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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., Циклограммой 
основных мероприятий в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» на 2019-2020 учебный год, Планом работы ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» на 2019-2020 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 2019-2020 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, 
демонстрационном экзамене.

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

6. Организация подготовки кадров совместно с работодателями (включая 
образовательные программы СПО, программы профессионального обучения и 
дополнительные профессиональные программы) по 
профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион.

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.
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10. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 
гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности.

11. Подготовка к лицензированию образовательных программ, входящих в 
перечень ТОП-50: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

В течение 2019-2020 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 специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

В период с 21 по 25 октября 2019 г. проходил VI Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Воронежской 
области-2019 в котором принимали участие студенты техникума по 7 
компетенциям: Ветеринария, Ветеринария (Юниоры), Ветеринария (Навыки 
мудрых 50+), Сварочные технологии, Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин, Программные решения для бизнеса, Инженерный дизайн CAD, где 
показали следующие результаты:

-  компетенция Сварочные технологии: Шепелев Игорь -  3 место;
-  компетенция Эксплуатация сельскохозяйственной техники: Гелемеев 

Александр -  1 место;
-  компетенция Ветеринария: Масликова Валерия -  1 место, Г олова Мария -

2 место;
-  компетенция Ветеринария (юниоры): Евсюкова Елизавета -  3 место, 

компетенция Ветеринария «Навыки мудрых 50+»: Бочкарева О.В. -  1 
место, Щербинина JI.B. -  2 место;

-  компетенция Программные решения для бизнеса: Лесных Иван -  1 место; 
По компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин техникум

выступал в качестве организатора конкурсной площадки.
12 преподавателей ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» работали экспертами на VI Открытом Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Воронежской области, 
проходившем в период с 21 по 25 октября 2018 года. В их числе:

Однодворцев Ю.М. -  главный региональный эксперт по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники»,
Шамрина И.В. -  главный региональный эксперт по компетенциям 
«Ветеринария»; «Ветеринария «Навыки мудрых 50+»;
Яныттин Д.В., Суховерхов Е.М. -  эксперты по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники»,
Уваров В.М. -  эксперт по компетенции «Сварочные технологии»,
Михин А.М., Бочкарева О.В. -  эксперты по компетенции «Ветеринария», 
Киселев И.П., Моисеенко И.С. -  эксперты по компетенциям 
«Ветеринария» (юниоры), «Ветеринария «Навыки мудрых 50+»
Мухин Н.А. -  эксперт по компетенции «Инженерный дизайн CAD 
(САПР)»,
Солодовникова О.А. -  эксперт по компетенции «Программные решения 
для бизнеса»;
Завальская И.А. -  эксперт по компетенции «Поварское дело».
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Студентка группы К-41 Попова Владлена приняла участие в IV 
Воронежском чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Веб-дизайн».

В марте 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 августе 2020 года студентка группы В-31Голова Мария приняла участие 
в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)-2020, который 
проходил в очно-дистанционном формате, в результате которых вышла в финал 
и победила заняв первое место.

В течение года осуществлялись работы по аккредитации Центров 
проведения демонстрационного экзамена, по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции Ветеринария и компетенции Сварочные технологии. В апреле - 
мае на данных площадках студенты техникума проходили промежуточную 
аттестацию в форме демонстрационного экзамена по специальности 
Ветеринария (20 человек) и профессии Сварщик (15 человек).

В 2019-2020 учебном году приняли участие в Конкурсном отборе на 
предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Г осу дарственная поддержка профессиональных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования». Решением Конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ 
(протокол № 3/2020) ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
стал победителем конкурсного отбора по лоту № 6: Сельское хозяйство.

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

Следует отметить, что в течение 2019-2020 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 2020-2021 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 
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 2019-2020 учебного года 
осуществлялась по следующим специальностям:

40.02.01 -  Право и организация социального обеспечения;
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;
08.01.25 - Мастер отделочных строительных и декоративных работ;
15.01.05 -  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки).

ИТОГИ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ В 2020 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-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.12.2019 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 26.03.2019);

- Письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 №16-51-331ИН/16-13 «О 
Рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений 
среднего профессионального образования»;

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

- Приказ 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. 
N36;

- Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 30 апреля 2019г. № 566 «Об утверждении 
контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет



бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области на 2020-2021 
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 организована свою деятельность в соответствии с 
поставленной целью -  это выполнение плана набора на 2020-2021 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 2019 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 2020-2021 
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 2020 г. 
членами приемной комиссии.

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

15 марта 2020 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, а также о количестве поданных 
заявлений в учебное заведение в департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области.
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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;
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.
внесение данных и сканированных копий документов в течение 3 дней с 
момента подачи заявления на поступление в автоматизированные системы 
«ФИС ГИА» и «АИС-Зачисление».

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 2020-2021 уч. год составил 200 человек за счет бюджетных 
ассигнований Воронежской области.

Прием документов осуществлялся с 1 июня. Зачисление проходило, по 
оценке среднего балла аттестата в сложнейших условиях пандемии в 
соответствии:

- с приказом Министерства Просвещения РФ от 26.05.2020г. №264 «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам СПО на 
2020-2021 учебный год»;

- с Указами Губернатора Воронежской области от 13.05.2020г. №184-у «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В связи с этим прием документов начал осуществляться через операторов 
почтовой связи общего пользования (Почта России), была организована горячая 
линия по вопросам приема, также приемная комиссии была перемещена в 
учебный корпус №2, прием велся малыми группами, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований, а также с осуществлением 
контроля за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

По окончании приема был издан приказ от 15 августа 2020 года № 256-С «О 
зачислении в число студентов на очную форму обучения» в количестве 200 
человек, в том числе:

Таблица
Код Наименование Контрольны Количество

специальности специальности/ е цифры поданных
/ профессии приема заявлений

профессии
7



Подготовка специалистов среднего звена
36.02.01 Ветеринария 25 31

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования

25 39

15.02.08 Технология машиностроения 25 20
09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах
25 34

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания

25 35

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

25 35

1одготовка квалифицированных рабочих, служащих
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ
25 23

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

25 35

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

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

Таблица 2.
Специальность/профессия Средний балл 2019 Средний балл 2020

36.02.01 Ветеринария 4,18 3,94
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

3,52 3,90

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

3,97 4Д5

15.02.08 Технология машиностроения 3,53 3,68
19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

3,99 4,02

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

" 4,34

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

3,42 3,75

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ

3,5 3,44

Увеличение среднего балла произошло по следующим специальностям: 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 15.02.08 
Технология машиностроения, 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания, по профессиям Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки). Высокий средний бал у абитуриентов по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Из всех зачисленных абитуриентов 10 человек -  сироты. В следующей 
таблице показано соотношение юношей и девушек в группах.



Таблица 3.
Г руппа Зачислено Количество

сирот
Количество
инвалидов

Количество
иностранных

граждан

Юноши/
девушки

В - 11 25 2 - - 9/16
ЭР-11 25 1 - - 25/0
Т -  11 25 4 - - 17/8
ТП -  11 25 - - 6/19
К -  11 25 - - 15/10
Ю-11 25 2 - - 5/20
Э -  11 25 - - 25/0
М С - 11 25 1 - - 17/8
География приема на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований 
представлена в следующей таблице:

Таблица 4.
№ Г ород/район/регион Количество абитуриентов

Воронежская область, в т.ч. 180
1. Нижнедевицкий район 2
2. Репьевский район 14
3. Каменский район 18
4. Лискинский район 12
5. Новоусманский район 1
6. Россошанский район 1
7. Подгоренский район 2
8. Богучарский район 3
9. Панинский район 1
10. Верхнемамонский район 2
11. Новохоперский район 2

Острогожский район, в т.ч. 122
12. г.Острогожск, в т.ч. 81
13. МКОУ СОШ № 1 18
14. МКОУ СОШ № 2 13
15. МКОУ СОШ № 4 9
16. МКОУ СОШ № 6 26
17. МКОУ СОШ № 8 11
18. МОУ «Горожанский казачий кадетский корпус» 4

Сельские школы Острогожского района, в 
т.ч.

41

19. МКОУ СОШ Копанищенская 1
20. МКОУ СОШ Веретьевская 3
21. МКОУ СОШ Коротоякская 3
22. МКОУ СОШ Шубинская 1
23. МКОУ СОШ Терновская 4
24. МКОУ СОШ Побединская 2
25. МКОУ СОШ Покровская 7
26. МКОУ СОШ Хохол-Тростянская 3
27. МКОУ СОШ Волошинская 1
28. МКОУ СОШ Гниловская 2
29. МКОУ СОШ Солдатская 2
30. МКОУ СОШ Петропавловская 2
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31. МКОУ СОШ Кривополянская 4
32. МКОУ СОШ Нижнеолыпанская 5
33. МКОУ СОШ Петренковская 1

Другие регионы 20
34. Алексеевский район 2
35. Старооскольский район 1
36. Красненский район 9
37. Донецкая Народная Республика 1
38. Астраханская область 1
39. Ивановская область 1
40. Московская область 1
41. Мурманская область 1
42. Ростовская область 1
43. Республика Карелия 1
44. Тюменская область 1

ИТОГО 200
Анализируя цифры приемы за 2019 и 2020 гг. можно сказать, что 

наблюдается небольшое увеличение контингента из школ города МКОУ СОШ 
№ 6, МКОУ СОШ № 1, а также района Каменского, Лискинского, Репьевского.

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА 
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

На 01.09.2019г. число обучающихся в техникуме составило 685 человек; 
из них студентов очной формы обучения: 603 человек, 
студентов-заочников - 82 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 544 
человек;
из них по очной форме обучения -  462 человек; 
по заочной - 82 человек.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 01 
сентября числилось -  141 человек.

На 01.01.2020г. всего в учебном заведении обучалось 692 студента; 
из них студентов очной формы обучения: 593 человек, 
студентов-заочников - 99 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 559 
человек;
из них по очной форме обучения -  460 человек; 
по заочной - 99 человек.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01.01.2020г. числилось -  133 человека.

На 01.06.2020г. в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» было 684 студентов;
из них студентов очной формы обучения: 587 человек; 
студентов-заочников - 97 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 552 
человека;



из них по очной форме обучения 455 человек; 
по заочной - 97 человек.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01.06.2020г. числилось -  132 человек.

• Т.О. потеря контингента за 2019-2020 учебный год составила 1 
человек:

01.09.2019 01.01.2020 01.06.2020 Потеря
контингента

ППССЗ: Очное 462 460 455 « - » 7
Заочное 82 99 97 « + » 15

ППКРС: 141 133 132 « - » 9
ВСЕГО: 685 692 684 « - » 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2019-2020 учебном 
году проходила по ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ с 17.06.2020г. по 30.06.2020г.; по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с 
08.06.2020г. по 30.06.2020г. ; по ППССЗ с 20.05.2020г. по 16.06.2020г. 
проводилось выполнение ВКР, с 17.06.2020г. по 30.06.2020г. -  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, 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 12.11.2019 №1468 «Об утверждении 
председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в 2020 году», приказом департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
10.06.2020 №519 «О внесении изменений в приказ департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области от 12.11.2019 №1468», 
приказом по техникуму от 23.04.2020г. № 26-УР «О создании Государственных 
экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии для проведения 
государственной аттестации выпускников в 2019-2020 учебном году» с 
изменениями увержденными приказом от 10.06.2020 №39-УР, Положением о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской 
области «Остргожский многопрофильный техникум» от 07. 08. 2018г. № 67-УР,
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дополнениями в «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный 
техникум», «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательнымпрограммам среднего профессионального образования в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Воронежской области «Острогожскиймногопрофильный техникум» с 
использованием элементов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с санитарно-эпидемиологической 
ситуацией распростронения новой коронавирусной инфекции(СОУШ-19) от 
28.04.2020г. № 29-УР, Положением о подготовке и защите выпускных 
квалификационных работ в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Воронежской области «Острогожский 
многопрофильный техникум» от 01.09.2015г. № 13-УР, ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям, Рекомендациями по организации 
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий от 02.04.2020 № ГД-121/05, Решения заседания оперативного 
штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской 
области №22 от 29.04.2020г.

Г осу дарственная итоговая аттестация по всем специальностям 
проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы, вид -  
дипломная работа по специальностям: Ветеринария, Право и организация 
социального обеспечения; дипломный проект -  по специальностям 
Механизация сельского хозяйства, Программирование в компьютерных 
системах, Технология машиностроения. По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

- выполнение выпускной практической квалификационной работы;
- защита письменной экзаменационной работы.
Проведение ГИА в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области организовано 
с применением ЭО и ДОТ. В установленные сроки были разработаны 
Программы ГИА, в которые внесены изменения с учетом применения ЭО и 
ДОТ при ее проведении. Студенты выпускных групп ознакомлены с 
программой ГИА, с внесенными в неё изменениями, требованиями к ВКР, а так 
же критериями оценки знаний в дистанционном формате с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. 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 производственной практики, 
закреплены руководители ВКР, назначены рецензенты. Преподаватели 
контролировали ход написания ВКР, оказывали консультативную помощь



студентам в удаленном режиме, согласно графика консультаций при помощи 
использования средств стационарной и мобильной связи, электронной почты, 
мессенджеров. Завершающей стадией подготовки к защите ВКР явилось 
написание отзыва руководителя ВКР, получение рецензии у работодателя, 
которая осуществлялась в удаленном режиме.

Проведение защиты ВКР по всем специальностям организовано с 
применением ЭО И ДОТ в режиме видеоконференцсвязи с учетом 
идентификации личности. Весь процесс защиты фиксировался в видеоформате.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
выполнение выпускной практической квалификационной работы организовано 
малыми группами в очном формате с соблюдением санитарно
эпидемиологических норм; защита письменной экзаменационной работы в 
режиме ВКС.

Все работавшие в учебном заведении ГЭК отмечают достаточно 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 2019-2020 учебном году было допущено 190 выпускника, 
из них по программам подготовки специалистов среднего звена -  135 студент, 
полностью выполнивших учебный план, из них по очной форме обучения 109 
студентов, по заочной -  26; по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих -  55 человек. Все, допущенные к защите ВКР выпускники 
(100%), успешно прошли аттестационные испытания. Диплом с «отличием» 
выдан 23 студентам, что составляет 12,1 % от общего числа выпускников (в
2018-2019 уч.году -  14 чел. или 7,7%).
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
- 36.02.01 Ветеринария;
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
- 15.02.08 Технология машиностроения;
и двум программам подготовки квалифицированных рабочих служащих:
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- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
-15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

По специальности Ветеринария ГИА проходили 24 человек, на «хорошо» 
защитились 5 человек, на «отлично» -  17 студентов, качественная успеваемость 
по итогам ГИА составила 91,6% от числа выпускников ветеринарного 
отделения.

По специальности Механизация сельского хозяйства к ГИА допущено 21 
студентов, на «4» и «5» защитили дипломные проекты 17 человек, или 80,9%.

По специальности Программирование в компьютерных системах ВКР 
защищали 21 человек, 15 - или 71,4% защитились на «4» и «5».

По специальности Право и организация социального обеспечения 
выполняли дипломную работу 22 выпускника, из них на «4» и «5» защитились
16 или 72,7% студентов.

По специальности Технология машиностроения дипломный проект 
защищали 21 человек, 15 - или 71,4% защитились на «4» и «5».

Средний балл составил:
1. Право и организация социального обеспечения -  4,0;
2. Механизация сельского хозяйства -  4,13;
3. Ветеринария -  4,63;
4. Программирование в компьютерных системах -  4,1;
5. Технология машиностроения -  3,8.

По профессии Мастер отделочных строительных работ государственную 
итоговую аттестацию прошли 19 человек, «4» и «5» получили 17 студентов, что 
составило 89,4% от числа выпускников по этому направлению подготовки. Из 
36 проходивших аттестацию по профессии Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) -  27 человек получили «4» и «5», 
качественная успеваемость по итогам ГИА составила 75% от числа 
выпускников данной профессии.

Средний балл составил:
1. Мастер отделочных строительных работ -  4,4;
2. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) -  4,0.

На заочном отделении итоговая государственная аттестация проводилась
по двум 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 2 студентов, на «4» защитился 1 студент, на «5» -  1 
студент, т.о. качественная успеваемость 100%.

Средний балл составил:
1. Право и организация социального обеспечения -  4,0;
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2. Механизация сельского хозяйства -  4,5.

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

№
п/п

Специальность/профессия Средний балл
2017-2018 

уч. год
2018-2019 

уч. год
2019-2020 

уч. год
1 Право и организация 

социального обеспечения
4Д 4,0 4,0

2 Механизация сельского 
хозяйства

4Д 4,1 4,13

3 Ветеринария 4,4 4,37 4,63
4 Программирование в 

компьютерных системах
4,1 4,4 4,1

5 Технология
машиностроения

- 4,3 3,8

6 Мастер отделочных 
строительных работ

4,1 4,1 4,4

7 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

4,2 4,0 4,0

В целом по учебному 
заведению:

4,2 4,15 4,15

Анализируя приведенные данные, следует отметить достаточно хороший 
уровень подготовки выпускников по всем специальностям и профессиям.

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

№ Специальность Качественная успеваемость (%)
п/п 2018 2019 2020

Программы подготовки специалистов среднего звена:
1 Право и организация

социального
обеспечения

91,5 75,0 71,7

2 Ветеринария 88,5 100 91,6
3 Программирование в

компьютерных
системах

76,2 88,2 71,4

4 Механизация 
сельского хозяйства

90,5 94,1 82,6

5 Технология
машиностроения

- 81,3 71,4

В целом: 87,7 84,8 77,0
Е рограммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

1 Мастер отделочных 
строительных работ

78,6 76,9 89,4
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2 Сварщик (ручной и 
частично
механизированной сварки 
(наплавки)

100 66,7 75

В целом: 92,3 73,3 80,0
В целом по учебному заведению: 88,6 82,4 77,9

Снижение показателей качественной успеваемости по итогам ГИА 
произошло по всем специальностям:
- Право и организация социального обеспечения на 3,3%;
- Программирование в компьютерных системах на 16,8%;
- Ветеринария 8,4%;
- Механизация сельского хозяйства на 11,5%;
-Технология машиностроения на 9,9%.

По специальности Механизация сельского хозяйства на заочном 
отделении качественная успеваемость составила 100%.

По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается рост 
показателей качественной успеваемости по итогам госаттестации по 
профессиям: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) на 8,3%, Мастер отделочных строительных работ на 12,5%.

В целом по ППССЗ качество знаний по результатам ГИА снизилось на 
7,8%, по ППКРС -  возросло на 6,7%. По учебному заведению показатели 
качественной успеваемости по результатам итоговой аттестации составили 
77,9%, что по сравнению с предыдущим учебным годом на 4,5% ниже.

Г осу дарственная итоговая аттестация выпускников проведена 
организованно, в полном соответствии с утвержденными положениями, 
апелляций по итогам государственной итоговой аттестации не было.

ИТОГИ ИРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 2 ПОЛУГОДИЯ
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА

Итоги промежуточной аттестации за 2 полугодие подводились по 566 
студенту (439 -  ППССЗ, 127 -  ППКРС).

Успеваемость студентов по итогам промежуточной аттестации 2019-2020 
в сравнении с предыдущими периодами приведена в таблице №1.

Таблица №1

№ С пециальность 2017-2018 уч.год 2018 -  2019 уч.год 2019-2020 уч.
Общая 
успевае 
м. (%)

Качеств.
Успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
Успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
Успеваем.

(%)
ППССЗ:

1. Ветеринария 100 81,4 100 70,7 100 70
2. Право и 

организация 
социального 
обеспечения

100 58,0 100 66,0 100 68,2
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3. Механизация
сельского
хозяйства

100 60,7 100 60,0 95,5 42,8

4. Программир.в
компьютерных
системах

100 59,3 100 73,4 100 64,7

5. Технология
машиностроения

100 55,7 100 54,1 100 42,5

6. Технология
продукции
общественного
питания

100 54,5 100 64,3 100 55,8

ППКРС:
7. Сварщик 

(ручной и 
частично 
механизированн 
ой сварки 
(наплавки)

98,8 41,7 100 19,2 100 13,5

8. Мастер 
отделочных 
строительных 
работ/ Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ

96,2 25 100 26,5 100 28,3

В целом по специальностям/профессиям:
• 100% общая успеваемость по специальностям: Ветеринария, Право и 

организация соц. обеспечения, Технология машиностроения, 
Программирование в компьют. ситемах, Технология продукции общ. 
питани; по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки); Мастер отделочных строительных работ/ Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ.

• Снижение показателей общей успеваемости по специальности: 
Механизация сельского хозяйства на 4,5%.

• Увеличение качественной успеваемости по специальностям:
Право и организация социального обеспечения -  на 2,2%;
по профессиям: Мастер отделочных строительных работ/ Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ на 1,8%.
• Снижение качественной успеваемости произошло по специальности 

Ветеринария на 0,7%;
Механизация сельского хозяйства на 17,2%;
Программирование в компьютерных системах на 8,7 %;
Технология машиностроения 11,6%
Технология продукции общественного питания на 8,5%; 
по профессиям:
Сварщик на 5,7%;
Результаты общей и качественной успеваемости в целом по ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», в сравнении с предыдущими 
учебными годами представлены в таблице 2.

Т аблица №2



№ 2017 -  2018 уч.год 2018 -2019 уч.год 2019 -  2020 уч.год
Общая 
успевае 
м (%)

Качеств, 
успевае 
м (%)

Общая 
успевае 
м. (%)

Качеств, 
успевае 
м. (%)

Общая 
успевае 
м. (%)

Качеств, 
успевае 
м. (%)

1. ППССЗ 100 63,6 100 64,4 98,9 55,1

2. ППКРС 97,8 35,5 100 22,1 100 19,7

3. В целом по 
техникуму

99,5 56,9 100 54,9 99,1 47,2

По итогам летней сессии:
программы подготовки специалистов среднего звена: 
показатели общей успеваемости составили 98,9%; 
качество знаний снизилось на 9,3%.
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
показатели общей успеваемости остались на уровне прошлого года -100%; 
качество знаний снизилось на 2,4%.
В целом по учебному заведению: 
общая успеваемость снизилась на 0,9%; 
качество знаний сократилось на 7,7%.

Лучшими группами по успеваемости во 2-ом полугодии 2018-2019 учебного 
года стали:
В-41 классный руководитель Михин А.М.
К-31 классный руководитель Родных Н.Н.
М-31 классный руководитель Горнакова С.И.
Ю-31 классный руководитель Щербакова Л.Г.
ТП-21 классный руководитель Землянских В.Н.

Показатели посещаемости за 2-е полугодие 2019-2020 учебного года по
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих отражены в таблице 3.

Таблица №3
№ Специальность Пропущено

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

год
2019-2020 уч. 

год
ППССЗ

1. Ветеринария 0,0 0,0 0,0
2. Право и организация

социального
обеспечения

0,0 0,0 0,0
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3. Механизация 
сельского хозяйства

0,1 0,16 0,6

4. Программирование в
компьютерных
системах

0,05 0,0 0,0

5. Технология
машиностроения

1,1 0,7 0,8

6. Технология
продукции
общественного
питания

1,3 0,0 0,4

ВСЕ1 О ППССЗ: 0,2 0,18 0,3
ППКРС

7. Сварщик 0,6 0,0 1,3
8. Мастер отделочных 

строительных работ/ 
Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ

1,2 0,4 0,3

ВСЕ1 О ППКРС: 0,8 0,16 0,8
ВСЕГО по 

ТЕХНИКУМУ:
0,4 0,17 0,47

Число пропусков занятий без уважительных причин возросло:
• Механизация сельского хозяйства на 0,44 чел/час;
• Технология машиностроения на 0,1 чел/час;
• Технология продукции общественного питания на 0,4 чел/час;
• Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на

1,3 чел/час;
Число пропусков занятий без уважительных причин снизилось:

• Мастер отделочных строительных работ на 0,1 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)
2017-2018

уч.год
2018-2019

уч.год
2019-2020

уч.год
Программы подготовки 
специалистов среднего звена

0,2 0,18 0,36

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

0,8 0,16 0,8
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ГБПОУ ВО «Острогожский 0,4 0,17 0,47
многопрофильный техникум»

По итогам 2-го полугодия наблюдается:
• ППССЗ -  произошел рост числа пропусков занятий без уважительных 

причин на 0,18 чел/час;
• ППКРС -  пропуски без уважительных причин увеличились на 0,64 

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

уважительных причин составило 0,47 чел/час, что выше, по сравнению с 
предыдущим учебным годом на 0,3 чел/час.

Во 2-ом полугодии 2019-2020 учебного года большинство учебных групп не 
допустили пропусков занятий без уважительных причин.

Наибольшее количество пропусков без уважительных причин в 2-ом 
полугодии 2019-2020 учебного года в группах:
Э-11 классный руководитель Боровлев С.И. (4,58 чел/час);
М-41 классный руководитель Однодворцев Ю.М. (1,8 чел/час);
Т-11 классный руководитель ЛяпинаИ.А. (1,3 чел/час);
Т-31 классный руководитель Мухин Н.А. (1,2 чел/час);
М-11 классный руководитель Яныпин Д.В. (1,0 чел/час);
ТП-11 классный руководитель Завальская И.А. (0,9 чел/час);
Т-21 классный руководитель Боровлева Г.JI. (0,7 чел/час);
В-11 классный руководитель Моисеенко И.С. (0,2 чел/час);
МС-21 классный руководитель Алехина В.И. (0,8 чел/час);
МС-11 классный руководитель Красноштанова Г.JI. (0,21 чел/час).
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Рейтинг учебных групп по итогам 2 полугодия 2019-2020 уч. года 
(максимальное количество баллов -  41):
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1 В-41 Михин А. М. Борзенкова М 3 27 11 41
2 К-31 Родных Н.Н. Иванова Л. 3 26 11 40

3-4-5 М-31 Горнакова С.И. Кравченко А. 3 23 11 37
3-4-5 Ю-31 Щербакова Л.Г. Алехин И. И. 3 23 11 37
3-4-5 ТП-21 Землянских В.Н. Калачьян А. 3 23 11 37

6 К-21 Меркулова Н.В. Черкасова А. 3 20 11 34
7-8 К-41 АгошковаЮ.В. Пархоменко

Е.
3 17 11 31

7-8 В-11 Моисеенко И.С. Вислов Д. 3 18 10 31
9 Т-21 Боровлева Г. Л. Просянников

А.
3 19 8 30

10 В-31 Егорова С.А. Клепикова А. 3 25 11 29
11
12

В-21 Михин А. М. Венедиктова
А.

3 14,5 11 28,5

11
12

К-11 Солодовникова
О.А

Г уцул Н. 3 14,5 11 28,5

13 М-21 Г лушкова Л .А. Менжулин А. 3 13 11 27
14 М-41 ОднодворцевЮ.

М.
Дмитриев Д. 3 21 2 26

15 МС-31 Яско Н.В. Чахоян А. 3 11 11 25
16 Т-41 Еремин А.В. 3 10 11 24
17 Т-31 Мухин Н.А. Путилин А. 3 16 4 23
18 М-12 Радченко Т.Н. Абрамов А. 2 9 11 22
19 ТП-11 Завальская И.А. Несветаева М. 3 12 6 21
20 Э-21 Топольская И. И. Бондарь Н. 3 6 11 20
21 МС-21 Алехина В.И. Ясинская И.В. 3 8 7 18
22
23

Э-31 Суховерхов Е.М. Зобнин К. 3 2 11 16

22
23

МС-11 Красноштанова
Г.Л.

Кравцова С. 3 4 9 16

24 Э-32 Грачева О.В. Ряузов К. 3 1 11 15
25
26

Э-11 Боровлев С.И. Джеиранашви 
ли А.

7 1 11

25
26

М-11 Яныпин Д.В. Елисеев Д. 1 5 5 11
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27 Т-11 Ляпина И. А. Кондратьев Е. 3 3 3 9

I. Успеваемость:
лучшая 100% : В-11, В-21, В-31, В-41, М-21, М-31,М-41, Т-11, Т-21, Т-31, Т- 
41, К-11, К-21, К-31, К-41, Ю-31, ТП-11, ТП-21, Э-11, Э-21, Э-31, Э-32, МС-
II, МС-21, МС-31.
худшая: М-12 (95,5%); М-11(84,0%).

Качество знаний:
лучшее: В-41 (91,7%); К-31 (87,6%); В-31 (75,0%); М-41 (72,7%); М-31 
(68,2%); Ю-31 (68,2%); ТП-21 (68,2%).
худшее: М-11 (8,3%); МС-11 (10%); Т-11 (12,5%); Э-21 (17,6%); МС-21 
(18,8%); Э-11 (21,7%); М-12 (21,7%).

3. Пропуски занятий без уважительных причин на одного студента: 
большинство учебных групп -  0 ч/час.
наибольшее количество -  Э-11 (4,58 чел/час); М-41 (1,8 чел/час); Т-11 (1,3 
чел/час); Т-31 (1,2 чел/час);М-11(1,0 чел/час); ТП-11 (0,9 чел/час); МС-21(0,8 
чел/час); Т-21(0,7 чел/час); МС-11 (0,21 чел/час); В-11(0,2 чел/час).

В целом по техникуму: успеваемость -99,1%; качество знаний -  47,2%; 
пропущено без уважительных причин 0,47 ч/часа на одного студента.

По итогам рейтинга успеваемости и посещаемости за 2-е полугодие 2019
2020 учебного года лучшими группами являются:
-  1 место -  гр. В-31 классный руководитель Михин А.М.;
-  2 место -  гр. К-31 классный руководитель Родных Н.Н.;
-  3 место -  гр. М-31 классный руководитель Горнакова С.И.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методическая работа в указанный период велась в соответствии с 
утвержденными планами (планом методической работы техникума, планами 
работы цикловых комиссий, планом работы методического объединения 
классных руководителей). В них прослеживалось несколько направлений 
деятельности преподавателей учебного заведения и методиста.

1-ое направление: разработка учебно-методических материалов, 
отвечающих требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям 
профессиям, Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования, Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

К началу учебного года преподавателями были подготовлены рабочие 
программы по предметам, дисциплинам и междисциплинарным курсам
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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 первом полугодии 2019-2020 учебного года было проведено 2 
открытых урока и 2 внеаудиторных мероприятия с использованием элементов 
кейс-технологии.

6 ноября состоялось заседание бинарного кружка в группе ТП-21 по 
дисциплинам «Физиология питания» и «Химия» на тему «Несколько слов о 
низкокалорийных кондитерских изделиях» (отв. -  Боровлева Г.Л., Козлова 
Н.В.), которому предшествовало проведение учебного исследования 
«Низкокалорийные кондитерские изделия: миф или реальность?».

26 ноября Ветышев О.В. провел открытое практическое занятие с 
использованием кейс-метода по дисциплине «Трудовое право» на тему 
«Материальная ответственность сторон трудового договора». Кейс-метод 
использовался также и другими преподавателями. 12 декабря состоялось 
открытое лабораторное занятие «Оценка качества молока и молочных 
продуктов» по профессиональному модулю ПМ 03 «Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения» (отв. -  Коняхина А.С.), а также заседание КИДа «Ровесник» 
на тему «Друзья и дружба» (отв. -  Бабкина С.И., Сафонова Т.П.).

В период с 10 по 14 февраля 2020 года была проведена неделя по 
специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Технология 
машиностроения». В это время состоялось 3 открытых урока, 2 внеаудиторных 
мероприятия и выставка портфолио. Открытые уроки были организованы и 
проведены: Ереминым А.В., Однодворцевым Ю.М., Щербининой Л.В., 
внеаудиторные мероприятия -  Ляпиной И.А., Яныпиным Д.В., Суховерховым 
Е.М., Иконниковым М.И.

Неделя по специальности «Программирование в компьютерных 
системах», открывшаяся 16 марта, не была завершена в связи с переходом к 
обучению студентов с использованием электронных образовательных ресурсов 
и информационных образовательных технологий. Только Ляпина И.А. успела 
продемонстрировать проведение открытого практического занятия. Открытые 
мероприятия недели по специальности «Программирование в компьютерных 
системах» перенесены на следующий учебный год.

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

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 VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Воронежской области, проходившего в период с 21 по 25
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октября 2019 года, студенты ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» продемонстрировали хорошее качество практической подготовки.

Студент, обучающийся по специальности «Механизация сельского 
хозяйства», Гелемеев Александр, занял 1 место в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники» (эксперты -  Однодворцев Ю.М., Яныттин Д.В., 
Суховерхов Е.М.).

В соревнованиях по компетенции «Ветеринария» выступали студентки 4 
и 3 курсов Масликова Валерия и Г олова Мария, а также юниоры -  студентка 1 
курса -  Бассардинская Александра и учащаяся школы -  Евсюкова Елизавета. 
По итогам чемпионата Масликова Валерия заняла 1 место, Г олова Мария стала 
обладательницей 2 места в основном состязании, а Евсюкова Елизавета заняла 
третье место среди юниоров (эксперты -  Шамрина И.В., Михин А.М., 
Бочкарева О.В., Моисеенко И.С., Киселев И.П.).

Студент 4 курса специальности «Программирование в компьютерных 
системах» Лесных Иван стал победителем в компетенции «Программные 
решения для бизнеса» (эксперт -  Солодовникова О.А.).

По компетенции «Сварочные технологии» техникум представлял студент 
отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих Шепелев Игорь, 
ставший призером региональных соревнований (эксперт -  Уваров В.М.). Игорь 
занял третье место.

Студент 4 курса специальности «Технология машиностроения» 
Пономарев Роман получил сертификат участника чемпионата по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» (эксперт -  Мухин Н.А.).

Попова Владлена, обучающаяся в группе К-41, приняла участие в IV 
Воронежском чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Веб-дизайн».

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

Вьюнов Алексей, студент группы М-41, участник олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (специальность «Механизация сельского хозяйства») занял 2 место,

Ступниченко Наталья, студентка группы В-31, участница олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
(специальность «Ветеринария»), получила диплом победителя в номинации 
«Лучший специалист по экспертизе мяса»; студентка 4 курса Мороз Анна 
победила в номинации «Знание иностранного языка в профессиональной 
деятельности».

Студент группы Ю-31 Алехин Илья удостоился грамоты за высокие 
показатели в теоретической подготовке на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 
Юриспруденция (специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения). Косычева Анастасия, обучающаяся в группе Ю-31, получила 
сертификат участника данной олимпиады.



Студент группы К-41 Лесных Иван принял участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника.

Пономарев Роман, студент группы Т-41, получил сертификат за участие в 
олимпиаде по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение 
(специальность «Технология машиностроения»), а также сертификат участника 
региональной студенческой олимпиады «Метрология, стандартизация и 
сертификация».

Хохлов Алексей, обучающийся в группе М-41, победил в VI 
Всероссийском конкурсе курсовых работ студентов по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства по ПМ.ОЗ 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 -  Яныттин Д.В.).

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

Студенты группы К-41 Пархоменко Екатерина и Помогалов Константин 
получили благодарность за высокие достижения в XII международной 
олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета» (руководитель -  
Солодовникова О. А.).

Сычев Андрей (группа К-31) участвовал в IV региональном заочном 
конкурсе мультимедийных проектов «МЕГАБИТ-2020», который был 
организован и проведен ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
гуманитарно-промышленный колледж» (руководитель -  Солодовникова О.А.).

Завальская И.А. и Шамрина И.В. обеспечили подготовку студентов к 
выполнению конкурсных заданий в рамках всероссийских дистанционных 
олимпиад, организованных сетевым центром «Линия знаний» и интернет- 
изданием «Профобразование» по следующим направлениям: «Повар», «Мир 
продуктов. Всё о молоке и молочных продуктах», «Товароведение», 
«Ветеринария», «Основы микробиологии». Количество призовых работ -  24.

5 студентов стали призерами Всероссийской дистанционной олимпиады 
профессионального мастерства по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)», которая была организована ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» (преподаватель, 
курировавший студентов -  Топольская И.И.).

Михин А.М., Бочкарева О.В., Шамрина И.В., Киселев И.П., Коняхина 
А.С., Моисеенко И.С. подготовили студентов к участию в IV Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Ветеринар-ru» (общее количество призовых мест -  
69).

Студенты техникума приняли участие в региональной дистанционной 
олимпиаде по ветеринарии «Ветеринарный профи -  это я». Олимпиада 
проходила на базе ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников». 15 студентов
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стали призерами. Подготовкой студентов руководили Моисеенко И.С., 
Шамрина И.В.

Студенты группы Ю-31 участвовали в областной олимпиаде по основам 
избирательного законодательства (отв. -  Ветышев О.В., Труханова С.А.).

6 студентов вошли в число призеров Всероссийских дистанционных 
олимпиад, проводимой Российским образовательным изданием «Kot.ru» 
(руководители подготовки -  Боровлева Г.Л., Егорова С.А., Солодовникова
О.А.).

Студенты 1 курса были участниками X Всероссийской дистанционной 
олимпиады с международным участием «РОСТКОНКУРС» по химии и 
английскому языку. Количество призовых мест по Российской Федерации -  59; 
преподаватели, подготовившие студентов -  Козлова Н.В., Бабкина С.И.

9 призовых мест в регионе «Воронежская область» заняли студенты, 
которые участвовали во Всероссийской олимпиаде, проводимой Центром 
дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» по математике 
(преподаватель, ответственный за подготовку студентов -  Меркулова Н.В.).

5 студентов завоевали призовые места в Международной дистанционной 
олимпиаде по русскому языку от проекта «Инфоурок». 33 призовых места 
заняли студенты техникума, участвуя во Всероссийской заочной олимпиаде по 
литературе «Созвучен разным поколеньям...», посвященной 160-летию со дня 
рождения А.П. Чехова, организованной ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно
индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой» (руководитель подготовки 
-Егорова С. А.).

Студенты техникума участвовали в региональной математической 
олимпиаде «Покори Воробьевы горы». Количество призовых мест -  21. 
Олимпиада проводилась на базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум 
промышленно-строительных технологий». Подготовкой студентов руководили 
Меркулова Н.В. и Родных Н.Н.

Участвуя в региональной межпредметной олимпиаде для студентов и 
школьников «Юбилеи Великих», организованной ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
технолого-экономический техникум», студенты техникума смогли занять 45 
призовых мест (руководители -  Егорова С.А., Грачева О.В., Козлова Н.В., 
Щербакова Л.Г.).

8 студентов стали победителями Международной олимпиады «Великая 
Победа» от проекта «Классный час» (руководитель -  Глушкова Л.А.).

25 студентов приняли участие в региональном заочном конкурсе 
обучающихся СПО «Моя профессия -  мое будущее», проводимом ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум промышленно-строительных технологий» 
(руководители подготовки студентов -  Родных Н.Н., Ляпина И.А., Меркулова 
Н.В., Труханова С.А., Скороходова Е.И., Михин А.М., Бочкарева О.В., 
Шамрина И.В., Землянских В.Н., Алехина В.П., Горнакова С.П., Грачева О.В.). 
15 студентов стали победителями конкурса, 10 -  заняли 2 и 3 места.

3 студента стали призерами Международного конкурса по иностранным 
языкам «Я -  лингвист» (преподаватель, подготовивший студентов -  Бабкина 
С.И.).



17 студентов победили в Международном конкурсе по русскому языку 
«Кириллица» (руководитель Егорова С. А.).

Назаров Евгений, обучающийся в группе К-11, стал призером областного 
заочного конкурса «Химия -  страна чудес», организованного ГБПОУ ВО 
«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» и 
посвященного году периодической таблицы Д.И. Менделеева (руководитель -  
Козлова Н.В.).

10 студентов стали победителями Международного конкурса по химии на 
тему «Фенол» от проекта «Мега-талант» (руководитель -  Козлова Н.В.).

Иванова Лилия, студентка группы К-31, получила сертификат об участии 
в Международном конкурсе «История в биографиях» (организатор -  ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический университет»; руководитель 
-Горнакова С. И.).

Участвуя в областном конкурсе фотографий для студентов учреждений 
среднего профессионального образования «Я -  будущий профессионал!», 
организованном ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж», студент 
группы М-31 Кравченко Александр завоевал диплом первой степени, а студент 
группы В-41 Чумаченко Иван -  диплом третьей степени.

Студентки группы В-11 Гетьманова Ирина и Горлова Карина стали 
победителями заочного конкурса среди студентов и преподавателей 
учреждений СПО «Не забудем их подвиг великий...», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Пфецер Амалия (группа В-11) 
получила диплом третьей степени. Организатор конкурса -  ГБПОУ ВО 
«Новоусманский многопрофильный техникум», подготовкой студентов 
руководила Глушкова Л. А.

Гордечук Алина и Алехин Илья, обучающиеся в группе Ю-31, приняли 
участие в творческом конкурсе молодежи Воронежской области «Наш выбор -  
мир без коррупции!» в номинациях: «Конкурс карикатурного рисунка на тему 
«Выбор художника -  мир без коррупции» и «Конкурс кроссвордов на тему 
«Слово молодежи против коррупции». Работы ребят были удостоены дипломов 
1 и 3 степеней.

Студентами группы Ю-31 были получены благодарности за участие в 
региональных мероприятиях проектов «Будь успешным» и «Дружба 
благочиний».

Алехин Илья (группа Ю-31) занял первое место во Всероссийском 
творческом конкурсе для дошкольников, школьников, студентов и педагогов 
«Конституция и мы» от проекта «Сетевое издание «Педагогическая 
олимпиада».

Студент группы Ю-31 Бабусенко Антон принял участие в VI Областном 
конкурсе молодежного кино и фотографии «Стоп-кадр» имени В.М. Пескова в 
номинации «Шаги по росе» (направление «Фотография»), Подведение итогов 
конкурса состоялось 12 февраля 2020 года в ГБПОУ ВО «Воронежский 
государственный промышленно-гуманитарный колледж». Антон получил 
диплом лауреата.
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Глушкова JI.A., Козлова Н.В., Грачева О.В. подготовили студентов к 
участию в региональной студенческой викторине, посвященной Дню науки, на 
тему «Воронеж -  колыбель ученых и изобретателей». Викторина была 
организована ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум». 
19 студентов вошли в число победителей и призеров викторины.

В марте 2020 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум 
промышленно-строительных технологий» был проведен региональный заочный 
конкурс творческих работ «Проводы русской зимы». Буравлева Виктория, 
обучающаяся в группе ТП-11, получила грамоту за 1 место, Субботина Вера 
(группа ТП-21) -  за 2 место, Башкатова Анна (Группа ТП-21) -  за 3 место 
(руководители подготовки студентов -  Завальская И.А., Землянских В.Н.).

3 марта 2020 года проходила Всероссийская историческая викторина, 
посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, на тему «У войны не женское лицо» (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой»), 
Количество призовых мест -  4. Руководитель -  Глушкова Л. А.

10 студентов получили дипломы первой степени по итогам участия в 
региональной студенческой викторине «Студенческая мозаика» (организатор -  
ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»; руководитель подготовки 
студентов -  Козлова Н.В.).

В мае 2020 года на базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей» состоялся конкурс эссе «Советы нашим 
родителям». В конкурсе участвовала студентка группы МС-21 Ясинская Ирина 
(руководитель -  Грачева О.В.).

В течение учебного года проводились разнообразные спортивные 
соревнования, в рамках которых обучающиеся демонстрировали силу, 
выносливость, сплоченность и волю к победе.

Преподавателями физической культуры и ОБЖ были проведены 
внутритехникумовские соревнования среди студентов первых курсов по мини
футболу, волейболу, настольному теннису, стрельбе и уроки безопасности.

Студенты учебного заведения заняли второе место в областных 
соревнованиях по юнармейскому многоборью среди команд учреждений СПО 
Воронежской области (отв. -  Подзорный А.И.).

Студентка группы МС-11 Нилова Софья приняла участие в открытом 
первенстве Белгородской области по шахматам. В общем зачете она оказалась 
на четвертом месте, но среди девушек Соня показала лучший результат.

Вислов Денис (группа В-11) завоевал третье место, участвуя в Первенстве 
Воронежской области по самбо (в весовой категории до 87 кг).

В ноябре 2019 года студенты техникума участвовали во II Всероссийских 
студенческих играх боевых искусств в составе сборной Воронежской области. 
Семенов Данила (группа Т-21) завоевал первое место в соревнованиях по 
всестилевому каратэ в категории «Мужчины 18 лет и старше (до 74 кг)», а 
Лобкин Данил (группа Э-11) занял второе место по всестилевому каратэ в 
категории «Мужчины 18 лет и старше (свыше 84 кг)».
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В областном турнире по спортивной борьбе «Панкратион» на призы 
Ассоциации охранных предприятий «Сармат», студенты нашего учебного 
заведения показали следующие результаты:

Семенов Данила (группа Т-21) -  2 место,
Цедилин Руслан (группа К-21) -  2 место,
Байдиков Дмитрий (группа Т-31) -  1 место.
Студентка группы МС-31 Кричфалуший Мария заняла 1 место в беге на 

дистанцию 1000 метров в личном зачете Кубка Острогожского муниципального 
района по легкоатлетическому кроссу среди образовательных учреждений 
«Золотая Осень -  2019».

Спортивная команда студентов техникума «Витязи» удостоилась диплома 
третьей степени по итогам участия в мероприятиях, посвященных Дню 
российского студенчества, проходивших на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный лесотехнический университет».

В феврале 2020 года студенты техникума участвовали в V Областном 
турнире по настольному теннису среди сборных команд профессиональных 
образовательных учреждений Воронежской области (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум»).

Команда техникума приняла активное участие в военно-спортивных 
соревнования «Спорт и наука» IV Всероссийского открытого мероприятия 
«Поколение будущего» (организатор -  ГБПОУ ВО «Лискинский 
промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко»), В итоге ребята 
завоевали первое место.

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

22 ноября на базе ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический 
техникум» была проведена V региональная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития научной мысли -  2019». На конференцию были 
отправлены учебно-исследовательские работы студентов, выполненные под 
руководством Завальской И.А., Родных Н.Н., Агошковой Ю.В.

Черкасова Анна, Шаруева Ганга, Кондратьева Юлия, Морозова Марина 
(группа К-21), Соловьева Ирина, Косычева Анастасия, Тихонова Светлана 
(группа Ю-31), Шумейко Максим (В-21) приняли участие во II региональной 
научно-исследовательской конференции «Профперспектива. Моя гордость. 
Моя профессия», проводимой ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени 
Г.Ф. Морозова» (руководители -  Меркулова Н.В., Скороходова Е.И., 
Щербакова Л.Г., Никулин А.С.).

Студенты группы Ю-31 получили сертификаты за участие во 
Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, проводившемся 5 декабря 
2019 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.).
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Алехин Илья, Хохлова Татьяна (группа Ю-31), а также Черкасова Анна 
(группа К-21) участвовали в заочной Всероссийской научно-практической 
конференции «Реализация современных практике-ориентированных и 
интерактивных технологий в процессе обучения» (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», руководители -  Труханова 
С.А., Меркулова Н.В.).

6 февраля 2020 года студенты техникума приняли участие в XVII 
Всероссийской с международным участием 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 (руководители -  Солодовникова О.А., 
Родных Н.Н.). Работа Лавренова Валерия и Каплина Сергея (группа К-41) 
заняла 2 место в секции «Информационные технологии».

Сертификаты участников получили студенты, принявшие заочное 
участие в конференции. В их числе: Морозова Марина, Шаруева Ганга, 
Черкасова Анна (группа К-21). Руководили подготовкой студентов следующие 
преподаватели: Меркулова Н.В., Сизова Е.В.

18 февраля 2020 года были подведены итоги Всероссийской 
студенческой конференции, посвященной 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне «Мы память бережно храним», 
организованной ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. 
Морозова». Гришина Алина, обучающаяся в группе К-11, получила диплом 1 
степени в номинации «Начало Великой Отечественной войны в СССР как 
объект исторического анализа», а Иванова, обучающая в группе К-31, завоевала 
диплом 2 степени в номинации «Роль музеев в сохранении памяти о Великой 
Отечественной войне» (руководитель -  Горнакова С.И.). Жидких Анастасия 
(группа ТП-11) и Гордечук Алина (группа Ю-31) получили сертификаты 
участников (руководители -  Глушкова Л.А., Щербакова Л.Г.).

27 февраля 2020 года научно-методическим центром ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» была проведена Международная 
научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и аграрная наука: 
инновации, проблемы, перспективы». Исследовательские работы были 
подготовлены студентами, обучающимися по специальностям «Ветеринария» и 
«Механизация сельского хозяйства». Среди них: Коробко Владислава (группа 
В-11), Плетенская Татьяна (группа В-31), Коротких Эвелина (группа В-41), 
Исаенко Владислава (группа В-41), Чумаченко Иван (группа В-41), Толпеева 
Елена (группа В-41), Кокоткин Владислав (группа М-21), Кравченко Александр 
(группа М-31), Лукин Андрей (группа М-31), Гелемеев Александр (группа М- 
31), Хохлов Алексей (группа М-41). Свои работы студенты защищали в очном 
формате. Научными руководителя студенческих работ были следующие 
преподаватели: Михин А.М., Шамрина И.В., Бочкарева О.В., Моисеенко И.С., 
Еремин А.В., Суховерхов Е.М., Однодворцев Ю.М., Щербинина Л.В. Работа 
Коротких Эвелины и Исаенко Владиславы заняла первое в секции 
«Ветеринария и зоотехния» (научный руководитель -  Михин А.М.), 
Плетенской Татьяны -  второе место (научный руководитель -  Бочкарева О.В.),
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Толпеевой Елены -  третье место (научный руководитель -  Шсмрина И.В.). 
Коробко Владислава и Чумаченко Иван были награждены дипломами в 
номинации «За практическую значимость работы» в секции «Ветеринария и 
зоотехния» (научные руководители -  Моисеенко И.С. и Михин А.М.). Лукин 
Андрей получил диплом второй степени в секции «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» (научный руководитель -  Еремин А.В.), Хохлов Алексей -  диплом 
третьей степени (руководитель -  Однодворцев Ю.М.). Кравченко Александр 
был удостоен диплома в номинации «За практическую значимость работы» в 
секции «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (научный руководитель -  
Еремин А.В.). Кокоткин Владислав и Гелемеев Александр получили дипломы в 
номинации «За лучший инновационный подход в исследовательской 
деятельности» (научные руководители -  Щербинина Л.В., Суховерхов Е.М.). 
Студенты группы В-41 (Засядько Анна, Борзенкова Мария, Мороз Анна, Кваша 
София, Погореловски Юлия) были отмечены сертификатами за заочное участие 
(научный руководитель -  Михин А.М.).

Студенты, обучающиеся по специальности «Программирование к 
компьютерных системах» (Черкасова Анна, Шаруева Ганга, Мандровская 
Алена, Лесных Иван, Пархоменко Екатерина, Лаптинова Любовь, Шкуратова 
Ирина) приняли заочное участие в студенческой научно-практической 
конференции «Ступени роста: от творчества обучающихся -  к мастерству 
профессионалов», подготовив статьи по тематике мероприятия (организатор 
конференции -  ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности»; руководители -  Родных Н.Н., 
Меркулова Н.В., Яско Н.В.).

В марте 2020 года на базе БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 
состоялась V Международная студенческая научно-практическая конференция 
«Современная молодежь -  исследователи XXI века». Участниками 
конференции стали следующие студенты: Алехин Илья (группа Ю-31), 
Косычева Анастасия (группа Ю-31), Просянников Александр (группа Т-21). 
Преподаватели, ответственные за подготовку студентов: Труханова С.А., 
Грачева О.В. 2 студента получили дипломы лауреатов конференции.

Студенткой группы В-11 Гетьмановой Ириной была подготовлена статья 
для участия в XIII Областной студенческой научно-практической конференции 
«Пути познания» (организатор -  ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный 
техникум имени В.П. Чкалова», руководитель -  Глушкова Л.А.).

Обладателями сертификатов VIII Всероссийской научно-практической 
студенческой конференции «Я -  специалист» стали следующие студенты: 
Гришина Алина (группа К-11), Морозова Юлия (группа К-11), Назаров Евгений 
(группа К-11), Морозова Марина (группа К-21), Кондратьева Юлия (группа К- 
21), Черкасова Анна (группа К-21), Благов Артем (группа М-21), Мандровская 
Алена (группа К-31), Алехин Илья (группа Ю-31), Косычева Анастасия (Ю-31), 
Тихонова Светлана (группа Ю-31), Клевцов Дмитрий (группа Т-31), 
Ступниченко Наталья (группа В-31), Исаенко Владислава (группа В-41). 
Конференция была проведена научно-методическим центром ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум». Свои работы студенты
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выполнили под руководством преподавателей: Меркуловой Н.В., Родных Н.Н., 
Агошковой Ю.В., Солодовниковой О.А., Трухановой С.А., Михина А.М., 
Щербининой JI.B., Мухина Н.А., Никулина А.С., Подзорного А.И., Глушковой 
JLA., Бабкиной С.И., Сафоновой Т.П., Щербаковой Л.Г.

Студентами техникума в количестве 11 человек были подготовлены 
статьи для участия в IV Всероссийской с международным участием 
студенческой научно-практической конференции «Моя активная жизненная 
позиция», проходившей на базе ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно
технологический техникум» (руководители подготовки -  Агошкова Ю.В., 
Родных Н.Н., Меркулова Н.В., Козлова Н.В., Горнакова С.И., Щербакова Л.Г., 
Бабкина С.П., Боровлев С.П., Боровлева Г.Л.).

Коржов Иван (группа Э-11), Чикиров Тимур (группа Т-11), Кондратьева 
Юлия (группа К-21), Иванова Лилия (группа К-31) приняли участие во VIII 
региональной студенческой научно-практической конференции «Открываем 
дорогу знаниям», проводимой ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
промышленно-технологический колледж» (руководители -  Меркулова Н.В., 
Родных Н.Н., Ляпина И.А., Боровлев С.И.).

Соловьев Иван, обучающийся в группе М-21, занял 3 место в областном 
заочном экологическом форуме «Сохраним планету вместе», ещё 3 студента 
получили сертификаты участников (организатор -  ГБПОУ ВО «Хреновской 
лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»; руководитель -  Боровлева Г.Л.).

Студенты группы К-11 участвовали в проведении Всероссийских 
проверочных работ по дисциплинам «Иностранный язык», «История», 
«Химия», «Биология», «Физика».

4-ое направление методической работы: участие педагогов в 
региональных и всероссийских конкурсах и конференциях, камеральной 
экспертизе аттестационных материалов, работе конкурсных комиссий.

Преподаватели учебного заведения в 2019-2020 учебном году принимали 
участие в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, 
круглых столах, семинарах и конкурсах, демонстрируя свой прогрессивный 
опыт.

В октябре 2019 года по линии научно-методического центра ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» была проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция на тему «Реализуем ФГОС СПО по ТОП-50 
и ТОП-РЕГИОН: опыт, проблемы, мнения». Участниками конференции стали 
Труханова С.А. и Михин А.М.

Шамриной И. В. была подготовлена статья для участия во III 
Всероссийской научно-практической конференции «Секреты моего 
профессионального успеха» (организатор -  ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
технолого-экономический техникум»).

Никулин А.С., Труханова С.А., Горнакова С.И., Радченко Т.И., Бабкина 
С.И., Подзорный А.И., Боровлева Г.Л. приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Практическое обучение в 
профессиональных образовательных организациях: современное состояние,
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перспективы, инновации» (организатор конференции научно-методический 
центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»).

Родных Н.Н., Бабкина С.И., Глушкова JI.A., Скороходова Е.И., Труханова 
С.А., Горнакова С.И. участвовали в заочной Всероссийской научно
практической конференции «Реализация современных практико
ориентированных и интерактивных технологий в процессе обучения» 
(организатор -  ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум»).

Методические материалы Алехиной В.И., Топольской И.И., Меркуловой
Н.В., Моисеенко И.С., Боровлева С.И., Боровлевой Г.Л., Землянских В.Н., 
Шамриной И.В., Бабкиной С.П., Горнаковой С.И., Щербаковой Л.Г., 
Трухановой СА. вошли в состав сборника, опубликованного научно
методическим центром ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», по итогам проведения VIII Всероссийского фестиваля 
педагогических находок среди профессиональных образовательных 
организаций.

Сизова Е.В. участвовала в ежегодной региональной конференции 
«Актуальные проблемы профилактики асоциального поведения и 
формирование культуры безопасного образа жизни подростков и молодежи» 
(организатор -  ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и 
развития детей»).

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года преподаватели техникума 
приняли участие в следующих конференциях:

-заочная региональная педагогическая конференция «Методы. Формы. 
Опыт работы учреждений СПО с социальными партнерами» (организатор -  
ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»; участник -  Михин А.М.),

-всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное 
воспитание в среднем профессиональном образовании: проекты, системы и 
технологии» (организатор -  НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум»; участники -  Солодовникова О.А., Бабкина С.П.), 

-региональная научно-практическая конференция «Обеспечение качества 
обучения в системе СПО на основе стандартов WORLDSKILLS» (организатор -  
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический 
колледж»; участник -  Солодовникова О.А.),

-региональная заочная научно-практическая конференция «Современный 
урок: методическая поддержка инновационной деятельности» (организатор -  
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»; участники -  
Бабкина С.П., Сафонова Т.П.),

-всероссийская научно-практическая конференция педагогических 
работников «Социализация и профессиональное становление молодежи» 
(организатор -  ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности»; участник -  Сафонова Т.П.),

-всероссийская научно-практическая конференция «СПО: история, 
развитие, инновации» (организатор -  ГБПОУ ВО «Воронежский колледж 
сварки и промышленных технологий»; участники -  Шамрина И.В., получившая
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диплом первой степени, Солодовникова О.А., завоевавшая диплом третьей 
степени);

-заочная II областная научно-практическая конференция «Практико
ориентированная подготовка специалистов среднего звена: опыт, проблемы и 
перспективы» (организатор -  ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж»; участники -  Глушкова Л.А., Солодовникова О.А., Чужиков В.П.).

Меркулова Н.В., Родных Н.Н., Солодовникова О.А. участвовали в 
областном заочном конкурсе среди учреждений СПО «Лучшая методическая 
разработка по организации досуга для обучающихся, проживающих в 
общежитии». Разработка Солодовниковой О.А. была отмечена дипломом 
первой степени, Родных Н.Н. -  дипломом второй степени. Меркулова Н.В. 
получила благодарственное письмо. Конкурс проходил на базе ГБПОУ ВО 
«Новоусманский многопрофильный техникум».

Сертификаты участников Всероссийского конкурса лучших 
методических разработок по внеклассной работе, проведенного ГБПОУ ВО 
«Хреновской колледж имени Г.Ф. Морозова», получили Солодовникова О.А., 
Меркулова Н.В., Родных Н.Н., Подзорный А.И., Щербакова Л.Г., Горнакова 
С.И., Грачева О.В., Егорова С.А., Завальская И.А., Еремин А.В., Алехина В.П., 
Топольская И. И.

Преподаватели физкультуры получили дипломы 2 степени по итогам 
участия в Кубке Острогожского муниципального района по волейболу среди 
педагогических коллективов «Новогодний турнир -  2020».

12 преподавателей ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» работали в составе экспертных комиссий на VI Открытом 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Воронежской области, проходившем в период с 21 по 25 октября 2019 года. В 
их числе:

Однодворцев Ю.М. -  главный региональный эксперт по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники»,

Яньшин Д.В. -  эксперт по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники»,

Суховерхов Е.М. -  эксперт по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники»,

Шамрина И.В. -  главный региональный эксперт по компетенциям «R56 
Ветеринария», «Ветеринария» (Навыки мудрых 50+),

Михин А.М. -  эксперт по компетенциям «R56 Ветеринария», 
«Ветеринария» (Навыки мудрых 50+),

Бочкарева О.В. -  эксперт по компетенции «R56 Ветеринария»,
Киселев П.П. -  эксперт по компетенциям «Ветеринария» (Навыки 

мудрых 50+), «Ветеринария» (юниоры),
Моисеенко И.С. -  эксперт по компетенциям «Ветеринария» (Навыки 

мудрых 50+), «Ветеринария» (юниоры),
Мухин Н.А. -  эксперт по компетенции «Инженерный дизайн CAD 

(САПР)», "
Завальская И. А. -  эксперт по компетенции «Поварское дело»,
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Солодовникова О.А. эксперт по компетенции «Программные решения 
для бизнеса»,

Уваров В.М. -  эксперт по компетенции «Сварочные технологии».
Шамрина И.В. выполняла обязанности эксперта при проведении 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) не 
только Воронежской, но также Томской, Липецкой, Тульской, Рязанской 
областей, Красноярского и Пермского краев, Михин А.М. оценивал 
профессиональные компетенции участников регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Липецкой области.

Бочкарева О.В. заняла первое место, а Щербинина Л.В. показала второй 
результат в соревнованиях по компетенции «Ветеринария» (Навыки мудрых 
50+), которые проводились в рамках VI Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области.

Алехина В.И. была участником круглого стола «Развитие движения 
WorldSkills в РФ и Воронежской области, система подготовки участников к 
Чемпионатам WorldSkills: проблемы, перспективы», входившего в перечень 
мероприятий деловой программы VI Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области.

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года преподаватели техникума 
приняли участие в следующих семинарах и круглых столах:

-круглый стол «Обмен опытом по организации и проведению олимпиад и 
конкурсов профессионального мастерства различного уровня» (организатор -  
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»; участник -  
Михин А.М.),

-региональный семинар «Проведение учебной практики в дистанционном 
формате. Из опыта работы профессиональных образовательных организаций 
Воронежской области», проведенный в рамках работы регионального учебно
методического объединения по укрупненной группе специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм (организатор -  ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой 
и перерабатывающей промышленности»; участник -  Завальская И.А.),

-региональные семинары, проводимые в рамках деловой программы 
регионального этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной группе 
специальностей 15.00.00 Машиностроение:

1. «Переход профессиональных образовательных организаций на 
реализацию ФГОС СПО по ТОП-50 (УГС 15.00.00 Машиностроение)».

2. «Профилактика агрессивного поведения подростков в практике 
педагогической работы» (организатор -  ГБПОУ ВО «Воронежский 
авиационный техникум имени В.П. Чкалова»; участник -  Мухин Н.А.),

-семинар «Обеспечение интернет-безопасности детей и подростков в сети 
Интернет» (организатор -  ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей»; участник -  Боровлева Г.Л.).

Статьи Боровлева С.И., Завальской И.А., Суховерхова Е.М., 
Солодовниковой О.А. вошли в сборник областного семинара «Калейдоскоп 
педагогических идей», организованного ГБПОУ ВО «Хреновской колледж 
имени Г.Ф. Морозова».
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Суховерхов Е.М. получил благодарность как педагог-наставник 
выпускника техникума Гончарова Дмитрия, удостоенного диплома лауреата 
областной премии для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 
рамках V Юбилейного форума одаренных детей Воронежской области.

В декабре 2019 года Красноштанова Г.В., Топольская И.И., Уваров В.М., 
Рязанов Е.М. провели курсы повышения квалификации «Проведение 
промежуточной аттестации студентов с использованием механизма 
демонстрационного экзамена» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки). Курсы были предназначены для 
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Воронежской области.

Агошкова Ю.В., Меркулова Н.В., Ляпина И.А., Родных Н.Н. получили 
сертификаты участников тотального теста «Доступная среда», проводимого 
Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Центр обучения профессионалов 
здравоохранения» с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом Президентских Грантов.

Солодовникова О.А., Сизова Е.В. организовали участие студентов 
техникума в областном марафоне «Телефон детского доверия» организованном 
Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области в рамках областной акции «Скажи телефону доверия -  Да!» и 
мероприятий, приуроченных к празднованию десятилетия федеральной линии 
Телефона доверия для детей и подростков.

Меркулова Н.В., Родных Н.Н. приняли участие в акции «Всероссийский 
профориентационный урок -  2020. «Начни трудовую биографию с Арктики и 
Дальнего Востока!».

Преподавателями были организованы и проведены он-лайн уроки 
финансовой грамотности, мероприятия на знание Конституции РФ, занятия в 
школе «Айболит».

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., Голдинов B.C., Щербакова Л.Г., 
Горнакова С.И., Шамрина И.В. работали в комиссии по камеральной 
экспертизе аттестационных материалов педагогов Воронежской области. Было 
подготовлено 265 экспертных заключений.

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. Было составлено 
45 экспертиз.

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

В 2019-2020 учебном году выполнено 5 учебных пособий и 5 
методических разработок (авторы: Зименская С.М., Бабкина С.И., Сафонова 
Т.И., Чалая Е.В., Завальская И.А., Меркулова Н.В., Боровлев С .И , Моисеенко 
И.С., Горнакова С.И., Щербакова Л.Г., Боровлева Г.Л., Землянских В.Н.,



Агошкова Ю.В., Родных Н.Н.). Методические разработки по воспитательной 
работе выполнялись в соавторстве.

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

Воронежской области №6-А от 20 декабря 2019 года установлена высшая 
категория Бабкиной С.И. и Боровлевой Г.Л., первая -  Коняхиной А.С., 
Моисеенко И.С., Сафоновой Т.П.

Во втором учебном полугодии высшая квалификационная категория 
присвоена пяти преподавателям: Егоровой С.А., Радченко Т.П., Родных Н.Н., 
Яско Н.В. (приказ Департамента образования и молодежной политики 
Воронежской области №2-А от 26 февраля 2020 года), Солодовниковой О.А. 
(приказ №4-А от 9 июня 2020 года). Приказом №4-А от 9 июня 2020 года 
установлена первая квалификационная категория Агошковой Ю.В.

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

Преподавателями были пройдены курсы повышения квалификации по 
различным направлениям.

Сафонова Т.П. получила удостоверение о прохождении курсов 
повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Теория и методика преподавания английского языка 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 11 по 18 ноября 2019 года Демиденко В.А. обучался в 
государственном автономном учреждении дополнительного образования 
Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи» по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Методика 
организации и проведения занятий по основам военной службы в военно
патриотических объединениях».

Гончарова О.Н., Агошкова Ю.В., Голдинов B.C. прошли курсы 
повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по компетенции 
«Программные решения для бизнеса» (организатор курсов повышения 
квалификации -  ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»), 
Моисеенко И.С. -  по программе «Практика и методика подготовки участников 
к чемпионатам профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) и демонстрационному экзамену по компетенции 
«Ветеринария» (организатор курсов -  ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно
технологический техникум»).

Рублёвская А.А. обучалась на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Реализация модели 
профессионально-ориентирующего воспитания в системе СПО», которые 
проходили на базе учебного центра профессиональных квалификаций ГБПОУ 
ВО «Воронежский юридический техникум».



В период с 9 по 20 декабря 2019 года Евсюкова Т.А., Чалая Е.В., 
Меркулова Н.В., Родных Н.Н., Ляпина И.А., Солодовникова О.А., Фагаманова 
Ж.Е., Боровлев С.И. прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации» по программе «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся».

Меркулова Н.В., Агошкова Ю.В. получили удостоверения по итогам 
обучения по программе «Технологии виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности в образовательном процессе». Обучение проходило на базе 
государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Воронежской области «Центр опережающей 
профессиональной подготовки».

В феврале 2020 года Агошкова Ю.В., Голдинов B.C. получили 
удостоверения о повышении квалификации в ГБПОУ ВО «Новоусманский 
многопрофильный техникум» по дополнительной профессиональной 
программе «Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью».

На базе учебно-методического центра КУ ВО «Гражданская оборона, 
защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» были 
проведены курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации: «Работники, 
осуществляющие обучение различных групп населения в области ГО и защиты 
от ЧС» и «Главы местных администраций и руководители организаций». 
Удостоверения о прохождении повышения квалификации по данным 
направлениям были выданы Демиденко В.А. и Рединой О.В.

Мухин Н.А. прошел курсы повышения квалификации по программе 
«Токарные работы на станках с числовым программным управлением» 
(организатор курсов -  ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»),

Солодовникова О.А. получила сертификат за участие в обучающем курсе 
«Монополия стиля» для участников конкурсов профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», который был организован ГБПОУ ВО «Новоусманский 
многопрофильный техникум».

Алехина В.П., Уваров В.М. прошли обучение по программе 
«Организация практики в рамках профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», Красноштанова Г.В., Топольская П.П. -  по 
программе «Организация методического сопровождения профессионального 
развития педагогов в условиях реализации ФГОС СПО нового поколения» на 
базе АНО ДПО «Институт современного образования» (г. Воронеж).

Суховерхов Е.М., Яньтттин Д.В. обучались на курсах повышения 
квалификации по программе «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация



сельскохозяйственных машин» (база прохождения курсов ТОГАПОУ 
«Аграрно-промышленный колледж»).

Никулин А.С. и Подзорный А.И. прошли обучение по программе 
«Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебного 
предмета «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО» 
на базе АНО ДПО «Институт современного образования» (г. Воронеж).

Боровлев С.И., Боровлева Г.Л., Подзорный А.И. прошли курсы 
повышения квалификации в учебном центре профессиональных квалификаций 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 
технологий» по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Профилактика распространения в образовательных 
организациях радикальной и иной деструктивной идеологии».

Ляпина И.А. получила сертификаты о прохождении курсов повышения 
квалификации по программам «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 
трансформации» (организатор курсов -  Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ; Центр подготовки 
руководителей цифровой трансформации) и «Формирование цифровых 
компетенций педагога» (организатор курсов -  ГАУ ДПО ВО «Центр 
опережающей профессиональной подготовки»),

Меркулова Н.В., Родных Н.Н. прошли курс повышения квалификации по 
программе «Безопасность в Интернете» на цифровой платформе «Академия 
Яндекса».

Моисеенко И.С. обучалась на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Ветеринария», которые проходили на базе ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
аграрный колледж».

Чужиков В.П. получил диплом о профессиональной переподготовке, 
который дает право вести деятельность в сфере «Педагогика и психология 
среднего профессионального образования» (организатор переподготовки -  
Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова»),

Преподавателями были пройдены дистанционные курсы повышения 
квалификации на портале «Единый урок» по теории и методике преподавания 
некоторых предметов, а также различным направлениям организации 
информационной безопасности образовательной среды, получены справки об 
ознакомлении с лекционными материалами по следующим дополнительным 
образовательным программам:

1. Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ.

2. Реализация положений ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. № 273-ФЭ и санитарных требований в образовании.
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3. Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации 
Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства.

4. Теория и методика обучения праву.
5. Трудовое законодательство и права педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
6. Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 
утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 № Пр.-1168.

Топольская П.П., Уваров Е.М., Рязанов Е.Ю., Чужиков В.П., Яньтттин 
Д.В., Однодворцев Ю.М., Еремин А.В. прошли стажировку на профильном 
предприятии ООО «Стимул». Еремин А.В. получил сертификат, 
подтверждающий прохождение стажировки в ООО «ЭкоНива -  АПК Холдинг». 
Алехина В.П., Красноштанова В.И. прошли стажировку на базе ООО «УРЭП».

В январе 2020 года было проведено заседание педагогического кружка 
«Психология учебно-исследовательской деятельности», в феврале состоялся 
семинар «Патриотическое воспитание -  основа формирования личности», в 
которой приняли участие классные руководители техникума.

25 марта Солодовникова О.А., Родных Н.Н., Голдинов B.C. организовали 
проведение практических занятий с преподавателями техникума по 
приобретению умений работы с сервисами для проведения обучения и 
тестирования VideoMost.com и Online Test Pad.

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

В 2019-2020 учебном году было проведено 4 заседания Методического 
совета.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» в 2019-20 учебном году осуществляется в соответствии с 
нормативными документами и локальными актами федерального, 
регионального, муниципального уровней, с учетом поставленных задач на 
основе планаработы на 2019-20 учебный год и основана на потребностях и 
интересах обучающихся, традициях учебного заведения, культурном наследии 
и толерантности, необходимых для личностного развития.

Цель воспитательной работы -  создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для многогранного развития и социализации каждого обучающегося.

Основные направления воспитательной работы техникума:
- гражданско-патриотическое,
- экологическое,
- правовое,
- эстетическое,

40



- физическое,
- трудовое;
- работа в общежитии;
- работа с библиотекой;
- методическая работа;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- работа с родителями.

В течение учебного года в техникуме функционировали спортивные 
секции, кружки художественной самодеятельности, клуб интернациональной 
дружбы «Ровесник»; историко-патриотический клуб; волонтерский отряд 
«Вектор добра»; экологическое объединение «Зеленая планета» - всего более 
500 человек участников вышеназванных объединений и студенческого актива.

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 
политики ВО №246 от 16 марта 2020 года «О деятельности 
общеобразовательных и профессиональных организаций, подведомственных 
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Воронежской области», были разработаны и 
утверждены помесячные Планы воспитательной работы ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» в условиях перехода на 
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий».

В связи со сложившейся ситуацией в стране и мире мы не смогли в полном 
мере принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к юбилею 
Великой Победы, и 9 мая мы не смогли пройти Бессмертным полком по 
улицам нашего города. Поэтому мы пригласили всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, сформировать Бессмертный полк в виртуальном 
пространстве, прислать видеоматериалы, фото и краткую информацию о 
родственниках, участниках войны. Преподаватели, сотрудники техникума, 
студенты приняли активное участие в акции «Виртуальный Бессмертный 
полк», присланные материалы, были размещены на сайте учебного 
заведения. https://yadi.sk/cl/CM54qVRPaB5I60

Учебное заведение стало участником акции «Окна Победы», украсив окна 
учреждения праздничной символикой - георгиевскими ленточками, 
фотографиями фронтовиков и юбилейными надписями.
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Работа библиотеки
Первоочередными задачами и содержанием работы библиотеки ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» являлось информационное 
обеспечение учебно-воспитательного процесса.

На конец отчетного периода библиотечный фонд библиотеки составляет 
более 80 тыс. экземпляров и 140 экз. - электронные издания. Содержание 
фонда соответствует требованиям государственного стандарта, учебным 
планам, потребностям студентов и преподавателей.

Количество читателей составляет -  734 человека. Читателями 
библиотеки являются студенты дневного и заочного отделений, преподаватели 
и сотрудники техникума. Более 1600 информационно-библиографических 
справок выдано за учебный год.

Работа библиотеки согласуется с учебным и воспитательными планами 
работы техникума и направлена на обеспечение учебно-воспитательного 
процесса и самообразования путем библиотечного и информационно
библиографического обслуживания студентов и педагогов.
В 2019-20 учебном году было оформлено более 30 книжных выставок к 
знаменательным и памятным датам, таким как:

- 120 лет со дня рождения Андрея Платонова
- 115 лет со дня рождения Николая Островского
- 80 лет со дня начала Второй мировой войны
- 170 лет со дня рождения П.П. Павлова - советского физиолога
- Есенинский праздник поэзии -  выставка - просмотр «Без России не было

б меня...»
- 210 лет со дня рождения Алексея Кольцова
- 205 лет со дня рождения Михаила Лермонтова
- Выставка -  вернисаж «О славе тех времён...» - День народного единства
- Толерантность -  дорога к миру
- 225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова
- 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова и др.

Выпущено более 20 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
- День согласия и примирения и др.

Проведены в группах обзоры, беседы, тематические вечера в студенческих 
группах:

- Познавательный час для студентов нового набора «Правила поведения и 
пользования библиотекой»;

- Урок-беседа «Терроризм- угроза обществу»;
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- Познавательный час «Мода и здоровье»;
- Час творчества «Певец России»:
- «Валентинка любимому писателю» - Акция в день всех Влюбленных.

14 классных часов в учебных группах, приуроченных к юбилею Победы 
на темы

- «Освобождение Воронежского края от немецко-фашистских 
захватчиков»,

- «История песен о ВОВ и Великой Победе», «Любовь и война».

Работа методического объединения классных руководителей.
В течение учебного года проведено 9 заседаний Методического 

объединения классных руководителей, на которых рассматривались следующие 
темы и вопросы:

1.«Адаптация студентов нового набора». Анализ анкетирования - 
октябрь.

2.Круглый стол «Классный руководитель. Как я стал лидером...» - 
ноябрь.

3.Психолого-педагогический семинар «Сохранение психологического 
здоровья педагогов. Профилактика синдрома профессионального выгорания» - 
декабрь.

4. Семинар «Патриотическое воспитание -  основа формирования 
личности» - февраль.

5.Мастер-класс «Организация и проведение родительского собрания в 
группе» - март.

6.Круглый стол «Роль молодежных объединений в развитии личности 
подростка: положительные и отрицательные аспекты». - май (в дистанционном 
режиме)

7.Анализ проверки проведения классных часов. -  май (в листан пион ном 
режиме).

8.Профилактика коррупционных проявлений -  июнь (в листан![ионном 
режиме).

На заседаниях МО классных руководителей уделялось серьезное 
внимание вопросу оформления и ведения документации по классному 
руководству. Классным руководителям оказывалась методическая помощь по 
ведению диагностических карт, социального паспорта группы, заполнению 
журналов, по индивидуальной работе с родителями, организации студенческого 
самоуправления; оказывалась помощь начинающим классным руководителям.

Регулярно велась работа со студентами «группы риска»: классные 
руководители оформляли учетно-профилактические карты на студентов этой
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категории; отчитывались о проведенной работе и результатах на каждом 
заседании.

Методическое объединение тесно сотрудничало с психологом 
техникума: был организован психолого-педагогический семинар; педагог- 
психолог систематически консультировал классных руководителей по 
организации воспитательной работы со студентами «группы риска» и их 
родителями, опекунами; проводились психологические тренинги, упражнения 
по снятию психо-эмоционального напряжения для педагогов и обучающихся; 
были организованы индивидуальные и групповые консультации на актуальные 
для педагогов темы.

Для проведения заседаний методического объединения классных 
руководителей преподаватели готовили презентации, видеоматериалы, 
раздаточный материал, памятки.

Смотр-конкурс работы классных руководителей в 2019-2020 учебном 
году не проводился в связи с дистанционной формой работы.

Работа Совета профилактики
Работа осуществлялась в соответствии с планом работы на 2018-19 

учебный год и Положением о Совете профилактики в ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» и была направлена на 
предотвращение противоправного поведения обучающихся техникума, 
профилактику курения и пьянства, употребление наркотических веществ, 
профилактику травматизма, асоциального поведения обучающихся, 
активизации воспитательной позиции родителей.

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; Кпюгина Татьяна Николаевна -  
воспитатель, Агошкова Юлия Владимировна -  руководитель волонтерского 
объединения.

Заседания проводились ежемесячно, с приглашение студентов, 
совершивших противовоправные действия, нарушавших Правила внутреннего 
распорядка техникума, внутренний распорядок в общежитии и т.п., а так же 
присутствовали родители обучающихся, (при необходимости) представители 
органов правопорядка, медицинские работники, представители родительского 
комитета.
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В течение учебного года на внутритехникумовском контроле состояли от 
9 до 14 человек. На 30.06.2020 г. на внутритехникумовском контроле состоят 3 
человека.

С января поиюнь заседания Совета проводились в он-лайн режиме, с 
применение мессенджеров и платформы видео-мост.

Мероприятия, проведенные социально-психологической службой 
_________ ________________ техникума ___________ __________

№
пп

Дата
проведения

Наименование мероприятия Количество
участников

Примечания

1. 02
09.09.2019

Социально-психологическое 
добровольное анонимное социально
психологическое тестирование студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в сентябре-октябре 2019 
года

542 Он-лайн
анкетирование

2. 12.09.2019 Семинар-практикум. Выступление с 
докладом «Организация взаимодействия 
педагогов учреждения с детьми с ОВЗ (из 
опыта работы)

Новую Усмань на 
мероприятие в 
рамках конкурса 
« Абилимпикс »

3. 20.09.2019 Беседа в общежитии «Время доверять» Студенты 1-2 
курсов,

4. 21.09.2019 Родительское собрание в группе К-21 
«Безопасная среда -  родительско-детские 
отношения»

25 родителей 
студентов

5. 02.10,
01.11.2019

Тренировка психологических навыков 
личности в рамках подготовки к 
WorldSkills

2 студента, 2 
школьницы

6. 10.10.2019 Проведение опроса студентов 1 -х курсов 
«Адаптация студентов 1 -го круса»

170

7. 14.10.2019 Классный час в группе К-21 «Мозг 
человека и зависимости»

24

8. 18.10.2019 Родительское собрание ТП-П «Как 
выжить, когда ребенок подросток»

24 1

9. 21.09,
22.10.2019

Беседа и опрос родителей 
«Удовлетворенность обучением в 
техникуме»

70 Родители групп В- 
31, ТП-21, К-31, 
Ю-31, В-21

10. 06.10.2019 Семинар в ЦППиРД г. Воронеж «Ведение 
документации педагога-психолога в 
образовательной организации

Командировка 
г. ВоронежЦППиР Д

11. 07.11.2019 Опрос студентов групп М-11, Т-11, К-11, 
ТП-11, МС-21, В-21, К-21 «Проявляешь 
ли ты толерантность?»

100

12. 07.11.2019 Беседа с группой М-11 «О культуре и 
правилах для студентов техникума»

22

13. 08.11.2019 Родительское собрание в группе М-11 
«Особенности воспитания мальчика- 
подростка и роль родителей в 
становлении мужского характера»

23

14. 15.11.2019 Родительское собрание в группе М-12 
«Особенности воспитания мальчика- 
подростка и роль родителей в 
становлении мужского характера»

22

15. 15.11.2019 Родительское собрание в группе Т-21 
«Общение с взрослеющим ребенком. Еще

21
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не взрослый, но уже не ребенок»
16. 14.11.2019 Тренинг для студентов 1 курса, 

проживающих в общежитии «Что такое 
правило и как их соблюдать?»

60

17. 22.11.2019 Общетехникумовское родительское 
собрание лекция-беседа «Роль родителей 
в формировании личности подростка»

170

18. 12.12.2019 Анкетирование «Профилактика 
коррупции в образовательном 
учреждении»

Студенты 3-4 
курсов

19. 13.12.2019 Участие с докладом на ежегодной 
региональной конференции «Актуальные 
проблемы профилактики асоциального 
поведения и формирование культуры 
безопасного образа жизни подростков и 
молодежи»

Командировка 
г. ВоронежЦППиР Д

20. 14.12.2019 Родительское собрание в группе В-21 
«Профессиональное становление -  новая 
роль подростка и родителей»

24

21. 19.12.2019 Тренинг в общежитии «Преодолей страх 
перед сессией»

70

22. 10.01.2020 Проведение педкружка «Психология 
исследовательской деятельности»

педколлектив

23. 04.02.2020 Классный час совместно с Ляпиной И.А. и 
Яныпиным Д.В. Для студентов группы М- 
11 иТ-11 в рамках открытой недели

Студенты 
групп М-11 и 
Т-11

24. 03.02
12.02.2020

Организация добровольного медосмотра 
для студентов групп Т-31, К-41, К-31, М- 
31, Э-32, М-11,Э-11,МС-11

164

25. 10.02
27.02.2020

Процедура примирения в семье Ниловой 
Софьи, студентки группы МС-11. 
Медиативное соглашение

5

26. 27.03.2020 Вебинар «Развитие жизненных 
компетенций обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, в том числе во 
взаимодействии с общественными 
организациями инвалидов молодого 
возраста с ментальными нарушениями»

Онлайн -вебинар

27. 22.04,
22.05.2020

Курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях реализации СПО». 
В период с 22.04.2020 по 22.05.2020

Очно-заочное с 
элементами 
дистанционного 
обучения 
(дискретно) 60ч.

28. 15.04,
18.052020

Областной марафон для обучающихся 
«Телефон детского ДОВЕРИЯ»

5 Онлайн-
мероприятие

29. 26.06.2020 Участие во всероссийском семинаре по 
теме «Создание безопасной и комфортной 
образовательной среды в коллективе»

Онлайн-семинар

Мероприятия клуба интернациональной дружбы «Ровесник»
№
п\п

Дата
проведения

Наименование мероприятия Кол-во
участников

Форма
проведения

1. 19.09.19 Организационное заседание КИДа 
«Ровесник». Утверждение плана 
работы на 2019-2020 учебный год.

56 Собрание 
членов КИДа 
«Ровесник»
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2. 08.10.19 Городское мероприятие-митинг на 
тему «Молодежь объединяйся! 
Вперед за прочный мир!»

студенты 
гр.К-11 и М- 
12

Выступление
на митинге
председателя
КИ Да-
Ивановой
Лилии

3. 17.10.19 Заседание КИДа секции «Культура и 
искусство» на тему «Америка и 
Россия в диалоге молодежной 
субкультуры»

28 круглый стол

4. 15.11.19 Открытое заседание КИДа секции 
«Страноведение» на тему «Мы 
выбираем толерантность».

14
(для
студентов 1 
курсов)

видеолекторий

5. 15.12.19 Заседание КИДа секции 
«Страноведение» на тему «Дрезден- 
культурная столица Саксонии».

26 виртуальное
путешествие

6. 11.12.19 Открытое заседание КИДа секции 
«Страноведение» на тему «Самое 
интересное о Германии: факты, о 
которых вы не знали раньше».

студенты 
1-4 курсов 

специальност 
ей
Ветеринария,
Механизация
с/х

конференция-
встреча со
студентами,
прошедшими
зарубежную
сельскохозяйст
венную
восьмимесячну 
ю практику на 
юге Г ермании в 
федеральной 
земле Баден- 
Вюртемберг

7. 13.02.20 Заседание КИДа секции «Культура и 
искусство» на тему «Друзья и 
дружба» (Friendsandfriendship).

28 Заседание
КИ Дас
применение
кейс-
технологий

8. 28.02.20 Международный конкурс «История в 
биографиях»
(Российская и германская молодежь в 
диалоге: история и память)

Председатель
КИДа-
Иванова
Лилия,
студентка
гр.К-31

Написание эссе 
на тему 
«Помни, мир 
спасенный»

9. 19.03.20 Заседание КИДа секции 
«Страноведение» на тему 
«Профессиональное образование в 
Германии. Дуальная система 
обучения».

28 Видеолекторий 
с применением
дот

Всероссийская студенческая 
конференция, посвященная 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне «Мы память 
бережно храним»

2 Конкурс
сочинений
Иванова
Лилия(К-31) в
номинации
«Роль музеев в
сохранении
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памяти о 
Великой 
Отечественной 
войне» диплом 
2 степени 
Гришина Алина 
(К-11 )в 
номинации 
«Начало ВОВ в 
СССР как 
объект
исторического 
анализа» 
диплом 1 
степени

10. 23.04.20 Заседание КИДа «Ровесник» на тему 
«Мы против экстремизма».

студенты 1-2 
курсов

Видеолекторий 
с применением 
ДОТ

11. 30.04.20 IV Всероссийская (с международным 
участием) студенческая научно
практическая конференция «Моя 
активная жизненная позиция»

Председатель
КИДа-
Иванова
Лилия,
студентка гр.
К-31

написание
статьи
«Современные
проблемы
молодежи»
(статья
включена в
сборник)

12. 26.05.20 Заседание КИДа «Ровесник» на тему 
« Государственный исторический 
музей отмечает свой юбилей»

студенты 1-2 
курсов

Виртуальная 
экскурсия с 
применением 
ДОТ

13. 18.06.20 Итоговое заседание КИДа 
«Ровесник» (подведение итогов 
работы за 2019-2020 учебный год)

58 ВКС в системе 
VideoMost

Мероприятия экологического объединения «Зеленая планета»

№
п\п

Дата
проведения

Наименование мероприятия Количество
участников

Примечание

1 19.09.19г Вводное занятие. Важность и 
значимость экологического 
движения. Обсуждение и 
планирование мероприятий 
программы. Выборы актива. 
Инструктаж по ТБ.

18 человек

2 Сентябрь Участие во Всероссийской акции 
«На учебу-на велосипеде»

10 человек

3 26.09.20г. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучший эковолонтерский отряд»

1
руководитель 
+ 2 студента

Заочно
(сертификат
участников)

4 В течение 
года

Поддержание порядка на территории 
техникума

очно
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5 октябрь Акция.
«Очистка и благоустройство 
родника Святого Николая»

20 человек очно

6 ноябрь Круглый стол «Я-житель 
планеты»

18 человек очно

7 5.12.19 г. Участие во Всероссийской 
олимпиаде «Экология -  как наука»

3 человека ПанаринаМ,- 1 
место (ТП-11); 
Шевцова А.-2 
место(ТП-11); 
Несветаева М.-З 
место (ТП-11). 
Заочно

8 С 14.01.20- 
по 29.02.20 
г

1 .Мастер-класс по изготовлению 
кормушек.
2. Акция «Птичья столовая»

36 человек Отчет на сайте

9 1-9 марта 1 М арта-Всемирный день кошек. 
Ф отовыставка «Моя кошка в 
объективе»

40 человек

10 8-9 мая 
2020г

Всероссийский экологический 
форум «Сохраним планету 
вместе»

4 человека Соловьев И,- 3 
место в 
номинации 
«Экологический 
рисунок» (М-21)

11 15 мая 
2020г

Экологический лекторий 
«Экологические проблемы 
современности»

160 человек онлайн

12 Январь-
май

Участие в районной акции 
«Старая батарейка»

560 человек Отчет на сайте

Спортивно-массовые мероприятия

Дата
проведения

Наименование мероприятия Кол-во
участ.

Примечание,
результат

1. 21.09.19 г. Всероссийский «Кросс Наций -  19» 3 Паншин С. (гр. 
Т-41)- 7  
результат; 
Пономарева С. 
(гр. ТП-11 ) - 6  
результат.

2. 29.09.19г. Первенство Белгородской области по 
шахматам

1 Нилова С. (гр. 
МС-11) в 
общем зачете -  
4 место, среди 
девушек -  1 
место.

3. 03.10.19г. Соревнования по юнармейскому 
многоборью среди команд ПО 
Воронежской обл. посвящённых «75- 
летию Победы в ВОВ»

8 2 место.
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4. 20.10.19г. Первенство техникума по мини
футболу

70 Гр. Э-11 -  1 
место
Гр. М -1 1 -2  
место
Гр. М -1 2 -3  
место

5. 20
30.10.19г.

Внутри техникумовское командное 
первенство по стрельбе

30 Гр. Т -1 1 -1  
место
Гр. К-11 - 2  
место
Гр. Э-11 - 3  
место

6. го-
22.11.19г.

Всероссийские студенческие игры 
боевых искусств г. Белгород

2 Семенов Д. (гр. 
Т-21) -  1 место 
Лобкин Д. (гр. 
Э-21) -  2 место

7. 07.12.19г. Областной турнир по спортивной 
борьбе Панкратион на призы 
Ассоциации охранных предприятий 
«Сармат»

3 Семенов Д. (гр. 
Т-21) -  2 место; 
Байдиков Д.
(гр. Т-31)- 4  
место;
Цедилин Р. (гр. 
К -21)- 2  
место.

8 Ql-
15.12.19г.

Внутритехникумовские соревнования 
по волейболу среди учащихся 1 курсов

80 У юношей:
1 место -гр.М - 
11; 2место- гр 
Э-11;
3 место гр. К- 
11.

9. 15
20.12.19г.

Новогодний турнир по настольному 
теннису среди студентов 1-х курсов

25 В личном 
зачёте: 
Сорокин А.( 
гр.К-11)- 
3 место; 
Волокитин В. 
(гр.Э-11) -  
2место; 
Зинченко С. 
(гр.МС-11)
1 место; 
Несветаева М. 
(гр.ТП-11) -  
3 место; 
Грищенко 
А .(гр .Т П -П )-
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2место; 
Ивлева С. 
(гр.К-11)- 
1 место.

10. 17
19.01.20г.

Чемпионат России I лига Чемпионат 
ЦФО 2020г. среди мужских команд по 
волейболу в составе сборной команды 
«Кристалл»

1 Щербинин Д. 
(гр. Т-31) -  
активное 
участие.

11. 24.01.20г. На базе ФГБОУ ВО ВГЛУ им. Г.Ф. 
Морозова, спортивные эстафеты 
посвященные «Дню Российского 
студенчества-2020»

8 Команда 
техникума -  3 
место

12. 06.02.20г. V Областной турнир по настольному 
теннису среди сборных команд ПОУ 
ВО г. Павловск

6 Команда 
техникума -  
активное 
участие

13. 25.02.20г. Военно-спортивные соревнования 
«спорт и наука» IV Всероссийского 
открытого мероприятия «Поколение 
будущего» г. Воронеж

6 Команда 
техникума -  1 
место

Культурно-массовые мероприятия
№
п\п

Дата
проведения

Наименование мероприятия Количество
участников

Примечание

1. 2.09.2019.
День знаний 1 чел. Во дворе 

техникума.

2. 10.10.2019.
День первокурсника «Алло мы ищем 
таланты».

30 чел. 2 корпус 
актовый зал.

3. 4.11.2019.
День народного единства. 10 чел. 2 корпус 

актовый зал.

4. 16.11.2019.
Международный день толерантности. 
Открытое заседание КИДа 
«Ровесник». Секция 
«Страноведение».Конференция: «Что 
мы знаем о толерантности».

10 чел. 2 корпус 
актовый зал.

5. 17.11.2019.
Международный день студентов. 15 чел. 2 корпус 

актовый зал.

6. 26.12.2019.
Новогодний студенческий бал. 20 чел. 2 корпус 

актовый зал.

7. 27.12.2019.
Детский новогодний утренник. 20 чел. 2 корпус 

актовый зал.

8. 20.01.2020.
Освобождение города Острогожска от 
немецко-фашистких захватчиков.

10 чел. 2 корпус 
актовый зал.

9. 25.01.2019.
Российский день студенчества. 10 чел. 2 корпус 

актовый зал.

10. 27.02.2019.
Смотр конкурс «Красная гвоздика». 3 чел. Г ородской 

дом
культуры.
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11. 21.02.2020.
День Защитника Отечества. 13 чел. 2 корпус 

актовый зал.

12. 7.03.2020.
Международный женский день 8 
марта.

10 чел. 2 корпус 
актовый зал.

13. 18.03.2020.
День воссоединение Крыма с 
Россией.

10 чел. 2 корпус 
актовый зал.

14. 27.03.2020.
Смотр конкурс «Студенческая весна» 
2020.

7 чел. Онлайн.

15. 7.05.2020.
Торжественный вечер посвящённый 
Дню Победы ВОВ.

10 чел. Онлайн.

Мероприятия, проведённые в общежитии
№
п/п

Наименование мероприятия Д ат а
проведения

Организаторы,
участники

1. Проверка санитарного состояния комнат, 
коридоров, мест общего пользования

ежедневно 
7-00; 18-00

2. Уборка территории общежития и ее 
облагораживание

ежедневно 
6-30; 16-00

воспитатели
дежурные,
староста
общежития

3. Индивидуальные беседы -  130 
со студентами, взяты объяснительные

в течение 
учебного года

воспитатели

4. Общее собрание со студентами общежития 
отдельно с юношами, отдельно с девушками

15.01.20 Администрация

5. Поздравления именинников ежемесячно редколлегия
воспитатели

6. Встречи с родителями студентов в течение 
полугодия

воспитатели

7. Встречи и беседы с классными 
руководителями студентов

в течение 
полугодия

воспитатели

8. Генеральные уборки на этажах ежемесячно Старосты
9. Выпуск стенных газет:

1) ко Дню защитника Отечества
2) к Международному женскому дню
3) подготовлен материал и газета ко Дню 
Победы -  9 мая

февраль
март
апрель

редколлегия 
Клюгина Т.Н.

10. Выпущены «Экран чистоты юношей» 
«Экран чистоты девушек»

январь редколлегия 
Клюгина Т.Н.

11. Выпуск рисунков, посвященных Дню 
Победы

апрель Хорошилова А.В.

12. Проведены вечера-отдыха: 
«Вам защитники Отечества»

«Мисс-Весна 2020»

18.02.20

4.03.20

культмассовый
сектор

13. Семинар «Внедрение медиативных 
технологий в образовательном процессе»

3.03.20 
в 12-15

Клюгина Т.Н. 
(онлайн)

14. Беседы преподавателей в общежитии 

«Русские традиции. Крещенские гадания» 23.01.20

Грачева О.В. 
Яско Н.В. 
Боровлева Г.Л. 
Боровлев С.И.
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«Моя семья» 28.02.20 Ляпина И. А.
Однодворцев Ю.М.

«Здоровый образ жизни» 15.06.20 (онлайн)

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Приоритетные направления деятельности НМЦ в 2019-2020 учебном году:
• участие в реализации основных положений Закона об Образовании РФ от 

29.12.2012 № 273-Ф3; "
• участие в реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций на 2014-2020 гг.;
• установление сотрудничества между образовательными учреждениями в 

области научных, управленческих, методических и технологических 
вопросов;

• участие в национальном проекте «Образование» государственной 
программы «Развитие образования»;

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

учреждения профессионального образования;
• организацияметодической 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 научных студенческих обществ, развитие студенческого 
само/соуправления;

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

• создание единой информационной среды ПОО СПО региона.

Работа НМЦ в 2019 -  2020 учебном году была направлена на решение 
следующих задач:

1. Качественная реализация ФГОС СПО.
2. Повышение конкурентоспособности и престижа ПОО СПО.
3. Организация и проведение всероссийских, межрегиональных и 

региональных мероприятий: научно-практических, научно-методических 
конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов для педагогов и студентов 
ПОО СПО.

Организационная работа НМЦ
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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
соответствии с ФГОС СПО, а также с ФГОС СПОиз списка профессий и 
специальностей ТОП-50, ТОП-регион, профессиональных стандартов, 
компетенций WorldSkills;

• работа со студенческой аудиторией.

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Реализуем ФГОС 
СПО по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН: опыт, проблемы, мнения».
Дата проведения:08-28 октября 2019 г.
Цель:обобщение опыта и совершенствование учебной и научно-методической 
работы в профессиональных образовательных организациях.
Основные задачи:
- изучение особенностей реализации ФГОС СПО по профессиям и 
специальностям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;
- обсуждение теории и практики подготовки профессиональных кадров по 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН:
- изучение аспектов научно-методического и практического сопровождения 
внедрения и реализации ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в ПОО.
- рассмотрение перспектив и проблем демонстрационного экзамена в практике 
профессиональных образовательных организаций в рамках ФГОС ТОП-50. 
Количество участников: 66
География участников: 8 регионов
1. Белгородская область;
2. Воронежская область;
3. Вологодская область;
4. Тамбовская область;
5. Липецкая область;
6. Краснодарский край;
7. Орловская область;
8. Брянская область.

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
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1. Михин А. М.
2. Труханова С. А.
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте техникума:http://osagte.ru/ob-vavleniva/item/383-о- 
provedenii-vserossiiskoi-nauchno-prakticheskoi-konferentsii-realizuem-fgos-spo-po- 
top-50-i-top-region-opvt-problemv-mneniva-sredi-professionalnvkh- 
obrazo vatel nvkh-organizatsi i. html.

2.Круглый стол «Организация демонстрационного экзамена как 
инструмента промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
образовательных организациях, реализующих программы СПО», 
проведенный в рамках деловой программы VI Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Воронежской 
области
Дата проведения^ 1 октября 2019 г.

Цель:обмен опытом по формированию механизмов и инструментов, 
обеспечивающих внедрение демонстрационного экзамена в промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся учреждений СПО

В работе круглого стола принял участие руководитель Управления 
регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена 
Д.А.Уфимцев.
Участники: руководители ПОО, заместители руководителей, представители 
социальных партнеров и работодателей, педагогические работники, 
занимающиеся вопросами организации демонстрационного экзамена (общее 
количество - 40 человек)
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте TexHHKVMa:http://osagte.ru/ob-vavleniva/item/388-vi- 
regionalnvi-chempionat-molodve-professionalv-worldskills-russia-voronezhskoi- 
oblasti.html

3. IV Всероссийская студенческая дистанционная олимпиада 
«Ветеринар, ги»
Дата проведения: с 11 ноября по 10 декабря 2019 г.
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.
Основные задачи:
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• 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: 460
География участников: 17 регионов
1. Алтайский край;
2. Астраханская область;
3. Белгородская область;
4. Брянская область;
5. Владимирская область;
6. Воронежская область;
7. Еврейская автономная область;
8. Забайкальский край;
9. Ивановская область;
10. Калужская область;
11. Краснодарский край;
12. Курганская область;
13. Курская область;
14. Липецкая область;
15. Республика Башкортостан;
16. Ульяновская область;
17. Ярославская область.
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 70
студентов под руководством преподавателей Михина А.М., Шамриной И.В., 
Бочкаревой О.В., Моисеенко И.С., Киселева И.П.

1-е место -  20 чел.
2-е место -  27чел.
3-е место - 22 чел.
Участник - 1 чел.

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http: //osagte. ru/ob-vavleniva/item/390-iv- 
vserossiiskava-distantsionnava-olimpiada-veterinar-ru.html

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Практическое 
обучение в профессиональных образовательных организациях: 
современное состояние, перспективы, инновации» среди 
профессиональных образовательных организаций 
Дата проведения:28 ноября - 19 декабря 2019 г.

Цель:обобщение опыта и совершенствование практического обучения в
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профессиональных образовательных организациях.
Основные задачи:
- изучение инновационных технологий в практическом обучении;
- рассмотрение системы практического обучения в колледжах и техникумах, 
как фактора роста эффективности трудоустройства выпускников;
- рассмотрение методического сопровождения практического обучения в 
соответствии с требованиями WSR и профессиональных стандартов. 
Количество участников: 112 чел.
География участников: 16 регионов

1. Белгородская область;
2. Воронежская область;
3. Республика Калмыкия;
4. Тамбовская область;
5. Челябинская область;
6. Забайкальский край;
7. Орловская область;
8. Брянская область;
9. Астраханская область;
10. Саратовская область;
11. Калужская область;
12. Приморский край;
13. Томская область;
14. Республика Бурятия;
15. Пермский край;
16. Новосибирская область.

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Бабкина Светлана Ивановна;
2. Боровлева Галина Леонидовна;
3. Горнакова Светлана Ивановна;
4. Никулин Александр Сергеевич;
5. Подзорный Андрей Иванович;
6. Труханова Светлана Анатольевна.

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте TexHHKVMa:http://osagte.ru/ob-vavleniva/item/394- 
vserossiiskava-nauchno-prakticheskava-konferentsiva-realizuem-fgos-spo-po-top-50- 
i-top-region-opyt-problemv-nmeniva.litml

5.Методическое совещание РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния на тему: «Разработка комплекса организационно-методических 
мер по повышению контроля качества подготовки выпускников по 
программам подготовки специалистов среднего
звена/квалифицированных рабочих, служащих в области Ветеринарии и 
зоотехнии в соответствии с требованиями стандартов Worldskills»
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Дата проведения: 19 декабря 2019 г.
В работе совещания приняли участие: руководитель рабочей группы РУМО по 

образовательным программам 36.02.01 Ветеринария, 36.01.01 Младший 
ветеринарный фельдшер, заместители директоров профессиональных 
образовательных организаций, региональные эксперты Worldskills по компетенциям 
«Ветеринария», преподаватели, члены РУМО из учебных заведений: ГБПОУ ВО 
«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ ВО «Хреновская школа 
наездников», ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». Всего 14 
участников.

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» участие в 
совещании не принял.

Цель совещания: обсудить современные подходы к повышению контроля 
качества подготовки выпускников в области ветеринарии и зоотехнии в 
соответствии с требованиями стандартов Worldskills.

В центре внимания участников заседания были следующие проблемы:
-  Региональный чемпионат WS -  2019: итоги, проблемы, 

перспективы в возрастной группе от 14 до 16 лет «Юниоры»; 
основной возрастной группе (от 16 до 22 лет); возрастной группе 
«Навыки мудрых» 50+;

-  демонстрационный экзамен как новая форма итоговой аттестации: 
итоги, проблемы, перспективы;

-  Всероссийская олимпиада профмастерства по УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния: итоги, проблемы, перспективы;

-  внедрениев систему обучения стандартов Worldskills.
В ходе работы участники заседания обсудили итоги проведения 

регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия в Воронежской области по 
компетенциям «Ветеринария», «Зоотехния» в возрастных группах: от 14 до 16 
лет «Юниоры»; основная возрастная группа (от 16 до 22 лет); возрастная 
группа «Навыки мудрых» 50+. Были затронуты вопросы проведения итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экзамена.

Особое внимание участники заседания уделили приоритетным 
направлениям инновационной, научно-методической деятельности образовательных 
учреждений по вопросам и технологиям внедрения в систему 
профессионального образования стандартов Ворлдскиллс.

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о 
проведенном мероприятии на сайтетехнпку ма: http: //о sagte. ru/o- 
tekhnikume/mmo-po-ug-spetsialnostei-36-OO-OO-veterinariva-i-zootekhniva.html

6. VIII Всероссийский «Фестиваль педагогических находок» среди 
профессиональных образовательных организаций 
Дата проведения:06-27 декабря 2019 г.
Цель:

-  активизация работы методических служб ПОО по повышению
профессионально-педагогической компетентности педагогических
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работников.
Задачи:

-  поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий 
обучения в соответствии с ФГОС СПО с учетом профессиональных 
стандартов;

-  распространение лучшего опыта работы по подготовке кадров по ТОП- 
50;

-  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. Белгородская область;
2. Воронежская область;
3. Волгоградская область;
4. Тамбовская область;
5. Липецкая область;
6. Алтайский край;
7. Орловская область;
8. Брянская область;
9. Ставропольский край;
10. Московская область;
11. Республика Калмыкия;
12. Нижегородская область;
13. Курская область;
14. Владимирская область.
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 12
человек
1. Алехина Валентина Ивановна;
2. Топольская Ирина Ивановна;
3. Бабкина Светлана Ивановна;
4. Боровлева Галина Леонидовна;
5. Землянских Валентина Николаевна;
6. Горнакова Светлана Ивановна;
7. Щербакова Людмила Георгиевна;
8. Труханова Светлана Анатольевна;
9. Шамрина Ирина Васильевна;
10. Меркулова Наталья Викторовна;
11. Боровлев Сергей Иванович;
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12. Моисеенко Ирина Сергеевна.
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http: //о sagte. ru/ob-vavl eni va/item/396-viii- 
vserossiiskii-festival-pedagogicheskikh-nakhodok.html

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное 
воспитание в среднем профессиональном образовании: проекты, системы 
и технологии»
Дата проведения: с 22 января по 12 февраля 2020 г.
Цель: обобщение опыта и совершенствование воспитательной работы в 
профессиональных образовательных организациях.
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 -  126 чел.
География участников мероприятия (13 регионов):
1. Белгородская область;
2. Воронежская область;
3. Орловская область;
4. Брянская область;
5. Республика Калмыкия;
6. Курская область;
7. Липецкая область;
8. Калужская область;
9. Краснодарский край;
10. Волгоградская область;
11. Пензенская область;
12. Вологодская область;
13. Ростовская область.
Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Бабкина Светлана Ивановна;
2. Солодовникова Ольга Александровна.
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте n O O :http://osagte.ru/ob-vavleniva/item/412-1- 
vserossiiskava-nauchno-prakticheskava-konferentsiva-professionalnoe-vospitanie-v- 
srednem-professionalnom-obrazovanii-proekty-sistemy-i-tekhnologii.html
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8. Международная научно-практическая студенческая конференция 
«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Дата проведения:27 февраля 2020 г.
Цель Конференции: создание условий для международного сотрудничества 
обучающихся, педагогов и специалистов реального сектора экономики, а также 
привлечение молодежи к изучению и решению актуальных проблем в сфере 
агропромышленного комплекса.

Организационную и методическую поддержку Конференции оказали:
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 «АЛЬФА».
Участниками Конференции стали студенты профессиональных 

образовательных организаций и их научные руководители, специалисты 
предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

В оргкомитетпоступило173 заявкиот студентов как высшего, так и 
среднего профессионального образования из Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Китайской Народной Республик и 21 субъекта Российской 
Федерации (Воронежская область, Белгородская область, Республика 
Калмыкия, Республика Марий Эл, Тюменская область, Брянская область, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Бурятия, Тамбовская 
область, Республика Коми, Ростовская область, Курганская область, 
Московская область, Тульская область, Тюменская область, Самарская область, 
Приморский край, Тверская область, Владимирская область, Пермский край).

В конференции приняли участие студенты Евразийского аграрного 
колледжа (г. Алматы, Казахстан), Пекинского профессионального колледжа 
сельского хозяйства (г. Пекин, Китай) и УО «Гродненский государственный 
аграрный университет» (Беларусь).

С приветственным словом к участникам обратился Саврасов Д.А., 
кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой терапии и фармакологии 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I», председатель конференции, Редина О.В., директор 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», а также Дрожжин 
А.П., директор МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского 
муниципального района».

На пленарном и на секционных заседаниях участниками конференции 
были рассмотрены актуальные проблемы аграрной науки, как связанные с 
подготовкой конкурентоспособных специалистов через интеграцию науки и
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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 
российского и зарубежного сельского хозяйства.

Во время Конференции работа велась по двум секциям: «Ветеринария и 
зоотехния» и «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

По решению экспертов места распределились следующим образом: 
Секция 1. Ветеринария и зоотехния

1 место: Коротких Эвелина Александровна, Исаенко Владислава 
Сергеевна, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» с 
докладом на тему: «Сравнительная эффективность применения гормональных 
препаратов при синхронизации половой охоты коров и телок в ООО «Молвест» 
и ООО «ЭкоНиваАгро».

2 место: Плетенская Татьяна Юрьевна,ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Аллергический блошиный 
дерматит у собак».

3 место: Толпеева Елена АлексеевнаГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Влияние особенностей 
организации производства молока на его качество».

Номинация «За содержательный анализ исследуемой проблемы»:
1. Покатов Владислав Александрович,ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» с докладом на тему: 
«Современные биомедицинские и ветеринарные технологии в диагностике и 
лечении мелких домашних животных».

Номинация «За лучший инновационный подход в исследовательской 
деятельности»:

1. Бахтина Анастасия Владимировна, ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора Петра I» с докладом 
на тему: «Влияние препарата из группы поверхностно-активных веществ 
новостимина на развитие куриных эмбрионов, зараженных вирусом 
инфекционной бурсальной болезни птиц».

Номинация «За практическую значимость работы»:
1. Коробко Владислава Витальевна,ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Влияние домашних 
животных на психоэмоциональное состояние человека».

2. Чумаченко Иван Сергеевич, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Анализ лечения 
послеродовых патологий репродуктивных органов у коров в животноводческом 
хозяйстве ООО «Агрокомплекс».

3. Сидорова Юлия Евгеньевна, Пилипчук Ольга Вадимовна, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I» с докладом на тему «Эпизоотическая ситуация по африканской чуме 
свиней в приграничных с РФ странах за 2015-2019 годы».
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Секция № 2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
1 место:Федоров Владислав Андреевич,ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум» с докладом на тему: «Перспективы энергосбережения в 
сельском хозяйстве»

2 место: Лукин Андрей Алексеевич, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Модернизация 
культиватора для предпосевной обработки почвы с расчетом параметров лап».

3 место: Хохлов Алексей Евгеньевич, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» на тему: «Сравнительный анализ современных 
технологий возделывания подсолнечника».

Номинация «За содержательный анализ исследуемой проблемы»:
1. Митрофанов Алексей Владимирович,ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум» с докладом на тему: «Энергосбережение в АПК при 
помощи автоматизации технологических процессов».

Номинация «За лучший инновационный подход в исследовательской 
деятельности»:

1. Гелемеев Александр Геннадиевич, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Диагностика будущего».

2. Кокоткин Владислав Максимович, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Роботизированное сельское 
хозяйство будущего».

Номинация «За практическую значимость работы»:
1. Кравченко Александр Александрович, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Комплекс машин для 
выращивания гречихи».

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 14
студентов под руководством преподавателей:
Количество работ: 16.
1. Бочкарева Ольга Владимировна -  1 работа (очная)
2. Щербинина Лариса Валерьевна -  1 работа (очная)
3. Еремин Андрей Владимирович -  2 работы (очная)
4. Шамрина Ирина Васильевна -  1 работа (очная)
5. Моисеенко Ирина Сергеевна -  1 работа (очная)
6. Суховерхов Евгений Михайлович -  1 работа (очная)
7. Михин Анатолий Михайлович -  8 работ (2 очных, 6 заочных)
8. Однодворцев Юрий Михайлович -  1 работа (очная)

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http: //о sagte. ru/ob-vavl eniva/item/413- 
mezhdimarodnava-nauchno-prakticheskava-studencheskava-konferentsiva-molodezh- 
i-agramava-nauka-innovatsii-problemv-perspektiw-2020.html
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9. VII 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 -  12 марта 2020 г.
Цели:

—  совершенствование теоретических знаний студентов по техническим 
специальностям, умения применять знания на практике;

—  воспитание у студентов гордости за свою профессию, профессиональной 
этики;

—  формирование потребности постоянно совершенствовать свои знания и 
умения;

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

Задачи конкурса:
—  активизация деятельности педагогических и студенческих коллективов по 

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

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

технических дисциплин; контроль качества специальной подготовки 
студентов.

Количество участников: 16 человека
География участников: 8 регионов:

1. Воронежская область
2. Белгородская область
3. Республика Дагестан
4. Липецкая область
5. Кировская область
6. Тамбовская область
7. Владимирская область
8. Челябинская область

ИтогиVII Всероссийского конкурса курсовых работ студентов по
специальности

35.02.07 Механизация сельского хозяйства среди профессиональных 
образовательных организаций СПО

№
п/п

Учебные заведения Кол-
во

балло
в

Занято 
е место

1 2 3
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1. ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 71,3
2. ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум» 

(Пахомов Н.Н.)
51,8

3. ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический 
колледж»

0

4. ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум»

77,5

5. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 90,4 1
6. ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 72,6
7. ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум» 

(Лазарев А.Н.)
67,9

8. ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» (г. 
Хасавюрт)

75,8

9. ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 78,1 3
10. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 72,2
11. Г АПОУ ВО «Никологорскийаграрно -  промышленный 

колледж»
62,7

12. КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского 
хозяйства»

73,1

13. ОГ АПОУ «Новооскольский колледж» 67,3
14. ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно- технологический 

техникум»
78,3 2

15. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» Институт ветеринарной 
медицины
Троицкий аграрный техникум

69,1

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

73,4

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
I место: студент 4 курса специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства Хохлов Алексей Евгеньевич
Научный руководитель: Яныпин Дмитрий Владимирович
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http: //osagte. ru/ob-vavleniva/item/414-vii- 
vserossiiskii-konkurs-kursovykh-rabot-2020.html

10. 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
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Дата проведения: 12 марта 2020 г.
Общее количество участников 10 конкурсантов из 8 учебных заведений 
Воронежской области:
1 ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»;
2. Березовский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности»;
3. ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»;
4. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;
5. ГБПОУ ВО «Павловский техникум»;
6. ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»;
7. ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и 
строительного транспорта»;
8. ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум».

35.02.05 Агрономия -  1 участник.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства -  7 участников.
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства -  2 участника.

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального

Председатель: ДРОЖЖИН Артем Петрович, директор муниципального 
казенного учреждения «Управление сельского хозяйства 
Острогожского муниципального района Воронежской 
области».

Члены жюри: 1. ШАЛИЛ 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»

мастерства оценивало жюри в составе:

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания жюри решило:

1) присудить звание победителя (первое место) Акимову Николаю 
Александровичу, Березовский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский 
техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»;

2) присудить звание призера (второе место) Вьюнову Алексею 
Николаевичу, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;

67



3) присудить звание призера (третье место) Гвозденко Алексею Сергеевичу, 
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум».

Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте ПОО: http://osagte.ru/ob-vavleniva/item/424-regiogalnvi- 
etap-vserossiiskoi-olimpiadv-professionalnogo-masterstva-obuchavushchikhsva-po- 
ugs-35-00-00-selskoe-lesnoe-i-rvbnoe-khozvaistvo-35-02-05-agronomiva-35-02-07- 
mekhanizatsiva-selsko go-khozvai stva. html

ll.VTTT Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Я -  специалист»
Дата проведения: с 22 апреля по 13 мая 2020 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 участников -  160 чел. 
Количество научных руководителей -  134 чел. 

География участников мероприятия (16 регионов):
1. Воронежская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Адыгея;
4. Ивановская область;
5. Челябинская область;
6. Брянская область;
7. Самарская область;
8. Тамбовская область;
9. Ставропольский край;
10. Орловская область;
11. Ростовская область;
12. Курганская область;
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13. Краснодарский край;
14. Калужская область;
15. Республика Марий Эл;
16. Саратовская область.

Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 
Количество работ: 16.
Научные руководители:
1. Бабкина Светлана Ивановна;
2. Глушкова Лариса Анатольевна;
3. Меркулова Наталья Викторовна (2 работы);
4. Щербакова Людмила Георгиевна (2 работы);
5. Михин Анатолий Михайлович;
6. Щербинина Лариса Валерьевна;
7. Агошкова Юлия Владимировна;
8. Мухин Николай Александрович;
9. Солодовникова Ольга Александровна;
10. Никулин Александр Сергеевич;
11. Подзорный Андрей Иванович;
12. Родных Надежда Николаевна;
13. Сафонова Татьяна Ивановна;
14. Труханова Светлана Анатольевна.
Ссылка на интернет-страницу о размещении информации о проведенном 
мероприятии на сайте n 0 0 :http://osagte.ru/images/infpismo22042020.pdf
http://osagte.nl/images/pol22042020.pdf

12. В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области от 16 марта 2020 г. № 246 «О деятельности 
общеобразовательных и профессиональных организаций, подведомственных 
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Воронежской области» (п. 1.2. Перенести на более 
поздний срок культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия 
различного уровня, а также ограничить участие обучающихся в мероприятиях 
за пределами образовательной организации) запланированные мероприятия:
1 .1 Студенческие предметные олимпиады в СПО Воронежской области.
2. III Областные соревнования по лёгкой атлетике среди ССУЗов Воронежской 
области,- были отменены.

Издательская деятельность
По итогам всех перечисленных мероприятий изданы сборники методических 

материалов:
1. Реализуем ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН: опыт, проблемы, 

мнения: материалы Всероссийской научно-практической конференции.
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08-28 октября 2019 г./ Острогожский многопрофильный техникум. - 
Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», 2019. - 117 с.

2. Практическое обучение в профессиональных образовательных 
организациях: современное состояние, перспективы, инновации: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. 28 ноября
- 19 декабря 2019 г. / Острогожский многопрофильный техникум. - 
Острогожск: НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», 2019. - 203 с.

3. VIII Всероссийский Фестиваль педагогических находок среди 
профессиональных образовательных организаций: материалы 
Всероссийского фестиваля педагогических находок среди 
профессиональных образовательных организаций. 06-27 декабря 2019 г. / 
Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ ГБПОУ 
ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2019. -  256 с.

4. Профессиональное воспитание в среднем профессиональном 
образовании: проекты, системы и технологии: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. 22 января - 12 
февраля 2020 г./ Острогожский многопрофильный техникум. - 
Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», 2020. - 225 с.

5. Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы: 
материалы Международной научно-практической студенческой 
конференции. 27 февраля 2020 г. / Острогожский многопрофильный 
техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 2020. - 429 с.

6. Я -  специалист: материалы VIII Всероссийской научно-практической 
студенческой конференции среди профессиональных образовательных 
организаций. 22 апреля - 13 мая 2020 г. / Острогожский 
многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ, ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум», 2020. - 385 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 2019-2020 учебного года в техникуме большое внимание 
уделялось укреплению учебно-материальной базы.
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В связи с аккредитацией Центра проведения демонстрационного 
экзамена, по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Ветеринария и 
проведение демонстрационного экзамена осуществлялась большая работа по 
ремонту помещения, оборудованы санузлы, установлены водонагреватели, 
востановлен хирургический - ветеринарный стол, сделаны загоны для 
животных, изготовлен тренажер для отработки различных способов введения 
лекарственных препаратов, приобретен тренажер для отработки хирургических 
навыков, анализатор качества молока, рефлактометр для меда. В течение 2019
2020 учебного года в учебном корпусе №1 проведена работа по организации 
медицинского пункта, осуществлен ремонт помещения, приобретена ширма 
медицинская, столик процедурный, установлен водонагреватель. 
Одновременно, выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных 
чердачных конструкций и объуктов актового зала. Выполнены работы по 
установке противопожарных дверей в здании общежития; работы по ремонту 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в здании 
общежития; замена периметрального ограждения здания общежития. Кроме 
того, установлены шлагбаумы при въезде на территорию учебного корпуса 
№1 и общежития №1; корпуса №3 и общежития №2. Проведен ремонт и 
пуско-наладка системы видеонаблюдения в учебных корпусах №1,№2,№3, а 
также в общежитиях №1 и №2. В связи с сложной эпидемиалогической 
ситуацией по распространению коронавирусной инфекции закуплены 
диспенсеры для жидкого мыла, дозаторы для антисептика и дез. средств 
локтеввые, бесконтактные термометры, рециркуляторы.

Вместе с тем, в новом учебном году, в связи с процедурой 
государственной аккредитации техникума 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 организовать работу по подготовке помещений 
для организации мастерских, в рамках реализации Г ранта.

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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