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Поздравление директора техникума
выпускникам 2022 года!
Дорогие наши выпускники!
От всей души поздравляю вас с
окончанием техникума! Совсем недавно
вы переступили порог нашего учебного
заведения, а сейчас - вы уже молодые
специалисты!
За это время вы стали совсем
взрослыми,
самостоятельными,
научились принимать решения и делать
выводы.
В техникуме вы приобрели знания,
профессиональные
компетенции,
определенный жизненный опыт.
Вы дружили, отдыхали, влюблялись,
трудились, занимались спортом и
художественной самодеятельностью.
Вместе с вами и благодаря вам наш
техникум
добился
значительных
результатов - это победы в чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
(WorldskillsRussia),
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
Наша с вами успешная созидательная
деятельность стала тем главным
критерием, который способствовал
получению гранта, и результат этой
победы создание современных
мастерских, обновление МТБ учебного
заведения.

проблемами. Двери нашего
учебного заведения для вас
всегда открыты.
Пусть ваша жизнь будет
насыщенной, плодотворной,
счастливой, а все ваши планы
и
мечты
обязательно
осуществятся!
Желаю вам никогда не
останавливаться
на
достигнутом,
в
любой
ситуации
сохранять
уверенность в себе и всегда
иметь надежное плечо.
Никогда не забывайте откуда
вы родом, любите свою
малую родину, любите нашу
великую
Россию,
всегда
оставайтесь
достойными
памяти наших отцов, дедов и
прадедов.
Будьте счастливы, здоровы,
успешны!
В добрый путь, дорогие
наши выпускники!
Директор техникума
О.В. Редина

Все эти годы рядом с вами были
наши педагоги, строгие и ласковые,
мудрые и чуткие, они вкладывали в
каждого
частицу
своей
души,
заботились о приумножении ваших
знаний и умений, помогали в трудных
ситуациях.
Учили
вас
быть
отзывчивыми и честными, полезными
людям, своему городу, своей стране.
Дорогие выпускники!
Сохраните
в
своих
сердцах
благодарность
своим
наставникам.
Приходите в техникум со своими
радостями,
достижениями
и
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Слова
благодарности
Студенты группы М-41 выражают
свою благодарность администрации и
педагогическому
коллективу
Острогожского
многопрофильного
техникума.
В нашем учебном заведении
работают
неравнодушные
люди,
профессионалы, мастера своего дела.
Многолетний
опыт
позволяет
преподавателям с первых дней
разглядеть потенциал в каждом
студенте, а тонкий психологический
подход помогает развивать его.
Преподаватель
человек,
обладающий
умом,
в
чем-то
опережающим свое время. Кто, как не
он, питает интерес к новому, способен
видеть то, что другие оценят лишь с
годами.

ПАНОРАМА
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием
техникума! Хочется надеяться, что
диплом станет одной из ступеней
карьерной
лестницы,
которая
приведет
вас
к
успеху,
благополучию,
финансовой
независимости
и
самодостаточности.
Желаю, чтобы каждый из вас
никогда не останавливался на
достигнутом, всегда видел перед
собой новые,
интересные
и
плодотворные перспективы и имел
возможность и силы для покорения
этих рубежей!
Классный руководитель
Глушкова Л. А.

2022

благо своей страны.
Желаем
вам
никогда
не
останавливаться
на
достигнутом!
Ставьте перед собой новые цели и
уверенно идите к их достижению! Мы,
преподаватели, видим ваш потенциал,
гордимся
вашими
успехами
и
надеемся, что вы реализуете себя в
профессиональной сфере.
Не
забывайте
свое
учебное
заведение,
несите
гордо
звание
выпускника
Острогожского
многопрофильного техникума 2022
года!
Заведующий отделением
Евсюкова Т.А.

Напутствие
выпускникам
Так быстро промчались годы
обучения в техникуме, и вот сегодня
вам пора перевернуть эту страницу.
Поздравляю с новым этапом в вашей
жизни!

Ветер перемен!

Дорогие выпускники, «вот и
пришел расставания час»! Еще одна
цель достигнута, еще один план
выполнен.
Четыре года вы провели в нашем
учебном заведении:
взрослели,
получали
профессиональные
знания,
осваивали
новые
компетенции по специальностям
«Ветеринария»,
«Технология
продукции
общественного
питания» и теперь готовы к тому,
чтобы
строить
карьеру!
Из
студенческой молодежной среды вы
Сейчас мы держим в руках вступили в сообщество молодых
дипломы, чем доказываем другим и профессионалов, готовых трудиться на
самим себе, что упорная работа всегда
приносит
желаемый
результат.
Спасибо, что в Вашем лице студенты
всегда могут найти верных союзников
в этом нелегком деле!
Спасибо за то, что всегда верили в
нас, передавали знания и помогали нам
развиваться. Спасибо за ваше терпение,
энтузиазм и мудрость. Под вашим
руководством мы прошли через все
трудности, преодолели их и получили
отличный старт для дальнейших
свершений. Искренне благодарим за
вашу теплоту и заботу!
Студенты группы М-41

Июнь

Пусть в памяти останутся яркие
студенческие
годы,
интересные
преподаватели,
профессиональные
знания.
Желаю не разочароваться в выборе
профессии, постоянно развивать свои
навыки и умения, чтобы каждый из вас
никогда
не
останавливался
на
достигнутом. Всегда видел перед собой
новые, интересные и плодотворные
перспективы и имел
возможность и силы для
покорения
этих
рубежей. Пусть этот
диплом станет одной из
ступеней
карьерной
лестницы,
которая
приведет вас к успеху,
благополучию,
финансовой
независимости
и
самодостаточности..
Меркулова Н.В,
классный
руководитель
группы К-41

2022
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Демонстрационный экзамен

Демонстрационный
экзамен по
компетенции
«Ветеринария»
Важнейшей целью ассоциации
WorldSkills
является
повышение
профессиональной
подготовки
и
квалификации студентов, а также
популяризация профессий.
Демонстрационный
экзамен
подтверждение
профессиональной
квалификации
студентов
согласно
международным
стандартам
WorldSkills.
Демонстрационный экзамен для
каждого
из
студентов
является
проверкой их знаний и умений на
профессионализм, а для преподавателей

хирургических швов.
По результатам экзамена были
выданы
паспорта компетенций
(Skills Passport)
документ,
удостоверяющий о соответствии
результата
демонстрационного
экзамена набранному студентом
количеству баллов.
В Skills-паспорте в балльной
системе
отражен
уровень
подготовки
будущих
специалистов. Это своего рода
«цифровой
портрет
профессионала».
По результатам Демонстрационного
экзамена студенты показали отличные
профессиональные навыки.
Шамрина И.В.,
преподаватель, сертифицированный
эксперт по компетенции
«Ветеринария»

Сельскохозяйственные
биотехнологии

- это повод к пересмотру рабочих
программ и методики оценивания.
В мае этого года студенты 4 курса
группы В-41 в количестве 21 человека,
обучающихся
по
специальности
«Ветеринария»,
участвовали
в
демонстрационном экзамене.
Центром
проведения
демонстрационного экзамена уже
четвертый год являлся ГБПОУ ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум».
Студенты
ветеринарного
отделения сдавали экзамен по КОДу
1.3, который включал в себя
следующие задания: клинический
осмотр
сельскохозяйственных
и
непродуктивных
животных
выполнение манипуляций в ране
наложение бинтовых повязок и

С 16 мая по 21 мая 2022 года на базе
ЦПДЭ ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» прошел
демонстрационный
экзамен
по
компетенции «Сельскохозяйственные
биотехнологии».
Демонстрационный
экзамен
проводится с целью определения у
студентов и выпускников уровня
знаний,
умений,
навыков,
позволяющих
вести
профессиональную деятельность в
определенной сфере и выполнять
работу по конкретным профессии |
или специальности в соответствии со |
стандартами Ворлдскиллс Россия.

—

2022

Демонстрационный
экзамен
проводился в форме промежуточной
аттестации для студентов 3 курса,
обучающихся
по
специальности
«Ветеринария».
Участникам
необходимо было выполнить четыре
модуля:
1.
Приготовление
маточных
растворов питательных сред
2. Приготовление питательных сред
3.
Подготовка
и
введение
растительных тканей в культуру in
vitro
4. Анализ видовых особенностей
микроорганизмов, используемых в
биотехнологических процессах.
Общее время выполнения всех
заданий по графику составляло 6 часов
для
каждого
участника.
Наши
студенты отлично справились с
поставленными
задачами,
продемонстрировав
свои
знания,
умения и навыки.
Все участники получили Скилс
паспорт- документ, разработанный
Ворлдскиллс
Россия,
который
подтверждает
уровень
владения
профессиональными навыками согласно
национальным,
мировым
и
корпоративным стандартам WorldSkills.
Главный эксперт компетенции
«Сельскохозяйственные
биотехнологии» Боровлева Г.Л.

ПАНОРАМА
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Демонстрационный экзамен
Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ
Для выпускников группы МС-31
профессии
«Мастер
отделочных
строительных и декоративных работ»
государственная итоговая аттестация
проводилась в виде демонстрационного
экзамена.

В период с 20 по 23 июня 2022 года
демонстрационный
экзамен
по
компетенции «Малярные и декоративные
работы» проводился на базе ГБПОУ ВО
«Россошанский
химико-механический
техникум».

В ходе испытаний студенты
продемонстрировали
умения
и
навыки работы с современными
отделочными материалами, умения
выполнять декоративные работы.
Государственная экзаменационная
комиссия поздравила студентов с
успешной сдачей демонстрационного
экзамена.
Заведующий
отделением
Красноштанова Г.В.

Эксплуатация
сельскохозяственных
машин
С 12 по 17 июня 2022 года на базе
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно
технологический техникум» студенты 4
курса очного обучения специальности
«Механизация сельского хозяйства»
выполнили задания Демонстрационного
экзамена
по
компетенции
Е53
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», согласно задания КОДа 1.2
2022. Экзамен длился 6 часов, его
сдавали 18 обучающихся.

—

2022

2022

Программные решения
для бизнеса
С 24 по 27 мая 2022 года студенты
группы К-41 в количестве 23 человек
приняли участие в Демонстрационном
экзамене по компетенции «Программные
решения для бизнеса».
Процедура выполнения заданий и их
оценки проходили на площадке ГБПОУ
ВО «Семилукский политехнический
колледж»,
который стал центром
проведения
Демонстрационного
экзамена,
аккредитованного
по
стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Программные решения
для бизнеса».
Цели и задачи Демонстрационного
экзамена
повышение
престижа
профессий системы СПО и независимой
оценки уровня знаний, умений, навыков,
позволяющих вести профессиональную
деятельность
выпускников
по
специальности «Программирование в
компьютерных системах» в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Для выполнения экзаменационного
задания студентам отводилось 3,5 часа.
Задание
сопровождалось
схемой
начисления
баллов,
составленной
согласно требованиям технического
описания, а также подробным описанием
критериев оценки выполнения модуля.
Студенты группы К-41 с большим
интересом и ответственностью подошли
к сдаче экзамена.

На каждом рабочем месте участника
были
подготовлены
необходимые
инструменты для выполнения задания.
Каждый обучающийся был обеспечен
расходными материалами.
Участники
Демонстрационного
экзамена продемонстрировали высокий
уровень практической подготовки.
Эксперты
справедливо оценивали
участников,
за
каждое
задание
выставляли баллы.
Все студенты группы М-41 сдали
Демонстрационный
экзамен
на
«отлично» . Качество знаний составило
100%.
Председатель цикловой комиссии
Еремин А.В.

По итогам они получили паспорта
компетенций
(Skills
Passport)
документы,
подтверждающие
их
навыки по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Этот паспорт станет существенным
дополнением к диплому о среднем
специальном образовании и поможет
найти хорошую работу.
Заведующий отделением
Меркулова Н.В.

2022
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Победитель Регионального этапа
Всероссийского конкурса «Мастер года»

В период с 21 марта по 31 мая 2022
года в Воронежской области проходил
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса «Мастер года» среди мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций.
Второй год преподаватели отделения
«Ветеринария» принимают участие в
конкурсе. В 2021 году Моисеенко Ирина
Сергеевна заняла второе место.
В 2022 году наше учебное заведение
на конкурсе представил преподаватель
ветеринарных
дисциплин
и
профессиональных модулей - Михин
Анатолий Михайлович.

Для участия в конкурсе допускались
кандидаты, имеющие опыт в подготовке
призеров и победителей региональных,
национальных
чемпионатов
профессионального
мастерства
по
стандартам «Ворлдскиллс Россия».
Не
одно
поколение
студентов
подготовил Анатолий Михайлович для
участия в чемпионатах по компетенции
«Ветеринария»: Масликова Валерия - 1
место в VI Региональном чемпионате WS
Воронежской
области-2019,
Голова
Мария - 1 место в Финале VIII
Национального чемпионата WS-2020,
Бассардинская Александра - 2 место в
Финале IX Национального чемпионата

WS-2021.
В 2021 году Михин А.М. на личном
примере доказал, что он не только
отличный педагог-наставник для своих
студентов, но и сам достоин «золота»,
победив в Финале Национального
чемпионата
«Навыки
мудрых»
(WorldSkills
Russia)
по
компетенции «Ветеринария».
После отборочного этапа конкурса
«Мастер года» участникам необходимо
было пройти ряд испытаний, с которыми
Анатолий
Михайлович
достойно
справился. Он подготовил видеосюжет
«Я - мастер», в котором рассказал о
личном опыте воспитания обучающихся,
основанном на передовых технологиях и
методах практической подготовки, о
полученных
результатах
в
образовательном процессе. А также
провел
мастер-класс
с
группой
обучающихся ГБПОУ ВО «Лискинский
аграрно-технологический техникум».
2
июня 2022 года были подведены
итоги Регионального этапа конкурса,
победителем которого стал наш коллега.
В
сентябре
Михин
Анатолий
Михайлович
будет
представлять
Воронежскую область на соревнованиях
в Екатеринбурге.
Поздравляем Анатолия Михайловича
и желаем успехов на заключительном
этапе Всероссийского конкурса «Мастер
года»!
Заведующий отделением
Евсюкова Т.А.

Участие в Межрегиональной олимпиаде
по финансовой грамотности для СПО
С 25 по 29 апреля 2022 года на базе
ГАПОУ СО «Балашовский техникум
механизации сельского
хозяйства»
проводилась
межрегиональная
олимпиада по финансовой грамотности.
Она была организована в соответствии
с Планом работы Совета директоров
профессиональных
образовательных
учреждений Саратовской области на
2021-2022 учебный год. Олимпиада
проводилась в целях стимулирования
учебной,
познавательной,
исследовательской и практической
деятельности студентов
в сфере
финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг, а
также в области подготовки, анализа и
принятия решений, затрагивающих
благосостояние населения.
Задачами
конкурса
было
распространение среди студенческой
аудитории знаний о проблемных

ситуациях
в
сфере
финансовой
грамотности
и
защиты
прав
потребителей финансовых услуг, а
также
возможных
способах
их
преодоления; создание условий для
выявления талантливой молодежи с
целью
её
дальнейшего
интеллектуального
развития
и
профессиональной ориентации, а также
повышение интереса и мотивации

данной аудитории к получению новых
знаний и навыков;
распространение
знаний, умений и навыков среди
студентов СПО; укрепление связей
между
преподавательским,
студенческим
и
экспертными
сообществами.
Олимпиада проводилась в онлайнформате на платформе MOODLE.
Задания состояли
из открытых
проблемных вопросов. При решении
заданий участники Олимпиады должны
были продемонстрировать способность
использовать основы экономических
знаний
в
сфере
финансовой
грамотности
и
защиты
прав
потребителей финансовых услуг.
В Олимпиаде приняли участие 101
студент под руководством
26
преподавателей из 21 образовательного
учреждения Саратовской, Воронежской
областей и Республики Татарстан.
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По данным протокола об итогах
олимпиады, из 101 участника олимпиады
были получены всего два диплома 1-й
степени, 15 дипломов 2-й степени и 20
дипломов
3-й
степени,
что
свидетельствует
о высоком уровне
сложности
предлагаемых
заданий.
Анализ предлагаемых вопросов показал
тесную связь финансовых знаний со
знаниями в области законодательной
базы и в сфере компьютеризации.
Девять студентов из групп Ю - 21 и

К - 31 под руководством преподавателя
Чалой Е.В. приняли участие в данной
Межрегиональной
олимпиаде
по
финансовой грамотности для студентов
СПО. Результаты участия порадовали и
преподавателя,
и
большинство
студентов.
Были получены один
диплом 1-й
степени (Бездетко А., группа Ю -21),
четыре
диплома
2-й
степени
( Дегальцева Т. и Зис Г., группа Ю -21,
Морозова Ю. и Николаев Д., группа К -

Июнь

31), один диплом 3-й степени (Бурахина
А., группа Ю -21), три сертификата
участников.
Мы поздравляем
участников
олимпиады с победой и желаем дальше
совершенствовать свои экономические
знания, так как они помогают не только в
профессиональной деятельности, но и в
личной жизни!

День Поля в Калаче

27 мая 2022 года проходил
региональный
конкурс
профессионального мастерства «День
поля» среди обучающихся среднего
профессионального
обучения
Воронежской области по специальности
«Механизация сельского хозяйства».
Организатором
мероприятия
стал
Калачеевский аграрный техникум.
В программе было предусмотрено
компьютерное
тестирование
и
практическое выполнение заданий.

Участники
конкурса
профессионального
мастерства
проводили
настройку
пахотного
агрегата, который состоял из
трактора МТЗ-82 и плуга
ПЛН 3-35.
После
регулировочных
работ студенты выполняли
вспашку
размеченных
участков.
От
нашего
учебного
заведения в соревновании
принимал участие студент
группы М-41 Соловьев Иван.
Иван стал победителем в номинации
«Гладкая вспашка» и был награжден
Почетной грамотой.
Преподаватель дисциплин
профессионального цикла
Еремин А.В.

2022

Преподаватель
дисциплины «Основы финансовой

2022
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День Воронежского поля - 2022

.V
17 июня 2022 года для студентов
учебной группы ЭР-21 специальности
«Эксплуатация и ремонт сельского
хозяйства и оборудования» с целью
привития интереса и любви
к
получаемой
профессии
была
организована
поездка-экскурсия
на
межрегиональную
выставкудемонстрацию «День Воронежского поля
- 2022».
Мероприятие проходило на базе
ООО «ЭкоНива - Черноземье», где
студенты
познакомились
с
современными
ресурсосберегающими
технологиями
в
земледелии,
представленными
компаниями
«ЕвроХим»,
«Щелково
Агрохим»,
«АгроСтраж».
Студенты увидели семенные участки
с селекционными достижениями в
растениеводстве, как зерновой группы,

так и технических культур.
Для
обучающихся
была
продемонстрирована
презентация
роботизированной доильной установки, а
также
оборудования
первичной
обработки молока, которое производит
ООО «Промтехника-Приволжье».
Большой интерес у студентов
вызвали современные тракторы и
сельскохозяйственные машины таких
компаний,
как
«Проект
Агро»,
«HORSCH», «Агросоюз», «Агрохолдинг
«МУЗА»,
ООО
«СЗР-Маркет»,
«Ростсельмаш» и другие.
Каждая
фирма
подготовила
презентации,
в
которых
были
представлены перспективы развития
современной
сельскохозяйственной
техники и оборудования.
В рамках областного конкурса
профессионального мастерства состоялся

.

«Турнир косарей», а механизаторы
продемонстрировали навыки в конкурсе
«Фигурное вождение трактора».
Красочное оформление экспозиций,
презентации и дегустации продукции,
«город мастеров», ярмарка-продажа и
выступления творческих коллективов
сделали
выставку
ярким,
запоминающимся праздником для всех
посетителей.
На выставке была представлена
продукция 150 компаний, мероприятие
посетили более 3000 гостей.
Преподаватели дисциплин
профессионального цикла
Иконников М.И., Лендыч В.М.
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Смотр учебных кабинетов и лабораторий

С 26 по 29 апреля 2022 года в целях
совершенствования
учебно
воспитательного
процесса
путем
улучшения организации труда, создания
необходимых
условий
успешного
усвоения теоретического материала,
проведения
лабораторных
и
практических
занятий,
развития
творческой деятельности студентов в
Острогожском
многопрофильном
техникуме проводился смотр учебных
кабинетов и лабораторий.
Прежде
всего,
заведующие
кабинетами,
лабораториями,
мастерскими
представляли
документацию,
соответствующую
современным
теоретическим
и
дидактическим требованиям обучения,
обеспечивающим улучшение качества
подготовки специалистов. Комиссией
оценивались
УМК
дисциплин,
закрепленных за преподавателями; план
работы и паспорт кабинета; журнал
учета материальных ценностей; журнал
по технике безопасности; наличие и
перечень практических и лабораторных
работ.
Проверялась сохранность мебели,
оборудования,
технических
средств
обучения, плакатов, инструментов и
другого оснащения учебного процесса.
Оценивались оборудование рабочего
места преподавателя современными
средствами
обучения
(технические
средства обучения, учебные пособия,
литература,
раздаточный материал),
инициатива
преподавателя
по
обновлению материально - технической
и
методической
базы
кабинета,
лаборатории.
Заведующие
кабинетами
и
лабораториями
в
течение
года
продолжали работу по оснащению
кабинетов, лабораторий и учебных
мастерских необходимым оборудованием
в соответствии с требованиями учебных
программ.
По
возможности
приобретались новые учебники и
учебные
пособия,
создавались
программные
средства
учебного
назначения. Продолжалась работа по
обеспечению надлежащего санитарного
состояния
помещений,
сохранению
мебели,
оборудования,
технических
средств обучения, а также тематическому
оформлению кабинетов и лабораторий.
Заведующими
кабинетами,

лабораториями, учебными мастерскими
проведена большая работа по оснащению
и оборудованию рабочих мест для
проведения практических занятий и
учебных практик.
Лучшими
в
этом
направлении
признаны
кабинет
«Экономики
отрасли и менеджмента (зав. Чалая Е.В.),
лаборатория «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» (зав. Шамрина И.В.),
кабинет «Управления транспортным
средством
и
безопасности
движения» (зав. Иконников М.И.),
кабинет «Основ материаловедения» (зав.
Алехина
В.И.),
лаборатория
«Химии»
(зав.
Козлова
Н.В.),
лаборатория
«Информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности» (зав. Ляпина И.А.).
Одним из важнейших направлений в
работе кабинетов и лабораторий является
совершенствование
методической
работы.
Преподавателями
были
подготовлены рабочие программы по
предметам,
дисциплинам,
профессиональным модулям, календарно
-тематические
планы,
методические
указания
для
внеаудиторной
самостоятельной работы, практических и
лабораторных
работ,
контрольно
оценочные материалы и др.
В
2021-2022
учебном
году
преподавателями было выполнено 4
учебных и 2 методических пособия,
направленных на повышение уровня
учебной мотивации студентов (авторы:
Бабкина С.И., Сафонова Т.И., Егорова
С.А., Козлова Н.В., Скороходова Е.И.,
Чалая Е.В.).
Шамрина И.В., Моисеенко И.С.
разработали
УМК
по
основной
программе профессионального обучения
по профессии 15808 «Оператор по
ветеринарной обработке животных» (с
учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Ветеринария») в рамках
внедрения и апробации программ по
востребованным
и
перспективным
профессиям в Воронежской области.
Михин А.М. со студентами группы В21 и В-31. работали над проектом
«Гражданская наука» по компетенции
Геномная инженерия на тему «Поиск
антибиотикоустойчивых
микроорганизмов».
Преподаватели общеобразовательных
дисциплин участвовали в проведении
апробационных
мероприятий
по
внедрению
разработанных
методик
преподавания
общеобразовательных
учебных
предметов
с
учетом
профессиональной
направленности
программ среднего профессионального
образования
по
специальности
«Ветеринария»: Егорова С.А., Зименская
С.М., Бабкина С.И., Боровлев С.И.,
Меркулова
Н.В.,
Глушкова
Л.А.,
Никулин А.С., Ляпина И.А.
Преподаватели
техникума
на

протяжении учебного года активно
участвовали
в научно-практических
конференциях, конкурсах, чемпионатах,
соревнованиях,
семинарах
регионального,
всероссийского
и
международного уровней.
Использование
информационных
технологий в учебном процессе - это
необходимый элемент развития личности
педагога,
его
активной
профессиональной деятельности. В этом
плане
высоко
оценена
работа
заведующих
кабинетами
и
лабораториями:
Титовой
Е.В.,
Глушковой
Л.А.,
Егоровой
С.А.,
Козловой Н.В.,
Горнаковой
С.И.,
Боровлевой Г.Л.,
Боровлева
С.И.,
Шамриной И.В., Моисеенко И.С.,
Меркуловой Н.В., РодныхН.Н., Ляпиной
И.А., Агошковой Ю.Л., Евсюковой Т.А.,
Чалой
Е.В.,
Скороходовой
Е.И.,
Трухановой С.А., Алехиной В.И.,
Топольской И.И., Красноштановой Г.В.,
Завальской И.А., Землянских В.Н.
В
кабинетах
и
лабораториях
проводятся дополнительные занятия,
консультации,
отрабатываются
задолженности по дисциплинам, все это
отражается в специальной документации.
В течение
года
преподаватели
проводили профориентационную работу,
информировали
и
консультировали
учащихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
профессионального самоопределения и
профессионального выбора, проводили
профессиональные пробы «Билет в
будущее» и «Траектория выбора»,
принимали участие в подготовке и
проведении дня Весенних дней открытых
дверей, провели ДОП (дополнительная
образовательная подготовка): «Юный
садовод», «Юный кинолог», «Основы
биотехнологии для школьников».
На
заключительном
заседании
комиссия
подвела
итоги
смотра.
Лучшими
признаны
кабинеты
и
лаборатории, набравшие наибольшее
количество баллов: кабинет литературы,
русского языка и культуры речи (зав.
кабинетом - Егорова С.А.), химии (зав.
кабинетом - Козлова Н.В.), ветеринарных
дисциплин
(зав.
кабинетом
Шамрина И.В.). Также был отмечен
хороший уровень работы заведующих
кабинетами Чалой Е. В., Боровлевой
Г.Л., Титовой Е.В., Глушковой Л. А.
Результаты смотра рассматривались
на заседании педагогического Совета,
был издан приказ, в котором отмечалось
общее состояние работы учебных
кабинетов и лабораторий, указывались
достоинства и недостатки.
Лучшие заведующие кабинетами и
лабораториями,
занявшие
призовые
места, были награждены дипломами и
поощрены денежными премиями.
Зименская С.М.,
руководитель НМЦ
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Смотр-конкурс классных руководителей
Воспитание
деятельность,
направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и
государства. Главенствующая роль в
процессе
воспитания
принадлежит
классному руководителю,
который
возглавляет и направляет учебно
воспитательный процесс в своей
группе.
Ежегодно
в
ГБПОУ
ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум» проводится смотр-конкурс
работы классных руководителей и
учебных групп. Его целью является
оценка деятельности воспитательной
работы классного руководителя и
коллектива учебной группы.

Проведение смотра-конкурса является
необходимой
составляющей
воспитательной работы в техникуме, так
как
классный руководитель
- это
основное
звено
воспитательного
процесса, наставник, способствующий
формированию у обучающихся чувства
патриотизма,
гражданственности,
уважения
к
памяти
защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и
старшему
поколению,
взаимного
уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей
среде.
Предварительно было подготовлено
Положение о проведении смотраконкурса
работы
классных
руководителей,
разрабатываются
критерии, издан приказ о проведении
смотра-конкурса, создана комиссия, в
которую вошли заместитель директора
по воспитательной работе, председатель

методического объединения классных
руководителей,
заведующие
отделениями,
педагог-психолог,
методист техникума, председатель
профкома, воспитатель общежития.
Работа классных руководителей
оценивается
по
следующим
направлениям: планирование и учет
работы классных руководителей,
индивидуальная
работа
со
студентами, участие студентов в
различных
кружках,
спортивных
секциях, работа с родителями, работа в
общежитии и на квартирах (регулярные
посещения),
проведение
группой
мероприятий,
самоуправление
в
учебной группе, методическая работа.
В этом учебном году смотр-конкурс
работы
классных
руководителей
проводился в период с 13 по 17 мая. До
начала работы смотровой комиссии
необходимо было сдать на проверку
журналы
классного
руководителя
назначенным для этой цели заведующим
отделениями, методисту и председателям
цикловых комиссий. На смотр каждому
классному руководителю необходимо
было представить Отчет о выполнении
плана воспитательной работы за 2021 2022 учебный год и слайдовую
презентацию
с
фотографиями
достижений
группы
по
каждому
направлению
воспитательной
деятельности. Классные руководители
строили свою работу по направлениям:
гражданско-патриотическое воспитание,
правовое
воспитание,
трудовое
воспитание, эстетическое воспитание,
экологическое воспитание, физическое
воспитание и формирование здорового
образа жизни, работа со студентами,
проживающими в общежитии, работа с
родителями, методическая работа, работа
по
адаптации,
организационные
мероприятия.
В течение 2021-2022 учебного года
классными руководителями и студентами
техникума
были
подготовлены
и
проведены месячники по: безопасности
(Еремин
А.В.,
Радченко
Т.И.),
профилактике алкогольной зависимости
(Горнакова С.И., Красноштанова Г.В.,
Сизова Е.В.), профилактике наркомании
(Грачева
О.В.,
Щербакова
Л.Г.),
профилактике СПИДа (Завальская И.А.,
Землянских Е.Н.), противодействию
терроризму (Плешкова Ю.В., Сизова
Е.В.),
патриотическому воспитанию
(Глушкова Л.А., Горнакова С.И.),

экологии (Боровлева Г.Л.), профилактике
табакокурения
и
наркотической
зависимости (Боровлев С.И., Михин
А.М.);
торжественные
общетехникумовские мероприятия: День
учителя (Боровлева Г.Л., Боровлев С.И.),
День памяти о россиянах исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
(Ляпина И.А., Сафонова Т.И.), День
защитника Отечества (Титова Е.В.,
Щербакова
Л.Г.),
Международный
женский день (Еремин А.В., Михин
А.М.), Концерт ко Дню Победы
(Землянских В.Н., Щербинина Л.В.) и
многие другие. Классные руководители
сами участвовали и способствовали
участию
студентов
в
различных
конференциях, конкурсах, викторинах,
завоевывали
Грамоты,
занимали
призовые места. Все это учитывалось при
проведении
смотра
классных
руководителей и учебных групп. Расчет
проводился по 100-балльной системе.
По итогам проведенного смотраконкурса были определены победители,
набравшие
наибольшее
количество
баллов:
1 место - Боровлева Галина
Леонидовна, группа Т-41 (91,5 баллов);
2 место - Горнакова Светлана
Ивановна, группа ЭР-11 (90 баллов);
3 место - Землянских Валентина
Николаевна, группа ТП-41 (88,5 баллов).
Педагогический совет техникума
постановил
отметить
хорошую
воспитательную
работу
классных
руководителей, занявших призовые места
по итогам смотра, и разместить на Доске
почета фотографии Боровлевой Г.Л.,
Горнаковой С.И., Землянских В.Н.
Поздравляем наших победителей!
Всем классным руководителям нашего
техникума желаем творческих успехов и
совершенствования
педагогического
мастерства!
Председатель методического
объединения классных руководителей
Щербакова Л.Г.
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