 
Калантаевский Михаил (группа Ю-31) показал первый результат на дистанции 
60 метров.

Паншин Сергей (группа Т-31) занял 2 место по бегу на 400 метров среди 
юниоров в рамках Открытого новогоднего турнира по легкой атлетике памяти 
заслуженного работника физической культуры А.Г. Попова, проводимого по 
приказу Департамента физической культуры и спорта. Калантаевский Михаил 
(группа Ю-31) стал третьим в беге на 200 метров. Турнир проходил в школе 
Олимпийского резерва №21 г. Воронежа.

В г. Нововоронеж на финальном этапе Спартакиады учащихся 
Воронежской области студентка группы ТП-11 Пономарева Софья завоевала 2 
место в беге на 400 метров.

В марте 2019 года студенты техникума приняли участие в первенстве 
области по настольному теннису среди сборных команд юношей средних 
профессиональных образовательных организаций Воронежской области 
(организатор -  ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»). Результатом 
участия стала победа в номинации «Самая сплоченная команда».

25 апреля на базе нашего учебного заведения состоялись областные 
соревнования по легкой атлетике среди ССУЗов Воронежской области. 
Команда техникума была отмечена дипломом 1 степени. Активно себя 
проявили следующие студенты: Пономарева Софья (группа ТП-11), Шумейко 
Максим (группа В-11), Дитюкова Анна (группа МС-11), Пахомов Семен 
(группа Э-11), Кричфалуший Мария (группа МС-21), Иванова Лилия (группа К- 
21), Паншин Сергей (группа Т-31), Скалыч Владислав (группа Т-31), 
Калантаевский Михаил (группа Ю-31). Михаил выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта в беге на 100 метров.
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Преподаватели, готовившие студентов к соревнованиям -  Подзорный 
А.И., Никулин А.С., Никулин С.Г., Боровлев С.И., Демиденко В.А.

Калантаевский Михаил (группа Ю-31) стал финалистом Чемпионата 
Воронежской области по легкой атлетике среди юниоров.

Паншин Сергей (группа Т-31) занял 3 место в комбинированной эстафете 
в составе сборной команды Воронежской области на Первенстве Центрального 
Федерального округа РФ среди юниоров и юниорок (до 20 лет) по легкой 
атлетике. Сергей будет участвовать в финальном этапе первенства России, 
который состоится в августе этого года в г. Чебоксары.

На протяжении учебного года студенты техникума становились 
участниками форумов и научно-практических конференций регионального, 
всероссийского и международного уровней.

Мохова Татьяна (группа Б-31) приняла участие в региональной научно
исследовательской конференции «Профперспектива. Моя гордость. Моя 
профессия», проводимой ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. 
Морозова» (руководитель -  Чалая Е.В.). Лаптинова Любовь и Шкуратова 
Ирина (группа К-31) участвовали в заочной Всероссийской научно
практической конференции «Моя профессия -  моя гордость» (организатор -  
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», руководитель
-  Солодовникова О.А.).

7 февраля 2019 года студенты техникума приняли участие в XVI 
Всероссийской научно-практической конференции «Ступени в будущее», 
проходившей на базе ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж». В 
очном туре конференции от нашего учебного заведения приняли участие 3 
студента. Ребята показали следующие результаты:

-в секции «Экономика. Технология продукции общественного питания» 1 
место заняли Калачьян Артур и Пономарева Софья (группа ТП-11), научный 
руководитель Козлова Н.В.;

-в секции «Литература. Культура» 2 место заняла Плетенская Татьяна 
(группа В-21), научный руководитель Егорова С.А.

Сертификаты участников получили студенты, принявшие заочное 
участие в конференции. В их числе: Сивицкая Валерия (группа Ю-21), 
Шмикидилова Кристина (группа К-21), Мандровская Алена (группа К-21), 
Пархоменко Екатерина (группа К-31). Руководили подготовкой студентов 
следующие преподаватели: Боровлева Г.Л., Родных Н.Н., Солодовникова О.А.

28 февраля 2019 года научно-методическим центром ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» была проведена Всероссийская 
научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и аграрная наука: 
инновации, проблемы, перспективы». Исследовательские работы были 
подготовлены студентами, обучающимися по специальностям «Ветеринария» и 
«Механизация сельского хозяйства»: Горьковской Мариной (группа В-41), 
Весельевой Викторией (группа В-41), Котова Юлией (группа В-41), Курицыной 
Алиной (группа В-41), Костюк Анастасией (группа В-41), Коптяевой Аленой 
(группа В-41), Сорокиной Анной (группа В-41), Касьяновой Марией (группа В- 
21), Клочковым Денисом (группа М-21), Сторожевым Валентином (группа М-

28



21), Сотниковым Иваном (группа М-21), Науменко Виктором (группа М-31), 
Вьюновым Алексеем (группа М-31), Бровковым Иваном (группа М-31). Свои 
работы студенты защищали в очном формате. Научными руководителя 
студенческих работ были следующие преподаватели: Михин А.М., Бочкарева
О.В., Коняхина А.С., Моисеенко И.С., Щербинина Л.В., Еремин А.В., Яньшин 
Д.В., Иконников М.И., Суховерхов Е.М., Однодворцев Ю.М. Сторожев 
Валентин победил в номинации «За содержательный анализ исследуемой 
проблемы» в рамках работы секции «Механизация сельского хозяйства» 
(научный руководитель -  Яньшин Д.В.).

Студент группы Ю-21 Алехин Илья принял заочное участие в 
Международной студенческой научно-практической конференции «Научно
исследовательская деятельность как фактор личностного и профессионального 
развития студентов», подготовив статью по тематике мероприятия (организатор
-  Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ»).

В апреле 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
промышленно-экономический колледж» состоялась Всероссийская 
студенческая научно-практическая конференция «Исследовательская 
деятельность -  путь к специальности». Участниками конференции стали 
следующие студенты: Дудкин Артем (группа Ю-21), Тихонова Светлана 
(группа Ю-21), Морозова Дарья (группа ТП-41), Пархоменко Екатерина (группа 
К-31), Мандровская Алена (группа К-21), Иванова Лилия (группа К-21). 
Преподаватели, ответственные за подготовку студентов: Труханова С.А., 
Завальская И.А., Солодовникова О.А., Родных Н.Н.

Студенткой группы ТП-11 Беленко Евгенией была выполнена 
исследовательская работа для участия во Всероссийской студенческой 
конференции «Моя профессия: вчера, сегодня, завтра» (организатор -  ГБПОУ 
ВО «Воронежский индустриальный колледж», руководитель -  Завальская 
И.А.), а Пономаревой Софьей (группа ТП-11) -  для участия в региональной 
студенческой конференции «Ступени роста: от творчества обучающихся -  к 
мастерству профессионалов» (организатор -  Березовский филиал ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», 
руководитель -  Козлова Н.В.).

Обладателями сертификатов VII Всероссийской научно-практической 
студенческой конференции «Я -  специалист» стали следующие студенты: 
Кондратьева Юлия (группа К-11), Шаруева Ганга (группа К-11), Сторчакова 
Анна (группа К-11), Черкасова Анна (группа К-11), Мандровская Алена (группа 
К-21), Новиков Алексей (группа К-21), Шмикидилова Кристина (группа К-21), 
Алехин Илья (группа Ю-21), Мохова Татьяна (группа Б-31). Конференция была 
проведена научно-методическим центром ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум». Свои работы студенты выполнили под 
руководством преподавателей: Меркуловой Н.В., Родных Н.Н., Трухановой
С.А., Чалой Е.В.

Студентами техникума в количестве 8 человек были подготовлены статьи 
для участия в региональном студенческом молодежном форуме 
«Производственная практика -  фактор компетентности специалиста»,
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проходившей на базе ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум» (руководители подготовки -  Агошкова Ю.В., Солодовникова О.А., 
Моисеенко И.С., Труханова С.А.).

Гелемеев Александр и Сотников Иван (группа М-21) получили 
благодарности за участие в работе профессиональной мастер-класс площадки 
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
организованной на базе Березовского филиала ГБПОУ ВО «Воронежский 
техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» (руководители -  
Яньшин Д.В., Однодворцев Ю.М.).

4-ое направление методической работы: участие педагогов в областных, 
всероссийских, международных конкурсах и конференциях, камеральной 
экспертизе аттестационных материалов, оценке уровня практической 
подготовки студентов в рамках демонстрационных экзаменов.

Преподаватели учебного заведения в 2018-2019 учебном году принимали 
участие в региональных, всероссийских и международных научно
практических конференциях, круглых столах и конкурсах, демонстрируя свой 
прогрессивный опыт.

В октябре-ноябре 2018 года по линии научно-методического центра 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» была проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий». Участниками конференции 
стали Козлова Н.В., Горнакова С.И., Бабкина С.И., Чалая Е.В., Труханова С.А., 
Михин А.М., Яньшин Д.В.

Грачевой О.В., Фагамановой Ж.Е., Егоровой С.А., Щербининой Л.В. 
были подготовлены статьи для участия во II Всероссийской научно
практической конференции «Секреты моего профессионального успеха» 
(организатор -  ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 
техникум»).

13 декабря 2018 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный 
техникум имени В.П. Чкалова» состоялась III областная педагогическая 
научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации». 
В конференции приняла участие Моисеенко И.С. Она выступила с докладом 
«Мотивация обучения студентов и ее формирование в ходе учебной 
деятельности».

Горнакова С.И., Радченко Т.И., Завальская И.А., Бочкарева О.В., Еремин
А.В., Суховерхов Е.М. участвовали во Всероссийской научно-практической 
конференции «Реализация дуального обучения в профессиональных 
образовательных организациях: проблемы и пути их решения» (организатор -  
научно-методический центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум»).

Труханова С.А. -  участник III Всероссийской научно-практической 
конференции «Пути повышения эффективности деятельности предприятий и 
качества сервисных услуг» (организатор -  ГБПОУ ВО «Воронежский 
государственный промышленно-технологический колледж»).
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Агошкова Ю.В., Солодовникова О.А., Завальская И.А. приняли участие в 
заочной Всероссийской научно-практической конференции «Моя профессия -  
моя гордость» (организатор -  ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум»).

25 января 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной 
и молочной промышленности» была проведена Международная научно
практическая конференция «Задачи системы качества образования -  
формирование единого понимания качества обучения. Компетентностный 
подход как основа подготовки конкурентоспособных выпускников». Со своими 
докладами на конференции выступили преподаватели профессионального 
цикла Однодворцев Ю.М. и Еремин А.В. Заочное участие приняли 
Солодовникова О.А. и Фагаманова Ж.Е.

Козлова Н.В., Горнакова С.И., Егорова С.А., Боровлев С.И., Щербакова 
Л.Г., Труханова С.И., Щербинина Л.В., Завальская И.А., Землянских В.Н., 
Солодовникова О.А., Родных Н.Н., Меркулова Н.В., Еремин А.В. участвовали в 
VII Всероссийском фестивале педагогических находок, проходившем в период 
с 15 января по 5 февраля на базе научно-методического центра ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум». Все мероприятия, 
организованные в 2019 году, были посвящены юбилею техникума.

Статьи Бабкиной С.И., Сафоновой Т.И., Агошковой Ю.В., 
Солодовниковой О.А., Грачевой О.В. были опубликованы в сборнике 
региональной заочной научно-практической конференции
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» (организатор 
конференции -  ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 
техникум»).

Участниками Х региональной научно-практической конференции 
«Проблемы модернизации профессиональных образовательных организаций в 
целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров», проведенной 
на базе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный педагогический колледж», 
стали Завальская И.А., Грачева О.В., Труханова С.А., Сафонова Т.И.

В марте 2019 года преподаватели техникума приняли участие во 
Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции для 
преподавателей и студентов образовательных организаций среднего 
профессионального образования «Традиции и инновации современного 
профессионального образования» (организатор -  ГБПОУ ВО «Воронежский 
техникум строительных технологий»). В числе участников были Завальская 
И.А. и Труханова С.А.

Родных Н.Н. участвовала в IV Всероссийской научно-практической 
конференции «Сетевое взаимодействие как условие формирования нового 
качества профессионального образования» (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»), а 
Грачева О.В. и Сафонова Т.И. -  в VIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Организационно-педагогические факторы информатизации 
среднего профессионального образования» (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Воронежский юридический техникум»).
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Статьи Бабкиной С.И., Сафоновой Т.И., Родных Н.Н. опубликованы в 
сборнике Всероссийской научно-практической конференции «Инновационное 
воспитание в профессиональном образовании: теория и практика» (организатор
-  научно-методический центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум»).

Сафонова Т.И. и Труханова С.А. приняли участие во Всероссийской с 
международным участием научно-практической конференции «Образование 
будущего: актуальные вопросы, достижения и перспективы», посвященной 100- 
летию образования Башантинского колледжа (организатор -  Башантинский 
колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова»).

Сафонова Т.И., Грачева О.В. -  участники заочной X Международной 
научно-практической конференции «Студент. Специалист. Профессионал», 
проведенной ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум». 
Сафонова Т.И. предоставила статью для публикации в сборнике Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы среднего 
профессионального образования», прошедшей на базе ГБПОУ ВО «Бобровский 
аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой».

16 мая 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж» была проведена XX Юбилейная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 
перспективы развития профессиональных образовательных организаций», в 
которой приняли участие Бабкина С.И. и Козлова Н.В.

Председатель цикловой комиссии дисциплин и профессиональных 
модулей механизации сельского хозяйства и технологии машиностроения 
Еремин А.В. выступил с докладом «Основные этапы подготовки к внедрению 
ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» на методическом семинаре 
«Повышение профессиональной компетентности педагога с учетом 
особенностей подготовки рабочих кадров по ТОП-50 УГС Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство», проводимого в рамках работы регионального учебно
методического объединения (организатор -  ГБПОУ ВО «Павловский 
техникум»).

Грачева О.В. получили диплом лауреата в номинации «Лучшая 
технологическая карта преподавателей профессиональных образовательных 
организаций» по результатам участия в региональном конкурсе 
педагогического мастерства «Современный урок: опыт, идеи, инновации», а 
Солодовникова О.А. стала обладателем диплома участника в данной 
номинации (организатор конкурса -  Россошанский филиал ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж»).

Егорова С.А. участвовала в итоговой оценке работ Всероссийского 
творческого конкурса «Территория здоровья», проводимого в рамках проекта 
«Страна талантов».
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Завальская И.А. получила сертификат эксперта Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldckills Russia) Воронежской 
области в компетенции «Поварское дело».

Агошкова Ю.В. была участником дискуссии «Система подготовки 
юниоров по компетенциям «Worldckills Russia», состоявшейся в рамках 
деловой программы V Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldckills Russia) Воронежской области-2018.

Мухин Н.А. -  участник педагогического семинара «Психологические 
аспекты взаимодействия педагогов с обучающимися в ходе образовательного 
процесса», проводимого в рамках деловой программы регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства СПО.

Уваров В.М. участвовал в проведении мастер-класса по профессии 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», который 
был проведен на базе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
промышленно-экономический колледж».

Еремин А.В., Сизова Е.В. приняли участие в региональной конференции 
«Подростковый суицид: Стратегии помощи и профилактики» (организатор -  
АНО ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки»).

Щербинина Л.В., Козлова Н.В. были отмечены дипломами победителей и 
призеров за участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиадах 
для педагогов.

Все преподаватели учебного заведения участвовали во Всероссийском 
педагогическом тестировании, конкурсе им. А.С. Макаренко от проекта 
«Единый урок».

Еремин А.В. участвовал в областном конкурсе «Лучший куратор 
профессиональной образовательной организации Воронежской области».

Яньшин Д.В., Однодворцев Ю.М. приняли участие в работе II 
профильной смены стационарного лагеря профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» Воронежской области (организатор -  Березовский 
филиал ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности»).

Редина О.В., Зименская С.М., Рублёвская А.А., Гончарова О.Н., Козлова
Н.В., Глушкова Л.А., Егорова С.А., Чалая Е.В., Иконников М.И., Сизинцева 
Е.Ю., Радченко Т.И., Меркулова Н.В., Щербакова Л.Г., Горнакова С.И., 
Бочкарева О.В., Голдинов В.С. работали в комиссии по камеральной экспертизе 
аттестационных материалов педагогов Воронежской области. Было 
подготовлено 151 экспертное заключение.

5 преподавателей (Козлова Н.В., Сизинцева Е.Ю., Меркулова Н.В., 
Щербакова Л.Г., Горнакова С.И.) являлись экспертами по независимой оценке 
сайтов образовательных учреждений Воронежской области.

В мае 2019 года в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» состоялось открытие сварочной мастерской для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции 
«Сварочные технологии».
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Михин А.М., Киселев И.П., Коняхина И.С. работали в качестве экспертов 
при проведении демонстрационного экзамена по компетенции «Ветеринария», 
проводимого на базе ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический 
техникум».

Уваров В.М. участвовал в оценке практических умений студентов в 
рамках демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии». 
Экзамен прошел на базе нашего учебного заведения.

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

В июне был проведен смотр конкурс работы классных руководителей и 
учебных групп.

1 место заняли группы ТП-11, М-21, Т-41; классные руководители групп: 
Землянских В.Н., Г орнакова С.И., Ляпина И.А.,

2-го места была удостоены группы Т-11, Ю-21, Ю-31; классные 
руководители групп: Боровлева Г.Л., Щербакова Л.Г., Радченко Т.И.

6-е направление методической работы: выполнение методических 
материалов преподавателями техникума.

В 2018-2019 учебном году выполнено 3 учебных пособия и 12 
методических разработок (авторы: Щербакова Л.Г., Козлова Н.В., Радченко 
Т.И., Красноштанова Г.В., Алехина В.И., Топольская И.И., Завальская И.А., 
Землянских В.Н., Меркулова Н.В., Солодовникова О.А., Боровлева Г.Л., 
Горнакова С.И., Егорова С.А., Ляпина И.А.). Методические разработки по 
воспитательной работе выполнялись в соавторстве.

7-е направление методической работы: аттестация преподавателей.
Приказом Департамента образования, науки и молодежной политики

Воронежской области №4-А от 30 августа 2018 года установлена высшая 
квалификационная категория Грачевой О.В., Трухановой С.А.; приказом №6-А 
от 25 декабря 2018 года высшая категория установлена Михину А.М., первая -  
Ветышеву О.В., Завальской И.А., Землянских В.Н., Скороходовой Е.И.

Во втором учебном полугодии квалификационные категории присвоены 
пяти преподавателям: высшая категория -  Боровлеву С.И., Горнаковой С.И., 
Меркуловой Н.В. (приказ Департамента образования и молодежной политики 
Воронежской области №1-А от 25 февраля 2019 года), Алехиной В.И. (приказ 
№2-А от 26 апреля 2019 года), первая категория -  Щербининой Л.В. (приказ 
№1-А от 25 февраля 2019 года).

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

В период с 24 по 30 сентября Агошкова Ю.В. и Солодовникова О.А. 
обучались в ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по 
дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «Техник-конструктор» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

Подзорный А.И., Боровлев С.И., Никулин С.Г. прошли курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Теория и 
методика преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС
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СПО», Глушкова Л.А. -  по программе «Теория и методика преподавания 
предметов «История» и «Обществознание» в условиях реализации ФГОС 
ООО/СОО», Войтова А.А. -  по программе «Актуальные вопросы преподавания 
русского языка и литературы в условиях ФГОС», Грачева О.В. -  по программе 
«Формирование и совершенствование профессиональных компетенций учителя 
русского языка и литературы», Солодовникова О.А. -  по программе 
«Актуальные проблемы теории и методики преподавания информатики в 
условиях реализации ФГОС» (организатор курсов повышения квалификации -  
Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова»).

В период с 24 по 30 сентября Исаков В.И. и Редина О.В. прошли 
обучение по программе повышения квалификации «Информационно
коммуникационные технологии в образовательной деятельности» на базе 
института повышения квалификации ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ».

Козлова Н.В. получила удостоверения по итогам обучения по 
программам «Технологии проектирования и реализации учебного процесса по 
естественнонаучным дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС» и 
«Методика преподавания по межпредметным технологиям и ее реализация в 
образовательной деятельности. Реализуем ФГОС СОО», Боровлева Г.Л. -  по 
программам «Технологии проектирования и реализации учебного процесса по 
естественнонаучным дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС» и 
«Проектирование и реализация образовательного процесса по географии в 
рамках ФГОС с использованием современных технологий обучения», 
Демиденко В.А. и Боровлев С.И. -  по программе «Теория и методика 
преподавания основ безопасности жизнедеятельности и допризывной 
подготовки в контексте реализации ФГОС», Редина О.В. -  по программе -  
«Проектирование и реализация образовательного процесса по физике, химии, 
биологии и географии в условиях реализации ФГОС СОО», Суховерхов Е.М., 
Еремин А.В., Голдинов В.С., Родных Н.Н. -  по программе «Теория и методика 
среднего профессионального образования», Ляпина И.А. -  по программам 
«Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС» и «Теория и методика среднего 
профессионального образования», Бабкина С.И. -  по программе «Актуальные 
проблемы преподавания предметов гуманитарного профиля ПОО в контексте 
реализации ФГОС ОО». Обучение проходило на базе государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
Воронежской области «Институт развития образования».

Щербакова Л.Г. и Боровлева Г.Л. прошли обучение по курсу «Практика 
медиации: актуальные вопросы» (организатор -  ГБУ ВО «Центр психолого
педагогической поддержки и развития детей»).

Гончарова О.Н., Егорова С.А., Родных Н.Н., Ляпина И.А., Г олдинов В.С., 
Солодовникова О.А., Сизова Е.В. прошли курсы повышения квалификации в 
АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий» по программе 
«Современные направления информационных технологий», Редина О.В., 
Гончарова О.Н., Меркулова Н.В., Г олдинов В.С., Солодовникова О.А.,
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Агошкова Ю.В. -  по программе «Разработка дистанционного учебного курса в 
среде LMS MOODLЕ», Зименская С.М., Гончарова О.Н., Меркулова Н.В. -  по 
программе «Разработка адаптированных образовательных программ СПО для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья».

В период с 23 мая по 22 июня Солодовникова О.А. обучалась по 
программе повышения квалификации «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью» на базе ГБПОУ ВО «Новоусманский 
многопрофильный техникум».

Горнакова С.И. прошла повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Инновационные технологии и организация 
производства в АПК» (удостоверение выдано ФГБОУ ДПО «Российская 
академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»).

Мухин Н.А. и Агошкова Ю.В. получили дипломы о профессиональной 
переподготовке «Педагог профессионального образования» (организатор 
переподготовки -  Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»), 
Моисеенко И.С. прошла переподготовку на базе этого же филиала, полученный 
диплом предоставляет право на ведение педагогической деятельности в сфере 
«Общая педагогика и психология».

Мухин Н.А. и Капустин В.П. прошли стажировку на отраслевом 
предприятии -  ООО «Стимул».

Преподавателями техникума было пройдено тестирование, по итогам 
которого были получены свидетельства, подтверждающие право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В 
тестировании приняли участие: Бочкарева О.В., Моисеенко И.С., Коняхина
A.С., Киселев И.П. (компетенция «Ветернария»), Завальская И.А., Землянских
B.Н., Щербинина Л.В. (компетенция «Поварское дело»), Суховерхов Е.М., 
Еремин А.В., Яньшин Д.В. (компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин»), Гончарова О.Н., Голдинов В.С. (компетенция «Программные 
решения для бизнеса»), Агошкова Ю.В., Солодовникова О.А. (компетенция 
«Веб-дизайн и разработка»), Топольская И.И., Рязанов Е.Ю., Уваров В.М. 
(компетенция «Сварочные технологии»), Красноштанова Г.В. и Алехина В.И. 
(компетенция «Малярные и декоративные работы»).

Педагогический коллектив ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» принял участие в ознакомлении с лекционным 
материалом курсов повышения квалификации по информационной 
безопасности, размещенном на портале «Единый урок».

На протяжении учебного года педагогами техникума, в целях обмена 
опытом, осуществлялось взаимопосещение уроков с последующим 
заполнением бланков анализа.

10 января 2019 года было проведено заседание педагогического кружка 
«Использование игровых методов в учебно-воспитательном процессе», 18 
февраля состоялась игра-соревнование «Педагогический ринг», в которой 
приняли участие классные руководители техникума.
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9-е направление методической работы: проведение заседаний 
Методического совета.

Все заседания Методического совета, запланированные в 2018-2019 
учебном году, были проведены.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» основана на потребностях и интересах обучающихся, традициях 
учебного заведения, культурном наследии и толерантности, необходимых для 
личностного развития.

Основные направления воспитательной работы техникума: гражданско- 
патриотическое, экологическое, правовое, эстетическое, физическое, трудовое 
воспитание; работа в общежитии; работа с библиотекой; методическая работа; 
психолого-педагогическое сопровождение; работа с родителями.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную 
деятельность техникума:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
- Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 

года.
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497;
- Устав ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»,
- Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 
многопрофильный техникум» на 2018-2024 годы,

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»

В 2018-19 учебном году в техникуме для обучающихся 
функционировали:

- клуб интернациональной дружбы «Ровесник»;
- историко-патриотический клуб;
- волонтерский отряд «Вектор добра»;
- экологическое объединение «Зеленая планета»;
- спортивные секции;
- кружки художественной самодеятельности, число участников которых 

составило более 450 человек

1. Работа Методического объединения классных руководителей

С целью совершенствования и повышения эффективности 
воспитательной работы в техникуме создано и работает методическое
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объединение классных руководителей. В течение года методическое 
объединение решало следующие задачи:

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм 
и методов организации воспитательной работы.

2. Формирование у классных руководителей теоретической и 
практической базы для моделирования системы воспитания.

3. Развитие творческих способностей педагогов.
В состав методического объединения классных руководителей ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в 2018-2019 учебном году 
входило 26 педагогов.

В течение учебного года проведено 10 заседаний на которых 
рассматривались следующие темы и вопросы:

1. Адаптация студентов нового набора. Анализ анкетирования.
2. Семинар «Роль классного руководителя, воспитателя общежития в 

профилактике правонарушений среди студентов»
3. Круглый стол «Нетрадиционные формы работы с родителями».
4. Семинар «Духовное, нравственное, патриотическое воспитание 

молодежи».
5. Круглый стол «Студенческое самоуправление как условие 

самореализации личности».
6. Методическое занятие для классных руководителей (с элементами 

соревнования) «Педагогический ринг».
7. Семинар «Информационная среда и подросток».
8. Тренинг «Психоэмоциональная перегрузка».
9. Круглый стол «Детские-взрослые проблемы. Роль семьи в профилактике 

деструктивного поведения» и другие вопросы.
10. Современные воспитательные технологии.
11.Подведение итогов работы за 2018 -2019 уч. год. Планирование работы на

2019-2020 уч.год.
При организации методической работы с классными руководителями 

использовались различные формы:
- круглые столы;
- тематические семинары;
- тренинги;
- игры;
- соревнования;
- практикумы;
- индивидуальные и групповые консультации;
- онлайн -  семинар с Воронежским центром психолого - педагогической 

поддержки «Формирование жизнестойкости у подростков».
На заседании Методического объединения классных руководителей были 

утверждены планы работы классных руководителей, воспитателей общежития. 
В течение учебного года заведующие отделениями, методисты и председатель 
МО проверяли документацию классных руководителей (планы работы, 
дневники наблюдения, протоколы родительских собраний и т.д.).

38



Классными руководителями учебных групп регулярно велась работа со 
студентами «группы риска», о которой классные руководители отчитывались 
ежемесячно.

В 2018-2019 учебном году 70% классных руководителей были 
задействованы при подготовке мероприятий, проходивших в рамках 
методического объединения.

С 20 по 22 мая 2019 года проведен смотр-конкурс работы классных 
руководителей и учебных групп. Наибольшее количество баллов по итогам 
смотра-конкурса набрали классные руководители и учебные группы:

Iм ест о -  Землянских В. Н., группа ТП-11; Горнакова С.И., группа М-21
Ляпина И.А., группа Т-41.
II  место -  Боровлева Г.Л., группа Т-11, II место -  Щербакова Л.Г.,
группа Ю-21 Радченко Т.И., группа Ю-31.

2. Работа Совета профилактики

Работа Совета профилактики была направлена на предотвращение 
противоправного поведения обучающихся техникума, профилактику курения и 
пьянства, употребление наркотических веществ, профилактику травматизма, 
асоциального поведения обучающихся, активизации воспитательной позиции 
родителей.

Работа осуществлялась в соответствии с планом работы на 2018-19 
учебный год и Положением о Совете профилактики в ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»

В состав совета вошли Председатель Совета профилактики - Рублёвская 
Алла Александровна -  заместитель директора по воспитательной работе; 
Боровлева Галина Леонидовна -  председатель методического объединения 
классных руководителей; Сизова Елена Владимировна -  педагог-психолог; 
Евсюкова Татьяна Александровна -  заведующий отделением; Гончарова Ольга 
Николаевна -  заведующий учебной частью, заведующий отделением; 
Красноштанова Галина Валентиновна -  заведующий отделением подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих); Пронина Лариса Петровна. -  
председатель профсоюзного комитета; Еремин Андрей Владимирович -  
воспитатель; Клюгина Татьяна Николаевна -  воспитатель.

Заседания проводились ежемесячно, с приглашение студентов, 
совершивших противовоправные действия, нарушавших Правила внутреннего 
распорядка техникума, внутренний распорядок в общежитии и т.п.

В течение учебного года на внутритехникумовском контроле состояли от 
7 до 14 человек. На 01.07.2019 г. на внутритехникумовском контроле состоят:

1. Сметанкина Анастасия, группа МС-11,
2. Некрылова Дарья, группа Т-11,
3. Шарифов Владимир, группа Э-22,
4. Сивицкая Валерия, группа Ю-21.
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Острогожского муниципального района на учете состоит Сметанкина
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Анастасия, совершившая противоправные действия до поступления в 
техникум, а так же семья Шеховцова Игоря -  студенты группы МС-11.

3. Эстетическое и правовое направления работы

Цель данного вида воспитания -  укрепление и создание дружественных 
связей между студентами техникума, привитие миролюбия, толерантности, 
неприятия национализма, расизма и экстремизма.

15 сентября 2018 года прошло организационное заседание КИДа 
«Ровесник», на котором был утвержден план работы на 2018-2019 учебный год.

Накануне Международного Дня студента, 16 ноября 2018 года в зале Адм 
инистрации Острогожского района прошел Международный день студента, в 
котором студенты нашего техникума приняли активное участие. Заместитель 
председателя КИДа «Ровесник» Иванова Лилия, студентка 2
курса, выступила с сообщением на тему «Укрепление межнациональных 
отношений в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».

В своем выступлении она рассказала о работе Клуба интернациональной 
дружбы и о проводимой работе в укреплении межнациональных
отношений в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». Лиля 
отметила, что учебное заведение является большой многонациональной семьёй, 
где обучаются студенты разных национальностей: русские, украинцы, казахи, 
татары, киргизы, курды, таджики, дагестанцы, армяне, чеченцы, турки, 
румыны, молдаване, азербайджанцы, узбеки и даже один 
индус, немец, цыган и эскимоска.

Все участники КИДа заинтересованы в укреплении межнациональных от 
ношений, так как «В дружбе народов единство, сила, мощь нашей многонацион 
альной Родины».

Руководителями и участниками КИДа были подготовлены и проведены 
заседания, посвященные темам толерантности, профилактики 
межнациональной розни, профилактике экстремизма:

-«Мы все -  разные, Мы все -  равные»
-«Мы так необходимы друг другу!»
-«Толерантность -  это гармония в многообразии»
-«Дорогою добра»
-«Единство разных»
-«Люди мира в мире жить хотят»
-«Дети разных народов мы мечтою о мире живём»
Чтобы познакомить студентов с праздниками, традициями и обычаями 

других народов были проведены такие мероприятия как:
-«Мост дружбы»
-«Карнавал национальных культур»
-«Традиции празднования Рождества и Нового года в России, 

Великобритании и Германии»
-для поддержания старых русских традиций провели всеми любимую 

Масленицу

40



Также, студенты принимали участие в районных мероприятиях:
- «День общественных организаций»
-в фестивале молодежи и студентов, который проходил под лозунгом «За 

мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против 
империализма -  уважая наше прошлое, мы строим будущее!»

-организовали и провели встречу ветеранов комсомола с молодёжью, на 
которой они рассказывали, что в комсомол вступала молодежь разных 
национальностей, и они плечом к плечу строили для нас светлое будущее, и 
были заинтересованы в дружбе разных народов.

-приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В годы 
ВОВ на защиту нашей страны встали все нации и народности Советского 
Союза. И никто в то время, не делил людей на национальности, все были 
едины. Победа в Великой Отечественной войне -  это победа 
многонационального советского народа. С 2014 года стартовала акция 
«Бессмертный полк», она объединяет людей независимо от вероисповедания и 
национальности. «Бессмертный полк» это река памяти, поэтому в этот день 
студенты, преподаватели, их родные и близкие идут в строю с портретами 
своих дедов и прадедов- участников войны разных национальностей.

В настоящее время 3 студента нашего техникума проходят практику в 
Германии, в том числе, её проходит председатель КИДа Дедова Анастасия. Во 
время практики, студенты общаются с носителями языка, знакомятся с 
традициями, обычаями и культурой немецкого народа. Они принимают участие 
в различных национальных праздниках, которые способствуют укреплению 
дружеских отношений между Россией и Германией.

18.10.2018г. Руководители секции «Культура и искусство» Бабкина С.И. и 
Сафонова Т.И. провели заседание Клуба Интернациональной Дружбы 
«Ровесник», на котором студенты1 -х, 2-х курсов приняли участие в 
страноведческой викторине «Знаешь ли ты крупные города и столицы 
англоязычных стран?»

Уже стало традицией каждый год накануне Международного дня 
толерантности проводить заседания КИДа, посвященные этой теме. В этом 
году руководители секции «Страноведение» Г орнакова С.И. и Щербакова Л.Г. 
провели открытое заседание Клуба интернациональной дружбы «Ровесник» на 
тему «На планете толерантности» для студентов 1 курсов. Проблема добра, 
взаимопонимания, уважения, милосердия и терпимости - одна из наиболее 
важных в современном обществе.

На данный момент, наше учебное заведение является большой 
многонациональной семьёй, где обучаются студенты разных национальностей: 
русские, украинцы, казахи, татары, киргизы, курды, таджики, дагестанцы, 
армяне, чеченцы, турки, румыны, молдаване, азербайджанцы, узбеки, и даже 
один индус, немец, цыган и эскимоска. Все участники КИДа «Ровесник» 
заинтересованы в укреплении межнациональных отношений, так как 
«В дружбе народов -  единство, сила, мощь нашей
многонациональной Родины».
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Накануне мероприятия среди студентов нового набора было проведено 
анкетирование «Толерантен ли ты?», показавшее, что большинство студентов 1 
курса правильно понимают значение слова «толерантность», осознают 
значимость уважительного, терпимого отношения к каждому человеку.

6 декабря преподавателем Щербаковой Л.Г. было проведено открытое 
заседание секции «Страноведение» Клуба интернациональной дружбы 
«Ровесник» на тему «Открываем Францию». Мероприятие прошло в форме 
устного журнала с элементами ролевой игры. Участники секции, любители 
путешествий и большие поклонники Франции (Каплин С., Хабаров Е., гр. К-31; 
Мороз А., гр. В-31; Дудкин А., Савченко А., Тихонова С., гр. Ю-21; Руш В., гр. 
Т-21; Гелемеев А., гр. М-21), собрались во «французском кафе».

Они поделились своими рассказами, познакомили присутствующих с 
историей, культурой, достопримечательностями и традициями самых 
интересных мест Франции. В конце мероприятия присутствующие 
почувствовали себя настоящими посетителями французского кафе, где им 
предложили чашечку кофе и традиционные у французов круассаны.

19 декабря в актовом зале Острогожского многопрофильного техникума 
прошло открытое заседание КИда «Ровесник» «Германия глазами студентов».

Заседание было проведено в форме конференции-встречи со студентами, 
прошедшими зарубежную сельскохозяйственную восьмимесячную практику на 
юге Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

В 2018 году Тимур Нигматзанов, Юлия Сигунылик, Анастасия Дедова 
успешно прошли зарубежную практику и получили сертификаты о повышении 
квалификации в сельском хозяйстве.

На конференции практиканты представили творческие отчеты по пройден 
ной зарубежной практике, сопровождая их интересной и красочной слайдовой 
презентацией, которая сопровождалась краткими и познавательными 
пояснениями студентов о каждом отдельном виде деятельности, включая 
видеосюжеты. В течении всех восьми месяцев практиканты совершенствовали 
знания немецкого языка, знакомились с бытом, обычаями, традициями и 
принципами работы в сельском хозяйстве на юге Германии, где проявили себя 
с хорошей стороны. По результатам практики Нигматзанов Тимур занял первое 
место из 63 русских практикантов.

14.02.2019 года было проведено заседание КИДа на тему «Праздники, 
традиции и обычаи Англии и США». К подготовке открытого мероприятия по 
теме были привлечены студенты, обучающиеся в нашем учебном заведении. 
Они знакомили присутствующих с праздниками, традициями и обычаями 
Англии и США.

14 марта 2019 года руководитель секции «Страноведение» Г орнакова 
С.И. провела открытое заседание Клуба интернациональной дружбы 
«Ровесник» на тему «8 марта-Международный женский день» для студентов 1 - 
2 курсов.

Совместно со студентами была проведена символическая игра «Сделай 
комплимент». Ребята разделились на микрогруппы и каждая микрогруппа
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получила задание приготовить комплименты и слова поздравления. В конце 
заседания ребята поздравили девочек, чему они были очень рады.

В этот день женщинам принято дарить цветы. И поскольку женский день
- весенний праздник, то традиционные цветы к 8 марта -  это тюльпаны и 
мимозы.

В этот день в семье по традиции женщин освобождают от домашних 
обязанностей и повседневных дел. Мужчины стараются выполнить всю 
женскую работу по дому. Мероприятие получилось интересным и 
познавательным.

25 апреля 2019 года в актовом зале техникума было проведено открытое 
заседание КИДа «Ровесник» в форме видеолектория на тему «Экстремизм и 
терроризм: история, события, факты» для студентов первых курсов. 
Мероприятие было подготовлено и проведено классными руководителями 
Г орнаковой С.И. и Щербаковой Л.Г. совместно с лекторской группой студентов 
вторых курсов М-21 и Ю-21.

При проведении мероприятия ведущие и лекторы познакомили студентов 
с понятиями «экстремизм», «терроризм» и «кибертерроризм», способствовали 
развитию негативного отношения к распространению экстремистской 
идеологии, ознакомили студентов с правилами поведения в чрезвычайных 
ситуациях, с Уголовный кодекс РФ об административной и уголовной 
ответственности за распространение экстремистских материалов в социальных 
сетях.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеосюжеты 
«Экстремизм-это преступление», «Экстремизм в социальных сетях», «Теракты 
на Шри-Ланке», «Жить, жить, жить...», которые знакомят с различной степенью 
ответственности за распространение материалов экстремисткой 
направленности в социальных сетях, наглядно демонстрируют последствия 
террористических актов, нацеливают молодое поколение на стремление к 
мирной жизни, которые произвели на студентов сильное впечатление.

16 мая 2019 года прошло итоговое заседание КИДа «Ровесник», на 
котором была подведен итог работы Клуба интернациональной дружбы 
«Ровесник» за 2018-2019 учебный год и был составлен отчет о проделанной 
работе.

4. Экологическое направление работы

Экологическое воспитание студентов в 2018-19 учебном году 
осуществлялось с целью формирование экологических знаний, экологической 
культуры и мышления обучающихся, бережного отношения к природе, 
ответственности за использование и сохранность природных богатств.

В состав экологического объединения «Зеленая планета» входило 20 
самых активных обучающихся техникума 1 -3 курсов; председателем 
объединения являлась -  Мохова Татьяна, студентка группы Б-31; а 
заместителем председателя - Шмикидилова Кристина, студентка группы К-21.

Чтобы сохранить окружающую среду и повысить уровень 
экологической культуры человека, студенты экологического объединения

43



«Зеленая планета» провели большой комплекс мероприятий: экологические 
конференции, лектории, акции, субботники и др.

21 сентября студенты нашего техникума поддержали Всероссийскую 
акцию «На учебу - на велосипеде!». Велосипед -  это эффективная транспортная 
альтернатива для улучшения экологии в городе.

17 ноября 2018 года международный День студента Шмикидилова 
Кристина участвовала в конференции, которая проходила в администрации 
города; студентка осветила работу экологического объединения техникума.

15.04.19 г. студенты экологического объединения «Зеленая планета» под 
руководством преподавателей Боровлевой Г.Л. и Землянских В.Н. провели 
лекторий «Экология и культура -  будущее России» для студентов первых 
курсов. Обучающиеся узнали о причинах появления экологических проблем, их 
последствиях, возможных путях решения этих проблем, о необходимости 
формирования экологической культуры и грамотности населения. На 
лектории подвели итоги и наградили студентов, занявших призовые места в 
конкурсе рисунков «Экология и культура»: 1 место - Коровников Иван студент 
группы М-11; 2 место - Михайлов Данила студент группы ТП-11; 3 место - 
Лобкин Данил студент группы Э-11.

Ежегодно в зимний период члены экологического объединения 
принимают участие в акции «Подкормите птиц», направленную на помощь 
птицам пережить суровые холода, осуществить их подкормку зимой.

Члены объединения «Зеленая планета» принимали активное участие во 
Всероссийском субботнике «Зеленая весна - 2019», в городских субботниках, 
занимались очисткой от мусора берега реки Тихая Сосна.

Студенческое объединение осуществляло поддержание порядка на 
источнике Святого Николая.

В осенний и весенний периоды проведены экологические акции по 
уборке территории посадок вдоль дорог, очистка их от мусора, а также 
производили побелку деревьев, для укрепления защитных свойств древесины и 
сохранению деревьев. За последние два года студентами были убраны и 
побелены деревья на территории более 20 километров.

По мере необходимости оказывалась помощь в уборке территории 
Острогожского коррекционного дома для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Студенты группы М-11 Коровников Иван и Соловьев Иван приняли 
участие в областном экологическом форуме «Сохраним планету вместе» в 
номинации «Экологическая листовка».

Руководитель экологического объединения «Зеленая планета» 
Боровлева Г.Л. приняла участие во Всероссийском конкурсе по созданию 
экологического проекта «Экологический марафон», заняла 1 место по 
Воронежской области.

5. Г ражданско-патриотическое направление работы
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Гражданско-патриотическое воспитание студентов осуществлялось с 
целью развития у молодежи гражданственности, патриотизма, высоких 
морально-психологических качеств, и социальных ценностей и развития 
активной личности на приоритете общечеловеческих ценностей, 
гуманизма и любви к Отечеству.

Историко-патриотическими комиссиями учебных групп были 
подготовлены и проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятия, приуроченные к 100-летию ВЛКСМ
1) 29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ). 
Именно в этот день в 1918 году в стране, где шла гражданская война, открылся
1 съезд рабочей и крестьянской молодежи, на котором была создана 
организация под названием «Коммунистический союз молодёжи». В рядах 
Комсомола выросли миллионы молодых патриотов, активных строителей 
общества. Для одного поколения -  это были революция, гражданская война и 
первые пятилетки, для другого -  Великая Отечественная война, юность 
третьего выпала на героические трудовые годы послевоенного восстановления. 
На мероприятии присутствовали ветераны органов внутренних дел МВД: 
Ковров Пётр Артёмович, Кисляков Николай Николаевич, Алексюк Александр 
Дмитриевич, Олейникова Варвара Ильинична -  председатель Острогожского 
отделения Всероссийской общественной организации содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники комсомола - Моё Отечество», учащиеся школ 
г.Острогожска, студенты Острогожского медицинского колледжа и 
Острогожского многопрофильного техникума.

2) 29 сентября 2018 года проведена линейка «Вспомним историю, дела и 
традиции комсомола» в рамках месячника памяти славных дел «Вспомним 
традиции и дела комсомола». На мероприятии присутствовала Олейникова 
Варвара Ильинична -  председатель Острогожского районного Совета 
Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола -  
мое Отечество».

3) 2018-10-26 Устный журнал: «Наша служба и опасна и трудна».
4) 18 марта 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» была проведена районная викторина «Что я знаю о комсомоле?», 
посвященная 100-летию образования комсомольской организации в 
Острогожском районе.

5) В викторине принимали участие 6 команд, которые сформировали из 
числа студентов многопрофильного техникума и медицинского колледжа. 
Председателем жюри выступила почетный гражданин района и активист 
местного комсомольского движения Олейникова, которая в начале 
мероприятия рассказала юношам и девушкам об истории самой массовой 
молодежной организации Советского Союза.

6) Далее вопросы затронули тему комсомольского движения в годы 
Великой Отечественной войны, тему подвига молодых людей.
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7) Вопросы последнего тура викторины затрагивали историю 
комсомольского движения с конца 40-х до начала 90-х годов прошлого века. 
Студенты справились с заданиями, несмотря на то, что сами в силу возраста, не 
были комсомольцами.

2. Посещение историко-художественного музея имени И.Н.Крамского:
1) 10 октября 2018 года мы, студенты группы К-11, посетили Острогожский 

историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
2) 11 октября 2018 года студенты группы Т-11 посетили Острогожский 

историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
3) 8 октября 2018 года студенты группы М-11 посетили Острогожский 

историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
4) 19 ноября 2018 года студенты группы В-11, посетили Острогожский 

историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.
5) 14 марта 2019 года мы, студенты группы К-11, посетили выставки 

Острогожского историко-художественного музея имени И.Н. Крамского.
6) 15 марта 2019 года мы, студенты группы Т-11, посетили выставки 

Острогожского историко-художественного музея имени И.Н. Крамского.

3. 19 ноября 2018 г. _«Судьбы оборванная нить...» Всемирный День 
памяти жертв ДТП.

16 ноября 2018 года в рамках профилактической акции «ПДД -  правила 
жизни» в Острогожской центральной библиотеке было проведено мероприятие, 
посвященное Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Цель Акции привлечение 
внимания широкой общественности к проблемам обеспечения безопасности 
дорожного движения, снижения смертности и травматизма в результате ДТП, 
вопросу о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, о 
необходимости обеспечения безопасности детей на дороге. Главная задача 
Акции донести до участников дорожного движения необходимость знания и 
соблюдения требований Правил дорожного движения, выработать у молодёжи 
активную позицию в обеспечение собственной безопасности на дороге для 
сохранения жизни и здоровья, посредством убеждения в этом других.

В мероприятии приняли участие:
- Нестругин Андрей Иванович -  начальник отделения ГИБДД районного отдела 
МВД;
- Ильинова Надежда Петровна -  инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отделения ГИБДД районного отдела МВД;
- Протоиерей Валерий Желнин - настоятель Храма Сретения Господня г. 
Острогожск;
- Сильченко Даниил Александрович -  фельдшер скорой медицинской помощи;
- Трофименко Юрий Пантелеймонович -  начальник караула пожарно
спасательной части №47 по охране Острогожского района.

4. Международная акция «Тест по истории Отечества». 30 ноября 2018 года в
11.00 по местному времени в Острогожской центральной
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библиотеке состоялась Международная акция «Тест по истории Отечества». 
Организатором акции выступает Общественная молодежная палата 
(Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. Тест проходил в рамках патриотического проекта 
«Каждый день горжусь Россией!», который направлен на информирование 
граждан о выдающихся событиях в истории страны. По условиям акции тест 
был анонимным, при регистрации все участники получили идентификационные 
номера. В бланке теста отмечался только пол и возраст.

Всего тест включал в себя 40 вопросов и 4 варианта ответов на каждый, 
из которых нужно было выбрать правильный. Задания содержали вопросы по 
всем периодам истории страны и Конституции Российской Федерации. В 2018 
году исполняется 25 лет со дня принятия этого важнейшего для страны 
документа.

Победителей наградили Почётной грамотой от администрации 
Острогожского муниципального района.

5. Секция «Церковь и культура». 7 декабря в рамках региональных 
Рождественских чтений в Острогожском историко-художественном музее им. 
И. Н. Крамского

В работе секции приняли участие благочинный Острогожского 
церковного округа иерей Алексий Курганский, руководитель епархиального 
отдела по работе с молодёжью Владимир Коротких, руководитель 
епархиального отдела культуры иерей Александр Рогава, руководитель отдела 
образования Острогожского муниципального района Галина Викторовна 
Путинцева, руководитель отдела культуры Острогожского муниципального 
района Валентина Егоровна Горбунова, директор музея Марина Ивановна 
Пилипенко, учащиеся средних специальных учебных заведений и 
общеобразовательных школ Острогожска.

С докладами выступили Владимир Коротких и иерей Александр Рогава. 
Они ознакомили собравшихся с проблематикой в культурной сфере 
современного общества.

Также, с докладами выступили представители отдела культуры 
Россошанского района Александра Владимировна Краснолуцкая и Вера 
Михайловна Алексеенко. Они поделились своими наработками и воззрениями в 
сфере культуры в молодёжной среде. Итоги секции подвела руководитель 
отдела образования Острогожского муниципального района Г алина Викторовна 
Путинцева, которая поблагодарила докладчиков за их выступления и пожелала 
собравшимся не оскудевать в стремлении к укреплению культурно
нравственных ценностей.

6. Информационный час «Освобождение города Острогожска от немецко- 
фашистских захватчиков».

76 лет назад Острогожская земля была освобождена от немецких 
захватчиков. Это произошло 20 января 1943 года. Трагические 200 дней и 
ночей оккупации по-прежнему привлекают внимание исследователей. Тема
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самой кровопролитной войны прошлого столетия сегодня не утратила 
актуальности и многие факты того периода требуют всестороннего изучения. 
21 января 2019 года в учебных группах техникума был проведен 
информационный час «Память огненных лет», на котором присутствовали 
студенты первых курсов. Информационный час был посвящен событиям 
оккупации города и района и событиям его героического освобождения в ходе 
Острогожско-Россошанской операции.

На информационном часе, посвященном истории освобождения города 
Острогожска, студенты рассказали о событиях военного лихолетья и 
предложили вниманию студентов фильм Волошина Валерия Викторовича 
«Острогожск в огне войны».

7. Видеолектории:

1) 21 марта 2019 года во время лектория «В жизни всегда есть место 
подвигу» студенты вспомнили о событиях Великой Отечественной войны, 
поговорили и привели примеры массового героизма, самопожертвования 
советских людей в годы войны, не забыли и о массовом трудовом подвиге 
труженников тыла. Вниманию студентов был предложен просмотр авторского 
фильма «Дорога, которую они не выбирали.» Волошина Валерия 
Викторовича. Фильм посвящен памяти без вести пропавших, безвинно 
убиенных и всем страдавшим в дни оккупации города Острогожска и 
Острогожского района. Победа советского народа в Великой Отечественной 
войне -  это пример любви к Отчизне, гордости за свое Отечество, на котором 
должно воспитываться современное поколение молодых людей. 
Присутствовали студенты первых курсов обучения М-11, Т-11 и К-11 групп.

2) 28 марта 2019 года студенты третьих и четвертых курсов присутствовали 
в актовом зале на видеолектории «В жизни всегда есть место подвигу», 
посвященный подвигу 6 роты Псковской дивизии 28.02.2000 года.

8. Мероприятия, приуроченные к 74 годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне:

1) 7 мая 2019 года студенты К-11 группы возложили венок у 
памятника воинам-односельчанам погибшим в годы Великой Отечественной 
войны в селе Новая Мельница в честь празднования 74 годовщины Великой 
Победы. Акиндинов Александр рассказал присутствующим о месте и 
значимости событий Великой Отечественной войны в истории государств, о 
подвиге советского народа, о цене Победы!

2) 8 мая 2019 года в актовом зале Острогожского многопрофильного 
техникума состоялся концерт «Поклонимся великим тем годам!», посвященное 
74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Праздничный концерт проходил в форме литературно-музыкальной 
композиции, в которую были включены исторические факты, стихи, песни, 
демонстрация кинохроники и компьютерных слайдов, посвященных Великой 
Отечественной войне. Внеклассное мероприятие подготовили преподаватель
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русского языка и литературы Егорова Светлана Алексеевна и студенты 1 и 2 
курсов.

3) 8 мая 2019 года студенты Острогожского многопрофильного 
техникума приняли участие в торжественном мероприятии посвященном 74- 
летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках праздника прошла 
Всероссийская патриотическая акция памяти, приуроченная к 74-летию со Дня 
Победы: «Белый журавль». Цель акции - вспомнить всех, кто погиб, защищая 
нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Студенты изготовили из 
белой бумаги журавлей и в составе колонны учебных заведений прошли по 
улице Ленина, улице К. Маркса до мемориального комплекса «Вечный огонь», 
где приняли участие в панихиде по погибшим и безвинноубиенным в годы 
Великой Отечественной войны.

4) Всероссийская акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2019 года в 
Острогожске. С каждым годом к акции присоединяется все больше и больше 
людей. По традиции в акции приняли участие студенты и преподаватели 
Острогожского многопрофильного техникума. Великая Отечественная война 
коснулась каждой семьи, поэтому такой отклик в сердцах всех россиян 
получила акция «Бессмертный полк». Поэтому и мы с самого начала этой акции 
участвуем в ней. Педагоги и студенты торжественно пронесли по улице 
Ленина, К. Маркса портреты своих дедушек и бабушек, прадедушек и 
прабабушек которые воевали на фронте и трудились в тылу, попали в плен, 
пропали без вести, были угнаны в Германию.

5) 9 мая 2019 года, была организована и проведена интеллектуальная 
викторина «Что я знаю о войне?». В викторине приняли участие 7 студентов 
техникума, а всего участвовало 42 активиста Острогожского района из учебных 
заведений. В рамках викторины участники согласно маршрутному листу 
обошли 6 станций, где отвечали на вопросы связанные с основными датами и 
событиями Великой Отечественной войны, преодолели полосу препятствий, 
были связистами, дешифровщиками, посетили места боевой славы, доставили 
фронтовую почту, нарисовали свои символы Победы.

6) Участники получили массу положительных эмоций, пополнили 
свои знания об этом великом событии и в итоге победители получили 
дипломы и призы за победу и участие в викторине.

7) 9 мая студенты группы М-21, Ю-31, ТП-11 вместе с классными 
руководителями Горнаковой С. И., Радченко Т. И., Землянской В. И. приняли 
участие в военно-патриотическом песенном марафоне. Ребята пели любимые 
всеми песни времён Великой Отечественной войны, такие как «Катюша», «Три 
танкиста», «Смуглянка» и др. Всего в массовом исполнении прозвучало 13 
песен военных лет. Солировали в песенном марафоне работники 
Острогожского дома культуры, солисты музыкальной школы. В течение 
часа на площади Ленина царила радостная атмосфера праздника и всеобщего 
единения. Каждый в полной мере ощутил себя гражданином великой страны, 
победившей самого страшного врага в истории человечества.
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8) 9 мая 2019 г. Акция «Вальс Победы!» Студенты Острогожского 
многопрофильного техникума Смолянский Андрей и Шумейко Анастасия 
приняли участие во Всероссийской акции «Вальс Победы».

8. 16 мая 2019 года состоялось заседание историко-патриотической 
комиссии техникума на тему «День российского парламентаризма» на котором 
присутствовали студенты первых курсов обучения М-11, Т-11, К-11, В-11, МС-
11, Э-11 учебных групп. Во время заседания комиссии студенты просмотрели 
видеосюжет «День российского парламентаризма», выступили с докладами, 
познакомились с историей, функциями и работой парламентариев на всех 
уровнях власти. Единый урок парламентаризма направлен на привлечение 
внимания обучающихся к деятельности Федерального Собрания Российской 
Федерации и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, 
популяризацию этой деятельности через формирование гражданской и 
правовой грамотности молодежи. В рамках Единого урока студенты учебных 
групп Т-11, К-11, ТП-11 приняли участие в онлайн конкурсах.

9. Экскурсии в Дом-музей И. Н. Крамского:
1) 23 марта 2019 года, студенты группы В-11
2) 27 марта 2019 года, студенты группы К-11

На улице Маршака до сих пор стоит низенький домик под камышовой 
кровлей, где прошли детские годы художника; здесь в 1987 году открыт Дом - 
музей И.Н.Крамского.

Во времена проживания Крамских территория подворья была 
значительно больше. За домом имелся сад, огород, плавно переходящий в луг, 
покрытый сочной, зелёной травой - так называемая - левада, через которую 
любил бегать Ваня.

6. Спортивно-массовая работа.

В текущем учебном году около 250 студентов были задействованы в 
спортивных секциях, они совершенствовали физические качества и повышали 
спортивное мастерство, выступая на районных, областных и межрегиональных 
соревнованиях.

Среди учебных групп нового набора были проведены первенства 
техникума:

- по мини-футболу,
- волейболу,
- пулевой стрельбе,
- разборке и сборке автомата,
- личное первенство по настольному теннису.

В рамках «Недели добра», преподавателями физической культуры был 
проведен открытый урок с группами 1 курса.

В соревнованиях по волейболу, посвященных 90-летию техникума 
между отделениями: 3 место -  заняло отделение «Программирование в
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компьютерных системах»; 2 место - отделение «Технология машиностроения» 
и переходящий Кубок завоевала сборная команда отделений «Технология 
продуктов общественного питания, ветеринарии и правоведения».

В рамках «открытой недели» цикловой комиссии общеобразовательных 
дисциплин физической культуры и ОБЖ преподавателями были подготовлены 
и проведены соревнования по волейболу под названием «Удивительный матч» 
между преподавателями и студентами техникума.

В районных соревнованиях наши студенты добились хороших 
результатов:

- Кубок района «Золотая осень -  18» - легкоатлеты техникума заняли 1 
место среди общеобразовательных заведений города;

- на Спартакиаде района по физической борьбе -  были 3-ми;
- студенты участвовали в открытом первенстве района по мини-футболу 

среди мужских команд;
- в первенстве района по волейболу команды юношей и девушек заняли 3 

место;
- в Спартакиаде молодежи допризывного возраста и в легкой атлетике в 

зачет
Спартакиады Острогожского района -  стали бронзовыми призерами.

В областных соревнованиях по легкой атлетике среди ССУЗов, которые 
проводились техникумом для укрепления дружественных связей между 
образовательными организациями Воронежской области, посвященных 90- 
летию нашего техникума приняли участие «Хреновской лесной колледж им. 
Г.Ф. Морозова», «Россошанский колледж мясной и молочной 
промышленности; «Россошанский филиал ГБПОУВО «Губернский 
педагогический колледж» и «Острогожский медицинский колледж». Места 
распределились:

1 место -  ОМТ, где студент группы Ю-31 Калантаевский Михаил 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта в беге на 100м.

2 место -  Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова; 3 место -  
Россошанский колледж мясной и молочной промышленности.

Студенты Участвовали в открытом новогоднем турнире по легкой 
атлетике памяти «Заслуженного работника физической культуры А.Г. Попова», 
проходившем в спортивной школе Олимпийского резерва № 21 г. Воронежа 
(Калантаевский М., студент группы Ю-31 стал бронзовым призером в беге на 
200м. среди мужчин).

В г. Нововоронеже на финале Спартакиады учащихся Воронежской 
области, студентка группы ТП-11 Пономарева Софья в беге на 400м. заняла 2 
место.

Во Всероссийском дне бега «Кросс Нации -  2018» Пономарева Софья 
стала призером в беге на 4 км, Паншин Сергей (гр. Т-31) вошел в десятку 
сильнейших мужчин Воронежской области в беге на 8 км (показал 8 результат).

В V Межрегиональном турнире городов России по легкой атлетике, 
посвященном «Дню энергетики», проходившем в г. Нововоронеже (участвовало
26 команд, более 500 участников), Паншин Сергей (гр. Т-31) занял II место на
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дистанции 300м., а Калантаевский Михаил (гр.Ю-31) -  1место в беге на 60 м. и 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Среди юниоров 2000-2001 г.р. в Чемпионате Воронежской области 
Калантаевский Михаил (гр. Ю-31) стал финалистом среди мужчин, Паншин С. 
(гр. Т-31) -  Чемпионом Воронежской области среди юниоров и выполнил 
квалификационный норматив, попав в сборную Воронежской области. На 
соревнованиях ЦФО и СЗО России в г. Смоленске участвовало около 1200 
спортсменов, Паншин Сергей (гр. Т-31) в составе сборной команды области 
занял 3 место в комбинированной эстафете, показав результат кандидата в 
мастера спорта. Теперь его ждет финал России в г. Чебоксары в августе месяце.

Спортивно-массовая работа проводилась на протяжении всего учебного 
года и среди педагогического коллектива:

- День здоровья, посвященный Дню учителя;
- Зимний день здоровья, посвященный 90-летию техникума; 

преподаватели и сотрудники посещали «Часы здоровья» в спортивном зале, 
занятия в тренажерном зале, лыжные прогулки.

7. Работа библиотеки техникума.
Работа библиотеки техникума направлена на обеспечение учебно

воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания студентов и педагогов, 
подчинена решению общих задач техникума и достижению поставленных 
целей.

Учебный год начался с выдачи учебной литературы. Выдача велась в 
соответствии с графиком, согласованным с каждой группой. Со студентами 
нового набора были проведены беседы о правилах пользования библиотекой; 
правилах, сроках выдачи и возврата учебников и другой литературы; о пользе 
чтения. В сентябре организованно выдавались комплекты учебников 
первокурсникам, записаны студенты нового набора в библиотеку. Книги 
выдавались по графику. Всего записалось 175 первокурсников.

После них выданы учебники вторым, третьим и четвертым курсам.
Проводилась работа по выявлению читателей, которые должны в 

библиотеку книги. Однако он не всегда полно бывает востребованным 
читателями, студенты предпочитают использовать Интернет, чем пользоваться 
книгой. В итоге было выявлено, что в библиотеку по- прежнему обращаются за 
книгой, журналом, газетой, за копиями статей из них.

Библиотека как всегда, выполняет библиографические справки, 
осуществляет подборку научно-методической литературы для курсовых, 
дипломных работ.

Книжный фонд библиотеки соответствует потребностям студентов и 
преподавателей. Однако он не всегда полно бывает востребованным 
читателями, студенты предпочитают использовать Интернет, чем пользоваться 
книгой.
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Библиотека применяет разнообразные формы мероприятий: 
индивидуальные дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры 
литературы.

В читальном зале библиотеки техникума оформляются книжные 
выставки к календарным, юбилейным датам писателей и поэтов.

По мере возможности выполнялись запросы преподавателей на 
учебную, методическую, художественную литературу и периодические 
печатные издания.

Ежедневно обеспечивалась правильная расстановка, запись и 
сохранность читательских формуляров.

Проведено 37 книжных выставок к знаменательным и памятным датам
Проведены в группах обзоры, беседы, тематические вечера в 

студенческих группах В-11; К-11; М-11; МС-11:
- познавательный час для студентов нового набора «Правила поведения 

и пользования библиотекой»;
- обзор «Один вечер в мире книг»;
- экспертная лаборатория «Правильное питание -  самоограничение или 

удовольствие?»;
- вечер- диалог «Моя речь -  мое зеркало»

Выпущено более 30 информационных листков на темы: Всемирный 
день мира, Международный день музыки, День добра и уважения, Особая дата 
для всех, кто любит животных, Чистые руки спасают жизнь, Международный 
день памяти жертв фашизма, Мой гений, мой ангел, мой друг (205 лет со дня 
рождения Н.Н. Гончаровой, жены А.С. Пушкина), Всемирный день красоты, 
День отказа от курения, Всероссийский день трезвости, Международный день 
грамотности и др.

В библиотеке техникума постепенно накапливается методический 
материал, который мы можем предоставить в помощь преподавателям и 
классным руководителям для проведения классных часов и студенческих 
вечеров.

Все библиотекари прошли квалификационные курсы в ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе «Защита 
обучающихся от информации, распространяемой посредством сети «интернет». 
Причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования».

8. Воспитательная работе в общежитии

Составной частью учебно-воспитательного процесса в техникуме 
является воспитательная работа в общежитии, которая осуществлялась 
согласно плану работы.

В адаптационный период с сентября по ноябрь в общежитии было 
организовано дежурство классных руководителей.

Проведено 4 общих собраний студентов общежития, в ходе которых 
обучающиеся были информированы о правилах проживания в общежитии и
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режиме дня; о своевременной оплате за проживание в общежитии; о 
дисциплине, вредных привычках и их последствиях, правонарушениях в 
подростковой среде; о правилах пожарной безопасности.

Один раз в месяц проводились заседания студенческого совета 
самоуправления общежития. В течение учебного года студсовет рассмотрел 35 
студентов-нарушителей. Основными нарушениями являются: нарушения 
режима дня, опоздания в общежитие, плохое санитарное состояние комнат, 
отсутствие студентов во время обхода, дисциплинарные нарушения.

Больше нарушений зафиксировано среди студентов 1, 2 и 3 курсов 
(1 курс - 9 человек, 2 курс - 9 человек, 3 курс - 16), среди студентов 4 курсов 
нарушений меньше (4 курс - 1 человек), что свидетельствует об 
ответственности и дисциплинированности студентов выпускного курса и 
результатах воспитательной работы.

Поддерживалась тесная связь с классными руководителями, родителями; 
проводились индивидуальные беседы по телефону и при встречах. Хотелось бы 
чаще видеть классных руководителей в общежитии.

Проводились генеральные уборки на этажах и в комнатах 1 раз в месяц, 
организовывались субботники по благоустройству прилегающей территории.

Редколлегия выпускала стенгазеты о профилактике правонарушений, о 
здоровом образе жизни, правильном питании, результатах заседаний 
студсоветов; выпускались тематические стенгазеты к важным календарным 
датам (День учителя, Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день 8 Марта, День космонавтики, День защиты детей), поздравления 
с Днем Рождения, объявления. Была подготовлена информация для стендов об 
экстремизме, правонарушениях в подростковой среде, профилактик 
беременности, СПИДа, влияния наркотиков, алкоголя, курения, на организм, об 
административной ответственности за нецензурные выражения.

Мероприятия, проведенные в общежитии в течение года:
1. Беседа «Правильный режим дня» (Воспитатели: Еремин А.В., Клюгина 

Т.Н.) - сентябрь
2. Беседа «Правонарушения и ответственность» (Сотрудники инспекции 

по делам несовершеннолетних) - сентябрь
3. Беседа «Личная гигиена» (Воспитатели: Еремин А.В., Клюгина Т.Н.) -  

октябрь
4. Беседа «Социальная адаптация студентов» (Классные руководители: 

Егорова С.А., Коняхина А.С.) - октябрь
5. Беседа «Правила пользования электроприборами» (Классные 

руководители: Суховерхов Е.М., Яньшин Д.В.) - ноябрь
6. Беседа «Культура поведения в обществе» (Классные руководители: 

Алехина В.И., Топольская И.И.) - декабрь
7. Беседа «Курение и его влияние на организм» (Классные руководители: 

(Боровлева Г.Л., Щербакова Л.Г.) - январь
8. Беседа «Наркомания, токсикомания и их трагические последствия» 

(Воспитатели: Еремин А.В., Хабарова Т.В.) - февраль
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9. Беседа и опрос со студентами, проживающими в общежитии: 
«Профилактика отклоняющегося поведения» (Психолог: Сизова Е.В.) - март

10. Беседа «Охрана природы -  твоя обязанность» (Воспитатели: Еремин 
А.В., Хабарова Т.В.) - апрель

11. Беседа «Вредные привычки и их социальные последствия» 
(Психолог: Сизова Е.В.) - май

12. Вечер, посвященный Международному Дню студентов 
(Воспитатели)

13. Вечер «Мисс Весна - 2019» (Воспитатели: Еремин А.В., Хабарова 
Т.В.) - март

14. Подведены итоги смотра - конкурса на «лучшую комнату», «лучший 
этаж», «лучшего старосту». (Воспитатели: Еремин А.В., Хабарова Т.В.) - май

9. Работа психологической службы

В течение учебного года работа педагога-психолога велась по 
следующим направлениям:

1. Работа со студентами.
2.Работа с педагогами и сотрудниками.
3. Работа с родителями.
Перечень мероприятий, подготовленных и проведенных психологом:

1. Организация участия обучающихся в он-лайн тестировании, 
направленном на раннем выявлении проблем наркотизации обучающихся - 
тестирование, планирование и организация он-лайн тестирования.

2. Исследование проблем наркомании. Изучение риска наркотизации 
студентов нового набора. Участие в он-лайн тестировании с целью выявления 
риска наркотизации.

3. Организация совместной деятельности психолога и классных 
руководителей -  планирование классных часов, тренингов, родительских 
собраний.

4. Составление социального портрета первокурсника - работа с 
личными делами и социальным паспортом групп студентов 1 -го курса.

5. Составление и проведение анкетирования по социализации и 
адаптации студентов нового набора, анализ результатов. Консультирование 
классных руководителей.

6. Подготовка и оформление материалов для работы со студентами 
категории группы «риска».

7. Тренинг и беседы в общежитии «Семья -  ценности, стереотипы», 
«Культура совместного быта».

8. Онлайн беседа и опрос студентов 1-2 курсов о проблемах 
алкоголизма «Отношение к алкогольной зависимости».

9. Формирование банка данных студентов группы «риска». 
Организация взаимодействия с КДН и ЗП и инспекцией по делам 
несовершеннолетних. Обобщение и анализ результатов диагностики, 
формирование «группы риска».
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10. Беседы с классными руководителями по уточнению социально
психологической характеристики и социального портрета группы.

11. Беседа со студентами, проживающими в общежитии «Культура и 
быт общежития», тренинг со студентами, проживающими в общежитии «Для 
чего нужна семья?» Проведение беседы и опроса со студентами, 
проживающими в общежитии по профилактике отклоняющегося поведения.

12. Выявление неблагополучных семей студентов, склонных к 
девиантному, аддитивному и виктимному поведению. Беседы с классными 
руководителями, взаимодействие с КДН и ЗП

13. Лекции по профилактике отклоняющегося поведения для 
родителей, особенностям подросткового возраста, организации безопасной 
среды и ответственности родителей за своих детей. Родительский всеобуч на 
тему - первого курса «Ответственность родителей за организацию безопасной 
среды своего ребенка», 2-3 курса «Роль родителей в профессиональном 
становлении», выпускных групп «Новая социальная среда». Подготовка мини
лекций и методического материала для родителей и выступления на 
родительских собраниях.

14. Подготовка методического и раздаточного материала по теме 
«Осторожно: СПИД». Организация проведения акций по профилактике ВИЧ. 
Оформление информационного стенда «ВИЧ/СПИД».

15. Онлайн беседа на видеолектории и онлайн опрос «Отношение к 
проблеме СПИДа».

16. Выявление студентов, состоящих в неформальных молодежных 
объединениях. Опрос студентов, анкетирование. Разработка Программы

17. По обеспечению системы ресоциализации подростков 
подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников 
религиозно экстремистской направленности.

18. Исследование семейной ситуации студентов группы «риска». 
Проведение бесед, посещение на дому по согласованию с хозяевами жилья.

19. Учет и диагностика обучающихся, склонных к асоциальному 
поведению. Диагностика, анкетирование, взаимодействие с классными 
руководителями.

20. Исследование особенностей взаимоотношений в группе. Беседы, 
опрос студентов и получение информации от классного руководителя.

21. Профилактика коррупции в образовательном учреждении. 
Анкетирование и анализ результатов опроса.

22. Диагностика уровня тревожности, суицидального поведения, 
выявление самооценки, социальная адаптация со студентами с отклонениями и 
особенностями в поведении. Методики изучения уровня тревожности, 
акцентуации характера, самооценки.

23. Изучение особенностей поведения «трудных» студентов, 
проживающих в общежитии. Опросы, беседы, консультации студентов, 
родителей, классных руководителей и анализ всех мероприятий и состояния 
студента.
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24. Диагностика ценностных ориентаций студентов. Тренинг, опрос и 
беседы со студентами 2-го курса.

25. Изучение индивидуально-личностных психологических 
особенностей обучающихся. Тестирование. Опрос, индивидуальное 
консультирование участников учебного процесса.

26. Конференция о безопасности в Интернете -  онлайн игра со 
студентами 1-2 курсов. Подготовка материалов и проведение.

27. Тренинг «Развитие эмоционального интеллекта (профилактика 
эмоционального выгорания). Подготовка и проведение мероприятия со 
студентами 2-го курса.

28. Профилактика суицидального поведения «Здоровье и безопасность 
детей - забота семьи и техникума». Мероприятия (беседы, консультации, 
тренинги) с подростками группы «риска» и их родителями.

29. Онлайн опрос и беседа со студентами 1-х курсов «Отношение к 
табакокурению».

Ежедневно проводился учет и анализ выполненной работы. Составление 
заключений по результатам диагностики. Обработка анкет и материалов 
опроса. Консультирование участников образовательного процесса -  педагогов, 
родителей,студентов.

Работа с родителями велась как групповыми методами -  выступление на 
родительских собраниях (родительских лекториях), выступление на 
общетехникумовском родительском собрание, так и индивидуальными- 
консультации для родителей студентов «группы риска», беседы с родителями 
при проявлении асоциального поведения подростков и т.п.

Педагоги дополнительного образования совместно с классными 
руководителями подготовили и провели общетехникумовские мероприятия, 
такие как День первокурсника «Алло, мы ищем таланты, Международный день 
студентов, Новогодний студенческий бал, Детский новогодний утренник, КВН 
(приуроченный к Российскому дню студенчества), Смотр-конкурс «Красная 
гвоздика», праздничный концерт к Дню защитника Отечества, праздничный 
концерт, посвященный Международному женскому дню.

В общей сложности за 2018-19 учебный год преподаватели и студенты 
техникума приняли участие в 300 мероприятиях (в рамках учебного заведения, 
города, района, области), выступив как организаторами, так и участниками.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Работа НМЦ в 2018 -  2019 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 социального партнёрства с работодателями с целью подготовки 
высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям 
рынка труда;

• установление сотрудничества между образовательными учреждениями в 
области научных, управленческих, методических и технологических 
вопросов;

• участие в формировании, совместно с другими заинтересованными 
организациями, эффективного рынка образовательных услуг в 
соответствии с потребностями экономики региона в квалифицированных 
кадрах;

• развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в 
профессиональных образовательных учреждениях;

• совершенствование содержания и технологий обучения;
• оказание консультационной помощи ПОО по вопросам деятельности 

учреждения профессионального образования;
• организация методической работы в целях совершенствования 

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

• активизация развития форм гражданско-нравственного, патриотического 
воспитания студентов, усиление антинаркотической пропаганды, 
обеспечения профилактико - оздоровительной работы с обучающимися;

• развитие студенческого научного и технического творчества, активизация 
деятельности студенческих обществ, развитие студенческого 
само/соуправления.

• участие в движении WorldSkills Russia, участие в организации и 
проведении областных олимпиад профессионального мастерства;

• создание единой информационной среды ПОО СПО региона.

Организационная работа НМЦ

В целях осуществления практической работы по обобщению передового 
педагогического опыта, его распространению, оказанию практической помощи 
преподавателям в повышении их квалификации и методического мастерства 
НМЦ организует свою работу по следующим направлениям:

• совершенствование учебной и научно-методической работы;
• совершенствование воспитательной работы;
• совершенствование практического обучения;
• РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния;
• поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий 

обучения в
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соответствии с ФГОС СПО, а также с ФГОС СПО из списка профессий и 
специальностей ТОП-50, ТОП-регион, профессиональных стандартов, 
компетенций WorldSkills;

• работа со студенческой аудиторией.

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие мероприятия:
1. Методическое совещание по линии РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния на тему:
«Внедрение стандартов Worldskills в систему современного профессионального 
образования».
Дата проведения: 28.09.2018 г.

В работе заседания приняли участие начальник отдела организации 
предоставления профессионального образования департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области Гриднева Е.С., 
руководитель Регионального координационного центра Worldskills Russia 
Воронежской области Котова Е.М., председатели РУМО по укрупненным 
группам специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния, директора профессиональных 
образовательных организаций, региональные эксперты Worldskills по 
компетенциям «Ветеринария» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
члены РУМО. Всего 30 участников.

Цель заседания: обсудить современные подходы к внедрению 
стандартов Worldskills в систему современного профессионального 
образования.

В центре внимания участников заседания были следующие проблемы:
—  повышение качества подготовки кадров, обновление содержания и 

технологий образовательного процесса с учетом стандартов Worldskills;
—  демонстрационный экзамен как новая форма итоговой аттестации;
—  необходимость внесения соответствующих дополнений и изменений в 

основные профессиональные образовательные программы с учетом 
требований профессиональных стандартов и стандартов Worldskills.
В ходе работы участники заседания обсудили вопросы подготовки к 

участию в региональном чемпионате WS -  2018, а также информацию о работе 
по внедрению в систему профессионального обучения стандартов WS в 
учебных заведениях, входящих в состав РУМО.

Особое внимание участники заседания уделили приоритетным 
направлениям инновационной, научно-методической деятельности 
образовательных учреждений по вопросам и технологиям использования 
требований профессиональных стандартов для разработки образовательных 
программ, основанных на компетенциях.

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о 
проведенном мероприятии на сайте техникума: http://www.osagte.ru/ob- 
yavlernya/item/301-metodicheskoe-soveshchame-rumo-po-ugs-36-00-00- 
veterinariya-i-zootekhniya.html.
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2. Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий», посвященная 90-летию 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
Дата проведения: с 15 октября по 06 ноября 2018 г.
Цель: обобщение опыта и совершенствование учебной и научно-методической 
работы в профессиональных образовательных организациях.
Основные задачи:

—  изучение практики и методики подготовки кадров с учетом стандартов 
Ворлдскиллс;

—  изучение лучших педагогических практик и инновационных подходов к 
развитию региональной системы профессионального образования;

—  обсуждение теории и практики подготовки профессиональных кадров по 
ТОП-50 и ТОП-Регион.

Количество участников: 127 человек 
География участников: 10 регионов:

1. Воронежская область
2. Белгородская область
3. Тамбовская область
4. Челябинская область
5. Брянская область
6. Астраханская область
7. Орловская область
8. Курская область
9. Республика Коми
10. Липецкая область

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Труханова Светлана Анатольевна
2. Чалая Елена Васильевна
3. Яньшин Дмитрий Владимирович
4. Горнакова Светлана Ивановна
5. Бабкина Светлана Ивановна
6. Козлова Наталья Викторовна
7. Михин Анатолий Михайлович

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте техникума: http ://o sagte.ru/ob-yavleniya/item/307- 
vserossiiskava-npk-podgotovka-vysokokvalifitsirovannykh-spetsialistov-i-rabochikh- 
kadrov-s-uchetom-sovremennykh-standartov-i-peredovykh-tekhnologii.html
3. Панельной дискуссии на тему «Роль социального партнерства в 
профессиональном становлении выпускников профессиональных 
образовательных организаций» в рамках V Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской 
области -  2018
Дата проведения: 23 октября 2018 г.
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Цель дискуссии: обсуждение стратегических ориентиров и практических 
наработок по организации работы в рамках взаимодействия с социальными 
партнерами.
Задачи:

—  провести комплексный анализ привлечения работодателей к совместной с 
ПОО учебно-производственной деятельности;

—  изучить перспективный опыт и практики совместной деятельности с 
целью определения возможностей использования имеющегося опыта на 
примере внедрения элементов дуальной системы;

—  определить формы и методы взаимодействия работодателей и ПОО в 
рамках профориентационной деятельности;

—  на основе существующих моделей сетевого взаимодействия определить 
перспективы разработки нормативной документации, регламентирующей 
деятельность отдельных подразделений учебного заведения по 
взаимодействию с социальными партнерами;

—  обобщить имеющийся опыт и обозначенные в ходе дискуссии 
механизмы, формы и методы взаимодействия ПОО и социальных 
партнеров.
В обсуждении заявленной проблематики приняли участие руководители 

ПОО, заместители руководителей ПОО, представители организаций -  
социальных партнеров, педагогические работники, занимающиеся вопросами 
социального партнерства и трудоустройства выпускников.
Количество участников: 40 человек.

На данном мероприятии присутствовали представители организаций - 
социальных партнеров: ОАО «Корпорация НПО «РИФ», ООО «ЭкоНива -  
АПК Холдинг», ООО СХП «Новомарковское».
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте техникума: http ://osagte.ru/materialy/item/310 -panelnaya- 
diskussiya-rol-sotsialnogo-partnerstva-v-professionalnom-stanovlenii-vypuskmkov- 
professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
4. Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация 
дуального обучения в профессиональных образовательных организациях: 
проблемы и пути их решения», посвященная 90-летию ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»
Дата проведения: с 13 ноября по 04 декабря 2018
Цель: обобщение опыта и совершенствование практического обучения в 
профессиональных образовательных организациях.
Основными задачами являются:

—  рассмотрение эффективности внедрения дуального обучения в 
образовательный процесс профессиональных образовательных 
организаций;

—  изучение основных аспектов дуальной модели обучения;
—  изучение нормативно-правовой базы внедрения дуального обучения в 

РФ;
—  рассмотрение лучших практик дуального обучения;
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—  обмен опытом по внедрению дуального обучения.
Количество участников: 57 человек 
География участников: 5 регионов

1. Белгородская область
2. Воронежская область
3. Орловская область
4. Тамбовская область
5. Курская область

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Радченко Татьяна Ивановна
2. Горнакова Светлана Ивановна
3. Завальская Ирина Александровна
4. Бочкарева Ольга Владимировна
5. Еремин Андрей Владимирович
6. Суховерхов Евгений Михайлович

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/315- 
vserossiiskaya-npk-realizatsiya-dualnogo-obucheniya-v-poo-problemy-i-puti-ikh- 
resheniya.html
5. III Всероссийская студенческая дистанционная олимпиада 
«Ветеринар.ги»
Дата проведения: с 19 ноября по 22 декабря 2018 
Цели:

• выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, их поддержка и 
поощрение, развитие творческих способностей студентов;

• проверки способности студентов к самостоятельной профессиональной 
деятельности;

• закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 
теоретического и практического обучения.
Основными задачами являются:

• проверка уровня знаний по изучаемым дисциплинам и 
профессиональным модулям;

• развитие умения самостоятельной работы с различными источниками 
информации;

• проверка способности студентов к системному действию в 
профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;

• развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 
профессий и специальностей СПО;

• развитие профессиональной ориентации и общих компетенций. 
Количество участников: 445
География участников: 20 регионов

1. Краснодарский край
2. Волгоградская область
3. Ставропольский край
4. Иркутская область
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5. Нижегородская область
6. Республика Башкортостан
7. Воронежская область
8. Московская область
9. Республика Мордовия
10. Самарская область
11. Липецкая область
12. Амурская область
13. Белгородская область
14. Тамбовская область
15. Республика Калмыкия
16. Новосибирская область
17. Орловская область
18. Саратовская область
19. Тверская область
20. Челябинская область

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 64 
студента под руководством преподавателей Михина А.М., Бочкаревой О.В., 
Коняхиной А.С., Моисеенко И.С., Киселева И.П.

1-е место -  28 чел.
2-е место -  20 чел.
3-е место - 16 чел.

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/316- 
vserossij skaya-distantsionnaya-olimpiada-veterinar-ru-2018.html
6. VII Всероссийский Фестиваль педагогических находок, посвященный 
90-летию ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
Дата проведения: 15 января-05 февраля 2019 г.
Цели:

—  активизация работы методических служб ПОО по повышению 
профессионально-педагогической компетентности педагогических 
работников;

—  совершенствование научно-методического уровня педагогических 
коллективов;

—  выявление и поддержка лучшего опыта в организации работы 
образовательных организаций;

—  стимулирование профессионального мастерства;
—  обмен информацией;
—  пополнение профессиональных
—  портфолио участников фестиваля.

Задачи проведения Фестиваля:
—  поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий 

обучения в соответствии с ФГОС СПО с учетом профессиональных 
стандартов;
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—  распространение лучшего опыта работы по подготовке кадров по ТОП-50 
и ТОП-Регион;

—  создание информационного банка методических материалов ПОО;
—  обеспечение свободного доступа к материалам участников и их открытое 

обсуждение.
Количество участников: 208 человек 
География участников: 14 регионов

1. Воронежская область
2. Белгородская область
3. Калужская область
4. Тамбовская область
5. Липецкая область
6. Амурская область
7. Краснодарский край
8. Владимирская область
9. Орловская область
10. Брянская область
11. Курская область
12. Вологодская область
13. Челябинская область
14. Волгоградская область

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 
Количество работ: 11 работ 
Количество человек: 13 человек

1. Труханова Светлана Анатольевна
2. Еремин Андрей Владимирович
3. Землянских Валентина Николаевна
4. Козлова Наталья Викторовна
5. Родных Надежда Николаевна
6. Горнакова Светлана Ивановна
7. Меркулова Наталья Викторовна
8. Солодовникова Ольга Александровна
9. Завальская Ирина Александровна
10. Щербинина Лариса Валерьевна
11. Щербакова Людмила Георгиевна
12. Боровлев Сергей Иванович
13. Егорова Светлана Алексеевна

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http: //osagte.ru/ob-yavleniya/item/330-vii- 
vserossiiskii-festival-pedagogicheskikh-nakhodok-posvyashchennyi-90-letiyu-gbpou- 
vo-ostrogozhskii-mnogoprofilnvi-tekhnikiim.html
7. Всероссийская научно-практическая студенческая конференция 
«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы», 
посвященная 90-летию ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум»
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Дата проведения: 28 февраля 2019 г.
Цель: развитие интеллектуального творчества и привлечение обучающихся 
профессиональных образовательных организаций к исследовательской 
деятельности.

Конференция была направлена на создание условий для сотрудничества 
обучающихся, педагогов и специалистов реального сектора экономики, а также 
на привлечение молодежи к изучению и решению актуальных проблем в сфере 
агропромышленного комплекса.

В Конференции приняли участие специалисты предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса, студенты профессиональных 
образовательных организаций и их научные руководители.

Организационную и методическую поддержки Конференции оказали 
социальные партнеры:

1. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I».

2. ООО «Донской Бекон».
3. ООО «Селекционно-гибридный центр» Воронежской области.
4. БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской области.
5. ООО УК «ДОН-АГРО» Воронежская область.
6. ООО «СХП «Новомарковское» Воронежская область.
7. ООО «ВОСТОК-АГРО».
8. БУВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория».
9. ООО «Агромолоко».

Количество участников: 166 студентов как высшего, так и среднего 
профессионального образования.
География участников: 26 регионов:

1. Белгородская область,
2. Брянская область,
3. Волгоградская область,
4. Воронежская область,
5. Калужская область,
6. Курская область,
7. Липецкая область,
8. Московская область,
9. Нижегородская область,
10. Орловская область,
11. Пермская область,
12. Пензенская область,
13.Ростовская область,
14.Самарская область,
15. Саратовская область,
16. Тамбовская область,
17. Тульская область,
18. Челябинская область,
19. Ярославская область,
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20. Краснодарский край,
21. Республика Бурятия,
22. Республика Калмыкия,
23. Республика Коми,
24. Республика Марий Эл,
25. Республика Удмуртия,
26. Республика Хакассия

Конференция проводилась как в очной, так и заочной формах. Работа 
осуществлялась по секциям:

• Ветеринария и зоотехния;
• Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

На пленарном и на секционных заседаниях участниками конференции 
были рассмотрены актуальные проблемы аграрной науки, как связанные с 
подготовкой конкурентоспособных специалистов через интеграцию науки и 
образования, так и освещающие современные подходы к диагностике, лечению 
и профилактике заболеваний животных. Ряд интересных исследований 
посвящены средствам и методам обеспечения населения высококачественной и 
экологически чистой продукцией. Значительная часть выступлений была 
посвящена инновациям и новшествам, используемым в современных условиях 
сельского хозяйства.

По решению экспертов победителями в номинациях стали студенты:
Секция 1. Ветеринария и зоотехния

1. Номинация «За практическую значимость работы»: Горьковская 
Марина Викторовна, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 
специальность 36.02.01 Ветеринария, с докладом на тему: «Анализ 
оперативного лечения смещения сычуга у коров в послеродовой период в ООО 
«ЭкоНиваАгро».

2. Номинация «За лучший инновационный подход в 
исследовательской деятельности»: Полегенькая Анастасия Денисовна, 
ГБПОУ ВО «Хреновская школа, наездников», специальность 36.01.03 «Тренер- 
наездник лошадей», с докладом на тему: «Совершенствование технологий 
кормления и содержания сельскохозяйственных животных в Центрально
Черноземном регионе».

3. Номинация «За практическую значимость работы»: Зобов Андрей 
Сергеевич, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», 
специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», с докладом на 
тему: «Сравнительная характеристика воспроизводительных качеств кур 
кроссов «Росс-308» и «Арбор Айкрес» при напольном содержании».

4. Номинация «За содержательный анализ исследуемой проблемы»: 
Гендина Дарья Александровна, ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный 
техникум», специальность 36.02.01 Ветеринария, с докладом на тему: 
«Мониторинг при эймериозе птиц в Гулькевичском районе».

Секция 2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
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1. Номинация «За содержательный анализ исследуемой проблемы»:
Сторожев Валентин Евгеньевич, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», с 
докладом на тему: «Современные технологии диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин».

2. Номинация «За лучший инновационный подход в 
исследовательской деятельности»: Лежнин Антон Владимирович, ГБПОУ 
ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М. Ф. Тимашовой», 
профессия 35.01.13«Тракторист-машинист с/х производства», с докладом на 
тему: «Совершенствование и внедрение в производство семяочистительных 
линий для послеуборочной обработки зерна».

3. Номинация «За практическую значимость работы»: Насонов 
Александр Сергеевич, специальность 35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства» ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум», с докладом на 
тему: «Современные тенденции в техническом обслуживании и ремонте 
сложной сельскохозяйственной техники».
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 14
студентов под руководством преподавателей:

1. Бочкарева Ольга Владимировна -  1 работа (очная)
2. Щербинина Лариса Валерьевна -  1 работа (очная)
3. Еремин Андрей Владимирович -  1 работа (очная)
4. Иконников Михаил Иванович -  1 работа (очная)
5. Яньшин Дмитрий Владимирович -  1 работа (очная)
6. Суховерхов Евгений Михайлович -  1 работа (очная)
7. Коняхина Анастасия Сергеевна -  1 работа (очная)
8. Михин Анатолий Михайлович -  5 работ (1 очная, 4 заочных)
9. Однодворцев Юрий Михайлович -  1 работа (очная)
10. Моисеенко Ирина Сергеевна -  1 работа (очная)
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о 

проведенном мероприятии на сайте ПОО:

1. http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/331-vserossijskaya-npk-studentov-molodezh-i- 
agrarnaya-nauka-innovatsii-problemy-perspektivy-posvyashchennoj-90-letiyu- 
gbpou-vo-ostrogozhskij -mnogoprofilnyj -tekhnikum.html
2. http://osagte.ru/novosti/item/340-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya- 
studencheskaya-konferentsiya-molodezh-i-agrarnaya-nauka-innovatsii-problemy- 
perspektivy.html
8. VI 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 
профессиональных образовательных организаций СПО 
Дата проведения -  15 марта 2019 г.
Цели:

—  совершенствование теоретических знаний студентов по техническим 
специальностям, умения применять знания на практике;
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—  воспитание у студентов гордости за свою профессию, профессиональной 
этики;

—  формирование потребности постоянно совершенствовать свои знания и 
умения;

—  развитие творческих способностей преподавателей и студентов;
—  воспитание здоровой конкурентной борьбы, стремления к победе.

Задачи конкурса:
—  активизация деятельности педагогических и студенческих коллективов по 

овладению знаниями и профессиональными навыками по специальности;
—  изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в подготовке специалистов;
—  повышение качественного уровня работы цикловых комиссий 

технических дисциплин; контроль качества специальной подготовки 
студентов.

Количество участников: 22 человека 
География участников: 14 регионов

1. Воронежская область
2. Белгородская область
3. Калужская область
4. Тамбовская область
5. Липецкая область
6. Республика Калмыкия
7. Республика Дагестан
8. Республика Коми
9. Самарская область
10. Брянская область
11. Челябинская область
12. Ростовская область
13. Владимирская область
14. Республика Удмуртия

Итоги VI Всероссийского конкурса курсовых работ студентов по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

среди профессиональных образовательных организаций СПО

№
п/п

Учебные заведения Кол-во
баллов

Занятое
место

1 2 3 4
1. ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 69,1 9
2. ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» (г. Тамбов) 72,4 6
3. ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» 57,6 14
4. ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 69 10
5. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 80 1
6. ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 63 12
7. Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.
76,8 3
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Городовикова»
8. ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» (г. Хасавюрт) 56,3 15
9. ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 77,6 2
10. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум» 55,6 16
11. ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» 69,4 8
12. Новозыбковский сельскохозяйственный техникум- филиал 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
72,1 7

13. ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 54,4 17
14. ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 57,8 13
15. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» Институт ветеринарной медицины Троицкий 
аграрный техникум

67 11

16. Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский техникум 
пищевой и перерабатывающей промышленности

57,6 14

17. ГБПОУ РО «Миллеровский техникум агропромышленных 
технологий и управления» (ДСХТ)

73,8 5

18. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 54,3 18
19. ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно- технологический техникум» 75,6 4
20. ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный колледж» 45,8 20
21. ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» 46,3 19
22. БПОУ УР «Асановский аграрно-технический техникум» 57,8 13
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
I место: студент 4 курса специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства Василевский Влад Альбертович.
Научный руководитель: Суховерхов Евгений Михайлович 
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/334-vi-konkurs- 
kursovykh-rabot-po-pm-03 .html
9. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство среди обучающихся образовательных организаций среднего 
профессионального образования Воронежской области 
Дата проведения: 15 марта 2019 г.
Общее количество участников -  8 конкурсантов из 6 учебных заведений 
Воронежской области:

ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»; 
Березовский филиал 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».
35.02.07 Механизация сельского хозяйства -  6 участников.
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства -  2. 
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства оценивало жюри в составе:
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Председатель: ДРОЖЖИН Артем Петрович, директор муниципального 
казенного учреждения «Управление сельского хозяйства 
Острогожского муниципального района Воронежской 
области».

Члены жюри: 1. ШАЛИН Андрей Владимирович, главный
государственный инженер-инспектор ГОСТЕХНАДЗОРА 
Острогожского района Воронежской области

2. СЕРГИЕНКО Юрий Николаевич, заместитель директора 
по практическому обучению и трудоустройству 
выпускников ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

3. СУХИЦКИИ Сергей Васильевич, заместитель 
генерального директора ООО «СТИМУЛ»

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания жюри решило:

1. Присудить звание победителя (первое место) НАУМЕНКО Виктору 
Николаевичу, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;

2. Присудить звание призера (второе место) КОСТЮКУ Дмитрию 
Олеговичу ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум»;

3. Присудить звание призера (третье место) ХВОСТИКОВУ Никите 
Владимировичу ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум».

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/341 -regionalnyj- 
etap-vserossiiskoi-olimpiady-professionalnogo-masterstva-obuchayushchikhsya-po- 
ugs-spo-35-00-00-selskoe-lesnoe-i-rybnoe-khozyajstvo-2019.html

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное 
воспитание в профессиональном образовании: теория и практика», 
посвященная 90-летию ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум»
Дата проведения: 10-26 апреля 2019 г.
Цель: обобщение опыта и совершенствование воспитательной работы в 
профессиональных образовательных организациях.
Основные задачи:

—  обмен опытом преподавателей по вопросам организации воспитательного 
процесса, внедрения современных инновационных технологий 
воспитания, развития студенческого самоуправления, патриотического 
воспитания;

—  изучение современных проблем инновационного развития 
воспитательной деятельности в системе профессионального образования.

Количество участников: 82 человека 
География участников: 12 регионов

1. Белгородская область
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2. Брянская область
3. Республика Коми
4. Воронежская область
5. Курская область
6. Липецкая область
7. Нижегородская область
8. Краснодарский край
9. Республика Дагестан
10. Алтайский край
11. Амурская область
12. Орловская область

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Бабкина Светлана Ивановна
2. Сафонова Татьяна Ивановна
3. Родных Надежда Николаевна

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http: //www.osagte.ru/ob-yavleniya/item/3 51- 
vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsionnoe-vospitanie-v- 
professionalnom-obrazovanii-teoriva-i-praktika-posvvashchennava-90-letivu-gbpou- 
vo-ostrogozhskij-mnogoprofilnyj-tekhnikum.html

11. Областные соревнования по лёгкой атлетике среди ССУЗов 
Воронежской области, посвященные 90-летию ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум 
Дата проведения: 25 апреля 2019 г.
Цели:

—  пропаганда здорового образа жизни, привлечение студентов к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом;

—  популяризация лёгкой атлетики;
—  повышение спортивного мастерства, выявления сильнейших 

спортсменов;
—  укрепление дружественных связей между образовательными 

организациями Воронежской области
Количество участников - 60 человек из 5 учебных заведений:

1. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;
2. ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной 
промышленности»;
3. ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»;
4. Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж»
5. БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж».
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Студенты состязались в 6 видах по легкой атлетике.
I место - команда Острогожского многопрофильного техникума.
II место - команда Хреновского лесного колледжа им. Г.Ф.Морозова.
III место - команда Россошанского колледжа мясной и молочной 

промышленности.
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-yavleniya/item/350-oblastnye- 
sorevnovaniya-po-liogkoi-atletike-sredi-ssuzov-voronezhskoi-oblasti- 
posvvashchennye-90-letivu-gbpou-vo-ostrogozhskii-mnogoprofllnvi-tekhnikum.html

12. VII Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Я
-  специалист», посвященная 90-летию ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум»
Дата проведения: 20-31 мая 2019 г.
Цель: совершенствование, стимулирование и развитие творческой инициативы 
и демонстрации современных достижений учебно-исследовательской 
деятельности образовательных учреждений среднего профессионального 
образования.
Задачи:

—  обеспечение интеграции образовательных процессов и исследовательской 
деятельности;

—  развитие личности и творческого потенциала, обучающихся и 
сотрудников через приобщение к научно-исследовательской 
деятельности;

—  обмен информацией о научно-исследовательской деятельности в учебных 
заведениях;

—  формирование интереса к будущей специальности на основе осознания 
обучающимися личностного смысла в профессиональной деятельности;

—  отбор перспективных проектов для участия в других конкурсах. 
Количество работ: 136
География участников: 20 регионов

1. Омская область
2. Республика Марий Эл
3. Республика Коми
4. Воронежская область
5. Республика Саха (Якутия)
6. Краснодарский край
7. Ставропольский край
8. Республика Бурятия
9. Орловская область
10. Липецкая область
11. Республика Дагестан
12. Саратовская область
13. Белгородская область
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14. Брянская область
15. Московская область
16. Калужская область
17. Челябинская область
18. Пермский край
19. Тверская область
20. Тамбовская область

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 
Количество работ: 9 
Научные руководители:
1. Чалая Елена Васильевна -  1 раб.
2. Меркулова Наталья Викторовна -  4 раб.
3. Родных Надежда Николаевна -  3 раб.
4.Труханова Светлана Анатольевна -  1 раб.
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http://www.osagte.ru/ob-yavleniya/item/367-vii- 
vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-studencheskaya-konferentsiya-ya-spetsialist- 
sredi-professionalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij.html

Издательская деятельность

По итогам всех перечисленных мероприятий изданы сборники методических 
материалов:

1. Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий:
материалы Всероссийской научно-практической конференции. 15 октября
- 06 ноября 2018 г./ Острогожский многопрофильный техникум. - 
Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», 2018. - 295 с.

2. Реализация дуального обучения в профессиональных 
образовательных организациях: проблемы и пути их решения: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. 13 ноября 
по 04 декабря 2018 г./ Острогожский многопрофильный техникум. - 
Острогожск: НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», 2018. - 135 с.

3. VII Всероссийский Фестиваль педагогических находок, 
посвященный 90-летию ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум»: материалы Всероссийского фестиваля 
педагогических находок среди профессиональных образовательных 
организаций. 15 января-05 февраля 2019 г.: В 2-х ч. / Острогожский 
многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум», 2019. - Ч. I. -  280 с.

4. VII Всероссийский Фестиваль педагогических находок, 
посвященный 90-летию ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум»: материалы Всероссийского фестиваля

73

http://www.osagte.ru/ob-yavleniya/item/367-vii-


педагогических находок среди профессиональных образовательных 
организаций. 15 января-05 февраля 2019 г.: В 2-х ч. / Острогожский 
многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум», 2019. - Ч. II. - 150 с.

5. Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы: 
материалы Всероссийской научно-практической студенческой 
конференции. 28 февраля 2019 г. / Острогожский многопрофильный 
техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 2019. - 429 с.

6. Инновационное воспитание в профессиональном образовании: 
теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. 10-26 апреля 2019 г. / Острогожский многопрофильный 
техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 2019. - 151 с.

7. Я -  специалист: материалы VII Всероссийской научно-практической 
студенческой конференции среди профессиональных образовательных 
организаций СПО. 20-31 мая 2019 г./ Острогожский многопрофильный 
техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 2019. - 265 с.

Методическая работа НМЦ

НМЦ проводил работу по следующим направлениям:
1. Оказание практической помощи ОУ СПО региона в разработке 

методического обеспечения учебного процесса в соответствии с новым 
ФГОС СПО.

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

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА

В течение 2018-2019 учебного года в техникуме большое внимание 
уделялось укреплению учебно-материальной базы.

В связи с закупкой современного оборудования для сварочной 
мастерской осуществлялась работа по ремонту помещения для установки 
оборудования в учебном корпусе № 3. В течение 2018-2019 учебного года 
осуществлен ремонт помещения под мастерскую, подведен новый 
электрический кабель, выполнена новая разводка электроснабжения внутри 
мастерской, установлены кабины для организации рабочих мест, установлено 
сварочное оборудование, столы для слесарных работ, оборудованы раздевалки, 
душевые и санитарные помещения, 24.04.2019 состоялось торжественное 
открытие мастерской. Одновременно, в связи с аварийной ситуацией в учебном 
корпусе № 3, проведены работы по восстановлению здания: осуществлен 
ремонт крыши, стен, внутренняя отделка помещений, ремонт электро- и 
водоснабжения, санузлов, восстановлен электросиловой кабель, идущий к
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общежитию № 2. В спортивном зале в учебном корпусе № 3 осуществлен 
ремонт отопления. На территории по адресу ул. К. Маркса № 31 установлены 
многофункциональная спортивная площадка и спортивная площадка для сдачи 
норм ГТО.

В общежитии № 1, учебных корпусах №1, № 2 и № 4 осуществлялись 
работы по ремонту системы отопления, а также косметический ремонт. 
Выполнен ремонт фасада учебного корпуса № 2.

Для осуществления работ по ремонту и поддержанию зданий и 
помещений техникума было израсходовано за отчетный период 11572,93 тыс. 
руб.

Для общежития и поддержания санитарного состояния приобретались: 
мягкий инвентарь, моющие средства. За отчетный период приобретались: 
учебная литература, программное обеспечение и комплектующие для ПК, 
стенды, медикаменты, ветпрепараты, химические реактивы, канцелярские 
товары, продукты питания для столовой (1738,51 тыс. руб), запасные части, 
масла, шины для автотранспорта, электротовары, семена и др. Для поведения 
демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии» 
приобретались расходные материалы на сумму 1 869,36 тыс. руб.

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.

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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