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ВВЕДЕНИЕ

Работа техникума в отчетный период осуществлялась в соответствии с 
Программой развития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 
многопрофильный техникум» 2015-2020г.г., Циклограммой основных 
мероприятий в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на 
2017-2018 учебный год, Планом работы ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» на 2017-2018 учебный год, Планом работы 
Педагогического совета, Планом работы методического совета, планами работы 
отделений, структурных подразделений учебного заведения.

Вся работа коллектива была направлена на достижение поставленной
цели:

создание условий для освоения студентами образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом запросов работодателей, 
особенностей социально-экономического развития региона, формирования 
социально адаптированной, творческой личности, готовой к 
самореализации сегодня и в будущем.

Основные задачи, стоявшие перед коллективом в 2017-2018 учебном
году:

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

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

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

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

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

гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности.
8. Совершенствование работы студенческого самоуправления техникума.
9. Подготовка к лицензированию образовательных программ, входящих в 

перечень ТОП-50: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ; 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

В течение 2017-2018 учебного года в связи с внедрением в 
образовательный процесс специальностей и профессий из перечня ТОП-50 и 
ТОП-регион осуществлено процедура лицензирования образовательной
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деятельности по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования в период с 28 мая 2018 года по 08 июня 2018 года с целью 
выполнения плана проведения плановых проверок на 2018 г., утвержденного 
приказом департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 23.10.2017 № 953-и в образовательном учреждении 
проходила плановая выездная проверка. Задачей проверки являлось 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования в техникуме.

По итогам проверки техникуму выдан Акт и Предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований законодательства в области 
образования. Предписанием установлен срок устранения выявленных 
нарушений до 09 сентября 2018 года. В настоящее время сформирован и сдан 
05 сентября 2018 г. в департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области Отчет об исполнении предписания. Письмом от 13 
сентября 2018 г. Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области уведомил техникум о рассмотрении отчета и снятии с 
контроля выданного техникуму предписания.

В период с 23 по 27 октября проходил IV Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Воронежской области-2017 в 
котором принимали участие студенты техникума по 4 компетенциям: 
Ветеринария, Веб-дизайн, Сварочные технологии, Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин. По компетенциям Сварочные технологии и 
Эксплуатация сельскохозяйственных машин Майков Сергей и Зыков Сергей, 
соответственно, стали победителями и приняли участие в отборочных 
соревнованиях на Национальный чемпионат. По компетенции Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин техникум выступал в качестве организатора 
конкурсной площадки.

В марте-апреле проводилась Всероссийская олимпиада профмастерства 
для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования. На базе техникума проходил региональный этап олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. Студент техникума Мартьянов Максим победил на региональном 
этапе и занял 6 место на Всероссийском этапе.

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

Следует отметить, что в течение 2017-2018 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 2018-2019 учебный
год.

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

Обучение в техникуме в течение 2017-2018 учебного года 
осуществлялась по следующим специальностям:

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

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

ИТОГИ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ В 2018 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 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.06.2016г.);

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

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

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

- Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 27.04.2017 г. № 517 «Об утверждении контрольных 
цифр приема граждан по профессиям, специальностям и (или) укрупненным 
группам профессий, специальностей для обучения по образовательным
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программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Воронежской области на 2018-2019 учебный год;

- Устава ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
Проведение профориентационной работы и формирование контингента 

на 2018-2019 учебный год в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» осуществлялось на основании приказа от 04 декабря 2017 года № 
40-УР «О создании приемной комиссии на 2018 год».

На основании этих нормативных документов были разработаны и 
утверждены План работы приемной комиссии, Правила приема в учебное 
заведение, Условия приема, Положение о конфликтной комиссии.

Приемная комиссия организовала свою деятельность в соответствии с 
поставленной целью -  это выполнение плана набора на 2018-2019 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.

Приемная комиссия строила свою работу в соответствии с утвержденным 
планом работы и правилами приема в техникум. Первого марта приемная 
комиссия на официальном сайте техникума разместила следующую 
информацию для абитуриентов:

•положение о приемной комиссии;
•правила приёма в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» на 2018-2019 учебный год;
•перечень специальностей, профессий, на которые техникум объявляет 

приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности;

•требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование);

•условия приема на обучение по договорам на оказание платных 
образовательных услуг;

• образец бланка заполнения заявления при приеме;
•информация о возможности приема документов в электронном виде; 
•информацию о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра.
До первого июня, согласно правилам приема, размещена следующая 

информация:
• общее количество мест для приема по каждой специальности, профессии, 

в том числе по различным формам получения образования;
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• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Воронежской области;

• количество мест по каждой специальности, профессии по договорам об 
оказании платных услуг, в том числе по различным формам получения 
образования;

• информацию о наличии общежития и количестве мест, выделяемых для 
иногородних поступающих;

• образец договора об оказании платных образовательных услуг.
В течение всего учебного года приемной комиссией проводилась 

профориентационная работа.
В сентябре подготовлена информации для печати буклетов с перечнем 

специальностей и профессий, условиями приема в техникум. В декабре была 
размещена информация с перечнем специальностей и профессий в справочнике 
Воронежского государственного университета «Шанс» и в справочно
информационном издании Центрально-Черноземного региона «Абитуриент». С 
октября 2017 г. велась переписка с отделами по образованию и 
общеобразовательными учреждениями Воронежской и Белгородской областей 
по организации профориентационной работы в школах.

Педагогическими работниками техникума с 09 октября осуществлялась 
профориентационная работа в школах города Острогожска, Острогожского, 
Лискинского, Репьевского, Алексеевского, Красненского, Каменского районов.

В феврале и августе на радиоканалах «Дорожное радио», «Авторадио», 
«ЮморФМ» был размещен рекламный ролик ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» о проведении Дня открытых дверей и 
продолжении набора по всем специальностям и профессиям.

18 февраля 2018 года был проведен День открытых дверей, на котором 
состоялась встреча с администрацией техникума, была представлена 
информация о специальностях и рабочих профессиях, правила поступления в 
учебное заведение, график работы приемной комиссии. Со стороны будущих 
абитуриентов и их представителей были заданы различные вопросы, на что 
даны компетентные ответы.

Прием документов начался с 1 июня.
Для приема абитуриентов в установленные сроки были подготовлены 

необходимые документы: бланки заявлений, расписки, журналы регистрации, 
бланки договоров и др. документы.

В период приема документов членами приемной комиссии была проделана 
и другая большая техническая работа, а именно:

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

• Формирование еженедельных отчетов о мониторинге приема 
абитуриентов из числа выпускников 9 классов, лиц с инвалидностью, а 
также о количестве поданных заявлений в учебное заведение в 
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области.
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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 и договоров об 
образовании на оказание платных образовательных услуг.

• Оформление документов на оплату обучения за счет средств 
материнского капитала.

• Подсчет среднего балла по каждому абитуриенту и группе в целом.
• Оформление списков на заселение в общежитие.
• Проведение индивидуального тестирования с каждым абитуриентом, 

результаты тестирования представит педагог-психолог Сизова Елена 
Владимировна.

В период приема документов комиссия ежедневно размещала на 
официальном сайте техникума и информационном стенде информацию о 
количестве поданных заявлений по каждой специальности и профессии, 
отвечала на вопросы, поступающие по телефону и электронной почте.

План приема на 2018-2019 уч. год составил 175 человек за счет бюджетных 
ассигнований Воронежской области.

По окончании приема был издан приказ от 15 августа 2018 года № 232-С 
«О зачислении в число студентов на очную форму обучения» в количестве 175 
человек, в том числе:

Таблица 1.
Код

специальности/
профессии

Наименование
специальности/

профессии

Форма
обучения

Контрольные 
цифры приема

Количество
поданных
заявлений

Подготовка специалистов среднего звена
36.02.01 Ветеринария Очная форма 

обучения
25 25

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

Очная форма 
обучения

25 26

15.02.08 Технология
машиностроения

Очная форма 
обучения

25 26

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

Очная форма 
обучения

25 29

19.01.10 Технология продукции 
общественного питания

Очная форма 
обучения

25 32

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

Очная форма 
обучения

25 15

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной сварки 
(наплавки)

Очная форма 
обучения

25 22

ИТОГО:
1 75 1 75
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В целях формирования групп, согласно плана набора, абитуриенты, 
которые подали документы на отделения и не прошли по конкурсу аттестатов, 
были переориентированы на рабочие профессии.

Сравним средний балл аттестатов по отделениям за прошлый и отчетный 
учебные годы. Увеличение среднего балла произошло по следующим 
специальностям: 36.02.01 Ветеринария, 15.02.08 Технология машиностроения,
09.02.03 Программирование в компьютерных системах. Высокий средний бал у 
абитуриентов по специальности 19.01.10 Технология продукции общественного 
питания.

Таблица 2.
Специальность/профессия Средний балл 2017 Средний балл 2018

36.02.01 Ветеринария 3,89 3,93
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

3,89 3,58

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

3,68 3,92

15.02.08 Технология машиностроения 3,66 3,78
19.01.10 Технология продукции 
общественного питания

- 4,23

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

3,42 3,4

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

3,62 3,4

Из всех зачисленных абитуриентов: 8 человек -  сироты, 2 человека -  
имеют инвалидность. В следующей таблице показано соотношение юношей и
девушек в группах.

Таблица 4.
Группа Зачислено Количество

сирот
Количество
инвалидов

Количество
иностранных

граждан

Юноши/
девушки

В - 11 25 1 - - 5/20
К -  11 25 - - - 18/7
Э -  11 25 2 - - 25/0
МС -  11 25 2 - - 17/8
Т -  11 25 1 1 - 20/5
ТП -  11 25 1 - - 4/21
М-11 25 - - - 25/0

География приема на очную форму обучения за счет бюджетных 
ассигнований представлена в следующей таблице.

Таблица 5.
№ Город/район/регион Количество абитуриентов
1 Воронежская область, в т.ч. 37
2 г.Воронеж 2
3 г.Нововоронеж 1
4 Репьевский район 16
5 Каменский район 11
6 Лискинский район 1
7 Рамонский район 1

8



8 Кантемировский район 2
9 Россошанский район 3

10 г.Острогожск, в т.ч. 74
11 МКОУ СОШ № 1 18
12 МКОУ СОШ № 2 7
13 МКОУ СОШ № 4 5
14 МКОУ СОШ № 6 22
15 МКОУ СОШ № 8 20
16 МОУ «Горожанский казачий кадетский корпус» 2

17 Острогожский район, в т.ч. 39
18 МКОУ СОШ Петренковская 1
19 МКОУ СОШ Веретьевская 4
20 МКОУ СОШ Коротоякская 5
21 МКОУ СОШ Урывская 1
22 МКОУ СОШ Шубинская 7
23 МКОУ СОШ Терновская 3
24 МКОУ СОШ Побединская 5
25 МКОУ СОШ Покровская 2
26 МКОУ СОШ Хохол-Тростянская 5
27 МКОУ СОШ Волошинская 1
28 МКОУ СОШ Г ниловская 4
29 МКОУ СОШ Солдатская 1

30 Другие регионы 25
31 Белгородская область, в т.ч. 19
32 Алексеевский район 6
33 Красненский район 10
34 Гайворонский район 1
35 Стаооскольский район 1
36 Валуйский район 1
37 Баткенская область 1
38 Краснодарский край 3
39 Московская область 1
40 Псковская область 1

ИТОГО 175

Анализируя цифры приема за 2017 и 2018 гг. можно сказать, что 
наблюдается увеличение числа поступающих:

Таблица 6.
№ Образовательные учреждения

2017 2018
г.Острогожск, т.ч. 67 74 +7

1 МКОУ СОШ №1 11 18 +7
2 МКОУ СОШ №6 15 22 +7
3 МКОУ СОШ №8 9 20 +11

Острогожский район, в т.ч. 25 39 +6
4 МКОУ Коротоякская СОШ 2 5 +3
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5 МКОУ Шубинская СОШ 0 7 +7
6 МКОУ Побединская ООШ 3 5 +2
7 МКОУ Хохол-Тростянская ООШ 2 5 +3
8 Россошанский район 1 3 +2
9 Репьевский район 7 16 +9

Как видно из таблицы увеличение числа абитуриентов произошло в 
школах №1 (преп.Гончарова О.Н.); №6 (преп.Ляпина И.А., Еремин А.В.); №8 
(преп.Горнакова С.И.). По районам Суховерхов Е.М., Фагаманова Ж.Е., Чалая 
Е.В., Солодовникова О.А., Боровлева Г.Л., Боровлев С.И.

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА 
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

На 01.09.2017г. число обучающихся в техникуме составило 753 человека; 
из них студентов очной формы обучения: 623 человека, 
студентов-заочников - 130 человек.
По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 611 
человек; из них:

по очной форме обучения -  481 человека; 
по заочной - 130 человек.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 01 
сентября числилось -  142 человека.

На 01.01.2018г. всего в учебном заведении обучалось 759 студентов; 
из них:

студентов очной формы обучения: 621 человек, 
студентов-заочников - 138 человек.

По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 609 
человека; из них:

по очной форме обучения -  471 человек; 
по заочной - 138 человек.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01.01.2017г. числилось -  150 человек.

На 01.06.2018г. в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» было 722 студента; из них:

студентов очной формы обучения: 591 человек; 
студентов-заочников - 131 человек.

По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 580 
человек; из них:

по очной форме обучения -  449 человек; 
по заочной - 131 человек.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
01.06.2017г. числилось -  142 человека.

Т.О. потеря контингента за 2017-2018 учебный год составила 31 
человек, все обучались по программам подготовки специалистов среднего 
звена.

10



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2017-2018 учебном 
году проходила по ППКРС в период с 11.06.2018г. по 01.07.2017г. (в группе 
МС-31 с 18.06 по 01.07.2018, в группе Э-31 с 11.06 по 01.07.2018); по ППССЗ с
21.05 по 17.08.2018 проводилось выполнение ВКР, с 18.06 по 01.07.2018 -  
защита ВКР по всем специальностям.

Государственная итоговая аттестация по специальностям 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства, 36.02.01 Ветеринария, 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 19.02.10 Технология продукции общественного питания; и 
профессиям 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) была организована в 
соответствии с Положением о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Воронежской области «Остргожский 
многопрофильный техникум», разработанном на основании Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013г. № 968 с изменениями от 17.11.2017 № 1138 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Положением о 
подготовке и защите выпускных квалификационных работ в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской 
области «Острогожский многопрофильный техникум», ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям.

Государственная итоговая аттестация по всем специальностям 
проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы, вид -  
дипломная работа по специальностям Ветеринария, Экономики и 
бухгалтерский учет (по отраслям), Право и организация социального 
обеспечения, Технология продукции общественного питания; дипломный 
проект -  по специальностям Механизация сельского хозяйства, 
Программирование в компьютерных системах. По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих ГИА проводилась в два этапа:

- выполнение выпускной практической квалификационной работы;
- защита письменной экзаменационной работы.
Для организации и проведения ГИА в установленные сроки были 

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

К государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году было 
допущено 202 выпускника, из них по программам подготовки специалистов 
среднего звена было допущено 163 студента, полностью выполнивших 
учебный план, из них по очной форме обучения 127 студентов, по заочной -  36; 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  39 
человек. Все, допущенные к ГИА выпускники (100%), успешно прошли 
аттестационные испытания. Диплом с «отличием» выдан 16 студентам, что 
составляет 7,9 % от общего числа выпускников.

По очной форме обучения государственная итоговая аттестация 
проводилась по шести программам подготовки специалистов среднего звена:
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 36.02.01 Ветеринария;
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания;
и двум программам подготовки квалифицированных рабочих служащих:
- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
-15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

По специальности Ветеринария ГИА проходили 26 человек, на «хорошо» 
защитились 9 человек, на «отлично» -  14 студентов, качественная успеваемость 
по итогам ГИА составила 88,5% от числа выпускников ветеринарного 
отделения.

По специальности Механизация сельского хозяйства к ГИА допущено 26 
студентов, на «4» и «5» защитили дипломные проекты 25 человека, или 96,2%.

По специальности Программирование в компьютерных системах ВКР 
защищали 21 человек, 16 - или 76,2% защитились на «4» и «5».

Из 20 защищавших дипломную работу по специальности Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) -  15 человек получили «4» и «5», что 
составило 75%.

По специальности Право и организация социального обеспечения 
выполняли дипломную работу 27 выпускников, из них на «4» и «5» защитились 
25 или 92,6% студентов.

По специальности Технология продукции общественного питания к ГИА 
было допущено 7 студентов, на «хорошо» защитились 5 человек, на «отлично»
-  2 студентов, качественная успеваемость по итогам ГИА составила 100% от 
числа выпускников данной специальности.

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

По профессии Мастер отделочных строительных работ государственную 
итоговую аттестацию прошли 14 человек, «4» и «5» получили 11 студентов, что 
составило 78,6% от числа выпускников по этому направлению подготовки. Из
25 проходивших аттестацию по профессии Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) -  20 человек получили «4» и 5 выпускников защитились 
на «5», качественная успеваемость по итогам ГИА составила 100% от числа 
выпускников данной профессии.

Средний балл составил:
1. Мастер отделочных строительных работ -  4,1;
2. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) -  4,2.

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 20 человек, «4» и «5» получили 19 
студентов, что составило 95%.

По специальности Механизация сельского хозяйства к защите 
дипломного проекта было допущено 16 студентов, на «4» и «5» защитились 13 
человек, или 68,4%.

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

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

№
п/п

Специальность/профессия Средний балл
2015-2016

уч.год
2016-2017

уч.год
2017-2018

уч.год
1 Право и организация 

социального обеспечения
4,1 4,17 4,1

2 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

4,06 3,87 4,1

3 Механизация сельского 
хозяйства

4,0 4,0 4,1

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

компьютерных системах
4,2 4,2 4,1

6 Технология продукции 
общественного питания

- 4,4 4,3

7 Мастер отделочных 
строительных работ

4,1 3,8 4,1
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8 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

4,0 4,1 4,2

В целом по учебному 
заведению:

4,1 4,1 4,2

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

Показатели качественной успеваемости по результатам ГИА в сравнении 
с предыдущим учебным годом следующие:________________________________
№ п/п Специальность Качественная успеваемость (%)

2016 2017 2018
Программы подготовки специалистов среднего звена:

1 Право и организация 
социального обеспечения

82,98 87,8 91,5

2 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

81,3 61,3 75,0

3 Ветеринария 100 100 88,5
4 Программирование в 

компьютерных системах
81,3 80,0 76,2

5 Механизация сельского 
хозяйства

80,0 85,4 90,5

6 Технология продукции 
общественного питания

- 100 100

В целом: 83,4 82,9 87,7
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

1 Мастер отделочных 
строительных работ

83,3 52,6 78,6

2 Сварщик
(электросварочные и 
газосварочные работы)

80,0 81,0 100

В целом: 81,25 67,5 92,3
В целом по учебному 
заведению:

82,7 79,8 88,6

По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается рост 
показателей качественной успеваемости по итогам госаттестации по 
специальностям и профессиям:
- Мастер отделочных строительных работ на 26,0%;
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на 19%;
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 13,7%;
- Механизация сельского хозяйства на 5,1%;
- Право и организация социального обеспечения на 3,7%.
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По специальности Технология продукции общественного питания и 
профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) качественная 
успеваемость составила 100%. Снижение показателей качественной 
успеваемости по итогам ГИА произошло по специальности Программирование 
в компьютерных системах на 3,8%. По специальности Ветеринария снижение 
показателей составило 11,5%.

В целом по ППССЗ качество знаний по результатам ГИА возросло на 
4,8%, по ППКРС -  улучшилось на 24,8%. По учебному заведению показатели 
качественной успеваемости по результатам итоговой аттестации составили 
88,6%, что по сравнению с предыдущим учебным годом на 8,8% лучше.

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

ИТОГИ ПРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 2 ПОЛУГОДИЯ 
2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА

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

Таблица №1

№ С пециальность 2015- 2016 уч.год 2016 -  2017 уч.год 2017 -  2018 уч.год
Общая 
успевае 
м. (%)

Качеств.
Успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
Успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
Успеваем.

(%)
ППССЗ:

1. Ветеринария 100 63,9 100 71,8 100 81,4
2. Экономика и 

бухгалтерский 
учет

100 50,9 100 57,5 100 66,7

3. Право и 
организация 
социального 
обеспечения

100 63,5 100 71,1 100 58,0

4. Механизация
сельского
хозяйства

100 57,2 100 73,1 100 60,7

5. Программир.в
компьютерных
системах

100 50,0 98,7 52,6 100 59,3

6. Технология
машиностроения

100 44,4 100 56,4 100 55,7

7. Технология
продукции
общественного
питания

100 52 100 54,5

ППКРС:
8. Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

100 10,9 100 15,6 98,8 41,7

9. Мастер
отделочных
строительных
работ

100 25,7 100 22,6 96,2 25
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• Общая успеваемость по всем специальностям -  100%.

• Снижение общей успеваемости произошло по ППКРС, по профессии 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на 
1,2%, по профессии Мастер отделочных строительных работ на 3,8%.

• Рост качественной успеваемости по специальностям: Ветеринария на 
9,6%, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 9,2%, 
программирование в компьютерных системах на 6,7%, Технология 
продукции общественного питания на 2,5%;
по профессиям:
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на 
26,1%, Мастер отделочных строительных работ на 2,4%.

• Снижение качественной успеваемости по специальностям:
Право и организация социального обеспечения на 13,1%;
Механизация сельского хозяйства на 12,4%
Технология машиностроения на 0,7%.

Результаты общей и качественной успеваемости в целом по ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум», в сравнении с предыдущими
учебными годами представлены в таблице 2.

Таблица №2
№ 2015 -  2016 уч.год 2016 -  2017 уч.год 2017 -  2018 уч.год

Общая
успеваем

(%)

Качеств.
успеваем

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
успеваем.

(%)

Общая
успеваем.

(%)

Качеств.
успеваем.

(%)

1. ППССЗ 100 56,8 99,8 64,7 100 63,6

2. ППКРС 100 17,3 100 18,4 97,8 35,5

3. В целом по 
техникуму

100 50,1 99,8 57,7 99,5 56,9

По итогам летней сессии:
программы подготовки специалистов среднего звена:
показатели общей успеваемости возросли на 0,2%; 
качество знаний снизилось на 1,1%.
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
показатели общей успеваемости снизились на 2,5%; 
качество знаний улучшилось на 17,1%.
В целом по учебному заведению: 
общая успеваемость снизилась на 0,3%; 
качество знаний сократилось на 0,8%.
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Рейтинг учебных групп СПО по итогам летней сессии 2017-2018 учебного 
______  года (максимальное количество баллов -  53):_____________
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i 3 В-21 Михин А.М. Соловьева В. 14 29 10 53
2 1 Э-31 Топольская И.И. Казарцев С. 14 28 10 52
3 21 В-11 Егорова С.А. Плетенская Т. 14 27 10 51
4 7 Б-21 Финкельштейн Л.В. Мохова Т. 14 25,5 10 49,5
5 8 Т-31 Ляпина И.А. Вислов А 14 24 10 48
6 - В-31 Фагаманова Ж.Е. Дедова А. 14 23 10 47
7 4-5 М-41 Глушкова Л.А. Пархоменко Д. 14 25,5 6,5 46
8 2 К-31 Солодовникова О.А. Петренков А. 14 22 10 46
9 11 В-41 Боровлева Г.Л. Ратиева Н. 14 21 10 45
10 4-5 Ю-31 Скороходова Е.И. Дручинина Ю. 14 20 10 44
11 17 Т-21 Еремин А.В. ВеретенниковаЮ 14 19 10 43
12 20 М-21 Ерёмин А.Н. Дмитриев Д. 14 18 10 42
13 9-10 Б-31 Чалая ЕВ . Масалыкина А 14 17 10 41
14 - К-41 Меркулова Н.В. Ляпин Д. 14 14 10 38
15 22 Ю-21 Радченко Т.И. Федотова С. 14 14 10 38
16 14-15 К-21 Шевченко О.А. Пархоменко Е. 14 16 6,5 36,5
17 12 К-11 Родных Н.Н. Иванова Л. 14 12 10 36
18 14-15 М-11 Горнакова С.И. Сторожев В. 14 11 10 35
19 18 Ю-11 Щербакова Л.Г. Алехин И. 14 9,5 10 33,5
20 6 ТП-31 Землянских В.Н. Морозова Д. 14 9,5 10 33,5
21 9-10 МС-31 Алехина В.И. Дешевых Н. 14 8 10 32
22 16 ТП-41 Завальская И.А. Коваль А. 14 14 4 32
23 13 М-31 Яньшин Д.В. Василевский В. 14 7 10 31
24 26 Э-11 Суховерхов Е.М. Пахомов Е. 14 3 10 27
25 24 Э-21 Грачева О.В. Мубараков Д. 14 2 10 26
26 25 МС-11 Яско Н.В. Чахоян А. 14 5 5 24
27 19 Т-11 Мухин Н.А. Путилин А. 14 6 2 22
28 27 Э-12 Мамченко В.А. Ряузов К. 2 4 3 9
29 23 МС-21 Боровлев С.И. КилельниковаК 1 1 1 3

1. Успеваемость:
лучшая 100% большинство учебных групп; 
худшая: МС-21 82,3%; Э-12 94,1%.
2. Качество знаний:
лучшее: В-21 96,2%; Э-31 92,0%; В-11 86,7%; М-41 76,9%; Б-21 76,9%; Т- 
31 75,0%; В-31 73,7%; К-31 70,6%; В-41 69,2%; В-11 65,2% Ю-31 66,7% 
Т-21 63,6% М-21 60,9%.
худшее: МС-21 5,9%; Э-21 16,7%; Э-11 20,8%; Э-12 23,5%; МС-11 
28,6%.
3. Пропуски занятий без уважительных причин на одного студента:
большинство учебных групп —  0 ч/час.
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наибольшее количество -  МС-21 3,1 ч/час; Т-11 2,9 ч/час; Э-12 2,23 
чел/час; ТП-41 2,0 чел/час..

В целом по техникуму: успеваемость -  99,5%; качество знаний -  
56,9%; пропущено без уважительных причин 0,4 ч/часа на одного 
студента.

МЕТОДИЧЕСКАЯРАБОТА

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

1-ое направление: разработка учебно-методических материалов, 
отвечающих требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям /  
профессиям.

К началу учебного года преподавателями были подготовлены рабочие 
программы по дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного плана, 
календарно-тематические планы, методические указания по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов и другие учебно-программные материалы, 
необходимые для осуществления образовательного процесса.

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

В текущем учебном году состоялись 2 открытые недели:
-неделя по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и 

«Технология машиностроения»;
-неделя по специальности «Программирование в компьютерных 

системах».
По итогам проведения открытых мероприятий председателями цикловых 

комиссий (Ерёминым А.Н. и Меркуловой Н.В.) подготовлены творческие 
отчеты.

Отмечено следующее количество открытых мероприятий:
-цикловая комиссия дисциплин и профессиональных модулей 

механизации сельского хозяйства и технологии машиностроения -  6;
-цикловая комиссия математики, программирования и информационных 

технологий -  5.
Открытые уроки были организованы и проведены: Суховерховым Е.М., 

Ереминым А.В., Яньшиным Д.В., Голдиновым В.С., Ляпиной И.А., 
внеаудиторные мероприятия -  Ереминым А.Н., Иконниковым М.И., Ереминым 
А.В., Сизовой Е.В., Солодовниковой Е.В., Родных Н.Н.

Преподаватели показали разнообразие методов обучения и контроля, 
было задействовано большое количество студентов, к проведению мероприятий 
привлекались социальные партнеры.
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Большое внимание уделялось организации самостоятельной 
познавательной деятельности студентов. В целях контроля знаний, умений и 
практического опыта студентов преподаватели использовали проблемные 
вопросы, творческие задания, ситуационные задачи, нестандартные 
упражнения, побуждающие студентов к активному двустороннему диалогу. 
Практические задания были нацелены на совершенствование 
профессиональных компетенций обучаемых. Формы проведения внеклассных 
мероприятий отличались разнообразием, среди них можно отметить 
следующие: профессиональный конкурс «Лучший по профессии «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства», встреча со специалистами, 
тренинг «На шаг впереди!», интеллектуальный турнир, фестиваль студенческих 
работ в области WEB-программирования и т.д.

Было проведено 2 открытых мероприятия аттестующимися педагогами из 
состава других цикловых комиссий:

-открытое заседание кружка «Краевед» на тему «Страницы истории» 
(отв. -  Глушкова Л.А.),

-конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный 
фельдшер» (отв. -  Михин А.М.).

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

При учебных кабинетах и лабораториях функционировали кружки, в 
рамках которых осуществлялась учебно-исследовательская работа (УИРС). 
Лучшие учебно-исследовательские работы студентов были отобраны на 
заседаниях цикловых комиссий и представлены на конкурс, который прошел в 
рамках Дня науки (25 апреля). В конкурсе участвовали 19 лучших учебно
исследовательских работ студентов. Тематика работ была разнообразна, 
содержание работ отвечало требованиям, изложенным во 
внутритехникумовском положении о конкурсе на лучшую учебно
исследовательскую работу. Многие работы имели практическую часть, 
содержали интересный фактологический и аналитический материал.

На День науки были представлены работы по следующим направлениям: 
-«Профессиональный профиль» («Ветеринария», «Механизация 

сельского хозяйства», «Технология продукции общественного питания»), 
-«Экономико-правовое»,
-«IT-технологии»,
-«Естественнонаучное, гуманитарное».
По направлению «Профессиональный профиль» («Ветеринария», 

«Механизация сельского хозяйства», «Технология продукции общественного 
питания»):

1 место заняла учебно-исследовательская работа «Организация процесса 
приготовления и приготовление десертов, мучных кондитерских изделий с 
использованием технологий быстрого обслуживания на базе ИП Рязанов А.Н. 
кафе «Лушниковское» по междисциплинарным курсам МДК.04.01. Технология 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
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МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 
(автор -  Коваль Александра; научный руководитель -  Завальская И.А.);

2-го места была удостоена учебно-исследовательская работа 
«Эффективность использования «Пульмосана-2» при лечении 
бронхопневмонии телят» по профессиональному модулю ПМ. 02 Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных (автор -  
Кваша София; научный руководитель -  Суховерхова Н.А.);

3 место заняла учебно-исследовательская работа «Анализ 
профилактических мероприятий по незаразным болезням молодняка крупного 
рогатого скота в учебном хозяйстве «Острогожский многопрофильный 
техникум» по ПМ. 02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных (автор -  Мороз Анна; научный руководитель
-  Коняхина А.С.).

По направлению «Экономико-правовое» призовые места распределились 
следующим образом:

1 место -  учебно-исследовательская работа «Защита прав потребителей 
при оказании медицинских услуг» по дисциплине «Гражданское право» 
(авторы -  Кузняк Виктория, Дручинина Алена; научный руководитель -  
Труханова С.А.);

2 место -  учебно-исследовательская работа «Анализ платежеспособности 
и финансовой устойчивости МУП «Острогожская горэлектросеть» по 
междисциплинарному курсу МДК 04.02.Основы анализа бухгалтерской 
отчетности (авторы -  Лукьянченко Валентина, Рудакова Александра; научный 
руководитель -  Чалая Е.В.);

3 место -  учебно-исследовательская работа «Эффективность 
производства и реализации основных видов продукции в ООО «Острогожск 
АгроКомплекс» (авторы -  Субботина Евгения, Воробьев Артем; научный 
руководитель -  Яско Н.В.).

По направлению «IT-технологии»:
2 место заняла учебно-исследовательская работа «Исследование по 

использованию глобальной сети Интернет для выполнения домашних заданий 
среди студентов 1 курса ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» по дисциплине «Операционные системы» (авторы -  Лавренов 
Валерий, Каплин Сергей; научный руководитель -  Ляпина И.А.);

3-го места была удостоена учебно-исследовательская работа 
«Исследование возможностей языка программирования Pascal АВС при 
создании фрактальных изображений» по дисциплине «Информатика и ИКТ» 
(автор -  Иванова Лилия; научный руководитель -  Родных Н.Н.).

По направлению «Естественнонаучное, гуманитарное»:
1 место заняла учебно-исследовательская работа «Леворукость -  признак 

одаренности» по дисциплине «Биология» (авторы -  Сивицкая Валерия, 
Шмикидилова Кристина; научный руководитель -  Боровлева Г.Л.);

2-го места была удостоена учебно-исследовательская работа 
«Использование информационно-коммуникационных технологий при изучении
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иностранного языка» по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» (автор -  
Лесных Иван; научный руководитель -  Г орнакова С.И.);

3 место заняла учебно-исследовательская работа «Судьба державы в 
страницах истории ее глубинки. Октябрьская революция и Гражданская война в 
Воронежской области» по дисциплине «История» (автор -  Мохова Татьяна; 
научный руководитель -  Глушкова Л.А.).

Учебно-исследовательскую работу студентов, помимо
вышеперечисленных преподавателей, курировали: Землянских В.Н., Еремин
А.В., Суховерхов Е.М., Фагаманова Ж.Е., Шевченко О.А., Мамченко В.А.

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

Сизова Е.В. организовала участие лучших студентов выпускных групп в 
программе «Интеллектуальные ресурсы Воронежской области».

В рамках IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Воронежской области, проходившего в период с 23 по 27 
октября 2017 года, студенты ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» продемонстрировали хорошее качество практической подготовки.

По компетенции «Сварочные технологии» техникум представлял студент 
отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих Мацков Сергей, 
ставший победителем региональных соревнований (эксперты -  Мухин Н.А., 
Уваров В.М.). В апреле 2018 года Сергей принял участие в отборочных 
соревнованиях национального чемпионата в г. Комсомольск-на-Амуре наряду с 
конкурсантами из других регионов России.

Студент отделения «Механизация сельского хозяйства» Зыков Сергей, 
занял 1 место в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», 
после чего принял участие в отборочных турах по подготовке к 
Всероссийскому этапу национального чемпионата WorldSkills Russia (эксперты
-  Однодворцев Ю.М., Яньшин Д.В.).

В соревнованиях по компетенции «Ветеринария» выступали студенты 4 
курса Ратиева Наталья и Травина Ирина, а также юниоры -  студенты 1 курса -  
Стебляев Никита и Касьянова Мария. Студенты показали хорошие результаты, 
успешно прошли все этапы конкурса. По итогам чемпионата Ратиева Наталья 
заняла 2 место, а среди юниоров призёром стал Стебляев Никита (2 место) 
(эксперты -  Михин А.М., Бочкарева О.В.).

Студент 4 курса специальности «Программирование в компьютерных 
системах» Ляпин Дмитрий в компетенции «Веб-дизайн и разработка» показал 
четвертый результат из 11 (эксперт -  Солодовникова О.А.).

Солодовникова О.А. организовала подготовку студента группы К-41 
Ульянова Николая к участию в региональном отборочном этапе национального 
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«АБИЛИМПИКС». Николай занял 3-е место. Голдинов В.С. принял участие в 
чемпионате в качестве эксперта.

В рамках мероприятий Острогожского муниципального района, 
посвященных подготовке к 100-летию ВЛКСМ, в период с 12 по 13 октября 
2017 года на отделении подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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проводился конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы
-  2017» по компетенции «Сварочные технологии». Мацков Сергей, 
обучающийся в группе Э-31, по итогам конкурса занял 2 место.

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

Мартьянов Максим, студент группы М-41, участник олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» (специальность «Механизация сельского хозяйства») занял 1 место, 

Давыдова Алина, студентка группы В-41, участница олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» 
(специальность «Ветеринария») заняла 2 место,

Кузняк Виктория, студентка группы Ю-31, участница олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 40.00.00 «Юриспруденция» 
(специальность «Право и организация социального обеспечения») заняла 3 
место.

Вислов Александр (группа Т-31), Ляпин Дмитрий (группа К-41), 
Незовибатько Ольга (группа В-41), Федосенко Кристина (группа Ю-31), 
Благодатных Надежда (группа Б-31), Масалыкина Анастасия (группа Б-31) 
получили сертификаты участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства.

С 26 апреля по 28 апреля 2017 года в городе Западная Двина Тверской 
области проходил заключительный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Наш техникум и Воронежскую область 
представлял студент 4 курса отделения «Механизация сельского хозяйства» 
Мартьянов Максим, который показал высокий уровень профессионального 
мастерства, в итоге заняв пятое место и победив в одной из главных номинаций 
«Подготовка и комплектование пахотного агрегата».

Подготовку студентов к олимпиадам и конкурсам по 
общеобразовательным дисциплинам осуществляли Егорова С.А., Грачева О.В., 
Суховерхов Е.М., Козлова Н.В., Боровлева Г.Л., Глушкова Л.А., Шевченко
В.А., Мамченко В.А., Щербакова Л.Г., Горнакова С.И., Родных Н.Н., 
Меркулова Н.В., Ляпина И.А. Это дистанционные олимпиады проектов 
«РОСТКОНКУРС», «ФГОСТЕСТ», «Мега-талант», «Я-лингвист», 
«Кириллица» и др.

Чалая Е.В., Финкельштейн Л.В., Радченко Т.И., Ветышев О.В., 
Суховерхова Н.А., Коняхина А.С., Завальская И.А. обеспечили подготовку 
студентов к выполнению конкурсных заданий в рамках Всероссийской 
дистанционной олимпиады и Всероссийского конкурса, организованных 
Информационно-методическим центром «Линия знаний» по следующим 
направлениям: «Налоги и сборы», «Бухгалтерский учет», «Статистика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности», «Ветеринария», «Мир
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продуктов. Шедевры мировой кухни», «Сладкие блюда». Количество призовых 
работ -  83.

Михин А.М., Бочкарева О.В., Киселев И.П., Суховерхова Н.А., Коняхина
А.С. подготовили студентов к участию во II Межрегиональной дистанционной 
олимпиаде «Ветеринар-ru» (общее количество призовых мест -  69).

Студенты ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
участвовали в дистанционных олимпиадах по таким общепрофессиональным 
дисциплинам, как «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
(руководитель -  Ветышев О.В.), «Основы программирования», «Компьютерные 
сети» (руководитель -  Солодовникова О.А.), «Метрология, стандартизация и 
сертификация» (руководитель -  Еремин А.В.), проводимыми различными 
центрами интеллектуально-творческих мероприятий.

Студенты экономико-правового отделения принимали участие во 
Всероссийском экономическом диктанте и I Всероссийском юридическом 
диктанте. Средний процент правильных ответов студентов в юридическом 
диктанте составил 76,4%.

Команде техникума выразили благодарность за активное участие в 
районном творческом конкурсе агитбригад по основам избирательного 
законодательства среди учащихся средних школ и студентов учреждений 
профессионального образования Острогожского муниципального района 
Воронежской области.

Студентка группы Б-21 Мохова Татьяна стала победителем заочного 
этапа Всероссийского конкурса «Россия-2035». Подготовкой студентки 
занималась Финкельштейн Л.В. Под руководством Чалой Е.В. студентка 
группы Б-31 Благодатных Надежда приняла участие во Всероссийском 
студенческом конкурсе «Контур». Итогом участия стал диплом за лучший 
результат в регионе среди участников из профессиональных образовательных 
организаций системы СПО в финальном туре Всероссийского студенческого 
конкурса.

НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» и 
Юридический институт Московского городского педагогического университета 
совместно с Ассоциацией юристов России, научными и общественными 
организациями, при участии профильных экспертов проводили в 2017-2018 
учебном году международный конкурс научно-творческих работ «Правовая 
культура -  основа гармоничного развития личности и общества». Участвуя в 
данном конкурсе, студентка группы Ю-31 под руководством преподавателя 
Трухановой С.А., представила на рассмотрение жюри свою работу 
«Юридический конфликт: понятие, структура, урегулирование и разрешение», 
которая в итоге была удостоена 3-го места в номинации «Успешный старт».

Белоусов Дмитрий, студент группы К-41, получил сертификат участника 
по итогам II регионального заочного конкурса мультимедийных проектов 
«МЕГАБИТ-2018» в номинации «Графический дизайн» (руководитель -  
Солодовникова О.А.).

Студенты техникума стали победителями, призерами и лауреатами 
конкурса фотографий «Мой милый край». Конкурс был приурочен к 95-летию
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический 
колледж». Преподаватели, подготовившие студентов -  Боровлева Г.Л., Козлова 
Н.В.

Студентка группы Ю-11 Гордечук Алина была удостоена диплома II 
степени за участие в региональном этапе Международного конкурса «Красота 
Божьего мира» (руководитель -  Щербакова Л.Г.). Гордечук Алина -  участник 
литературно-философских чтений «Бытие человека в современном мире, 
проблемы и пути решения» (организатор -  ГБПОУ ВО «Воронежский 
юридический техникум»).

Студенты техникума получили сертификаты за участие в 
Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ивана 
Шмелева «Лето Господне» (руководитель -  Егорова С.А.).

Студенты техникума стали лауреатами регионального конкурса «Героям 
Бессмертного полка посвящается...» в номинациях «Сочинение на тему, 
посвященную Великой Отечественной войне и ее героям», «Выразительное 
чтение стихотворения о Великой Отечественной войне» (руководитель 
подготовки студентов -  Глушкова Л.А., организатор -  Борисоглебский филиал 
Воронежского государственного университета).

Мохова Татьяна, обучающаяся в группе Б-21, получила сертификат за 
участие в Межрегиональном конкурсе исследовательских работ «Память 
храня» (организатор -  Попечительский совет Тамбовской области).

Родных Н.Н. организовала участие команды, состоящей из студентов 
группы К-11, в областном квесте «Безопасный Интернет». Участники команды 
получили сертификаты.

Ляпина И.А. на протяжении учебного года руководила работой 
волонтерского движения. Команда волонтеров учебного заведения с успехом 
участвовала в областных молодежных форумах. Так, выступив на областном 
молодежном форуме «Одно небо», проходившем в ГБПОУ ВО «Семилукский 
политехнический колледж», наши студенты завоевали дипломы лауреатов в 
направлениях «Патриоты России. Добрая воля» и «Творчество, молодость, 
дружба».

Исаенко Владислава, Засядько Анна, Соловьева Виктория (группа В-21) 
приняли участие в VI Всероссийской научно-практической студенческой 
конференции «Я -  специалист» (руководитель -  Мамченко В.А.).

2 февраля 2018 года межрегиональным научно-методическим центром 
была проведена межрегиональная студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, 
перспективы». Исследовательские работы были подготовлены студентами, 
обучающимися по специальностям «Механизация сельского хозяйства», 
«Ветеринария», «Технология продукции общественного питания», в их числе: 
Трухачев Иван (группа М-41), Гончаров Дмитрий (группа М-31), Василевский 
Влад (группа М-31), Кутышев Артем (группа М-21), Кваша София (группа В- 
21), Мороз Анна (группа В-21), Исаенко Владислава (группа В-21), Толпеева 
Елена (группа В-21), Чумаченко Иван (группа В-21), Котова Юлия (группа В- 
31), Сусненко Михаил (группа В-41), Курицына Алина (группа В-41), Рязанов
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Александр (группа В-41), Ратиева Наталья (группа В-41), Морозова Дарья 
(группа ТП-31), Арканников Максим (группа ТП-31), Коваль Марина (группа 
ТП-41), Савельев Владимир (группа ТП-41). Научными руководителя 
студенческих работ были следующие преподаватели: Еремин А.В., Яньшин 
Д.В., Иконников М.И., Суховерхов Е.М., Бочкарева О.В., Михин А.М., 
Коняхина А.С., Суховерхова Н.А., Киселев И.П., Завальская И.А., Землянских
В.Н., Щербинина Л.В.

В секции «Механизация сельского хозяйства» лучшей была признана 
работа Кутышева Артема на тему «Спутниковая система мониторинга в 
сельском хозяйстве» (руководитель -  Суховерхов Е.М.). Рязанов Александр и 
Чумаченко Иван получили дипломы за победу в номинации «За лучший 
инновационный подход в исследовательской деятельности» в рамках работы 
секций «Технология продукции общественного питания» и «Ветеринария и 
зоотехния» (научные руководители -  Коняхина А.С., Михин А.М.).

8 февраля студенты техникума приняли участие в XV межрегиональной 
научно-практической конференции «Ступени в будущее», проходившей на базе 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж». В очном туре 
конференции от нашего учебного заведения приняли участие 11 студентов. 
Ребята показали следующие результаты:

-в секции «Экономика. Технология продукции общественного питания» 1 
место заняли Алехин Илья и Савченко Анна (группа Ю-11), научный 
руководитель Козлова Н.В., 2 место у Моховой Татьяны и Соколовой Надежды 
(группа Б-21), научный руководитель Яско Н.В.;

-в секции «Инновационные технологии» на 2 месте Ляпин Дмитрий 
(группа К-41), научный руководитель Солодовникова О.А., а 3 место занял 
Белоусов Дмитрий (группа К-41), научный руководитель Солодовникова О.А.

-в секции «История и культура» 2 место у Горьковской Марины (группа 
В-31), научный руководитель Грачева О.В., на 3 месте Иванова Лилия (группа 
К-11), научный руководитель Егорова С.А.;

-в секции «История. Краеведение. Культура» 3 место занял Гончаров 
Артём (группа К-31), научный руководитель Щербакова Л.Г.;

-в секции «Диалог двух языков» победа в номинации «Твори добро» у 
Дедовой Анастасии и Подорожкиной Алины (группа В-31), научные 
руководители Горнакова С.И., Мамченко В.А.

Сертификаты участников получили студенты, принявшие заочное 
участие в конференции. В их числе Каменев Александр (группа К-41) и 
Черкасов Евгений (группа М-41).

В феврале 2018 года были подведены итоги международного конкурса 
творческих работ «Мир в радуге профессий» (организатор -  ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический колледж»). В номинации «Горжусь своей 
профессией» диплом I степени получил Черкасов Евгений (группа М-41). 
Дедова Анастасия (группа В-31) стала обладателем диплома II степени в 
номинации «Моя будущая профессия -  самая лучшая». Ляпин Дмитрий (группа 
К-41) был удостоен диплома III степени в номинации «В мире современных 
профессий». Сторожев Сергей (группа М-41) получил диплом III степени в
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номинации «Профессия моей мечты». Научный руководитель -  Горнакова С.И. 
В номинации «Вдохновение и творчество» 1 место заняла студентка группы В- 
31 Подорожкина Алина (руководитель -  Мамченко В.А.).

Сертификаты участников конкурса получили: Г ончаров Артем (группа К- 
31), Вислов Александр (группа Т-31), Пархоменко Екатерина (группа К-21) 
(научные руководители -  Шевченко О.А., Щербакова Л.Г.).

28 февраля на базе Берёзовского филиала ГБПОУ ВО «Воронежский 
техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» состоялась 
региональная научно-практическая студенческая конференция «Современные 
технологии в моей профессии». Студенты нашего учебного заведения не 
остались в стороне и приняли активное участие в конференции. Обладателями 
сертификатов участников конференции стали 11 студентов, в их числе: Иванова 
Лилия (группа К-11), Мандровская Алена (группа К-11), Новиков Алексей 
(группа К-11), Касьянова Мария (группа В-11), Плетенская Татьяна (группа В- 
11), Кравченко Александр (группа М-11), Сторожев Валентин (группа М-11), 
Коваль Александра (группа ТП-41), Вислов Александр (группа Т-31), Мохова 
Татьяна (группа Б-21), Гнутова Софья (группа Б-21). Подготовкой студентов 
занимались следующие преподаватели: Родных Н.Н., Меркулова Н.В., Ляпина 
И.А., Завальская И.А., Яско Н.В.

11 апреля 2018 года на базе нашего техникума был проведен районный 
конкурс профессионального мастерства «Кулинарный поединок» в рамках 
мероприятий, утвержденных распоряжением администрации Острогожского 
муниципального района Воронежской области по подготовке 100-летнего 
юбилея ВЛКСМ.

По итогам конкурса была определена команда победителей, ими стали 
студенты группы ТП-31: Арканников Максим, Морозова Дарья, Сосков 
Валерий. В номинации «За творческий подход в приготовлении блюд» победил 
Акименко Иван, студент группы ТП-41; в номинации «За лучшие 
органолептические показатели продукции» стал лучшим Савельев Владимир, 
студент группы ТП-41; в номинации «За лучшую организацию рабочего места» 
была отмечена Коваль Александра, студентка группы ТП-41. Руководители 
подготовки студентов -  Завальская И.А., Землянских В.Н.

26 мая в ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» проходил 
региональный конкурс профессионального мастерства «День весеннего поля» 
(конкурс на лучшего пахаря) с участием студентов, обучающихся по 
специальности «Механизация сельского хозяйства». В конкурсе приняли 
участие Мартьянов Максим и Трухачев Иван, студенты группы М-41, которые 
показали высокий уровень профессионального мастерства. В итоге Мартьянов 
Максим занял второе место, а Трухачев Иван был награждён грамотой за 
победу в номинации «Лучший в подготовке машинно-тракторного агрегата». 
Руководители подготовки -  Еремин А.Н., Еремин А.В., Иконников М.И., 
Суховерхов Е.М., Яньшин Д.В., Однодворцев Ю.М.

Студент группы Э-21 Цуриков Дмитрий получил благодарность за 
участие в работе мастер-класса по компетенции «Сварочные технологии». 
Мастер класс проходил в период с 19 по 22 июня в стационарном лагере
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профессионального мастерства обучающихся. Дмитрию было рекомендовано 
принять участие в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
Воронежской области, который состоится в октября 2018 года. Руководители 
подготовки -  Уваров В.М., Топольская И.И., Рязанов Е.Ю.

На протяжении учебного года студенты активно проявили себя в 
спортивных мероприятиях различного уровня. Так, в сентябре 2017 года 
команда учебного заведения завоевала 1 место в Кубке Острогожского 
муниципального района по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень -  2017»,
28 ноября студенты заняли 1 место в открытом первенстве г. Россошь по 
баскетболу среди команд юношей профессиональных образовательных 
учреждений Воронежской области. В феврале 2018 года студенты первого 
курса Иванова Лилия и Жигалов Дмитрий были удостоены второго места на 
Спартакиаде Острогожского муниципального района по лыжным гонкам. 
Команда девушек заняла третье место в рамках Спартакиады по волейболу. 
Студенты техникума стали вторыми на Спартакиаде Острогожского 
муниципального района допризывной молодежи. 1 место было завоевано в 
Спартакиаде по легкой атлетике в эстафете 4х100, а также 10 призовых мест за 
личное участие, 2 место -  в Спартакиаде по настольному теннису. 26-27 апреля 
проходили областные соревнования по легкой атлетике среди ССУзов 
Воронежской области. В итоге сборная команда ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» была удостоена первого места. 1 место заняла 
команда юношей в эстафетном беге, а команда девушек уступила победу и 
стала второй.

Грамотой Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области за 2 место награждена команда техникума по итогам 
участия в соревнованиях по юнармейскому многоборью среди учреждений 
СПО Воронежской области.

Преподаватели, готовившие студентов к соревнованиям -  Подзорный 
А.И., Никулин А.С., Никулин С.Г., Боровлев С.И., Демиденко В.А.

8 студентов стали призерами Всероссийского дистанционного конкурса 
«Нам со спортом по пути!» (организатор -  Всероссийский центр гражданских и 
молодежных инициатив «Идея»; руководитель -  Подзорный А.И.).

Студенты групп Ю-11 и М-11 участвовали в проведении Всероссийских 
проверочных работ по дисциплинам «Иностранный язык», «История», 
«Химия», «Биология», «Физика».

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

Преподаватели учебного заведения в 2016-2017 учебном году принимали 
участие в областных, межрегиональных и всероссийских научно-практических 
конференциях, круглых столах и конкурсах, демонстрируя свой прогрессивный 
опыт.

Еремин А.В., Егорова С.А., Козлова Н.В., Щербакова Л.Г. были отмечены 
дипломами победителей и призеров за участие во Всероссийских 
дистанционных конкурсах и олимпиадах для педагогов.
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В октябре 2017 года по линии межрегионального НМЦ была проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Роль 
профессиональных стандартов в развитии содержания профессионального 
образования: опыт, проблемы, перспективы». Участниками конференции стали 
Подзорный А.И., Завальская И.А.

11 октября 2017 года Козлова Н.В., Еремин А.Н. приняли участие в 
методическом совещании «Разработка комплекса организационно
методических мер по повышению контроля качества подготовки выпускников 
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства», проходившем на 
базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум». Еремин А.Н. выступил с докладом 
«Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства».

Михин А.М. был участником круглого стола «Методы реализации и пути 
развития практической направленности подготовки ветеринарных 
специалистов для АПК», выступил с докладом «Социальное партнерство и 
практическое обучение» (организатор -  ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
аграрный колледж»).

Финкельштейн Л.В., Горнаковой С.И., Радченко Т.И., Фагамановой Ж.Е. 
были подготовлены статьи для участия во Всероссийской научно-практической 
конференции «Воспитательный потенциал образовательного процесса и его 
реализация в профессиональных образовательных учреждениях» (организатор -  
межрегиональный НМЦ).

Сизова Е.В., Гончарова О.Н. приняли участие в круглом столе 
«Перспективы развития движения «АБИЛИМПИКС» в рамках Воронежского 
чемпионата «АБИЛИМПИКС -  2017».

Преподавателями техникума были организованы и проведены 
многочисленные мероприятия, приуроченные к юбилею создания 
комсомольской организации.

Егорова С.А. участвовала в итоговой оценке работ Всероссийского 
творческого конкурса «Моя Москва, моя столица», проводимого в рамках 
дистанционного проекта «Страна талантов».

В декабре 2017 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный 
техникум имени В.П.Чкалова» состоялась II областная педагогическая научно
практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации». В 
конференции приняли участие Ляпина И.А., Фагаманова Ж.Е., Михин А.М.

Радченко Т.И. получила сертификат участника Всероссийской научно
практической конференции «Моя профессия -  моя гордость!», которая прошла
20 декабря 2017 года в стенах ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум».

Участниками IX Региональной научно-практическая конференции 
«Возможности образовательной среды ПОО для социально-профессионального 
становления будущего специалиста», организованной ГБПОУ ВО 
«Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж», 
были Финкельштейн Л.В., Радченко Т.И., Родных Н.Н.
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Статьи Горнаковой С.И. и Трухановой С.А. были опубликованы в 
сборнике, выпущенном по итогам проведения Всероссийской научно
практическая конференции «Реализация практико-ориентированного обучения 
в соответствии с требованиями работодателей и профессиональных 
стандартов» (организатор -  межрегиональный НМЦ).

Солодовникова О.А., Однодворцев Ю.М. получили благодарственные 
письма за активное участие в Региональном студенческом молодежном форуме 
«Производственная практика -  фактор компетентности специалиста» 
(организатор форума -  ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум»).

Щербакова Л.Г., Горнакова С.И., Алехина В.И., Топольская И.И. приняли 
участие в VI Всероссийский фестивале педагогических находок, проходившем 
в период с 12 по 31 марта на базе межрегионального Научно-методического 
центра.

В апреле 2018 года Березовский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский 
техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» проводил 
Региональную научно-практическую конференцию педагогических работников 
«В профессию через науку, предмет и творчество». В конференции участвовала 
Грачева О.В.

Труханова С.А. -  участник VII Всероссийской научно-практической 
интернет-конференции «Организационно-педагогические факторы
информатизации среднего профессионального образования» (организатор -  
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»).

Мамченко В.А. участвовала в областном конкурсе «Лучший куратор 
профессиональной образовательной организации Воронежской области 2018 
года».

Радченко Т.И. выступила с докладом «Эффективность взаимодействия с 
социальными партнерами ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» на областном семинаре «Нормативно-правовые аспекты 
социального партнерства и сетевого взаимодействия при реализации программ 
подготовки по профессиям и специальностям 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» (организатор -  ГБПОУ ВО «Павловский техникум»). 
Еремин А.Н. получил сертификат участника данного семинара.

Преподаватели техникума получили золотые, серебряные и бронзовые 
знаки отличия по итогам участия в мероприятиях, проводимых в рамках 
спортивно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» -  обладатель 
первого места, занятого в соревнованиях, которые проходили в рамках Кубка 
Острогожского муниципального района по волейболу среди педагогических 
коллективов.

Редина О.В., Зименская С.М., Рублёвская А.А., Гончарова О.Н., Козлова 
Н.В., Глушкова Л.А., Егорова С.А., Чалая Е.В., Финкельштейн Л.В., Бочкарева 
О.В., Иконников М.И., Голдинов В.С., Радченко Т.И., Меркулова Н.В., 
Горнакова С.И., Щербакова Л.Г., Сизинцева Е.Ю. Работали в комиссии по
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камеральной экспертизе аттестационных материалов педагогов Воронежской 
области. Было подготовлено 181 экспертное заключение.

11 преподавателей (Редина О.В., Зименская С.М., Рублёвская А.А., 
Гончарова О.Н., Козлова Н.В., Глушкова Л.А., Егорова С.А., Чалая Е.В., 
Финкельштейн Л.В., Бочкарева О.В., Голдинов В.С.) являлись экспертами по 
независимой оценке сайтов образовательных учреждений Воронежской 
области.

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

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

1 место заняла группа М-41 -  классный руководитель Глушкова Л.А.,
2-го места была удостоена группа М-11 -  классный руководитель 

Горнакова С.И.,
3 место заняла группа Ю-11 -  классный руководитель Щербакова Л.Г.
Худшие результаты в таких группах, как:
-Ю-31, классный руководитель Скороходова Е.И.,
-ТП-41, классный руководитель Завальская И.А.,
-М-31, классный руководитель Яньшин Д.В.
6-е направление методической работы: выполнение методических 

материалов преподавателями техникума.
В 2017-2018 учебном году выполнено по очной форме обучения: 7 

учебных пособий и 9 методических разработок (авторы: Евсюкова Т.А., 
Финкельштейн Л.В., Радченко Т.И., Чалая Е.В., Козлова Н.В., Глушкова Л.А., 
Боровлева Г.Л., Родных Н.Н., Горнакова С.И., Щербакова Л.Г., Еремин А.В., 
Меркулова Н.В., Солодовникова О.А., Суховерхов Е.М., Яньшин Д.В.). 
Методические разработки по воспитательной работе выполнялись в 
соавторстве.

По заочной форме обучения педагогами разработано 8 методических 
пособий (авторы: Евсюкова Т.А., Чалая Е.В., Труханова С.А., Еремин А.В., 
Мамченко В.А.).

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

Воронежской области №998-А от 30 августа 2017 года установлена первая 
квалификационная категория Мамченко В.А., Шевченко О.А.; приказом 
№1286-А от 2 ноября 2017 года -  высшая категория установлена 
Красноштановой Г.В., №1554-А от 27 декабря 2017 года -  Зименской С.М.

Во втором учебном полугодии квалификационные категории присвоены 
десяти преподавателям: высшая категория -  Глушковой Л.А., Еремину А.В. 
(приказ Департамента образования и молодежной политики Воронежской 
области №1-А от 1 марта 2018 года), Финкельштейн Л.В., Никулину А.С., 
Демиденко В.А. (приказ №2-А от 20 апреля 2018 года), Подзорному А.И. 
(приказ №3-А от 15 июня 2018 года), первая категория -  Суховерхову Е.М., 
Однодворцеву Ю.М. (приказ №1-А от 1 марта 2018 года), Мухину Н.А., 
Яньшину Д.В. (приказ №2-А от 20 апреля 2018 года).
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8-е направление методической работы: повышение квалификации 
педагогов учебного заведения и прохождение переподготовки.

Михин А.М. получил удостоверение о прохождении обучения в ГБПОУ 
МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» по дополнительной 
профессиональной программе «Практика и методика подготовки кадров по 
профессии «Ветеринарный фельдшер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Ветеринария».

Г олдинов В.С. прошел курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «Программист», «Специалист по 
информационным системам», «Специалист по тестированию в области 
информационных технологий» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Программные решения для бизнеса» (организатор курсов -  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж предпринимательства №11» г. Москва).

Сизова Е.В. получила удостоверение по итогам обучения по программам 
«Теоретико-методологические ориентиры и технологии взаимодействия в 
инклюзивной образовательной среде», «Теоретические основы организации 
инклюзивной образовательной среды и их воплощение в деятельности 
современного колледжа» (с использованием дистанционных технологий) на 
базе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж».

Финкельштейн Л.В. прошла обучение в негосударственном 
профессиональном образовательном учреждении «Воронежский колледж 
профессионального образования и повышения квалификации» по программе 
«1С: Предприятие 8.3».

Иконников М.И., Рязанов Е.Ю., Шевкун И.А., Яско Н.В., Суховерхова 
Н.А., Киселев И.П., Щербинина Л.В. получила удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Теория и методика среднего профессионального 
образования», Фагаманова Ж.Е., Ветышев О.В., Шуленин А.И. -  по программе 
«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного профиля ПОО 
в контексте реализации ФГОС» (организатор курсов -  государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Воронежской области «Институт развития образования»).

В период с 13 сентября по 11 октября (24 января) Зименская С.М., 
Горнакова С.И., Щербакова Л.Г. прошли обучение в ООО «Учебный центр 
«Профессионал» по программе повышения квалификации «Специфика 
преподавания немецкого языка с учетом требований ФГОС».

Шевченко О.А. получила удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Специфика преподавания английского языка с учетом требований 
ФГОС» (организатор курсов повышения квалификации -  ООО «Инфоурок»).

Козлова Н.В. прошла обучение по программе «Преподавание дисциплин 
образовательной области «Естествознание» (специализация: химия) с 
выполнением квалификационной зачетной работы на тему «Особенности
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методики преподавания химии в свете деятельностного подхода». Организатор 
курсов -  Педагогический университет «Первое сентября».

Удостоверение, выданное Козловой Н.В., свидетельствует о прохождении 
повышения квалификации по направлению «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи».

Меркулова Н.В. повысила свою квалификацию, окончив курсы 
повышения квалификации по дополнительной программе «Методика 
преподавания математики и инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС» по системе дистанционного обучения 
«Педкампус» Московской академии профессиональных компетенций.

29 декабря 2017 года Ляпиной И.А. было выдано удостоверение о 
повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Преподавание астрономии в соответствии с ФГОС СОО» при отделении 
дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель».

5 преподавателей учебного заведения (Рублёвская А.А., Однодворцев 
Ю.М., Яньшин Д.В., Солодовникова О.А., Труханова С.А.) получили дипломы 
о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика и психология 
профессионального образования». Дипломы выданы ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования». Никулин А.С. прошел профессиональную 
переподготовку с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель» (диплом 
выдан АНО ДПО «Институт современного образования», г. Воронеж).

Во втором полугодии преподавателями, ведущими общеобразовательные 
дисциплины, были пройдены курсы повышения квалификации по следующим 
программам:

Мамченко В.А. -  «Методика преподавания английского языка и 
инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС»;

Родных Н.Н., Ляпина И.А. -  «Методика преподавания информатики и 
инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС»;

Мищенко Н.Н. -  «Методы и технологии обучения физике и системно
деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС» 
(удостоверения и сертификаты выданы АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций»).

Егорова С.А. получила удостоверение о повышении квалификации по 
программе «История русской литературы конца 20 -  начало 21 вв. и 
особенности ее преподавания в новой школе» (организатор курсов повышения 
квалификации -  ООО «Инфоурок»).

В феврале 2018 году ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 
были организованы курсы повышения квалификации по программе 
«Экспертная деятельность в сфере оценки качества педагогического персонала 
образовательных организаций». Обучение по указанной программе прошли 
Сизинцева Е.Ю., Козлова Н.В., Щербакова Л.Г., Меркулова Н.В., Радченко 
Т.И., Горнакова С.И.
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Еремин А.Н. получил свидетельство о прохождении обучения по курсу 
«Axion/Arion (ступень 2)» в компании ООО «Клаас Восток».

Во втором полугодии Сизова Е.В. прошла следующие курсы повышения 
квалификации:

-«Социально-педагогическая деятельность в контексте новых 
профессиональных стандартов: проблемы теории и практики»;

-«Профилактика суицидального поведения в образовательных 
организациях».

Курсы проходили на базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей».

Шевченко О.А., Щербакова Л.Г., Боровлева Г.Л., Финкельштейн Л.В., 
Солодовникова О.А., Яньшин Д.В., Грачева О.В. получили удостоверения о 
прохождении курсов повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Медиация в сфере профессионального 
образования» (организатор -  учебный центр профессиональных квалификаций 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 
технологий»).

В период с 17 по 25 апреля 2018 года Бочкарева О.В., Сизинцева Е.Ю., 
Завальская И.А. прошли обучение в ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» по программе «Теория и методика среднего профессионального 
образования».

Коняхиной А.С., Киселеву И.П., Скороходовой Е.И., Ветышеву О.В., 
Землянских В.Н., Щербининой Л.В., Яско Н.В., Шевкун И.А. присвоена 
квалификация «Педагог профессионального обучения и профессионального 
образования» по итогам прохождения профессиональной переподготовки по 
программе «Педагогика профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» (организатор 
переподготовки -  ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова).

Козлова Н.В., Финкельштейн Л.В. прошли переподготовку с присвоением 
квалификации «Методист среднего профессионального образования».

Исаков В.И., Редина О.В., Агулова Т.Н., Евсюкова Т.А., Гончарова О.Н. 
получили дипломы о профессиональной переподготовке по программе 
«Менеджмент в образовании». Дипломы выданы учебным центром 
профессиональных квалификаций ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий».

Преподавателями профессионального цикла Гончаровой О.Н., 
Солодовниковой О.А., Агошковой Ю.В., Землянских В.Н., Завальской И.А., 
Голдиновым В.С., Рублёвской А.А., Ерёминым А.Н., Ереминым А.В., 
Бочкаревой О.В., Михиным А.М., Суховерховой Н.А., Киселевым И.П., 
Однодворцевым Ю.М., Яньшиным Д.В., Евсюковой Т.А., Чалой Е.В., Радченко 
Т.И., Финкельштейн Л.В., Яско Н.В., Ветышевым О.В., Шулениным А.И., 
Шевкун И.А., Сизинцевой Е.Ю., Щербининой Л.В. пройдена стажировка на 
профильных предприятиях г. Острогожска и Острогожского района.
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На протяжении учебного года педагогами техникума, в целях обмена 
опытом, осуществлялось взаимопосещение уроков с последующим 
заполнением бланков анализа.

11 января 2018 года было проведено заседание педагогического кружка.
9-е направление методической работы: проведение заседаний 

Методического совета.
Все заседания Методического совета, запланированные в 2017-2018 

учебном году, были проведены.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная деятельность в техникуме в 2017-2018 учебном году 
осуществлялась в соответствии с концепцией организации воспитательной 
работы разработанной согласно Закону Российской Федерации «Об 
образовании», Программе модернизации педагогического образования, 
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», национального проекта «Образование», 
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
РФ», Устава техникума и Программы воспитательной деятельности, которая 
ориентирована на воспитание и подготовку высококвалифицированных 
разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, имеющих 
гражданскую позицию, Правил внутреннего распорядка техникума и 
локальных актов.

Воспитательные задачи на 2017 - 2018учебный год ставились с учётом 
требований ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация 
системы образования на новые образовательные результаты, связанные с 
понимаем развития личности как цели и смысла образования, и формирование 
социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и 
воспитания в техникуме. Согласно разработанным планам воспитательной 
работы техникума, представляющих единство интеллектуального, 
патриотического, эстетического и трудового воспитания, основанного на 
деятельностном и компетентностном подходе, приоритетными направлениями 
воспитательной работы являются: - воспитание гражданско-патриотических 
качеств - умения ориентироваться в социальной, политической и культурной 
жизни общества; - воспитание гармонически развитой личности, обладающей 
базовой социальной культурой, высокой гражданственностью; -формирование 
профессионально грамотной личности, адаптированной к современным 
условиям развития общества, способной к саморазвитию; - содействие 
развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать в 
коллективе, развитие студенческого самоуправления; -опора в воспитании на 
традиции, культуру нашего народа; -гуманизация личностных отношений, 
уважительное отношение между педагогами и студентами, создание 
благоприятного психологического климата для студентов и преподавателей,
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воспитание толерантности; - формирование положительного отношения к 
труду, занятиям, науке посредством вовлечения в интеллектуально - 
познавательную деятельность во время учебного процесса и вне его;
- привлечение к участию в волонтерской деятельности, вовлечение студентов в 
различные виды творческой деятельности; - развитие и совершенствование 
навыков по формированию здорового образа жизни и негативного отношения к 
вредным и пагубным привычкам;
- продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 
подростков, максимального привлечения детей группы “риска” к участию в 
жизни техникума и города; - совершенствование системы методической работы 
с классными руководителями

Главная цель -  создание условий для развития личности, 
ориентированной на общечеловеческие ценности и способной сделать 
нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое место в 
социуме. Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить 
Человека в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, само 
регуляции и самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и 
согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. Полноценная 
реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов: - принцип 
учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей учащихся в 
воспитании предполагает, что воспитание должно согласовываться с общими 
законами человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным 
индивидуальным особенностям учащегося - принцип воспитания в коллективе 
подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в общностях различного типа, 
дает растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создает 
благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, 
самоопределения и самореализации.

Воспитательная деятельность в техникуме осуществлялась на основании 
плана воспитательной работы на учебный год, утверждённого директором 
учебного заведения. План составлен с учётом возрастных, социально
психологических особенностей студентов. На основе плана на учебный год 
были составлены календарно-тематические планы на год и ежемесячные планы 
работы техникума, куда были включены мероприятия, проводимые как в 
учебном заведении, так и вне его. Локальные акты, регламентирующие 
воспитательную деятельность техникума в 2017-2018учебном году: программы, 
положения, планы.

Основные направления воспитательной работы в техникуме определены 
согласно Программе развития воспитания в системе образования России по 
следующим направлениям: -нравственное -  воспитание духовно и физически 
здоровой личности, патриота и гуманиста; -трудовое -  воспитание 
трудолюбивой и конкурентно-способной личности, творчески
саморазвивающейся; -гражданско-патриотическое -  воспитание гражданина 
России, уважающего законы Отечества, любящего родной край, знающего его 
исторические и культурные традиции; -профессионально-трудовое -
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самовоспитание, воспитание общекультурного и профессионального уровня. - 
воспитание толерантности; -формирование здорового образа жизни; -работа с 
родителями студентов; -профилактическая работа по предупреждению 
беспризорности правонарушений.

«Гражданско-патриотическое воспитание»:
В техникуме сложились свои традиции и условия для патриотического, 

гражданского и духовно-нравственного воспитания. В 2017-2018 учебном году 
в техникуме велась активная работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, что связано с формированием любви и интереса к своему Отечеству, 
родному краю. Результатом вышеперечисленной работы являются следующие 
мероприятия:
День города;
Заседания историко-патриотической комиссии на тему:
- «Познать прекрасное» (посещение залов в Острогожском историко -  
художественном музее).
- «Дни воинской славы России» Изучение Федерального закона № 32 -  ФЗ от 
13. 03. 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
- «9 декабря - День Героя России».
- «20 января -  День освобождения г. Острогожска от немецко -  фашистских 
захватчиков».
- «Концлагеря 2 - ой мировой войны» с просмотром документального фильма 

«Дорога, которую они не выбирали...».
Организованы экскурсии: - в домик-музей И.Н. Крамского в Международный 
день памятников, исторических мест, -в музей на тему «Война на 
Острогожской земле» для студентов -  первокурсников,
-обзорно- тематическая экскурсию в историко-художественный музей города 
Острогожска для студентов- первокурсников.
3 октября 2017г. студенты группы К-11 Бабусенко Анастасия и Артеменко 

Андрей приняли участие в районном конкурсе рисунков среди учащихся и 
студентов образовательных организаций Острогожского муниципального 
района «История страны -  история комсомола», посвященного 100-летию 
комсомола.
18 октября 2017 года в Острогожской центральной библиотеке был проведен 
Круглый стол на тему «Судьба, духовно-нравственный подвиг 
местоблюстителя Патриаршего Престола Митрополита Петра Полянского». На 
этом мероприятии присутствовали студенты группы К-11.
21 октября 2017 года студентка группы Б-21 приняла участие в 
межрегиональном конкурсе исследовательских работ «Память храня». 
Награждена сертификатом участника.
30 октября 2017 года студенты группы В-21 Поличной А. и Засядько А. 
приняли участие в диспуте «Радикальные партии в политической истории 
Острогожского края», посвященный 100-летию Октябрьской революции в 
России. Организатор диспута КУК ВО «Острогожский историко
художественный музей имени И. Н. Крамского».
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8 ноября 2017 года студенты группы Ю-11: Алехин И., Бабусенко А., 
Болховитинова Н. приняли участие в проведении Круглого стола «Советский 
период существования Российского государства», посвященный 100-летию 
Октябрьской революции в России и 100-летию провозглашения и фактического 
установления Советской власти в городе Острогожск и Острогожском уезде. 
Организатор Круглого стола КУК ВО «Острогожский историко
художественный музей имени И. Н. Крамского».
С 16 марта по 7 мая студенты группы К-11: Арзамасцева Я., Иванова Л.; 
студентка группы К-21 Шкуратова И.; студентка группы В-11 Клепикова А.; 
студентка группы Ю-11 Сивицкая В. приняли участие в региональном конкурсе 
«Героям Бессмертного полка посвящается...», посвященном Дню Победы. 
Организатор конкурса -  Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» совместно с Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Борисоглебский центр 
внешкольной работы Борисоглебского городского округа. Иванова Лилия 
студентка группы К-11 стала победителем конкурса в номинации «Сочинение 
на тему, посвященную Великой Отечественной войне и ее героям», 
Арзамасцева Яна, Шкуратова Ирина, Клепикова Анастасия награждены 
сертификатами участника конкурса в номинации «Сочинение на тему, 
посвященную Великой Отечественной войне и ее героям». Сивицкая Валерия 
студентка группы Ю -11 стала лауреатом регионального конкурса в номинации 
«Выразительное чтение стихотворения о Великой Отечественной войне».
10 апреля 2018 года студентка группы Ю-11 Сивицкая Валерия приняла 
участие в Международном конкурсе молодежных проектов «Наша история».

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, 
воинам -интернационалистам выполнявшим служебный долг за пределами 
Родины, 73 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Торжественное возложение венков в честь Дня Победы в ВОВ к 
мемориалу воинам -  односельчанам погибшим в годы ВОВ в селе Н- 
Мельница. Участие в областном юнармейском многоборье, посвященных 100 
летию ВЛКСМ -2-место.
Участие в районных конкурсах, посвященных 100-летию комсомола:
-Районный конкурс инсценированной песни «Это наша с тобой биография». 
-Конкурс рисунков «История страны-история комсомола».
-Фото конкурс «Комсомол в лицах».
Участие в открытии мемориальной доски в память об образовании 
комсомольской организации в Острогожском районе, участие в вечере встречи 
ветеранов комсомола с молодежью района «Это наша с тобой биография». 
Видео-лекторий «Страницы Октябрьской революции» проводимый в рамках 
празднования 100-летия исторического события, посвященный революции 1917 
года в России. Студенты техникума приняли участие в работе Круглого стола 
«Советский период существования Российского государства» приуроченный к 
100-летию Октябрьской революции в России и 100-летию провозглашения и 
фактического установления Советской власти в городе Острогожск и
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Острогожском уезде. Организатор круглого стола - КУК ВО «Острогожский 
историко-художественный музей имени И.Н. Крамского».
Видеолекторий. Освобождение г. Острогожска от немецко-фашистских 
захватчиков -  20.01.18г.
Встреча юношей студентов выпускных групп с старшим лейтенантом в/ч 
20155 Жиляковым Дмитрием Григорьевичем.

Торжественное мероприятие, посвященное воинам -интернационалистам 
выполнявшим служебный долг за пределами Родины. Готовили блок «Причина 
ввода советских войск в Афганистан» (Глушкова Л.А., Шевченко О.А.), 
Участие в митинге и возложение цветов к памятнику воинам-афганцам 
(Финкельштейн Л.В., студенты Б-21), Фестивале-конкурсе «Красная гвоздика» 
(пед.доп. образования Зарипов С.В.), военно-патриотическом песенном 
марафоне «День Победы» (Егорова С.А., Суховерхов Е.М., Щербакова Л.Г., 
Мамченко В.А.) - (гор сад «Зеленая эстрада»).

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войне (на дому): 
Казьмина В.Я., Коврову В.И. (Глушкова Л.А., студенты). Участие в Районной 
акции «Белый журавль», Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Подготовили сценарий и провели митинг, посвященный 32-ой годовщине 
трагедии на Чернобыльской атомной электростанции в парке В. Кубанева, 
(отв. Егорова С.А. и студенты уч.гр. В-11).

Студенты техникума приняли участие во всех праздничных 
мероприятиях, проводимых городской администрацией. В течение учебного 
года были проведены тематические классные часы в учебных группах. 
Государственные символы России изучались студентами на уроках социально
гуманитарных и специальных дисциплин и на классных часах.

На уроках ОБЖ и в рамках внеаудиторной работы юноши и девушки 
обучались приемам оказания 1 -й медицинской помощи, просматривали 
документальные фильмы патриотической направленности. Количество 
студентов, охваченных в мероприятиях по патриотическому воспитанию -  
100%.

Патриотическая направленность воспитательного процесса 
поддерживается и укрепляется всеми структурами учебного заведения

Нравственное и эстетическое воспитание. Развитию творческих 
способностей и интересов студентов способствовали различные традиционные 
мероприятия, организованные студенческим советом совместно с 
педагогическим коллективом.
День пожилого человека - 1 октября 2017 отв. Пронина Л.П., студенты:
День учителя - отв. Чалая Е.В., Боровлева Г.Л., студенты.
Единый урок безопасности в сети «Интернет». Отв. Меркулова Н.В., Сизова 
Е.В.
Торжественный вечер, посвященный Дню студента. Отв. Горнакова С.И., 
Родных Н.Н.
День Матери. Отв. зав. отделениями.
Новогодний студенческий вечер. Отв. Грачева О.В., Ляпина И.А.
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Российский День студенчества. «Татьянин День» Отв. Солодовникова О.А. 
приглашен Протоирей Сергей Сторожев настоятель Казанского храма (с. 
Гнилое).
Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 
марта. Отв. Меркулова Н.В., Солодовникова О.А.
Волонтёрская помощь учительнице -  пенсионерке Бахматовой Нине Ивановне.

Активное участие студенты техникума и классные руководители приняли 
в городских, зональных, областных мероприятиях разной направленности.
День города 25 августа участвовали 10чел. студентов. Ответственные 
Шевченко О. А. Фагоманова Ж.Е. Волошина Т.Ю.
Благотворительная акция «Белый Цветок» -участвовали студенты Чалая Е.В., 
Финкельштейн Л.В., студенты. Спортивные соревнования личностно
командный Кубок Острогожского муниципального района по кроссу «Золотая 
осень». Участие в областном юнармейском многоборье, посвященных 100 
летию ВЛКСМ -  2-место.

Участие в проведении «Единого Дня Дублера» на базе администрации 
Острогожского муниципального района студентке уч.гр. Ю-21 Федотовой 
Светлане, Председателю Молодежного Парламента. Федотова С.

Участие в литературных чтениях, музыка революции. Районная 
библиотека. Отв. Егорова С.И., студенты.

Первый районный форум православной молодежи «Единая цель». 
Подготовлена презентация и выступление студентов о деятельности 
волонтерского отряда «Вектор добра». Боровлева Г.Л., Ляпина И.А., студенты: 
Дедова А. Масалыкина А.

Международный День студентов. Студенческий Форум (администрация 
города). Отв. Горнакова С.И., Шевченко О.А., студенты.

Участие в конкурсе на лучшую акцию и лучшее мероприятие 
экологической направленности «Воронежская область-Году Экологии». 
Боровлева Г.Л., студентка Масликова Валерия.

Участие в мероприятии «Предупрежден значит вооружен» -районная 
библиотека. Б-21, Финкельштейн Л.В.

Студентка Гордечук Алина заняла 2- место в региональном этапе 
Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

Участие в работе секции молодежного отдела епархии «Молодежь и 
церковь» ежегодных Митрофановских Церковно-Исторических чтений, 
проводимых в рамках регионального этапа 24 Международных рождественских 
образовательных чтений. Веретенников Евгений -Ю-31, Юрова Анастасия, 
Давыдова Алина В-41, Шкуратова Ирина К-21, Сторожев Сергей М-41.

Четвертый сезон Международного детско-юношеского литературного 
конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне», получили грамоты за 
участие. (на основании письма Благочинного Острогожского Церковного 
округа Иерея Алексия Курганского).Отв. Егорова С.А., студенты: уч. гр.К-11 
Верачева Маргарита и Иванова Лилия.

Участие в городском мероприятии День Конституции РФ. День 
общественных организаций Острогожского муниципального района.

39



Выступление студ. Совета. Подготовлен сценарий о работе 
экологического объединения «Зеленая Планета». Шевченко О.А., Студенты: 
Вислов А., Шкуратова И., Пархоменко Екатерина, Лаптинова Л., Попова 
Владлена, Иванова Л.

Сретенский молодежный балл. Волошина Т.Ю., студенты: Смолянский 
Андрей, Масалыкина Настя.

Участие в молодежном форуме в рамках посещения Острогожского 
района руководителем правительства Воронежской области при федеральных 
органах государственной власти РФ Фадеевой Е.А. отв. Финкельштейн Л.В., 
Боровлева Г.Л., Студенты 26 человек.
Участие в Конгрессе общественного развития Воронежской области, лауреату 
конкурса «Воронежская область -  Г оду экологии» Ратиевой Наталье - В-41.

Участие в областном студенческом форуме «Одно небо», Ляпина И.А., 
студенты -  волонтеры.

Актовый зал техникума. Круглый стол. «Исповеднический подвиг 
святителя Тихона Патриарха Всероссийского». Готовили представители 
церкви. Участвовали студенты Мохова Таня Б-21, Дмитриева Кристина Ю-21 
готовили доклады.

Участие в областном конкурсе эссе «Советы нашим родителям» 
(подготовить конкурсный материал до 21.04.18) Грачева О.В., студентка МС-
21 Дешевых Надежда.

Подведение итогов «Весенняя Неделя Добра -  2018». Оформление 
газеты. Отв. Родных Н.Н., Фагоманова Ж.Е., студенты гр. К-11. представлены к 
награждению грамотами: Вислов А., Лаптинова Л., Хужамов Р., Горпинченко 
Р. Праздничный концерт. Горсад «Зеленая Эстрада». Финкельштейн Л.В., 
Радченко Т.И.

Всероссийская акция «Бессмертный полк».12 человек студентов из 
группы Т-21 несли баннер «Бессмертный полк». Отв. Еремин А.В.
Участие в волонтерском православном форуме «Только вместе», посвященного 
Дню семьи. (Дворец торжеств). Отв. Ляпина И.А., студенты - 20 человек.

Профилактике правонарушений в 2017-2018 учебном году было уделено 
особое место в воспитательной деятельности техникума. Ежемесячно 
проводились заседания Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, на которых рассматривались случаи правонарушений 
студентов, проводились профилактические беседы, заслушивались отчёты 
классных руководителей о работе со студентами, обсуждались персональные 
вопросы посещаемости и успеваемости студентов, правовые и медицинские 
видеолектории.

Октябрь. Месячник по профилактике алкогольной зависимости, в рамках 
месячника проведено: анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по 
профилактике алкоголизма.

19.10.17.Видеоконференция: «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно» отв. 
Топольская И.И., Алехина В.И.
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Ноябрь. Месячник по профилактике наркомании, в рамках месячника 
проведено: анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по профилактике 
наркомании.
23.11.17. Видеолекторий «В счастливой жизни нет места наркотикам». Отв. 

Глушкова Л.А., приглашен врач-нарколог Щепетнев Д.П.
Декабрь. Месячник по профилактике СПИДа, в рамках месячника проведено: 
анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по профилактике СПИДа.
6.12.17.Видеолекторий «СПИД: «Бояться не нужно -  нужно знать!». Отв. 
Меркулова Н.В., Родных Н.Н.
24.04.18. Видеолекторий «Профилактика ранней беременности у 
несовершеннолетних девушек». Приглашена врач-акушер Алехина Мария 
Васильевна. Отв. Яско Н.В., Чалая Е.В.
17.05.18. Видеолекторий «Молодой организм и курение». Отв. Михин А.М., 
Фагоманова Ж.Е.
11.09.17.Всероссийский День трезвости. Встреча с священнослужителем 
Тихоновского храма Сергием Шоминым, Пикулиной Н.С. Беседа о ЗОЖ и 
вреде алкоголя, участвовали уч.гр.М-11, Т-11, К-11, Ю-11.
Накануне Международного Дня студента, 16 ноября 2017 года в Доме учителя 
прошел Районный фестиваль молодежи и студентов, в котором студенты 
нашего техникума приняли активное участие. Фестиваль прошел под лозунгом 
«За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против 
империализма -  уважая наше прошлое, мы строим будущее!»

Студенты защитили свои проекты по направлениям: образование 
экологическое направление, волонтерская деятельность, борьба за мир, спорт.

23.10.2017 - Руководители секции «Страноведение» Горнакова С.И. и 
Щербакова Л.Г. провели открытое заседание Клуба интернациональной 
дружбы «Ровесник» на тему «Единство разных», посвященное 
Международному дню толерантности.

В ходе мероприятия студенты познакомились с понятием 
«толерантность», узнали, что возникновению этого термина мы обязаны 
французскому дипломату Талейрану Перигору.

В нашем техникуме учатся студенты семнадцати национальностей: 
русские, украинцы, чеченцы, молдаване, татары, турки, немцы, азербайджанцы, 
армяне, дагестанцы, башкиры, греки, таджики, узбеки, индусы, курды. Это 
многонациональное братство живет большой и дружной семьей.

Накануне мероприятия среди студентов нового набора было проведено 
анкетирование, показавшее, что большинство первокурсников правильно 
понимают и принимают всё многообразие культур нашего мира, осознают 
значимость уважительного, терпимого отношения к каждому человеку. 
Предварительно каждой группе дано задание: дать свое толкование понятия 
«толерантность», с которым они блестяще справились.

Подводя итог заседания клуба, студенты пришли к всеобщему мнению, 
что толерантность -  это терпение, доброжелательность, любовь, сострадание и 
милосердие к людям. «Золотое правило» гласит: «Поступай по отношению к 
другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе».
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Проведенное мероприятие не оставило равнодушными всех присутствующих и 
послужило поводом для дальнейшего развития дружеских взаимоотношений и 
встреч на заседаниях КИДа.

29.10.2017 -  В Острогожском многопрофильном техникуме прошло 
районное мероприятие «Встреча ветеранов комсомола с молодёжью». Члены 
Клуба интернациональной дружбы «Ровесник» приняли в нем активное 
участие, подготовив целый блок выступления, в котором рассказали о подвигах 
комсомольцев в годы Великой Отечественной Войны, прочли стихи и 
исполнили песни по данной тематике.

12 декабря в Острогожском районе отмечают два праздника - 
государственный День Конституции и районный День общественных 
организаций. Только в Острогожском районе День общественных организаций 
отмечают на официальном уровне. Такой эксклюзивный праздник появился 
благодаря инициативе самих общественников. Уже семь лет члены 
организаций, да и все жители района, отмечают этот день массовыми
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мероприятиями, проводят круглые столы и устраивают выставки своих 
достижений. И этот 2017 год не исключение, в Городском Доме культуры, 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное этим датам. В 
мероприятии приняли участие руководители и члены общественных 
организаций, профсоюзов, школьники и студенты и просто неравнодушные 
люди.

Члены Клуба Интернациональной Дружбы «Ровесник» ежегодно 
принимают активное участие в данном мероприятии. В этом году, мы 
подготовили агитбригаду, где рассказали о работе студенческого 
экологического объединения «Зеленая планета», его целях и задачах.

В мероприятии приняли участие студенты группы К -  21 Пархоменко 
Екатерина, Попова Владлена, Лаптинова Любовь, студентка группы К-11 
Иванова Лилия и студент группы Т-31 Вислов Александр.

В своем выступлении студенты отчитались о работе нашего 
экологического объединения. Рассказали о том, что для того чтобы сохранить 
окружающую среду и повысить уровень экологической культуры человека, мы 
проводим большой комплекс мероприятий: ежегодно участвуем в городских и 
всероссийских субботниках, организуем и проводим экологические акции и 
конференции, мы оказываем помощь в уборке территории Острогожского 
коррекционного дома для воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, мы восстановили родник на реке Тихая Сосна, и теперь там источник 
Святого Николая, на котором поддерживаем порядок.
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21.12.2017 -  Руководители секции «Культура и искусство» провели заседание 
Клуба Интернациональной дружбы «Ровесник» Мамченко В.А и Шевченко
О.А., на котором студенты вторых курсов приняли участие в интеллектуальной 
игре по лингвострановедению «Что? Где? Когда?». Цели игры: Развитие 
социокультурной компетенции; развитие навыков аудирования; расширение 
кругозора; развитие умений анализировать, сравнивать, логически мыслить, 
делать выводы; развитие умений работать в группе; обучение готовности 
выслушать разные точки зрения.

15 февраля 2018 г. прошло заседание секции «Страноведение» Клуба 
интернациональной дружбы «Ровесник» на тему «История французской песни» 
(руководитель Щербакова Л.Г.).
Участники секции подготовили увлекательный информационный материал, 
аудиозаписи и видеосюжеты о жизни и творчестве самых известных 
французских исполнителей.
Мероприятие сопровождалось демонстрацией фотографий шансонье, 
пластинок, аудиокассет, видеофильмов.

22 марта 2018 года было проведено заседание КИДа на тему: «Кухни 
разных народов мира».

В мероприятии приняли участие студенты группы ТП-31 и ТП-41.
Студенты делились на пары, каждая из которых представляла свое 

национальное блюда.
После презентаций блюд последовала дегустация все приглашенные, 

были угощены традиционными блюдами разных стран с чаем. Все это 
сопровождалось известными музыкальными произведениями композиторов 
разных народов. В конце мероприятия все участники были награждены 
почетными грамотами.
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26 апреля 2018 года в рамках проведения «Весенней недели добра» 
прошло заседания Клуба интернациональной дружбы «Ровесник» на тему 
«Толерантность и мы».

Тема мероприятия «Толерантность и мы» выбрана не случайно. 
Современный культурный человек -  это не только образованный человек, но 
человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального 
развития отдельной личности, группы, общества в целом.

Данное мероприятие было организовано членами Клуба 
интернациональной дружбы и были приглашены студенты вторых курсов. 
Заседание кружка было проведено с целью ознакомления студентов с понятием 
«толерантность», сформировать правильное представление о терпимости и 
милосердии, уважительном и дружелюбном отношении друг к другу; 
воспитывать чувство уважения к обычаям, традициям и культуре разных 
народов.

Отмечено, что в последнее время в подростковой и молодежной 
среде наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального 
поведения.

Участники выразили свое мнение о необходимости формирования 
правильного представления о толерантном поведении, формировании 
позитивного отношения к людям разных национальностей, взглядов, 
вероисповеданий.

27.04.2018 -  Боровлевой Г.Н., в рамках Весенней недели добра, было 
проведено открытое заседание экологического объединения «Зеленая планета» 
КИДа «Ровесник» на тему «День экологических знаний». Мероприятие 
подготовили студентка группы Ю-11 Шмикидинова Кристина и студент 
группы М-11 Павлов Кирилл, и провели его как виртуальное путешествие по 
заповедникам Воронежской области. В этом виртуальном путешествии 
приняли участие студенты групп Ю-11, М-11, Т-11, К-11, В-11, МС -11.

Мероприятие было направлено на формирование экологической 
культуры, экологических знаний; бережному отношению к растительному и 
животному миру.

В ходе мероприятия студенты побывали в Воронежском 
Государственном природном биосферном заповеднике, в музее -  заповеднике 
«Костенки» и Хоперском заповеднике. Также все присутствующие 
познакомились с историей возникновения данных заповедников, с редкими 
исчезающими видами растений и животных.

В заключении студенты ответили на вопросы ведущих, победители 
викторины получили буклеты о памятниках природы Острогожского района.
30.11.17. Открытое заседание КИДа «Ровесник», тема «Единство разных». Отв. 
Щербакова Л.Г., Горнакова С.И.
31.05.18. Видеолекторий «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем». 
Отв. Горнакова С.И., Щербакова Л.Г.

Экологическое воспитание одно из важнейших задач педагогического 
коллектива. Воспитание у студентов бережного отношения к природе как одной
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из главных жизненных и нравственно-этических ценностей, настойчивого 
стремления к активной охране и восстановлению окружающей среды, 
способности действовать по совести в общении с природой и людьми.

Экологическое воспитание студентов осуществляется через систему 
воспитательных мероприятий направленных на повышение уровня
экологических знаний и практических умений, на организацию и проведение 
природоохранных экологических акций.
- Всероссийский экологический субботник в течение двух месяцев (апрель, 
май):
- санитарная очистка защитных лесополос автодорог и прилегающей 

территории г. Острогожск -  г. Алексеевка, г. Острогожск -  с. Н. Мельница, г. 
Острогожск -  г. Воронеж;
-уборка территории, побелка бордюров, деревьев по ул. 50-лет Октября;
-уборка и благоустройство прилегающей территории техникума, закрепленной 
за учебными группами в соответствии с составленным графиком на учебный 
год;
-уборка сорной растительности;
-вскапывание земли на клумбах;
-побелка деревьев и бордюров;
-высадка цветов, уход за зелеными насаждениями (отв. классные руководители, 
студенты);
-уборка водоохраной зоны реки Тихая Сосна, очистка территории прилегающей 
к роднику Святого Николая (отв.Солодовникова О.А., студенты-К-21);
-уборка прилегающей территории к памятнику воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны село Н-Мельница; 
-благотворительная акция. Оказание помощи в уборке территории 
коррекционного детского дома (Боровлева Г.Л., студенты); 
-26.04.18.Виртуальная экскурсия «Заповедники Воронежской области», 

Боровлева Г.Л., Солодовникова О.А., студенты.
-29.11.17. Боровлева Г.Л., студентка Масликова Валерия приняли участие в 
конкурсе на лучшую акцию и лучшее мероприятие экологической 
направленности «Воронежская область -Году экологии».
-23.10.17.Районная библиотека. Круглый стол на тему: «Мы все соседи по 
планете» приуроченного «Году экологии в России» Боровлевой Г.Л. и 
студентам гр.Б-31 подготовлена информация и презентация.

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

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

Студенческое самоуправление
Развитие студенческого самоуправления является одной из приоритетных 

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

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

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

Функционирование студенческого Совета самоуправления охватывает 
дежурство по корпусам, дежурство в общежитии, трудовую деятельность, 
кружковую работу, организацию городских и обще техникумовских 
мероприятий, организацию и проведение видео лекториев, конференций, 
дискотек, проведение рейдов по проверке комнат в общежитии, уборки 
закрепленных территорий техникума, оформление тематических стендов, 
плакатов, выпуск газет, оформление актового зала к проведению мероприятий. 
Студенческим Советом самоуправления организовано шефство над Детским 
коррекционным домом для детей с ограниченными возможностями, студенты 
учебной группы МС-11 (кл.руководитель Яско Н.В.) приняли участие в 
проведении мероприятия Международный «День инвалидов», сотрудники 
техникума и студенты собрали деньги, на которые были закупили сувениры, 
сладкие подарки и вручили детям коррекционного детского дома, организовали 
с ними развлекательные игры.
Студенческий Совет отделений подготовили благодарственные письма мамам к 
празднику День матери.

Председатель студенческого Совета Федотова Светлана уч.группа Ю- 
21, является членом Молодежного Парламента Острогожского района и 
активно участвовал в заседаниях Молодежного Парламента Острогожского 
района.

Совет студенческого самоуправления техникума активно привлекает 
первокурсников к участию в общетехникумовских и городских мероприятиях.

Работа в общежитии и на квартирах 
Составной частью учебно-воспитательного процесса в техникуме 

является воспитательная работа в общежитии, которая осуществлялась 
согласно плану работы основные направления которых:

• Развитие творческих способностей;
• Саморазвитие личности студентов;
• Индивидуальный подход в зависимости от психологического возрастного 

развития студентов.
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В течение учебного года проводятся общие собрания студентов. 
Ежедневно организуется дежурство студентов, проводится уборка общежития и 
территории. Два раза в месяц проводятся заседания студенческого Совета 
общежития. Студенческий совет общежития проводит работу по следующим 
направлениям:

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

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

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

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

В течение 2016-2017 учебного года воспитателями общежития, членами 
студенческого Совета общежития, психологом, классными руководителями 
проведены собрания, беседы, лекции:

Проведено 5 общих собраний студентов общежития, в ходе которых 
обучающиеся были информированы о правилах проживания в общежитии и 
режиме дня; о своевременной оплате за проживание в общежитии; о 
дисциплине, вредных привычках и их последствиях, правонарушениях в 
подростковой среде.

Один раз в месяц проводились заседания студенческого совета 
самоуправления общежития. В течение учебного года членами студсовета 
рассмотрены 39 студентов-нарушителей. Основными нарушениями являются: 
нарушения режима дня, опоздания в общежитие, плохое санитарное состояние 
комнат, отсутствие студентов во время обхода, дисциплинарные нарушения, 
вредная привычка -  курение. Больше нарушений зафиксировано среди 
студентов 1 и 2 курсов (1 курс -15 человек, 2 курс -13человек), среди студентов 
3 и 4 курсов нарушений меньше (3 курс - 7 человек, 4 курс - 4 человека), что 
свидетельствует об ответственности и дисциплинированности студентов 
старших курсов и результатах воспитательной работы.

Поддерживалась тесная связь с классными руководителями, родителями; 
проводились индивидуальные беседы по телефону и при встречах. Хотелось бы 
чаще видеть классных руководителей в общежитии.
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В общежитии проводились генеральные уборки на этажах и в комнатах 1 
раз в месяц, организовывались субботники по благоустройству прилегающей 
территории.

Редколлегия выпускала стенгазеты о профилактике правонарушений, о 
здоровом образе жизни, правильном питании, результатах заседаний 
студсовета; выпускались тематические стенгазеты к важным календарным 
датам, поздравления с Днем Рождения, объявления. Была подготовлена 
информация для стендов об экстремизме, правонарушениях в подростковой 
среде, профилактик беременности, СПИДа, влияния наркотиков, алкоголя, 
курения, на организм, об административной ответственности за нецензурные 
выражения.

Проведены следующие мероприятия:
1. Беседа «Здоровое питание студента» (Классные руководители 

Землянских В.Н., Завальская И.А.).
2. Беседа «Личная гигиена» (Воспитатели).
3. Беседа «Культура и быт общежития» (Психолог Сизова Е.В.).
4. Новогодний вечер (Воспитатели).
5. Вечер, посвящённый Международному Дню студентов (Воспитатели).
6. Вечер «К службе в армии готов» (Клюгина Т.Н., Еремин А.В.)
7. Вечер «Весна 2018» (Воспитатели).
8. Беседа «Сквернословие. Ненормативная лексика» (Классные 

руководители Горнакова С.И., Щербакова Л.Г.).
9. Подведены итоги смотра - конкурса на «лучшую комнату», «лучший 

этаж», «лучшего старосту».

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

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

План работы по профилактике правонарушений среди студентов на 
учебный год.

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

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

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

утвержденным директором техникума.
В течение 2017-2018 учебного года были зафиксированы нарушения 

студентами внутреннего распорядка техникума, общежития, были приводы в 
полицию за распитие спиртных напитков. В связи, с чем на заседание Совета 
профилактики в течение учебного года было приглашено 39 человек. Из них 14
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человек поставлены на внутритехникумовский учет, из них2 человека состояли 
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних до поступления в 
техникум (Коржов Максим -Э-12, Клепиков Станислав Э-12),
5 человек несовершеннолетних студентов были поставлены на учет в ИДН в 
течение учебного года Волков Владислав -Т-11, Рогов Владимир -Э-12, 
Пышнограева Элеонора -  Ю-11, Божко Андрей -  М-21, Пономарев Александр -  
М-31. С данными студентами проводилась профилактическая работа классными 
руководителями, психологом, заведующими отделениями, заместителем 
директора по воспитательной работе, сотрудниками ПДН. На каждого студента 
была заведена учетно-профилактическая карта, где составлен акт обследования 
жилищно-бытовых условий, указана, какая проведена профилактическая 
работа, составлена характеристика на каждого студента. Каждый классный 
руководитель составляет и ведет диагностическую карту на учебную группу.

В рамках целевой программы «Правовое воспитание и профилактика 
правонарушений» в учебных группах проводились классные часы, лекции и 
беседы сотрудников правоохранительных органов.
Ежемесячно проводились правовые и медицинские видеолектории,
конференции:
20.09.17. - Собрание со студентами проживающими в общежитии. На собрание 
были приглашены: старший инспектор ИДН Кодырева О.Н., психолог 
техникума, зав. общежитием, воспитатели.

Сентябрь-Октябрь. Месячник по профилактике алкогольной зависимости 
в рамках месячника проведено: анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по 
профилактике алкоголизма.
11.09.17.Всероссийский день трезвости. Беседа со студентами о ЗОЖ и вреде 
алкоголя.
Проводил священнослужитель Тихоновского храма Сергий Шомин и Пикулина
Н.С.
19.10.17.Видеоконференция: «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно». 
(Топольская И.И., Алехина В.И.).
30-31.10.17.Единый урок безопасности в сети «Интернет» (Меркулова Н.В., 
Сизова Е.В.).

Ноябрь. Месячник по профилактике наркомании, в рамках месячника 
проведено: анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по профилактике 
наркомании.
Видеолекторий: «В счастливой жизни нет места наркотикам» (Глушкова Л.А., 
приглашен врач-нарколог Щепетнев Д.П.).

Декабрь. Месячник по профилактике СПИДа, в рамках месячника 
проведено: анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по профилактике 
СПИДа.
6.12.17.Видеолекторий «СПИД: «Бояться не нужно -  нужно знать!». Отв. 
Меркулова Н.В., Родных Н.Н.
13.12.17. Видеолекторий «Правовые основы противодействия коррупции». Отв. 
Скороходова Е.И., Ветошев О.В.
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13-14.12.17. Видео лекторий «Правила безопасного поведения на дорогах. 
Правила дорожного движения для пассажиров». Отв. Агулова Т.Н., Иконников 
М.И., Капитан ГИБДД Ильинова Надежда Петровна.
31.01.18. Видеолекторий «Экстремизм -  проблема современности». Отв. 
Грачева О.В., Боровлева Г.Л.
24.04.18. Видеолекторий «Профилактика ранней беременности у 
несовершеннолетних девушек». Приглашена врач-акушер Алехина Мария 
Васильевна.Отв. Яско Н.В., Чалая Е.В.
17.05.18. Видеолекторий «Молодой организм и курение». Отв. Михин А.М., 
Фагоманова Ж.Е.

На проводимые мероприятия приглашались сотрудники ПДН, КДН и ЗП, 
сотрудники прокуратуры.

На стендах техникума размещены материалы о влиянии алкоголя, 
наркотиков, табакокурения и курительных смесей на организм человека.

Спортивно-массовая работа.
Формирование физической культуры у студентов осуществлялось через 

уроки по физкультуре, спортивные секции, участие в городских и внутри 
техникумовских соревнованиях и спартакиадах, среди ССУЗов.

10 февраля команда студентов участвовала в лыжных гонках, в зачет 
Спартакиады района (4 место). С 12.03-22.03 в Спартакиаде учащихся по 
волейболу команда девушек заняла 3 место среди учащихся района. 28 марта 
команда юношей участвовала в открытом первенстве г. Россошь по волейболу 
среди сборных команд ПО учреждений Воронежской области. 13-14 апреля 
команда техникума заняла 2 место в командном зачете в Спартакиаде района по 
настольному теннису. 18-19 апреля в Острогожском районе проходило 
первенство по легкой атлетики где команда техникума заняла 1 место и 1 место 
в эстафетном беге 4X100 среди юношей. В конце апреля команда техникума 
участвовала в Спартакиаде Острогожского района допризывной молодежи и 
заняла 2 место. 26-27 апреля участвовали в областных соревнованиях по легкой 
атлетики среди средних специальных учебных заведений Воронежской области 
сборная команда техникума заняла - 1 место, (хорошие результаты показали: 
Паншин С. (группа Т-21), Скалыч В. (группа Т-21), Веретенникова Ю. (группа 
Т-21), Калантаевский М. (группа Ю-21), Шкуратова И. (группа К-21), Мищенко 
И. (группа МС-31), Кричфалуший М. (группа МС-11) -2 место. В эстафетном 
беге места распределились следующим образом у девушек: 1 место -  «ХЛК», 2 
место -  «ОМТ», 3 место -  «РПК». У юношей: 1место -  «ОМТ», 2 место - 
«ХЛК», 3 место -  «РПК».

В спортивных секциях по настольному теннису, баскетболу, волейболу, 
мини-футболу, плаванию (сезонному), шахматам, армреслингу, штанге, 
гиревому спорту занимались 55% студентов.

Неотъемлемой частью воспитания студентов является трудовое 
воспитание молодежи, формирующее ответственное отношение к труду, 
любовь к избранной профессии, бережное отношение к имуществу и 
оборудованию техникума. Активное участие студенты принимали в
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облагораживании территории, на которой расположен техникум и студенческое 
общежитие. Ежегодно студенты техникума проводят экологическую акцию по 
очистке прибрежной зоны реки «Тихая Сосна» Также, активную позицию 
студенты техникума занимали во всех городских мероприятиях по очистке и 
наведению порядка в городе.

Работа педагога-психолога.
В 2017-2018 учебном году классные руководители активно 

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

комплексной социально-психологической поддержки всем участникам 
образовательного процесса.

Задачами является:
- психологическое сопровождение социального и личностного развития 

студентов в процессе учебно- профессиональной деятельности;
- обеспечение психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи;
- участие в разработке системы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений в поведении студентов;
- психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса;
Деятельность социально-психологической службы осуществлялась по 

следующим направлениям:
-психологическая диагностика, психологическая коррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и 
профилактика (поддержка).

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

- работа со студентами, работа с преподавателями, работа с родителями.
В течение года педагогом -  психологом проведена следующая работа:

-Организовано и проведено социально-психологическое онлайн 
тестирование обучающихся техникума. Материалы отправлены в ГБУ ВО 
«Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» г. Воронеж. 
По результатам проведены общетехникумовское, групповые и индивидуальные 
мероприятия совместно с классными руководителями. В опросе приняли 
участие 550 студентов техникума.

Среди первокурсников проводился опрос и беседы с целью изучения 
индивидуальных психологических особенностей, исследования их 
потенциальных возможностей, а так же консультативные индивидуальные 
беседы со студентами «группы риска» и их родителями.

Анкетирование студентов с целью выявления риска наркотизации, 
употребления алкоголя среди студенческого коллектива.
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Тематические классные часы и беседы по группам тематика по план- 
графику классных руководителей.

Организация самоуправления в группе. Составление социального 
портрета первокурсников.

Исследования проблем алкоголизма. Изучение отношения студентов к 
употреблению алкоголя. Интерактивный опрос. Исследование проблем 
наркомании. Изучение отношения студентов к проблеме наркомании. 
Интерактивный опрос студентов «Что я знаю о ВИЧ/СПИДе?» и другие. 
Проведены групповые опросы, анкетирование обучающихся, анализ и 
разработку рекомендаций:

- Адаптация студентов нового набора;
- Анкетирование абитуриентов с целью, выявления «группы риска», 

знакомство с семейной ситуации абитуриента, исследование интересов и 
увлечений, познавательных и учебных затруднений;

Учёт и диагностика обучающихся, склонных к асоциальному поведению. 
Индивидуальные беседы со студентами, испытывающими трудности в 
адаптации к новым условия жизни в общежитии и к новой образовательной 
среде среди студентов группы и техникумов. Составление и проведение 
анкетирования по социализации и адаптации студентов нового набора. Анализ 
уровня адаптации студентов нового набора. Предоставление информации на 
МО классных руководителей.

Индивидуальная работа с несовершеннолетними, относящимся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 чел.);

2. дети -  инвалиды (6 чел.);
3. обучающиеся, испытывающие затруднения в обучении, во 

взаимоотношениях со сверстниками, затруднения в адаптации и социализации 
в коллективе, в новом образовательном процессе, в общежитии (100 чел.).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ в 
течение учебного года велась в тесном сотрудничестве с КДН и ЗП, инспекцией 
по делам несовершеннолетних и органами опеки и попечительства.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТРЕНИНГИ по коррекции 
эмоциональных, личностных и поведенческих нарушений у несовершеннолетних.

В учебных группах проведены ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ на темы:
- Что такое конфликт? Жизнь без конфликтов;
- Берегите жизнь;
- Мои планы на будущее;
- Профессиональные ориентиры выпускников.
- Моя профессиональная деятельность;
- Как справиться с трудной жизненной ситуацией?
- Мой профессиональный выбор; Поиск работы. Карьера специалиста;
В учебных группах ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ на темы:
- 5 шагов, чтобы остановить ВИЧ;
- Профилактика наркомании в образовательной среде;
- Когда нужна помощь психолога.
- Что такое свобода?
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- Вредные привычки. Как с ними справиться?
- Электронная сигарета -  вред или польза?
- Стресс -  как с ним справиться?
- Как снизить эмоциональное напряжение накануне экзамена?
Для студентов, проживающих В ОБЩЕЖИТИИ проведены:
- Тренинг на тему «Проблемы совместного проживания в общежитии. 

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

- Индивидуальные беседы направленные на профилактику вредных 
привычек;

Психологической службой организованы АКЦИИ В ТЕХНИКУМЕ, 
направленные на укрепление психического здоровья и способствующие 
формированию ценностного отношения к своему здоровью: «Комплимент».

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

Подготовлен методический материал, разработаны буклеты и проведены 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ на темы:

- Профилактика асоциального поведения среди подростков.
- Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних.
- На пороге выпуска -  новая социальная роль;
- Роль родителей в профилактике подросткового суицида;
- Роль родителей в развитии личности ребенка (профилактика 

нежелательного поведения);
- Семейные ценности;
- Родительско -детские отношения. Роль родителей в формировании 

личности ребенка;
- Взаимоотношения с детьми. Что важно?
- Внимание -  Интернет! Интернет Безопасность -  что должен знать каждый 

родитель;
- Семья -  основа духовно-нравственного воспитания;
- Профессиональные ориентиры выпускников. Моя профессиональная 

деятельность;
- Взаимоотношения в семье. Трудности подросткового периода. 

Воспитание без насилия.
Выступление на родительских собраниях (родительский лекторий -  14 

собраний). Лекции для родителей «Особенности семейного воспитания», 
«Психологические особенности подросткового возраста», «Особенности 
взаимоотношений родителей с детьми подросткового возраста», «Опасности, 
которые окружают несовершеннолетнего».

В течение учебного года НА МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ проведено обучение в различных формах:

- семинар «Адаптация студентов нового набора»;
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- тренинг самораскрытия и личностного роста «Закономерности 
личностного развития человека на разных возрастных этапах»;

- круглый стол «Методика формирования коллектива учебной группы»;
- Разработаны методические рекомендации для классных руководителей 

«Методика проведений внеклассных мероприятий, направленных на 
профилактику вредных привычек и правонарушений среди студентов»

- тренинг «Социально-психологическое сопровождение студентов»
- семинар «Роль классного руководителя в становлении студенческого 

коллектива и его влияние на развитие личности.»;
- семинар «Методы работы с отклонениями в поведении (профилактика 

суицидальных поступков. Организация профилактики суицидального 
поведения среди несовершеннолетних в образовательных организациях»;

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

Провела занятие «Профилактика профессионального и эмоционального 
выгорания» для педагогического коллектива техникума.

Работа библиотеки.

В 2017 - 2018 году учебном году одной из первоочередных задач и 
содержанием работы библиотеки ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» являлось информационное обеспечение учебно
воспитательного процесса. Как и в предыдущие годы, в работе библиотеки 
много внимания уделялось тому, чтобы помочь каждому студенту осознать 
себя личностью, которая должна раскрыться путем реализации своих 
возможностей и способностей. Приоритетами за отчетный период в работе 
библиотеки были следующие задачи:
- способствование обеспечению внедрения новых образовательных- 
стандартов;
-информационное обеспечение программных занятий студентов и их- 
самообразования за счет полноценного комплектования фондов и повышения 
эффективности организации и использования их;
- всестороннее содействие повышению профессионального мастерства- 
преподавателей;
-воспитание у студентов техникума информационной культуры, постоянного 
стремления к поиску информации, усиление роли библиотеки в процессе 
воспитания студентов, помощь в формировании полноценной, социально 
активной личности, воспитание патриотизма.
Работа библиотеки в течение текущего учебного года осуществлялась по 
нескольким направлениям:

Работа по формированию фонда библиотеки: В читальном зале для 
самостоятельной работы студентов и преподавателей техникума установлены 7 
компьютеров и оборудованы места для работы на персональных компьютерах. 
Студенты имеют возможность самостоятельно работать, использовать 
электронные учебные материалы и ресурсы сети Интернет.
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Для обеспечения преподавателей и студентов новейшей учебной и научно
практической информацией была оформлена подписка на периодические 
издания 2018 г.: научно-информационные, специализированные газеты и 
журналы.

По мере укомплектования библиотеки новыми учебниками предстоит 
большая работа по списанию устаревших, ветхих и вышедших из Федерального 
перечня учебников.

На протяжении отчётного года постоянно уделялось внимание вопросу 
сохранности фонда: производилось обеспыливание фонда, своевременный 
ремонт книг.

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

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

Книжный фонд библиотеки соответствует потребностям студентов и 
преподавателей. Однако он не всегда полно бывает востребованным 
читателями, студенты предпочитают использовать Интернет, чем пользоваться 
книгой.

Библиотека применяет разнообразные формы мероприятий: 
индивидуальные дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры 
литературы. В читальном зале библиотеки техникума оформляются книжные 
выставки к календарным, юбилейным датам писателей и поэтов: книжных 
выставок.

Проведено 35 книжных выставок к знаменательным и памятным датам 
такие как:

- Книга-юбиляр. 75 лет поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин»,
лучшему произведению о солдате Великой Отечественной войны;

- 170 лет со дня рождения Л.Буссенара, французского писателя;
- 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой, русской поэтессы;
- 470 лет со дня рождения М. Сервантеса, испанского писателя;
- 120 лет со дня рождения И.А. Ильфа, писателя-сатирика;
- 85 лет со дня рождения В.И. Белова, русского писателя
- 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина, русского художника-

баталиста;
- 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка, детского писателя и т.п.
Выпущено 54 информационных листка на темы:

- День добра и уважения;
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- Всемирный день мира;
- Международный день музыки;
- Особая дата для всех, кто любит животных;
- «Чистые руки спасают жизнь»;
- Всемирный день мужчин;
- Международный день памяти жертв фашизма;
- День согласия и примирения;
- Мой гений, мой ангел, мой друг (205 лет со дня рождения Н.Н. 

Гончаровой, жены А.С. Пушкина);
- День отказа от курения;
- Всероссийский день трезвости;
- Международный день грамотности;
- Всемирный день ребёнка;
- Международный день музыки;
- «Мама -  первое слово, Главное слово в каждой судьбе» (День матери 

России);
- День рождения поисковой системы Яндекс;
- День приветствий;
- Международный день хлеба;
- «Вместе мы сможем всё» - день инвалидов;
- Энциклопедия Брокгауза и беспамятная собака;
- Сколько чая нужно для счастья (День чая).

Проведены в группах обзоры, беседы, тематические вечера в студенческих 
группах В-11; К-11; М-11; Ю-11:

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

- торжественный вечер «Комсомол в лицах»;
- вечер «Один вечер в мире книг»;
- экспертная лаборатория «Правильное питание -  самоограничение или 

удовольствие?»;
- вечер- диалог «Моя речь -  мое зеркало»;
- устный журнал «Из кожи, глины и бумаги».

В локальной сети техникума имеется раздел библиотеки, где размещены 
документы библиотеки, положения, информация для читателей, новинки книг, 
электронные ресурсы.

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

В течение года заключены договора на подключение библиотеки к 
Национальной электронной библиотеке (НЭБ) — проекту Министерства 
культуры Российской Федерации, призванный предоставить пользователям 
Интернет доступ к оцифрованным документам, размещённым в российских 
библиотеках, музеях и архивах, в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской федерации в отношении соблюдения авторских прав.
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Работа методического объединения классных руководителей в
течение 2017-2018 учебного года была направлена на повышение 
профессионального и культурного уровня классных руководителей, создания 
благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей 
нового педагогического мышления, а так же на изучение и обобщение 
передовых методов воспитания и развития личности.

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

Заместитель директора по воспитательной работе Агулова Т.Н., обратила 
внимание классных руководителей на то, что план воспитательной работы 
предшествует практической деятельности и должен отражать: результаты и 
оценку достигнутого, цели, стратегические ориентиры будущей деятельности, 
программу действий коллектива, направленных на достижение поставленных 
целей, реальные сроки реализации намеченного, ответственных за выполнение 
конкретных дел.

Акцентировала внимание классных руководителей на обязательность 
проведения тематических классных часов и информационных часов, оказание 
помощи активу и создание благоприятных условий для адаптации студентов 
нового набора.

Председатель методического объединения классных руководителей 
Финкельштейн Л.В. представила вниманию классных руководителей план 
работы на учебный год. В комплексном плане воспитательной работы 
необходимо наметить мероприятия по основным направлениям:
- организационные мероприятия;
- работа с активом и учебной группой по развитию навыков самоуправления;
- индивидуальная работа со студентами;
- работа в общежитии и на квартирах проживания студентов;
- работа с родителями;
- работа с преподавателями и воспитателями общежития;
- методическая работа;
- работа со структурными подразделениями техникума;
- работа с учреждениями и организациями институционального и не 
институционального уровня (с работниками здравоохранения, 
правоохранительными органами, общественными организациями, с 
учреждениями социальной защиты населения). Предложила одобрить планы 
работы классных руководителей с учетом замечаний, сделанных при проверке 
журналов.

Психолог техникума Сизова Е.В. обратила внимание на то, что к 
категории студентов «группы риска» относятся:

1. А) Сироты.
2. Б) Дети, оставшиеся без попечения родителей.
3. В) Дети из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
4. Г) Дети, потерявшие родителей во время учебы.
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5. Дети из неблагополучных семей.
6. Студенты, состоящие на учете внутри техникума.
7. Студенты, состоящие на учете в КДН и ЗП.

По данным категориям студентов были рекомендованы следующие 
документы для заполнения: индивидуальная карта учета студента группы 
риска, учетно-профилактическая карта, форма отчета о профилактических 
мероприятиях, проведенных со студентами группы, социальный паспорт 
студенческого состава.

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

Финкельштейн Л.В. обратила внимание на то, что ведущую роль в 
адаптационном периоде играет классный руководитель, который руководит 
осуществлением поставленных целей в группе, развивая активность студентов, 
самоуправление в группе. Большую роль в адаптации играет индивидуальная 
работа со студентами: беседы, разъяснения, внушение и т.д. Нужно вовремя 
поддержать студентов неуверенных в себе, помочь им наладить контакт с 
группой, вовлекать во внеклассную работу, приучать к принятию 
самостоятельных решений. В период адаптации классный руководитель должен 
тесно взаимодействовать с родителями студентов.

По вопросам адаптации в группах нового набора поделились классные 
руководители: Горнакова С.И. -  кл. руководитель группы М -11, Мухин Н.А. -  
кл. руководитель группы Т -11, Щербакова Л.Г. -  кл. руководитель группы Ю -
11, Родных Н.Н. -  кл. руководитель группы К -11, Яско Н.В. -  кл. руководитель 
группы МС -11, Суховерхов Е.М. - кл. руководитель группы 
Э -11, Егорова С.А. -  кл. руководитель группы В -11, Мамченко В.А., - кл. 
руководитель группы Э -12.

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

В ноябре состоялся тренинг (самораскрытия и личностного роста) 
«Закономерности личностного развития человека на разных возрастных 
этапах». Сизова Е.В. -  педагог-психолог техникума обратила внимание на то, 
что тренинг личностного роста состоит, в основном, из упражнений и заданий, 
которые помогают участникам решать различные ситуации и тем самым 
раскрывать свой внутренний потенциал. Количество этих заданий достаточно 
большое, к тому же они не придерживаются строгих границ. Изменение 
условий рождает новые задания, которые работают на развитие человека. 
Упражнения для личностного роста отображают принципы работы группы на 
тренинге.

Некоторые из них помогают участникам взглянуть на себя со стороны и 
услышать о себе объективную оценку, причем оценку не только работы на 
занятии, но и личностных качеств, которые мешают или помогают в жизненных 
обстоятельствах. Кроме того, при выполнении заданий участникам проще 
определить свои жизненные цели и приоритеты, они лучше узнают себя, учатся 
мыслить в позитивном ключе.
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Таким образом, упражнения тренинга личностного роста направлены на 
то, чтобы каждый участник смог эффективнее использовать свои возможности 
для достижения целей.

С классными руководителями были проведены практические упражнения 
личностного роста.

О работе со студентами «группы риска» отчитались классные 
руководители: Яско Н.В. -  кл. руководитель группы М -11, Мамченко В.А., кл. 
Руководитель группы Э -12.

В декабре был проведен круглый стол «Методика формирования 
коллектива учебной группы». Финкельштейн Л.В -  председатель МО кл. 
руководителей и Боровлева Г.Л. -  кл. руководитель группы В -  41 
акцентировали внимание на том, что А.С. Макаренко сформулировал основные 
этапы формирования коллектива: 1- становление, 2-усиление влияния актива, 3- 
расцвет коллектива, 4-этап движения. Между этапами развития нет четких 
границ. Последующий этап не сменяет предыдущий, а добавляется к нему. В 
коллективе учебной группы можно выделить две структуры: формальную, 
неформальную.

Силу всякого коллектива составляет сплоченность. Сплоченность может 
быть очень высокой, когда люди тесно связаны друг с другом и совместно 
отвечают за достижение целей, стоящих перед ними и перед коллективом в 
целом, а поэтому делают все для их успешного достижения.

Были проведены практические упражнения на сплочение учебного 
коллектива «Рукопожатие по кругу», «Веселый счет», «Дом» и рефлексия «Я 
желаю Вам в Новом году...».

Была представлена информация о графике сдачи журналов классных 
руководителей для проверки по итогам за 1 полугодие 2017-2018 уч. года. Дата 
проверки с 09 по 15 января 2018 года.

Отчет о работе со студентами «группы риска» представили классные 
руководители: Егорова С.А. -  кл. руководитель группы В -11, Родных Н.Н., кл. 
руководитель группы К -11.

В январе провели семинар «Здоровье сберегающие технологии, их 
применение в работе классного руководителя». Финкельштейн Л.В -  
председатель МО кл. руководителей и Щербакова Л.Г. -  кл. руководитель 
группы Ю -  11 обратили внимание на то, что существует более 300 
определений понятия «здоровье». Согласно определению Всемирной 
организации здравоохранения, здоровье - это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
или физических дефектов. Физическое здоровье -  это совершенство само 
регуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная 
адаптация к окружающей среде (педагогическое определение); это состояние 
роста и развития органов и систем организма, основу которого составляют 
морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные 
реакции (медицинское определение).

Психическое здоровье -  это высокое сознание, развитое мышление, 
большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной
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деятельности (педагогическое определение); это состояние психической сферы, 
основу которой составляет статус общего душевного комфорта, адекватная 
поведенческая реакция (медицинское определение).

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей 
среды для каждого человека.

Нравственное здоровье - это комплекс характеристик мотивационной и 
потребностно-информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого 
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 
обществе. Духовное здоровье - система ценностей и убеждений.

В практической части семинара провели физкультминутку для улучшения 
мозгового кровообращения и физкультминутку для глаз. Были подготовлены 
методические рекомендации по теме семинара.

Отчет о работе со студентами «группы риска» представила Мамченко 
В.А. -  кл. руководитель группы Э -12.

В феврале методист техникума Козлова Н.В. провела игру-соревнование 
«Педагогический марафон».

Проведение игры-соревнования включало в себя следующие этапы. 
Первый этап - тестирование (отборочный тур) по теме «Основные 

аспекты деятельности классного руководителя» (макс. балл -  16). Наибольшее 
количество баллов набрали классные руководители: Чалая Е.В -  15 баллов. 
Боровлева Г.Л. -  12 баллов, Землянских В.Н. -  12 баллов.

Второй этап -  игровое задание «За что нам нравятся люди?» (за каждый 
правильный ответ -  2 балла, макс. балл -  4). Чалая Е.В. -  2 балла, Боровлева 
Г.Л. -  1 балл, Землянских В.Н. -  3 балла.

Третий этап -  «Ответы на вопросы» (за каждый правильный ответ -  2 
балла, макс. балл -  6). Чалая Е.В. -  3 балла, Боровлева Г.Л. -  6 баллов, 
Землянских В.Н. -  6 баллов.

По результатам игры соревнования классные руководители показали 
результаты: Чалая Е.В. -  20 баллов (1 место), Боровлева Г.Л. -  18 баллов (3 
место), Землянских В.Н. -  19 баллов (2 место).

Беседу «Социально-педагогическая деятельность в контексте новых 
профессиональных стандартов: проблемы теории и практики» была проведена 
педагогом -  психологом техникума Сизовой Е.В. Были проанализированы 
следующие вопросы:
- социально-педагогическая деятельность: структурная характеристика, 
инфраструктура, нормативно-правовые основы;
- профилактика как вид социально-педагогической деятельности, 
интерактивные формы профилактической работы;
- виды социально-педагогической деятельности, приоритетные направления;
- полусубъектный характер социально-педагогической деятельности, 
социальный педагог как основной субъект СПД, профессиональный стандарт 
социального педагога;
- разработка педсоветов и родительских собраний по проблемам СПД.

61



Отчет о работе со студентами «группы риска» представили классные 
руководители: Егорова С.А. -  кл. руководитель группы В -11, Родных Н.Н., кл. 
руководитель группы К -11.

В марте педагогом-психологом техникума Сизовой Е.В. было проведено 
психологическое занятие с элементами тренинга для педагогов с целью 
создания благоприятного психологического климата, снятие 
психоэмоционального напряжения «Я+Ты=Мы». Цель занятия: сплочение 
коллектива, создание благоприятного психологического климата, снятие 
психоэмоционального напряжения. Были проведены тренинговые упражнения: 
упражнение 1: «Давайте поздороваемся», упражнение 2: «Поиск сходства», 
упражнение 3: Релаксационное упражнение «Уйти, чтобы остаться», 
упражнение 4: «Дерево жизни», упражнение 5: «Веселый счет».

Нормативный документ «Порядок межведомственного взаимодействия на 
территории Воронежской области в случае совершения попыток суицида 
несовершеннолетними с целью предупреждения рецидивного поведения и 
стабилизации психологического состояния ребенка» был освещен Сизовой Е.В.
-  педагогом-психологом техникума.

Рассмотрены вопросы о порядке межведомственного взаимодействия по 
информированию о выявлении суицидальных попыток несовершеннолетних, 
признаков суицидального поведения несовершеннолетних, сведений о 
склонении несовершеннолетних к совершению самоубийства, о вовлечении 
несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 
их жизни, и оперативному реагированию по поступившим сообщениям о 
суицидальном поведении несовершеннолетних. Изучен порядок 
межведомственного взаимодействия при организации реабилитации 
несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку, а также в случае 
поступления информации о суицидальном поведении несовершеннолетних; 
также система мер, принимаемых субъектами профилактики при организации 
обще профилактической деятельности по предупреждению детского суицида, 
вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих 
опасность для их жизни.

Отчет о работе со студентами «группы риска» представили классные 
руководители: Егорова С.А. -  кл. руководитель группы В -11, Родных Н.Н., кл. 
руководитель группы К -11.

В апреле прошел семинар «Методика проведения внеклассных 
мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и 
правонарушений среди студентов». Глушкова Л.А. -  кл, руководитель гр. М -  
41,Фагаманова Ж.Е. -  кл, руководитель гр. В -  21 проанализировали причины 
возникновения вредных привычек в подростковом возрасте. Выделили три 
основных направления работы образовательного учреждения по профилактике 
вредных привычек и правонарушений:
1) воспитательная работа с подростками (повышение культурного уровня, 
организация работы кружков и секций, пропаганда здорового образа жизни, 
проведение классных часов, тематических бесед, профилактических лекториев 
и др.);
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2) работа с педагогическим составом (педсоветы, педагогические практикумы, 
круглые столы, обучающие семинары, методические объединения классных 
руководителей);
3) работа с родителями (родительские собрания, тематические, групповые, 
индивидуальные консультации, родительские тренинги).

Преподаватели провели практические упражнения: Стена здоровья, 
Ролевая игра. Были разработаны рекомендации по профилактике вредных 
привычек и правонарушений среди подростков для классных руководителей.

В мае проведен смотр работы классных руководителей и учебных групп 
по итогам работы за 2017-2018 учебный год.

Главной целью смотра -  конкурса являлась оценка деятельности 
воспитательной работы классного руководителя и коллектива учебной группы. 
Сравниваются достигнутые результаты работы коллективов и определяются 
победители, устанавливаются также рейтинговые места учебных групп.

Задачи смотра-конкурса:
- мотивация учебной и воспитательной деятельности;
- воспитание активной личности, формирование интересов, потребностей, 
ценных ориентаций, мировоззрения обучающихся, развитие духовных, 
физических сил и способностей;
- развитие студенческого самоуправления;
- формирование и развитие воспитательной среды, т.е. определенных условий 
жизнедеятельности коллективов учебных групп.

По итогам смотра были определены победители: Глушкова Л.А., учебная 
группа М -41 (224 балла из 260 баллов или 86,2%); Горнакова С.И., учебная 
группа М -  11 (234,5 баллов из 280 баллов или 83,8%); Щербакова Л.Г., учебная 
группа Ю -11 (229,5 баллов из 280 баллов или 81,9%).

В течение 2017-2018 учебного года классным руководителям была 
оказана методическая помощь по ведению диагностических карт, социального 
паспорта студента, заполнению журналов, индивидуальной работе с 
родителями и работе родительского комитета, организации студенческого 
самоуправления, методике проведения тематических классных часов. Для 
проведения заседаний методического объединения классных руководителей 
были подготовлены видеоматериалы, презентации, раздаточный методический 
материал, рекомендации для успешного проведения воспитательной работы со 
студентами в учебных группах.

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

Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год будут 
реализовываться по следующим направлениям:

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

Ожидаемые результаты:
-раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала 

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

социальной и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного 
общения;

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

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие 
межрегиональные совещания и заседания МО: 

1. МО по совершенствованию учебной и научно-методической работы
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль профессиональных 
стандартов в развитии содержания профессионального образования: опыт, 
проблемы, перспективы».
Дата проведения: 9-25 октября 2017 года.
Цель: обобщение опыта и совершенствование учебной и научно-методической 
работы в ПОО.
Основные задачи:
- обмен опытом, экспертное обсуждение роли профессиональных стандартов в 
развитии содержания профессионального образования;
- рассмотрение инновационных подходов к развитию региональной системы 
профессионального образования;
- обсуждение теории и практики подготовки профессиональных кадров нового 
поколения, проблемы внедрения ФГОС ТОП-50.
Количество участников: 102 человека 
Количество работ: 97 работ 
География участников: 14 регионов
1. Воронежская область.
2. Белгородская область.
3. Тамбовская область.
4. Калужская область.
5.Республика Дагестан.
6. Астраханская область.
7. Республика Коми.
8. Ростовская область.
9. Брянская область.
10. Липецка область.
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11. Орловская область.
12. Курская область.
13. Челябинская область.
14. Иркутская область.
Направление работы конференции:
1. Формирование учебно-программного контента по ФГОС СПО с учетом 
профессиональных стандартов.
2. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению подготовки кадров по 
ТОП-50 в региональной системе СПО.
3. Профессиональные компетенции педагогов и механизмы обновления 
программ подготовки.
4. Приоритеты развития инклюзивного среднего профессионального 
образования в регионе.
5. Инновации в оценке качества подготовки профессиональных кадров в 
системе среднего профессионального образования.
6. Технологии проектирования содержания основных и дополнительных 
программ подготовки в условиях введения новых инструментов рынка труда -  
профессиональные стандарты и независимая оценка квалификаций.
7. Подходы к переподготовке педагогических кадров в контексте 
профессионального стандарта № 608н «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования».
По итогам конференции издан сборник материалов:

Роль профессиональных стандартов в развитии содержания 
профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы:
материалы Всероссийской научно-практической конференции. Октябрь 2017 г./ 
Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: РНМЦ АПОУ СПО, 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2017. -  181 с.
Прим. В конференции приняли участие преподаватели ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»:

1. Завальская Ирина Александровна
2. Подзорный Андрей Иванович

2. МО по совершенствованию воспитательной работы
Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитательный 

потенциал образовательного процесса и его реализация в профессиональных 
образовательных учреждениях».
Дата проведения: 4-17 декабря 2017 года.
Количество участников: 130 человек.
Количество работ: 122 работы.
География участников: 16 регионов
1. Воронежская область
2. Белгородская область
3. Тамбовская область
4. Калужская область
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5. Республика Дагестан
6. Астраханская область
7. Республика Коми
8. Ростовская область
9. Брянская область
10. Липецка область
11. Орловская область
12. Курская область
13. Челябинская область
14. Иркутская область
15. Республика Чувашия
16. Нижегородская область.

Цели конференции: обобщение опыта и совершенствование воспитательной 
работы в ПОО.

Задачи:
- обмен опытом преподавателей по вопросам организации воспитательного 

процесса, внедрения современных технологий воспитания, развития 
студенческого самоуправления, патриотического воспитания;

-активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 
преподавателей ПОО, вовлечение их в исследовательскую деятельность 
воспитательной работы.

Основные направления конференции:
1. Инновации в воспитательном процессе: проблемы, тенденции, перспективы.
2. Новые принципы воспитания -  ориентация на интересы молодежи.
3. Модель современного классного руководителя.
4. Инновации в деятельности студенческого самоуправления.
5. Социально-педагогические проблемы семейного и общественного 
воспитания в современном социуме.
6. Воспитательный потенциал национальной культуры в профессиональных 
образовательных учреждениях.
7. Гражданско-патриотическое воспитание в профессиональных 
образовательных учреждениях: опыт, проблемы и перспективы развития.
8. Музей как центр гражданско-патриотического воспитания студентов 
техникума (колледжа).
9. Научно-исследовательская деятельность студентов как важное направление 
повышения воспитательного потенциала образовательного процесса в 
профессиональных образовательных учреждениях.
По итогам конференции издан сборник материалов:

Воспитательный потенциал образовательного процесса и его 
реализация в профессиональных образовательных учреждениях:
Материалы Всероссийской научно-практической конференции работников 
аграрных ОУ СПО. Декабрь 2017 г./ Острогожский многопрофильный 
техникум. - Острогожск: РНМЦ АОУ СПО, ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 2017. - 232 с.
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Прим. В конференции приняли участие преподаватели ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Финкельштейн Людмила Васильевна
2. Радченко Татьяна Ивановна
3. Горнакова Светлана Ивановна
4. Фагаманова Жансулу Ерденовна

3. МО по совершенствованию практического обучения
Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация 

практикоориентированного обучения в соответствии с требованиями 
работодателей и профессиональных стандартов».
Дата проведения: 5-31 марта 2018 г.
Количество участников: 66 человек.
Количество работ: 62 работы.
География участников: 9 регионов
1. Воронежская область.
2. Белгородская область.
3. Тамбовская область.
4. Орловская область.
5. Амурская область.
6. Тульская область.
7. Иркутская область.
8. Брянская область.
9. Курская область.

Основными задачами конференции являются:
Цель: обобщение опыта и совершенствование практического обучения в 
профессиональных образовательных организациях.
Основные задачи:
- изучение опыта применения практикоориентированного обучения;
- комплексный анализ ситуации, связанной с перспективными возможностями 
выпускников на рынке труда;
- определение форм и методов взаимодействия работодателей и 
образовательных организаций на современном этапе развития 
профессионального образования.
Направления работы конференции:
1. Конъюнктура рынка труда: состояние, проблемы и пути решения в 
соответствии с требованиями работодателей и профессиональных стандартов.
2. Практико-ориентированная организация учебного процесса в соответствии с 
требованиями работодателей и профессиональных стандартов.
3. Дуальная система обучения как способ подготовки квалифицированных 
кадров и трудоустройства молодежи.
4. Демонстрационный экзамен -  новый инструмент оценки качества подготовки 
выпускников СПО.
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5. Реализация образовательными организациями дополнительного 
профессионального образования как залог соответствия выпускника 
требованиям рынка труда.
6. Методическое сопровождение практико-ориентированного обучения.

По итогам конференции издан сборник материалов:

Реализация практико-ориентированного обучения в соответствии с 
требованиями работодателей и профессиональных стандартов: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. 05-31 марта 2018 г./ 
Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: РНМЦ АОУ СПО, 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2018. - 120 с.

Прим. В конференции приняли участие преподаватели ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Горнакова Светлана Ивановна
2. Труханова Светлана Анатольевна

4. VI Всероссийский фестиваль педагогических находок - 2018 среди 
образовательных учреждений СПО

Дата проведения: 12-31 марта 2018 г.
Цели: активизация работы методических служб ПОО по повышению 
профессионально-педагогической компетентности педагогических работников; 
совершенствование научно-методического уровня педагогических коллективов; 
выявление и поддержка лучшего опыта в организации работы ПОО; 
стимулирование профессионального мастерства; 
обмен информацией;
пополнение профессиональных портфолио участников фестиваля.
Задачи: поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий 
обучения в соответствии с ФГОС СПО; 
распространение лучшего опыта работы;
создание информационного банка методических материалов ПОО; 
обеспечение свободного доступа к материалам участников и их открытое 
обсуждение.
Количество участников: 73 человека 
Количество работ: 62 работы 
География участников: 8 регионов
1. Воронежская область;
2. Белгородская область;
3. Тамбовская область;
4. Орловская область;
5. Амурская область;
6. Брянская область;
7. Курская область:
8. Республика Коми.

Все участники награждены дипломами. По итогам издан сборник 
материалов:
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Фестиваль педагогических находок -  2018: материалы Всероссийского 
фестиваля педагогических находок среди профессиональных образовательных 
организаций. Март 2018 г./ Острогожский многопрофильный техникум. - 
Острогожск: РНМЦ АОУ СПО, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», 2018. - 316 с.
(Прим.: в мероприятии приняли участие преподаватели ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Горнакова С. И.
2. Алехина В. И.
3. Топольская И. И.
4. Щербакова Л. Г.

Работа со студенческой аудиторией 

1. VI Всероссийская научно-практическая студенческая конференция 
«Я -  специалист» среди профессиональных образовательных учреждений 
СПО.
Дата проведения: 11-25 декабря 2017 года.
Количество участников: 141 человек.
Количество работ: 140 работ.
География участников: 18 регионов
1. Воронежская область.
2. Белгородская область.
3. Тамбовская область.
4. Калужская область.
5. Республика Дагестан.
6. Астраханская область.
7. Республика Коми.
8. Амурская область.
9. Брянская область.
10. Липецкая область.
11. Орловская область.
12. Республика Удмуртия.
13. Челябинская область.
14. Иркутская область.
15. Республика Чувашия.
16. Республика Калмыкия.
17. Республика Мордовия.
18. Самарская область.

Направления работы конференции
1. Профессиональная деятельность и личностная самореализация.
2. Поиск работы и эффективное трудоустройство: проблемы и возможности.
3. Успешная профессиональная деятельность: чем она определяется?
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4. Организация здоровьесбережения в профессиональных образовательных 
учреждениях.

5. Карьера и призвание.
6. Профессиональное самоопределение подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
7. Реализация творческого подхода в профессии, специальности.
8. Эколого-краеведческое образование и воспитание в контексте 

формирования профессиональной компетентности будущего 
специалиста.

9. Социально-правовые проблемы современной молодежи.
10. Родной край глазами молодых.
11. Традиции и культура своего народа.
12. Итоги года экологии.

Всем участникам вручены Дипломы участников и сборник материалов 
конференции, а научным руководителям - Сертификаты научных 
руководителей.

Сборник материалов:
Я -  специалист: материалы Всероссийской научно-практической студенческой 
конференции среди аграрных профессиональных образовательных организаций 
СПО. Декабрь 2017г./ Острогожский многопрофильный техникум. - 
Острогожск: РНМЦ АОУ СПО, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум», 2017. -  276 с.

Прим.: Участники ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
1. Мамченко Василина Александровна 
Студенты:
1. Соловьева Виктория Олеговна
2. Исаенко Владислава Сергеевна
3. Засядько Анна Александровна

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

Дата проведения: январь -  февраль 2018 г.
Количество участников: 17 человек 
Количество работ: 17 работ 

География участников: 13 регионов
1. Воронежская область.
2. Белгородская область.
3. Тамбовская область.
4. Республика Дагестан.
5. Республика Калмыкия.
6. Республика Коми.
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7. Ростовская область.
8. Челябинская область.
9. Брянская область.
10. Курская область.
11. Липецкая область.
12. Самарская область.

Участник ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 
Студент: Зыков Сергей Эдуардович 
Научный руководитель: Ерёмин А.Н.

По решению конкурсной комиссии места распределились следующим 
образом:

Итоговая ведомость 
V Всероссийского конкурса курсовых работ студентов по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
среди профессиональных образовательных организаций СПО

№
п/
п

Учебные заведения Кол-во
баллов

Занятое
место

1 2 3 4
1. ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум» 52,7 14
2. ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

(г. Тамбов)
61,9 6

3. ОГ АПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум»

60,4 8

4. ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум»

65,3 3

5. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум»

75,2 1

6. ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 54,4 12
7. Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова 

(филиал) ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. Городовикова»

65,1 4

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

72,8 2

9. ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 62,6 5
10. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный 

техникум»
46,9 17

11. ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный 
техникум»

59,5 10

12. Новозыбковский сельскохозяйственный техникум- 
филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
аграрный университет»

60,6 7
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13. ОГ АПОУ «Новооскольский колледж» 59,9 9
14. ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 48,1 16
15. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» Институт ветеринарной 
медицины Троицкий аграрный техникум

58,9 11

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

51 15

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

53 13

3. II Открытая региональная дистанционная олимпиада
«Ветеринар.ги»

Дата проведения: с 20 ноября по 23 декабря 2017 г.
Цель, задачи мероприятия:

- выявление качества и уровня подготовки студентов профессиональных 
образовательных организаций;

- повышение престижа образовательных организаций;
- выявление наиболее одарённых и талантливых студентов;
- развитие взаимодействия в подготовке специалистов.

Количество участников: 286
География участников: 12 регионов
-  г. Курганинск, Краснодарский край;
-  г. Сортавала, республика Карелия;
-  п. Верхнеозёрский, Таловский район, Воронежская область;
-  г. Острогожск, Воронежская область;
-  с. Хреновое, Бобровский район, Воронежская область;
-  г. Калуга, Калужская область;
-  г. Коломна, Московская область;
-  с. Конь-Колодезь, Хлевенский район, Липецкая область;
-  г. Богородицк, Тульская область;
-  г. Орёл, Орловская область;
-  г. Суджа, Курская область;
-  г. Бирюч, Белгородская область;
-  с. Дмитриевка, Яковлевский район, Белгородская область;
-  г. Кирсанов, Тамбовская область;
-  г. Трубчевск, Брянская область.

(Прим. В Олимпиаде приняли участие 63 студента отделения «Ветеринария», 
из них Диплом I  степени получили 16 человек, Диплом II степени -  35 
участников, Диплом III степени -12.
Преподаватели, подготовившие студентов к Олимпиаде: Михин А.М., 
Бочкарева О.В., Коняхина А.С., Суховерхова Н.А., Киселев И.П.)
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4. 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 (29 марта 2018 г.)

Общее количество участников -  8 конкурсантов из 6 учебных заведений 
Воронежской области:
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» (2 участника); 
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности» (1 участник);
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» (2 участника);
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» (1 участник);
ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (1 участник);
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» (1 участник).

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства оценивало жюри в составе:
Председатель
жюри: НОВИКОВ Геннадий директор Авангард-Агро-Воронеж

Александрович, СХП Острогожск-1.

Члены жюри: ИКОННИКОВ
Михаил Иванович,

СЕРГИЕНКО Юрий 
Николаевич,

ОДНОДВОРЦЕВ 
Юрий Михайлович,

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

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания жюри решило:

1) присудить звание победителя (первое место) МАРТЬЯНОВУ Максиму 
Владимировичу, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум»;

2) присудить звание призера (второе место) ФИЛИППОВУ Андрею 
Геннадиевичу, ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум»;

3) присудить звание призера (третье место) НОВИКОВУ Евгению 
Олеговичу, ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

73



5. Межрегиональная научно-практическая студенческая 
конференция «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы,

перспективы»
Дата проведения: 2 февраля 2018 г.
Количество участников: 93 (23 очных выступления, 70 заочных работ) 
Количество работ: 93 работы 
География участников: 11 регионов
1. Амурская область
2. Белгородская область
3. Брянская область
4. Воронежская область
5.Липецкая область
6. Орловская область
7. Ростовская область
8. Тамбовская область
9. Ульяновская область 
10.Челябинская область
11. Республика Коми

Конференция посвящена Году образования и науки, объявленному в 
Воронежской области в 2018 году.

Цель Конференции: развитие интеллектуального творчества и 
привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций к 
исследовательской деятельности.

Организационную и методическую поддержку Конференции оказали:
1. ФГБОУВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I».
2. Управление ветеринарии Воронежской области.
3. Центр оценки квалификации "АПК Эксперт-Персонал" (ЦОК "АПК 
"Эксперт-Персонал").
4. ООО «Селекционно-гибридный центр» Воронежской области.
5. БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской области.
6. МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского муниципального 
района Воронежской области.
7. ООО УК «ДОН-АГРО» Воронежская область.
8. АОО «Племпредприятие «Воронежское».
9. ООО СХП «Новомарковское» Воронежская область.

Участники Конференции: специалисты предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса, студенты профессиональных образовательных 
организаций и их научные руководители.

Во время Конференции работа велась по трем секциям:
Секция № 1. Ветеринария и зоотехния 
Секция № 2. Механизация сельского хозяйства 
Секция № 3. Технология продукции общественного питания 
По решению экспертов лучшими в номинации «За лучший 

инновационный подход в исследовательской деятельности» стали студенты:
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1. Чумаченко Иван Сергеевич, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» с докладом на 
тему: «Лечение конъюнктивитов различной этиологии у молодняка 
крупного рогатого скота».

2. Кутышев Артём Павлович, специальность 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства, 2 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» с докладом на тему: «Спутниковая система мониторинга в 
сельском хозяйстве».

3. Рязанов Александр Альбертович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 
курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» с докладом 
на тему: «Контроль безопасности производства сыров».
По итогам конференции издан сборник материалов:
Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы:

материалы межрегиональной научно-практической студенческой конференции. 
02 февраля 2018г./ Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: 
РНМЦ АОУ СПО, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 
2018. - 218 с.

(Прим. В НПК приняли участие 18 студентов, обучающихся по 
специальностям 36.02.01 Ветеринария, 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства, 19.01.17 Технология продукции общественного питания под 
руководством преподавателей Михина А. М., Суверховой Н.А., Щербининой 
Л.В., Бочкаревой О.В., Киселева И.П., Еремина А.В., Иконникова М.И., Яньшина 
Д.В., Суховерхова Е.М., Завальской И.А., Землянских В.Н., Коняхиной А.С.)

6. Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills)

23-27 октября 2017 г. в Воронеже состоялся IV Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области - 2017.

НМЦ была подготовлена экспозиция для участия в форум-выставке 
«ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ» (24-25 
октября 2017 г.), проходившей в рамках IV Регионального чемпионата 
(результат -  Диплом, подписанный президентом Союза «Торгово
промышленная палата Воронежской области» Гончаровым Ю.Ф.).

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

По итогам всех перечисленных мероприятий изданы сборники методических 
материалов.

Методическая работа НМЦ

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

методического обеспечения учебного процесса в соответствии с новым 
ФГОС СПО.
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2. Координация работы региональных методических объединений и
выполнение ими утвержденных планов их работы.

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

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА

В течение 2017-2018 учебного года в техникуме большое внимание 
уделялось укреплению учебно-материальной базы.

В связи с выделением средств на закупку современного оборудования для 
сварочной мастерской осуществлялась работа по ремонту помещения для 
установки оборудования в учебном корпусе № 3. В течение 2018-2019 учебного 
года ремонт помещения под мастерскую будет закончен и начнется установка 
оборудования. В связи с аварийной ситуацией в учебном корпусе № 3 
проводились и продолжаются в настоящее время большие работы по 
восстановлению здания: ремонт крыши, стен, внутренняя отделка помещений, 
ремонт электро- и водоснабжения, санузлов, восстановление поврежденного 
силового кабеля.

В общежитии № 1, учебных корпусах №1, № 2 и № 4 осуществлены 
работы по ремонту системы отопления, а также косметический ремонт. Для 
выполнения этих работ были закуплены строительные и прочие расходные 
материалы на сумму 1730,2 тыс. руб.

Для общежития и поддержания санитарного состояния приобретались: 
мягкий инвентарь (5,3 тыс. рублей), моющие средства (728 тыс. рублей). За 
отчетный период приобретались: учебная литература (156,3 тыс. рублей), 
программное обеспечение и комплектующие для ПК (125,8 тыс. рублей), 
стенды (35,5 тыс. рублей), медикаменты, ветпрепараты, химические реактивы 
(126,1 тыс. рублей), канцелярские товары (72,7 тыс. рублей), продукты питания 
для столовой, запасные части, масла, шины для автотранспорта, электротовары, 
семена и др. Для оснащения учебной мастерской по профессии Сварщик 
закуплено современное оборудование на 12 рабочих мест на общую сумму 4 
млн рублей.

Вместе с тем, в новом учебном году, в связи с переходом на обучение по 
новым стандартам, проведением лицензированием новых образовательных 
программ, включенным в ТОП-50 предстоит большая работа по подготовке 
необходимой документации, совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, улучшению методической работы, укреплению материально
технической базы техникума с целью дальнейшего развития учебного 
заведения.

Кроме того, необходимо продолжить работу по подготовке помещений 
для организации мастерских, оснащению учебных кабинетов, лабораторий, 
учебных цехов закупке необходимого оборудования и литературы, по 
включению в образовательный процесс учебного корпуса № 4 (здание бывшего 
кооперативного техникума), работы по ремонту и оснащению помещений.
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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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