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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Основание для самообследования. 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Положения о проведении 

самообследования государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» от 01 сентября 2016 г. Приказ от 30.08.2016 г. 

№141. 

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум» (далее – техникум); 

 организацию и проведение самообследования техникума; 

 обобщение полученных результатов и формирование отчета; 

 рассмотрение и утверждение отчета. 

Приказом директора техникума создана комиссия по проведению 

самообследования, разработан план подготовки и проведения 

самообследования, утверждена структура отчета по результатам 

самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка состояния 

образовательного процесса в техникуме, системы управления техникумом, 

качества подготовки выпускников и востребованности молодых специалистов, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности техникума, установленных Минобрнауки России (приказ от 10 

декабря 2013 г. № 1324). 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Техникум создан в 1929 году как Острогожский зооветтехникум. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 17 октября 1969г. № 

628 «Об организации и укрупнении совхозов и совхозов-техникумов 

Воронежской области» на базе Острогожского зооветеринарного техникума, 

учебно-производственного хозяйства и колхоза «Тихая Сосна» Острогожского 

района организован совхоз-техникум «Острогожский». Приказом 
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР от 18 декабря 

1995г. № 349 «О реорганизации совхоза-техникума «Острогожский» в 

Воронежской области», совхоз-техникум «Острогожский» реорганизован в 

Острогожский аграрный техникум с учебно-производственным хозяйством. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 

июня 2001 г. № 731 Острогожский аграрный техникум переименован в 

федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Острогожский аграрный техникум». 

Постановлением Правительства Воронежской области от 27 января 2012 г. № 

46 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Острогожский аграрный техникум» 

переименовано в государственное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области «Острогожский 

аграрный техникум». Приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 30 декабря 2014 г. № 1574 

техникум переименован в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

 Полное официальное наименование техникума: государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Сокращенное официальное наименование техникума: ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 Учредителем и собственником имущества техникума является 

Воронежская область. Полномочия учредителя от имени Воронежской области 

осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. Полномочия собственника имущества от имени 

Воронежской области осуществляет департамент имущественных и земельных 

отношений Воронежской области. 

 Согласно лицензии серия 36Л01 № 0000107, регистрационный № ДЛ-308 

от 09.06.2015г. (срок действия лицензии бессрочный), выданной департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области   техникум 

имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования. 

 В настоящее время в техникуме осуществляется обучение по 7 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.03 – Программирование в компьютерных системах; 

15.02.07 – Технология машиностроения; 

19.02.10 – Технология продукции общественного питания; 

35.02.07 – Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 – Ветеринария; 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения; 
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по 2 образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

08.01.08 – Мастер отделочных строительных работ; 

15.01.05 – Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Форма реализации основных профессиональных образовательных 

программ: очная, заочная.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 36А01 № 0000018, 

регистрационный № Д-2567 от 27.05.2015г. (срок действия свидетельства до 

27.05.2021г.), выданного департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

В своей деятельности техникум руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, 

решениями Министерства образования и науки Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской 

области, приказами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, Уставом техникума и другими документами.   

 В техникуме осуществляется годовое и перспективное планирование по 

всем направлениям деятельности учреждения. Работа техникума в отчетный 

период осуществлялась в соответствии с Программой развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум» 2015-2020г.г., Перспективным планом развития государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области «Острогожский аграрный техникум» на 

период 2012-2017 год,   Циклограммой основных мероприятий в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» на 2015-2016 учебный год, 

Планом работы ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на 

2015-2016 учебный год, Планом работы Педагогического совета, Планом 

работы методического совета, планами работы отделений, структурных 

подразделений учебного заведения. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, 

распоряжениями, решениями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области в техникуме разработаны и утверждены локальные 

нормативные акты:  

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»;   
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2. Положение о продолжительности рабочего времени, порядке расчета и 

тарификации педагогическим работникам ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

3. Положение о порядке применения к обучающимся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 

4. Положение о проведении самообследования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

5. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

6. Положение о практике студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

7. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

8. Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

9. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и 

практических занятий в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

10. Положение об организации выполнения и защиты курсовй работы 

(проекта) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

11. Положение о порядке перезачёта и переаттестации освоенных в процессе 

предшествующего обучения (в том числе в других образовательных 

организациях) учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

12. Положение о порядке перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 
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13. Положение по ведению журналов учебных занятий государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

14. Положение о портфолио студента государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

15. Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

16. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

17. Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

18. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

19. Положение об организации перевода студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» с 

платного обучения на бесплатное; 

20. Положение о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

на основе ФГОС СПО в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

21. Положение о рабочей программе учебной дисциплины государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

22. Положение о рабочей программе профессионального модуля 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

23. Положение о календарно-тематическом плане учебной дисциплины и 

профессионального модуля государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 
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24. Положение о самостоятельной работе студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

25. Положение о программе практики по специальности/профессии 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

26. Положение о формировании фонда оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

27. Положение о внутриучрежденческом контроле государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

28. Положение о методической работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

29. Положение о методическом кабинете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

30. Положение о цикловой комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

31. Положение о «Школе начинающего педагога и классного руководителя» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

32. Положение об учебно-исследовательской работе студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

33. Положение об аттестации педагогических работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

34. Положение об очном отделении государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

35. Положение о заочном отделении государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

36. Положение о кураторе учебной группы заочного отделения в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 
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37. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи справки об обучении в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

38. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

39. Положение о студенческом общежитии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

40. Положение о библиотеке ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

41. Положение о библиотечном фонде ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

42. Правила пользования библиотекой ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

43. Положение о Совете профилактики правонарушений в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

44. Положение о методическом объединении классных руководителей 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»; 

45. Положение о волонтерском отряде «Вектор добра» ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

46. Положение о психологической службе ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

47. Положение о службе социально-педагогического сопровождения 

студентов ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»; 

48. Положение о проведении внеаудиторных мероприятий в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

49. Положение о проведении спортивных мероприятий в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

50. Положение о проведении «кружковой работы» в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

51. Положение о языке обучения в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

52. Положение об Общем собрании государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

53. Положение о Совете Учреждения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

54. Положение о Педагогическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 
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55. Положение о методическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

56. Положение об Учебном центре профессиональных квалификаций 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

57. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум» (ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»); 

58. Положение о лаборатории «УЧЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

59. Положение о столовой государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

60. Положение об Учебных мастерских государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

61. Положение об Учебном сельскохозяйственном участке государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

62. Положение об Учебном хозяйстве государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

63. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;  

64. Кодекс профессиональной этики работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

65. Правила приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» (ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум») на 2017-2018 учебный год; 

66. Положение о приносящей доход деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»; 

67. Условия приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
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нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. Локальная нормативно-правовая 

документация отвечает требованиям государственных нормативно-

правовых актов. Техникум имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность 

в сфере среднего профессионального образования. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Воронежской области, на основе нормативных правовых 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, Устава техникума и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Учредителем и собственником имущества техникума является 

Воронежская область. Полномочия учредителя от имени Воронежской области 

осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. Полномочия собственника имущества от имени 

Воронежской области осуществляет департамент имущественных и земельных 

отношений Воронежской области.  

Непосредственное управление техникумом осуществляется директором 

техникума.  

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления: общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся техникума, Совет 

Учреждения, Педагогический совет.  

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся является 

высшей формой самоуправления техникума. Общее собрание (конференция) 

собирается для принятия устава техникума, изменений и дополнений в Устав, 

избрания Совета Учреждения, для заслушивания отчета директора техникума, 

для решения других вопросов, выносимых на Общее собрание (конференцию) 

Советом Учреждения или директором. Решение о созыве Общего собрания 

(конференции) и дате его проведения принимает Совет Учреждения или 

директор техникума. Общее собрание правомочно, если присутствовало не 

менее половины от общего состава и решение принимается, если за него 

проголосовало большинство присутствующих.  

Совет Учреждения – выборный представительный орган самоуправления 

техникума, строит свою работу в тесном контакте с администрацией, 

профсоюзной организацией техникума в соответствии с Уставом техникума, 

Положением о Совете Учреждения. В состав Совета Учреждения входят: 

директор техникума, который является его председателем, представители всех 

категорий работников. Численность Совета Учреждения составляет 11 человек, 

в том числе: директор, из числа педагогических работников – 4 человека, 
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администрации – 2 человека, представителей административно-хозяйственного 

отдела – 2 человека, представителей учебного хозяйства – 2 человека. 

Кандидатуры в Совет Учреждения выдвигаются той категорией работников, из 

числа которых является кандидат. Избрание членов Совета Учреждения 

осуществляется общим собранием (конференцией). Заседание Совета 

Учреждения правомочно, если на указанном заседании присутствует более 

половины членов Совета Учреждения. Совет Учреждения принимает решение 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета 

Учреждения, участвующих в заседании. Срок действия полномочий Совета 

Учреждения составляет 5 лет.  

Для совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

организации методической работы, повышения педагогического мастерства 

педагогов в техникуме созданы Педагогический и методический советы, совет 

по профилактике правонарушений, совет студенческого самоуправления, а 

также цикловые комиссии преподавателей, методическое объединение 

классных руководителей. Основные задачи, функции, порядок работы которых 

определяются отдельными положениями об этих структурах, утвержденные 

директором, техникума.  

В соответствии с Уставом в техникуме созданы и функционируют 

следующие структурные подразделения: 

- учебная часть; 

- научно-методический центр; 

- общежитие №1; 

- общежитие №2; 

- библиотека; 

- учебное хозяйство; 

- учебный сельскохозяйственный участок; 

- учебные мастерские; 

- учебный центр профессиональных квалификаций; 

- центр содействия трудоустройству выпускников; 

- отдел социального партнерства, маркетинга и зарубежных стажировок 

- заочное отделение; 

- экономико-правовое отделение; 

- отделение Механизация сельского хозяйства; 

- отделение Ветеринария; 

- отделение программного обеспечения; 

- отделение подготовки квалифицированных рабочих (служащих)); 

- столовая; 

- бухгалтерия; 

- отдел кадров.  

В техникуме создано 6 цикловых комиссий, которые объединяют 

педагогических работников, преподающих родственные учебные дисциплины и 

профессиональные модули: 

1. Экономических и юридических дисциплин; 

2.   Ветеринарных и зоотехнических дисциплин; 
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3. Дисциплин механизации; 

4. Дисциплин профессионального цикла подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

5. Общеобразовательных дисциплин, физической культуры и ОБЖ; 

6. Математики и информатики. 

Цикловые комиссии работают по планам, в которых предусмотрены 

вопросы методического обеспечения учебного процесса, решение основных 

задач по улучшение качества подготовки специалистов, совершенствование 

педагогического мастерства преподавателей, укрепление учебно-материальной 

базы кабинетов и лабораторий, повышение эффективности практического 

обучения, внедрение в учебный процесс активных форм и методов обучения и 

воспитания. 

Для организации взаимодействия структурных подразделений, 

координации их деятельности в учебном заведении работают: 2 заместителя 

директора: по учебной работе, по воспитательной работе; главный бухгалтер; 

руководитель производственной практики; заведующие отделениями; 

руководитель физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ; 

руководители: административно-хозяйственного отдела, отдела социального 

партнерства, маркетинга и зарубежных стажировок, научно-методического 

центра, центра содействию трудоустройства выпускников, центра 

профессиональных квалификаций;  педагог-психолог; заведующие: 

библиотекой, учебным хозяйством, учебными мастерскими, учебным 

сельскохозяйственным участком, столовой; начальник отдела кадров, инженер 

по охране труда и технике безопасности, инженер-программист, . 

 Делопроизводство ведется в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов. Имеется вся необходимая нормативная документация: 

положения, приказы и распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. 

Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений. 

Самообследованием установлено, что существующая система 

управления техникумом соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к образовательному учреждению, 

и обеспечивает выполнение требований к организации работы по 

подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих. 

  

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   
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1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 131 

1.1.1 По очной форме обучения человек 131 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 620 

1.2.1 По очной форме обучения человек 481 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 139 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 9 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 202 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 146/81,56 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 332/54,25 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 58/32,4 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 55/94,83 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 30/51,72 

1.10.1 Высшая человек/% 20/34,48 

1.10.2 Первая человек/% 10/17,24 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 31/56,36 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

человек - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 81 726 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1 468,57 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 144,94 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 85,34 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 19,14 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,06 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 212/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 8/1,07 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 1 

4.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 7 

4.5.1 по очной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 0/0 

 

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1. Структура подготовки специалистов 

 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 09.06.2015г. № ДЛ-308 и приложением № 1 техникум может 

оказывать образовательные услуги по программам среднего 

профессионального образования, по программам профессионального обучения, 

по программам дополнительного образования.  

В техникуме реализуются следующие программы среднего 

профессионального образования:  

 программы подготовки специалистов среднего звена; 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по 

специальностям: 

09.02.03 – Программирование в компьютерных системах; 

15.02.07 – Технология машиностроения; 

19.02.10 – Технология продукции общественного питания; 

35.02.07 – Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 – Ветеринария; 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения. 

 

 Подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 

08.01.08 – Мастер отделочных строительных работ; 
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15.01.05 – Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

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

 

4.2. Итоги приема студентов в 2016 году 

 

  При подготовке к приемной кампании и проведению приема в ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» приемная комиссия свою 

работу построила на основании:  

-  ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 30. 

12.2015 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(ред. 11.12.2015 г. № 1456) 

- Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 31.12.2015 г. № 1561 «Об утверждении контрольных 

цифр приема граждан по профессиям, специальностям и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Воронежской области на 2016 -2017 учебный год; 

- Устава ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» и др. 

документов были разработаны правила приема в учебное заведение, основными 

пунктами которого являлись: 

- общие положения; 

- организация приема в техникум; 

- организация информирования поступающих; 

- прием документов от поступающих; 

- порядок организации целевого приема; 

- зачисление в техникум; 

- общие правила подачи и рассмотрение апелляций. 

 Помимо правил приема были разработаны и утверждены приказом: 

- Положение о приемной комиссии; 

- Условия приема в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- План работы приемной комиссии; 

- Положение о конфликтной комиссии. 

 В ходе работы приемная комиссия на официальном сайте техникума и на 

информационном стенде до начала приема документов своевременно 

размещала следующую информацию: 

- перечень специальностей, профессий, по которым осуществляется прием; 

- требования к уровню образования; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций; 
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- образец договора об оказании платных образовательных услуг и другая 

информация. 

 В течение всего учебного года приемной комиссией проведена большая 

профориентационная работа: 

- так преподавателями, закрепленными за школами города, Острогожского, 

Каменского районов Воронежской области, близлежащих районов 

Белгородской области и др. областей проводились с учащимися 9 классов 

информационные собрания, раздавалась рекламная информация; 

- 2-3 марта 2016 года были проведены встречи с учащимися 8-11 классов г. 

Острогожска, Острогожского района и их родителей совместно с 

представителями отдела образования Острогожского муниципального района и 

представителями ОАО Корпорации НПО «РИФ»; 

- 20 марта 2016 года традиционно был проведен День открытых дверей, на 

котором состоялась встреча с администрацией техникума, были представлены 

специальности и рабочие профессии, правила поступления в учебное заведение, 

присутствовало – 70    школьников; 

- 28 апреля 2016 года совместно с администрацией Острогожского 

муниципального района, отдела образования Острогожского муниципального 

района и представителями ОАО Корпорации НПО «РИФ» была организована 

еще одна встреча со школьниками 9-11 классов с последующей экскурсией по 

цехам предприятия, присутствовало – 85 школьников; 

- в ходе приемной кампании были размещены объявления в блоке экспресс-

рекламы на радио «Дорожное», «Мелодия-Воронеж», «Юмор-ФМ», зона 

вещания: Острогожский, Лискинский, Каменский районы Воронежской 

области, Красненский район Белгородской области. 

 Для приема абитуриентов в установленные сроки были подготовлены 

необходимые документы: бланки заявлений, расписки, журналы регистрации, 

бланки договоров и др. документы. 

Членами приемной комиссии проделана и другая большая техническая 

работа: 

- индивидуальная работа с абитуриентами и их родителями, разъяснительные 

беседы о специальностях и сроках обучения; 

- работа по составлению отчетов и их направление в департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области; 

- составление списков абитуриентов; 

- комплектование и ведение личных дел поступающих; 

- составление договоров об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам и договоров об образовании на оказание платных 

образовательных услуг; 

- оформление документов на оплату обучения за счет средств материнского 

капитала; 

- подсчет среднего балла по каждому абитуриенту и группе в целом; 

- оформление списков на заселение в общежитие; 

- с каждым абитуриентом осуществлялось оформление заявлений о согласии на 

общественно-полезный труд; 
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- 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 2016-2017 уч. год за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Воронежской области составил 175 человек, из них на очное обучение 

– 150 чел., на заочное обучение – 25 чел. соответственно.  

Прием документов осуществлялся с 1 июня. План приема (табл. 1) был 

выполнен на 100% уже 15 августа. 

Таблица 1 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Форма обучения Контрольные 

цифры приема 

Количество  

поданных 

заявлений 

Подготовка специалистов среднего звена 

36.02.01 Ветеринария 

 

Очная форма 

обучения 
 

25 

 

29 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Очная форма 

обучения 
 

25 

 

27 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Очная форма 

обучения 
 

25 

 

26 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Очная форма 

обучения 
 

25 

 

29 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Очная форма 

обучения 
 

25 

 

28 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Очная форма 

обучения 
 

25 

 

26 

Подготовка специалистов среднего звена 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Заочная  

форма обучения 
 

25 
 

26 

В этом году впервые проводился набор абитуриентов по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по специальностям Экономика и 

бухгалтерский учет, Право и организация социального обеспечения (табл. 2). 

На специальность Экономика и бухгалтерский учет подали заявления 10 

абитуриентов. Поэтому группа была объединена с группой юристов. Общая 

численность студентов в группе Право и организация социального обеспечения 

составляет 31 человек. 

Таблица 2 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Форма обучения Наполняемость  

группы 

Количество  

поданных 

заявлений 

Подготовка специалистов среднего звена 

 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Очная форма 

обучения 
 

25 

 

31 
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Из всех зачисленных абитуриентов: 11 человек – сироты, все имеют 

опекунов, 3 человека – инвалиды (табл. 3). 

Таблица 3 
Группа Контрольные 

цифры приема 

Зачислено Юноши/Девушки Инвалиды Сироты 

В - 11 25 25 8/17   

М -11 25 25 25/0  1 

Т -11 25 25 22/3 1 1 

К -11 25 25 19/6 1 3 

Э -11 25 25 25/0  1 

МС - 11 25 25 18/7  3 

Ю -11 25 30 5/25 1 1 

М -21   -  1 

Средний балл аттестатов по специальностям и профессиям приведен в 

таблице 4. Наблюдается увеличение среднего балла по специальностям: 

Ветеринария, Механизация сельского хозяйства, Технология машиностроения, 

Программирование в компьютерных системах. На обучение по специальности 

Программирование в компьютерных системах зачислены 2 отличника. 

На заочном отделении средний балл составил 3,75.  

Таблица 4 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Форма обучения Средний балл 

2015 г. 

Средний балл 

2016 г. 

Подготовка специалистов среднего звена 

 

36.02.01 Ветеринария 

 

Очная форма 

обучения 

3,76 3,87 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Очная форма 

обучения 

3,58 3,65 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Очная форма 

обучения 

3,36 3,67 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Очная форма 

обучения 

3,70 3,97 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Очная форма 

обучения 

3,45 3,27 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Очная форма 

обучения 

3,49 3,36 

Подготовка специалистов среднего звена 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Заочная  

форма обучения 
4,11 3,75 

 

Средний балл по коммерческой группе составил  3,87 (табл.5): 

Таблица 5 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Форма обучения Средний балл 

2015 г. 

Средний балл 

2016 г. 

Подготовка специалистов среднего звена 

 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Очная форма 

обучения 

4,16 3,87 

 

Количество выпускников школ Острогожского района в 2016 году 

составило: 9 классы – 461 человек, 11 классы – 244 человека. 
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География приема на очную форму обучения представлена в таблице 6: 

это городские школы – 49 человек, районы: Каменский - 7, Репьевский - 6, 

Лискинский – 4,  Белгородская область - 9, 1 студент из Украины, из других 

городов и районов - 23 человека. 

Таблица 6 
 

Район, номер школы, образовательные 

учреждения 

Количество абитуриентов 

МКОУ СОШ №1 11 

МКОУ СОШ №2 7 

МКОУ СОШ №4 8 

МКОУ ООШ №5 3 

МКОУ СОШ №6 10 

МКОУ СОШ №8 8 

КОУВО Горожанский казачий кадетский корпус 2 

Сельские школы Острогожского района 50 

Каменский район 7 

Репьевский район 6 

Лискинский район 4 

г.Воронеж 2 

Белгородская область 9 

другие города и районы 23 

Итого 150 

 

На заочную форму обучения поступили абитуриенты из г.Острогожск 

и Острогожского района, Подгоренского, Верхнемамонского районов 

Воронежской области и других областей (табл. 7). 

Таблица 7 
 

Район, номер школы, образовательного учреждения Количество абитуриентов 

ГОБУНПО ВО профессиональный лицей № 7 г. Воронежа 1 

ГОБУНПО ВО ПУ № 19 г. Острогожска 1 

МОУ Гончаровская СОШ Подгоренского района 1 

Лесноуколовская СОШ Красненского района Белгородской 

области 

1 

Гудермесская СОШ № 5 Чеченская Республика 1 

МКОУ вечерняя (сменная) СОШ г. Острогожска 4 

МКОУ  Колбинская СОШ Репьевского района 1 

МКОУ Новоусманская СОШ № 1 Воронежской обл. 1 

СОШ № 7 г. Термез Сурхандарьинской области 1 

ПУ № 2 г. Термез Сурхандарьинской области 1 

ГОБУ СПО ВО «ОАТ» 2 

МКОУ СОШ № 2 г. Острогожска 1 

МКОУ СОШ № 6 г. Острогожска 1 

МКОУ СОШ № 8 г. Острогожска 1 

МОУ Карпенковская СОШ  Каменского района 1 

Одесская вечерняя ОШ № 24 1 

ОГОУ НПО № 56 г. Россошь 1 

Тамбовское ОГАОУ СПО Техникум отраслевых технологий 1 

Покровская СОШ Острогожского района 1 

КОУКШИ ВО Верхнемамонский казачий кадетский корпус 1 

МКОУ СПО ВО Шубинская СОШ Острогожского района 1 

Итого 25 
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В этом году приемной комиссией на основании приказа № 116 от 30 июня 

2016 года о выполнении  Плана мероприятий («дорожной карты») по передаче 

в собственность Воронежской области имущественного комплекса и 

организации обучения студентов НОУ СПО «Острогожский техникум 

потребительской кооперации Воронежского облпотребсоюза» по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  было 

принято на обучение: на 2 курс – 9 чел., на 3 курс – 11 чел., на 4 курс – 11 чел, 

всего – 31 студент. 

 

4.3. Социальное партнерство и трудоустройство выпускников  

 

Одно из направлений развития техникума – взаимодействие с 

социальными партнёрами. Заключены договоры о социальном партнерстве со 

следующими предприятиями и организациями с целью прохождения 

студентами производственной практики (по профилю специальности), 

преддипломной практики и дальнейшего трудоустройства: 

 ОГБУ «Красненская станция по борьбе с болезнями животных 

Белгородская область, Красненский район; 

 ЗАО «Алексеевский бекон» Белгородская область, Алексеевский район; 

 ЗАО «Троицкое»  Воронежская область, Лискинский район; 

 ООО «Донской бекон» Воронежская область, Острогожский район; 

 ЗАО им. Тимирязева Воронежская область,  Каменский район; 

 ЗАО «Острогожсксадпитомник» Воронежская область, Острогожский 

район; 

 ИП Луцко И.А. ветеринарная клиника «Панда» г. Воронеж; 

 ООО «ЦЧ АПК» филиал Кантемировский» Воронежская область, 

районный поселок Кантемировка; 

 БУВО «Воронежская городская СББЖ» г. Воронеж; 

 БУВО «Каменская рай СББЖ» Воронежская область,  Каменский район; 

 ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежская область, Лискинский район; 

 ООО «ОстрогожскАгроКомплекс» Воронежская область, Острогожский 

район; 

 ООО «АгроМолоко» Воронежская область, Острогожский район; 

 ИП Зорина Н.В. Воронежская область,  Россошанский район; 

 БУВО «Острогожская  районная СББЖ» Воронежская область  

г.Острогожск; 

 ООО «Омега» г.Воронеж; 

 ООО «АПК АГРОЭКО» г. Воронеж; 

 ООО «СХП «Новомарковское» Воронежская область, Кантемировский  

р-он, с. Новомарково; 

 ООО «Ольховлогское» Воронежская область,  Каменский район;  

 ГКУ ВО ЦЗН Острогожского р-на, г. Острогожск; 
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 ООО Придонье  Воронежская область, Острогожский  р-он, 

с.Сторожевое; 

 ООО «Стимул»  Воронежская область, г. Острогожск; 

 ООО ПТК «Камаз» Воронежская область, г. Острогожск; 

 ИП Попов С.В.  Воронежская область, г. Острогожск; 

 ООО Евдаковский коммунальщик  Воронежская область,  Каменский 

район, пгт Каменка; 

 ООО «ОстрогожскАгроКомплекс» Воронежская область, г.Острогожск 

 ООО «Дивногорье» Воронежская область, г. Острогожск; 

 ИП Глава КФФ Киселев Н.И.  Воронежская область,  Каменский район, 

пгт Каменка; 

 ООО «Волошинское»  Воронежская область, Острогожский район, с. 

Волошино; 

 ОСП Острогожский почтамт УФПС  Воронежская область, филиал 

ФГУП «Почта России»; 

 ЗАО Хлебозавод Белгородская область, г. Алексеевка; 

 АО «Квант-Телеком» г. Воронеж; 

 ИП Бовин И.И. Воронежская область, г. Острогожск; 

 ЛТЦ «Каменка Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» г. Воронеж; 

 Публичное акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» г. Санкт-Петербург, Воронежский 

филиал ПАо «Ростелеком»; 

 ООО «Острогожскгидросток»,  Воронежская область, г. Острогожск; 

 КУВО УСЗН Острогожского района, Воронежской области; 

 ГУ УПФР по Острогожскому району Воронежской области; 

 ООО «УРЭП»  Воронежская область, г. Острогожск; 

 ООО «Сельхозтехника» Воронежская область, г. Острогожск  

п.Элеваторный; 

 ИП Глава КФХ Роньшин П.Н.  Воронежская область, Острогожский  

р-он, с. Петропаловка; 

 ИП Глава КФХ Гаджиев С.А.  Воронежская область, Острогожский  

р-он, с. Криница 

 Филиал по Острогожскому району ФКУ УНИ УФСИН России по 

Воронежской области; 

 ООО «Бутырки»  Воронежская область, Репьевский район, с. Бутырки; 

 ГКУ ВО ЦЗН Каменского района, Воронежская область, пгт Каменка; 

 Компания МОЛВЕСТ, г.Воронеж. 

 В рамках договора о социальном партнерстве с БУВО «Острогожская 

районная СББЖ» Воронежская область г. Острогожск в период с 20.04.2016г. 

по 22.04.2016г. студенты 3 курса по специальности Ветеринария приняли 

участие в проведении профилактической вакцинации животных против 

бешенства на территории Острогожского района. 

 В течение года по заявкам работодателей оказано содействия в подборе 

кадров из числа студентов и выпускников техникума, а именно: АО «Банк 
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Русский Стандарт» на вакансию -  кредитный менеджер; ООО «Феникс» - 

ветеринарный фельдшер и механизатор; ЗАО «Острогожсксадпитомник» - 

ветеринарный врач; ООО «ЭкоНиваАгро» - ветеринарный врач, специалист по 

функциональной обработке копыт, старший ветеринарный врач, оператор по 

искусственному осеменению КРС; БУВО «Острогожская районная СББЖ» - 

ветеринарный фельдшер; БУВО «Репьевская районная СББЖ» - ветеринарный 

врач; ООО «АПК АГРОЭКО» - ветеринарный врач, кладовщик – ветеринар, 

заместитель главного ветеринарного врача, помощник специалиста по закупкам 

ветеринарных препаратов, руководитель свиноводческого комплекса; КФХ 

«Лилия» - механизатор, ИП Иванищев Ф.И. – квота программиста для лиц с 

группой инвалидности; КОУ ВО «Новоосиновская специальная 

(коррекционная) ОШ – программист; КУ ВО «Острогожский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» - юрист; БУ ВО 

«Острогожский психоневрологический интернат» - юрист; ООО «Экспресс» - 

квота для лиц с группой инвалидности – механик; ООО «Флора» - тракторист; 

ООО «КРТ-Острогожск» - электрогазосварщик и т. д. 

 В течение учебного года проводится мониторинг обучающихся 

выпускных групп, позволяющий планировать занятость, трудоустройство и 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.  

 С 2015 года в техникуме функционирует Центр содействия 

трудоустройству выпускников (далее – центр), который обрабатывает данные 

по мониторингу трудоустройства выпускников, осуществляет 

профориентационную работу, активно ведет поиск новых работодателей, 

готовых сотрудничать с техникумом на долгосрочной основе.  

 В рамках работы центра в сентябре 2015г. разработаны Методические 

рекомендации по составлению и ведению индивидуального перспективного 

плана профессионального развития выпускника ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум», которые были утверждены 1 октября 2015г. и 

доведены до сведения студентов выпускных групп.  

 Подготовлены и размещены на официальном сайте техникума статьи: 

«Ты и работодатель: 10 правил успеха», «Как правильно составить резюме», 

«Как искать работу». Создана группа Центра содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в 

социальной сети «В контакте» с целью оказания помощи в трудоустройстве 

выпускникам техникума. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» 11.01.2016г. зарегистрировался на портале www.gg.center, 

созданного общероссийским центром «Great Graduate», целью которого 

является содействие занятости и трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений всех уровней по полученной 

профессии/специальности. 

 Сотрудники центра участвуют в семинарах, конференциях, вебинарах, 

посвященных трудоустройству выпускников, формированию их карьеры, 

совершенствованию работы центра, активно сотрудничают со службой 

занятости Острогожского и других районов, принимают участие в Ярмарках 

вакансий. Так, 26.04.2016г. приняли участие в обучающем семинаре на тему 

http://www.gg.center/
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«Повышение роли Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области на 

современном этапе социально-экономического развития региона» с участием 

представителей департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. В ноябре состоялась встреча студентов выпускных 

групп со специалистами Центра занятости населения «Молодёжный» 

г.Воронеж: Звездинской Анной Владимировной – директор центра, Ивановой 

Надеждой Михайловной – начальник отдела информационного обслуживания, 

Савонюк Светланой Николаевной –  ведущий инспектор и ГКУ ВО ЦЗН 

Острогожского района для ознакомления с основными целями и задачами 

пилотного проекта «Содействие занятости выпускников системы 

профобразования г.Острогожска на территории муниципального района через 

получение практических навыков по поиску подходящего рабочего места». 

 Осуществляется активная работа по организации экскурсий, встреч, 

круглых столов с работодателями. Студенты группы Э-11, Э-21 посетили завод 

котельного оборудования в г. Алексеевка Белгородской области для 

ознакомления с современным сварочным производством. Для студентов групп 

В-41, В-31 была организована встреча с руководителем Павловской районной 

СББЖ Степановым Виктором Александровичем по вопросу трудоустройства 

ветеринарными фельдшерами в Павловском районе Воронежской области. Для 

студентов 4 курса, обучающихся по специальности Механизация сельского 

хозяйства 1-2 февраля 2016г. была организована экскурсия в ООО «Эко-Нива 

Агро» с целью ознакомления с производственными процессами, техническим 

обслуживанием автомототранспортных средств, со сборкой, регулировкой, 

наладкой сельскохозяйственных машин и оборудования. В марте 2016г. была 

организована экскурсия для студентов 3 курса, обучающихся по специальности 

Ветеринария в ООО «Эко-Нива Агро» с целью ознакомления с содержанием 

животных, их кормлением, а также оказанием помощи и отработкой навыков 

по лечению животных и профилактике болезней крупного рогатого скота. В 

мае проведена экскурсия для студентов группы Э-11 в ООО «Стимул», целью 

которой является ознакомление с современными методами металлообработки, с 

высокотехнологичным сварочным оборудованием, знакомство с местом 

прохождения производственной практики в дальнейшем, а также привития 

любви к выбранной профессии. В ноябре состоялась научно-практическая 

студенческая конференция на тему «Роль ветеринарной медицины в охране 

здоровья животных и человека» с участием социальных партнеров: 

руководителя Острогожской станции по борьбе с болезнями животных 

Меджитовым Э.Н., главного ветеринарного врача ООО «Донской Бекон» 

Лунева С.Н., главного ветеринарного врача АО «ЭкоНиваАгро». Целью 

проведения конференции является формирования творческих связей с 

коллективами организаций, связанных с будущей профессией, а также 

углубление знаний студентов по ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. В сентябре прошла 

встреча студентов 3-4 курсов, обучающихся по специальности Ветеринария с 

ведущим менеджером по персоналу компании «Молвест» Бондаревой Еленой 
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Сергеевной, в ходе которой студенты данной специальности были приглашены 

для прохождения производственной практики на предприятии ООО «СХП» 

Новомарковское», озвучены условия прохождения практики. Также студенты 

были проинформированы о возможности получения стипендии в размере 6000 

рублей от предприятия в случае успешного прохождения практик.  С 

обучающимися было проведено предварительное собеседование с заполнением 

анкет. Студенты узнали о перспективах дальнейшего трудоустройства ООО 

«СХП» Новомарковское». Встреча закончилась экскурсией в СХП 

«Новомарковское».  

 Кроме того, сотрудники центра подготовили и провели классные часы в 

выпускных группах на тему «Самопродвижение на рынке труда» (оформление 

и составление портфолио, резюме, самопрезентации и т.д.), социологический 

опрос студентов группы В-31, целью исследования которого явилось изучение 

представлений студентов о роли производственной практики в их 

профессиональном становлении. 

 В январе 2016 года был утвержден план работы Центра содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» по оказанию помощи в поисках подходящей работы выпускникам, 

относящимся к категории инвалидов. Целью разработки настоящего плана 

послужило создание условий для расширения возможностей трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также повышение уровня занятости указанной категории граждан.  

Согласно  этому плану были проведены следующие мероприятия: беседа-

интервью с целью мониторинга уровня социализации студента-инвалида за 

период обучения; проведен опрос, направленный на выявление 

профессиональных мотивов; проведена диагностика ценностных ориентаций 

студента и самооценки, с целью наиболее полного изучения студентом самого 

себя; проведена беседа с использованием упражнений по формированию 

навыков и умений эффективного взаимодействия с окружающими; проведен 

тренинг по формированию коммуникативных навыков.  

 В течение года осуществлялась работа по созданию базы данных 

выпускников, а именно формировались списки студентов по каждой выпускной 

группе с информацией о будущем трудоустройстве студентов. 

 Центр постоянно проводит работу по обновлению базы вакансий для 

трудоустройства выпускников по специальностям и профессиям ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», т.е. ежеквартально 

направляются запросы в Центры занятости Репьевского, Каменского, 

Лискинского, Острогожского и Алексеевского районов, об имеющихся 

вакансиях на предприятиях и организациях вышеназванных районов. Эта 

информация размещается на официальном сайте техникума, в группе 

«Острогожский многопрофильный техникум» социальной сети «В контакте». 

В течение года постоянно обновлялась информация на стенде 

«Социальное партнерство и трудоустройство выпускников». 

Результаты мониторинга по трудоустройству выпускников по данным на 

31.12.2016 года приведены в таблице: 



31 

 

 

КОД   УГС и УГП 

В
ы

п
у

щ
ен

о
 в

се
го

, 
ч

ел
. 

Трудоустроено, чел. 
Не трудоустроено, чел. 

В
се

го
, 
ч

ел
. 

в том числе по причинам: 

из них 
обратились в 

службу 

занятости 
населения в 

поисках 

работы, чел. 

В
се

го
, 
ч

ел
. 

из них 

детей-

сирот и 
детей, 

оставшихс

я без 
попечения 

родителей 

П
о

 п
о

л
у
ч

ен
н

о
й

 

п
р
о

ф
ес

си
и

, 
ч
ел

. 

П
р

и
зв

ан
ы

 в
 Р

А
, 
ч

ел
. 

Продолжат 
обучение на 

следующей 

ступени про-
фессиональног

о образования-

(прогноз), чел. 

Д
ек

р
ет

. 
о

тп
у

ск
 

И
з-

за
 о

тс
у

тс
тв

и
я
 

р
аб

о
ч
и

х
 м

ес
т 

П
р

о
ч

ее
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

08.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

                      

08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 
6 0 0 0 6 5 0 0 1 0 1 

09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

                      

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 
16 2 0 0 14 10 1 2 1 0 1 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ                       

15.01.05 

Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 
10 0 0 0 10 8 0 0 2 0 2 

35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
                      

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 
31 9 0 4 22 22 0 0 0 0 0 

36.00.00 

ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ 
                      

36.02.01 Ветеринария 18 11 2 6 7 4 2 0 0 1 1 

38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
                      

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
19 14 0 6 5 0 2 0 0 3 0 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ                       

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 
26 10 3 1 16 9 4 0 0 3 1 

ИТОГО 

12

6 
46 5 17 80 58 9 2 4 7 6 

 

 Самообследованием установлено, что структура подготовки 

специалистов в техникуме соответствует лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, отвечает запросам социальных партнёров, 

обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, 

способствует их карьерному росту. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1. Анализ основных профессиональных образовательных программ 

 

Подготовка выпускников по представленным специальностям и 

профессиям осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО): 
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№ 

п/п 

Специальность/профессия ФГОС СПО 

Код Наименование 

1 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ От 02.08.2013 № 

746 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

От 29.01.2016 № 

50 

3 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

От 28.07.2014 № 

804 

4 15.02.08 Технология машиностроения От 18.04.2014 № 

350 

5 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

От 22.04.2014 № 

384 

6 35.02.07 Механизация сельского хозяйства От 07.05.2014 № 

456 

7 36.02.01 Ветеринария От 12.05.2014 № 

504 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

От 28.07.2014 № 

832 

9 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

От 12.05.2014 № 

508 

 

Учебный процесс в техникуме организуется согласно учебным планам по 

специальностям и профессиям, графику учебного процесса, расписанию 

учебных занятий, рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ практик, календарно-тематическим 

планам. 

Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, 

нормативные срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебной нагрузки. Распределение времени, отведенного на вариативную часть 

осуществляется с учетом мнения работодателей. Учебные планы согласованы с 

председателями цикловых комиссий, заместителем директора по учебной 

работе, руководителем производственной практики, утверждены директором 

техникума. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

регламентируют последовательность изучения учебной дисциплины или 

профессионального модуля и включает перечень необходимых лабораторных и 

практических занятий, самостоятельных работ, тематику курсовых работ, 

формы промежуточной аттестации. Рабочая программа профессионального 

модуля включает также программу практики, предусмотренной по модулю. В 

рабочей программе имеются следующие разделы: 

1) паспорт рабочей программы; 

2) структура и содержание учебной дисциплины; 

3) условия реализации рабочей программы; 

4) контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Рабочей программой предусмотрены требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение, перечень учебно-

наглядных пособий, информационных ресурсов, список основной и 

дополнительной литературы.   

 Программа практики – это нормативный документ, определяющий объем, 

содержание, порядок проведения учебных и производственных практик по 

специальности или профессии. Программы практики разрабатываются 

соответствующей цикловой комиссией, согласовываются с работодателями, 

утверждаются директором Техникума и являются составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию требований по специальности или 

профессии. Программа практики разрабатывается на основе: 

-ФГОС СПО по специальности / профессии; 

-учебный план ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

по специальности / профессии; 

-примерная программа, рекомендованная Министерством образования и 

науки РФ (если она имеется в наличии); 

-рабочие программы профессиональных модулей. 

Программа практики включает следующие разделы: 

1) паспорт программы практики; 

2) структура и содержание программы практики; 

3) условия реализации учебной и производственной практики; 

4) контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций при прохождении учебной и производственной практики. 

 Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются 

ежегодно соответствующей цикловой комиссий, согласовываются с 

председателем государственной экзаменационной комиссии, заместителем 

директора по учебной работе, рассматриваются на заседании педагогического 

совета и утверждаются директором техникума. Программа ГИА включает: 

пояснительную записку; паспорт программы: область применения программы, 

цели и задачи, количество часов; структуру и содержание ГИА: вид и сроки 

проведения, содержание ГИА; требования к организации и проведению ГИА; 

критерии оценки знаний и качества подготовки выпускника. 

 Учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы практик, методические рекомендации 

для выполнения лабораторных работ, практических работ, курсового 

проектирования, самостоятельной работы студентов, методические 

рекомендации для выполнения контрольных работ для студентов-заочников, 

дидактические и контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации, программы ГИА составляют комплекс учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 Самообследованием установлено, что комплекс учебно-

методического обеспечения образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС по соответствующим специальностям и профессиям. 

 

5.2. Организация учебного процесса 
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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 2015-2016 учебном 

году: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с новыми Федеральными государственными стандартами 

среднего профессионального образования. 

2. Совершенствование содержания основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с потребностями работодателей. 

3. Развитие и поиск новых фор взаимодействия с социальными 

партнерами. 

 4. Повышение профессионального уровня педагогических работников, 

организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 

обучения на предприятиях.      

          5. Совершенствование работы центра профессиональных квалификаций. 

          6. Развитие учебно-материальной базы техникума. 

          7. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности. 

           8. Совершенствование работы студенческого самоуправления техникума. 

   9. Подготовка и организация общественной аккредитации 

специальности 36.02.01 Ветеринария.  

  В течение 2015-2016 учебного года в связи с введением в действие с 01 

сентября 2016 года нового ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) в ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» успешно прошла процедура лицензирования по 

данной профессии.  

 С 01 сентября 2015 года начато обучение студентов по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 

Кроме того, в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

передаче в собственность Воронежской области имущественного комплекса и 

организации обучения студентов НОУ СПО «Острогожский техникум 

потребительской кооперации Воронежского облпотребсоюза», утвержденного 

Губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым 31.05.2016г. в техникуме 

проведена огромная работа по подготовке договора о безвозмездном 

пользовании имущественным комплексом бывшего кооперативного техникума. 

Для организации процесса приема (перевода) студентов в июле 2016 года была 

подготовлена и проведена процедура лицензирования специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания и профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер, в результате которой в действующую лицензию были внесены 

соответствующие изменения. Студенты НОУ СПО «Острогожский техникум 
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потребительской кооперации Воронежского облпотребсоюза», изъявившие 

желание обучаться в г. Острогожск, приняты на обучение в наш техникум, и с 1 

сентября 2016 года студенты 2, 3 и 4 курсов приступили к занятиям.  

 В течение апреля-мая 2016 года проводилась профессионально-

общественная аккредитация образовательной программы 36.02.01 Ветеринария. 

По итогам проверки, Торгово-промышленной палатой Воронежской области 

12.04.2016г. учебному заведению выдано Свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации № 0029-С о том, что качество и уровень 

подготовки выпускников по образовательной программе 36.02.01 Ветеринария 

признаны отвечающими требованиям профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер» и регионального рынка труда к специалистам, 

рабочим и служащим соответствующего профиля, срок действия – 5 лет.  

На 01.09.2015г. число обучающихся в техникуме составило 731 человек; 

из них студентов очной формы обучения: 564 человека,  

студентов-заочников - 167 человек.  

По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 620 

человек; 

из них по очной форме обучения – 453 человека; 

по заочной - 167 человек. 

 По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

01 сентября числилось – 111 человек. 

На 01.01.2016г. всего в учебном заведении обучалось 724 студента; 

из них студентов очной формы обучения: 541 человек,  

студентов-заочников - 183 человека.  

По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 623 

человека; 

из них по очной форме обучения – 440 человек; 

по заочной - 183 человека. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

01.01.2016г. числилось – 101 человек. 

На 01.06.2016г. в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» было 686 студентов; 

из них студентов очной формы обучения: 508 человек;  

студентов-заочников - 178 человек.  

По программам подготовки специалистов среднего звена обучалось: 604 

человека; 

из них по очной форме обучения – 426 человек; 

по заочной - 178 человек. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

01.06.2015г. числилось – 82 человека, с 01.02.2016г. было выпущено 16 

человек, окончивших обучение по ППКРС. 

Т.О. потеря контингента за 2015-2016 учебный год составила 53 человека, из 

них: 

• По программам подготовки специалистов среднего звена – 40 человек; 
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• Отделение подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 13 

человек. 

Учебный процесс организован в соответствии с утвержденными 

учебными планами. На основании учебных планов и графика учебного 

процесса заместителем директора по учебной работе составляется стабильное 

расписание учебных занятий, утверждаемое директором техникума. Расписание 

занятий вывешивается на стенде «Расписание занятий», на сайте учебного 

заведения, размещается на сервере в локальной сети техникума. Количество 

учебных часов соответствует 36 часам в неделю. Для организации учебного 

процесса на заочном отделении заведующий отделением составляет расписание 

на период лабораторно-экзаменационной сессии. 

Замены в расписании учебных занятий в случае болезни преподавателей 

или других уважительных причин осуществляются системным 

администратором техникума и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. Изменения в расписание размещаются на соответствующем 

стенде, сайте техникума, в локальной сети. 

На каждую учебную группу в техникуме заведен Журнал учебных 

занятий, в котором ведется учет успеваемости студентов по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, а также осуществляется контроль 

посещаемости студентами занятий. Журналы заполняются в соответствии с 

Положением о ведении журналов учебных занятий, контроль за их 

оформлением осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

заведующий учебной частью, заведующие отделениями, председатели 

цикловых комиссий. 

Учебный год в соответствии с учебным планом разделен на два семестра. 

В конце каждого семестра предусмотрена промежуточная аттестация. 

Организация промежуточной аттестации студентов осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». На 

каждую экзаменационную сессию составляется расписание, экзаменационные 

материалы формулируются на основе рабочих учебных программ. 

На завершающем этапе обучения проводится государственная итоговая 

аттестация выпускников, организуемая в соответствии с Программами 

государственной итоговая аттестации выпускников по 

специальностям/профессиям. 

Наличие графиков обеспечивает условия для контроля за выполнением 

учебного плана, объемом учебной нагрузки студентов. Контроль за учебным 

процессом осуществляется на единой плановой и методической основе в 

соответствии с планом работы на учебный год, утвержденным директором 

техникума. 

 Основными видами организации учебного процесса являются уроки, 

лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, контрольные работы, 

выполнение курсовой работы, производственная практика. Используются 

различные формы проведения учебных занятий. Уроки проводятся как в 

традиционной форме, так и с использованием инновационных методов, 
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проблемных ситуаций, технологий разноуровневого обучения, модульного 

обучения, с применением компьютерных и мультимедийных технологий. Все 

шире применяются преподавателями деловые игры, конкурсы, уроки-

экскурсии, поисковые комплексные занятия. На лабораторных и практических 

уроках студенты самостоятельно проводят эксперименты, предварительно 

проектируя их ход, привлекаются к подготовке докладов, рефератов, 

используют программные продукты ПК. 

 Под руководством преподавателей на занятиях по курсовому 

проектированию по всем специальностям студенты обучаются самостоятельной 

работе со справочной, технической литературой, нормативно-технической 

документацией, составляют схемы, диаграммы, таблицы. 

  Самообследованием установлено, что организация учебного 

процесса, учебно-программная документация в техникуме осуществляется 

в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

выпускников. 

 

5.3. Организация практики студентов 

 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности или профессии и имеет цель 

комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности 

по специальности или профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности или 

профессии. 

 Видами практики студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы: образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), являются: учебная и 

производственная практика. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 

в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Программы практики разрабатываются соответствующей цикловой 

комиссией, согласовываются с работодателями, утверждаются директором 

Техникума и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию по специальности или профессии. 

 Все виды практик в техникуме организуются и проводятся в соответствии 

Положением о практике студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум», осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, учебными планами по 

специальностями профессиям, программами практики. 

 Учебная практика по специальности или профессии направлена на 

формирование у студентов умений, приобретение первоначального 
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практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности или 

профессии. Учебная практика в зависимости от специальности или профессии 

проводится в учебных аудиториях, лабораториях, учебных мастерских, на 

учебной ферме, на учебном сельскохозяйственном участке, автотрактородроме 

и других подразделениях Техникума, а также в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 

Техникумом. Учебная практика проводится преподавателями 

профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. 

 По всем видам практики имеется соответствующая документация:   

- программы практики; 

- календарно – тематические планы; 

- журналы учета инструктажа студентов по ТБ; 

- инструкционные карты; 

- учебно-методическая литература. 

 Студенты в процессе выполнения заданий по учебной практике ведут 

рабочие тетради. 

 Студенты техникума согласно учебным планам получают следующие 

рабочие профессии: 

- по специальности 36.02.01 Ветеринария - «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы»; 

- по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства - «Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства»; 

- по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 

«Кассир»; 

- по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 

- по специальности 15.02.08 Технология машиностроения – «Токарь»; 

- по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 

«Повар». 

При реализации ОПОП СПО производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности или профессии. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 
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Практика по профилю специальности проводится техникумом при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как непрерывно, в несколько этапов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Сроки 

реализации практики определяются учебными планами по специальностям 

(профессиям) и календарным учебным графиком. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной и практики по профилю специальности.    

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

Руководство практикой осуществляют специалисты предприятий и 

преподаватели техникума. По окончании технологической и преддипломной 

практик студенты всех специальностей представляют отчеты с отзывами 

руководителей практики от предприятий. После проверки отчетов 

преподавателями техникума проводится зачет в форме «защиты» практики 

студентами, после чего выставляется отметка. Итоги практики подводятся на 

конференциях.  

В техникуме ведется работа по организации зарубежных стажировок 

студентов в Германии. В сентябре 2015г. после получения официального 

письма об организации и прохождении зарубежной сельскохозяйственной 

практики в ФРГ в Баден-Вюртемберг в 2016г. методистом отдела 

«Социального партнерства, маркетинга и зарубежных стажировок студентов» 

Горнаковой С.И. были проведены классные часы и родительские собрания в 

группах М-31, В-31 с целью привлечения студентов для прохождения 

зарубежной практики в Германии. 

6 октября 2015г. заключено дополнительное соглашение «Об организации 

и проведении практики российских студентов аграрных образовательных 

учреждений на сельскохозяйственных предприятиях федеральной земли 

Баден-Вюртемберг Германии» к договору № 09-09/20 от 26.11.2013г. с 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» о сотрудничестве в организации зарубежной 

сельскохозяйственной практики для студентов  ГБПОУ  ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум». 

В октябре 2015г. в техникуме был проведен предварительный отбор 

студентов, изъявивших желание пройти зарубежную практику. Студентам 

были выданы примерные вопросы для 1 отборочного тура на русском языке. 

Студенты, проходившие стажировку в Германии со 2 апреля 2015г. по 25 

ноября 2015г, по окончании 6 декабря 2015г. Рассказали об итогах на 

конференции. Встреча организована с целью обмена опытом со студентами 1-

4 курсов, обучающимися по специальностям Ветеринария и Механизация 

сельского хозяйства.  

Первый отборочный тур для прохождения зарубежной 

сельскохозяйственной практики в Баден-Вюртемберг (ФРГ) в 2016г прошел 

13 декабря 2015г. После успешного собеседования на русском языке студенты 

прошли профессиональное обучение по рабочей профессии Тракторист-
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машинист сельскохозяйственного производства (категории С,Д), получили 

водительские удостоверения. 

  В период с 11 января 2016г. по 25 марта 2016г. студенты прошли курсы 

немецкого языка в объеме 300 часов для подготовки ко 2 отборочному 

собеседованию на иностранном языке 25 февраля 2016г. и для преодоления 

языкового барьера во время прохождения практики в Германии. 

После окончательного отбора проводилась работа по сбору прозрачного 

файла (документов) для поездки в Германию: заполнение анкет для получения 

визы, документов для получения заграничных паспортов, оформление 

справок с места обучения, медицинских справок и т.д. 

В период с 27 марта по 31 марта 2016г. осуществлялось сопровождение 

студентов до посольства ФРГ, расположенного в г.Москва, для получения виз 

и отправки в Германию, 31 марта 2016г. В составе большой группы 3 студента 

техникума от ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» отправились в Германию. 

В течение всего периода зарубежной сельскохозяйственной практики 

студентов, поддерживается связь со студентами посредством социальных 

сетей, видеозвонков через Интернет, телефонных звонков в фирму 

«АграрКонтактеИнтернациональ», которая занимается организацией 

зарубежной практики. Студенты успешно прошли стажировку, по итогам 

которой состоялась конференция. 

Отзывы о студентах-практикантах на предприятиях свидетельствуют о 

том, что студенты техникума: 

- обладают хорошим уровнем теоретической и практической подготовки; 

- быстро адаптируются в коллективе; 

- являются источником пополнения кадров специалистов предприятий. 

Самообследованием установлено, что организация учебной и 

производственной практик в техникуме соответствует требованиям ФГОС 

СПО, учебным планам и программам. Техникум тесно сотрудничает с 

предприятиями и организациями Воронежской области и других регионов, 

а также организует зарубежные стажировки студентов в Германии, что 

позволяет качественно готовить специалистов со средним 

профессиональным образованием для работы в различных отраслях 

производства.   

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

6.1. Государственная итоговая аттестация 

 

В период с 12.01 по 25.01.2015г. проводилась Государственная итоговая 

аттестация по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) Таким образом, к ГИА по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих было допущено 13 студентов. Все 

100% допущенных к ГИА выпускников, успешно прошли выпускные 

испытания.  
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ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена проходила 

с 18 мая по 28 июня 2015 года (с 18.05 по 14.06.2015 – подготовка ВКР, с 15.06 

по 28.06.2015г. – защита ВКР). Государственная итоговая аттестация по всем 

специальностям проводилась в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, вид – дипломная работа по специальностям Ветеринария, Экономики и 

бухгалтерский учет (по отраслям), Право и организация социального 

обеспечения; дипломный проект – по специальностям Механизация сельского 

хозяйства, Программирование в компьютерных системах.  

Для организации и проведения ГИА в установленные сроки были 

разработаны Программы ГИА по специальностям, с которыми были 

ознакомлены студенты выпускных групп, разработаны и утверждены темы для 

написания ВКР, индивидуальные задания для студентов, которые были выданы 

студентам до начала прохождения преддипломной практики, закреплены 

руководители ВКР. Преподаватели контролировали ход написания ВКР, 

оказывали консультативную помощь студентам. Завершающей стадией 

подготовки к защите ВКР явилось написание отзыва руководителя ВКР и 

получение рецензии у работодателя. Все студенты, включенные в приказ о 

допуске к ГИА, успешно справились с написанием ВКР и были допущены к 

защите.  

 К государственной итоговой аттестации по специальностям подготовки 

специалистов среднего звена было допущено 154 выпускника, полностью 

выполнивших учебный план, из них по очной форме обучения 109 студентов, 

по заочной - 45. Все, допущенные к ГИА выпускники (100%), успешно прошли 

аттестационные испытания. Диплом с «отличием» выдан 15 студентам, что 

составляет 9,7% от общего числа выпускников, что на 1,0% больше, по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Среди выпускников, обучавшихся 

по программам квалифицированных рабочих, служащих, получивших диплом 

«с отличием» нет. Общая успеваемость по итогам государственной аттестации 

составила 100%, качество знаний – 73,7% (по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 74,7%, по программам квалифицированных 

рабочих, служащих – 61,5%). 

   

По очной форме обучения итоговая государственная итоговая аттестация 

проводилась по пяти специальностям подготовки специалистов среднего звена: 

-    030912 Право и организация социального обеспечения; 

- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 111801 Ветеринария; 

- 110809 Механизация сельского хозяйства; 

- 230115 Программирование в компьютерных системах. 

 По специальности Ветеринария ГИА проходили 11 человек, «4» и «5» 

получили 10 студентов, что составило 90,9% от числа выпускников 

ветеринарного отделения.  

 По специальности Механизация сельского хозяйства к ГИА допущено 38 

студентов, на «4» и «5» защитили дипломные проекты 26 человек, или 68,4%.  
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 По специальности Программирование в компьютерных системах ВКР 

защищали 15 человек, 9 - или 60% защитились на «4» и «5».  

 Из 22 защищавших дипломную работу по специальности Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям) – 18 человек получили «4» и «5», что 

составило  81,8%. 

 По специальности Право и организация социального обеспечения 

выполняли дипломную работу 23 выпускника, из них на «4» и «5» защитились 

16 или 69,6% студентов.  

Средний балл составил: 

1. Право и организация социального обеспечения – 4,0; 

2. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 4,1; 

3. Механизация сельского хозяйства – 4,0; 

4. Ветеринария – 4,5; 

5. Программирование в компьютерных системах – 3,9. 

  На заочном отделении итоговая государственная аттестация проводилась  

по трем специальностям: 

 030912 Право и организация социального обеспечения; 

     080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

     110809 Механизация сельского хозяйства. 

 По специальности Право и организация социального обеспечения 

допущено к защите дипломной работы 20 человек, «4» и «5» получили 15 

студентов, что составило 75%. По специальности Экономика и  бухгалтерский 

учет (по отраслям) к защите дипломной работы было допущено 14 

выпускников, из них  получили «4» и «5» – 12 студентов, что составило  85,7%. 

По специальности Механизация сельского хозяйства к защите дипломного 

проекта было допущено 11 студентов, на «4» и «5» защитились 9 человек, или 

81,8%. 

Средний балл составил: 

1. Право и организация социального обеспечения - 4,1; 

2. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 4,0; 

3. Механизация сельского хозяйства – 4,0. 

 

Средний балл итоговой аттестации по специальности в целом по техникуму 

в сравнении с предыдущим учебным годом составил:  

№ 

п/п 

Специальность Средний балл 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

1 Право и организация 

социального обеспечения 

4,1 4,1 4,05 

2 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

3,95 4,2 4,06 

3 Механизация сельского 

хозяйства 

3,85 3,5 4,0 



43 

 

4 Ветеринария 4,1 4,0 4,5 

5 Программирование в 

компьютерных системах 

4,0 3,9 3,9 

 В целом по учебному 

заведению: 

3,9 3,8 4,05 

 

Анализируя приведенные данные, следует отметить хороший уровень 

подготовки по всем специальностям.  

Показатели качественной успеваемости по результатам ГИА в сравнении 

с предыдущим учебным годом следующие: 
№ 

п/п 

Специальность Качественная успеваемость (%) 

2013 2014 2015 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

1 Право и организация 

социального обеспечения 

87,1 78,4 72,1 

2 Экономика и 

бухгалтерский учет  

77,2 75 83,3 

3 Ветеринария 92,9 72,2 90,9 

4 Программирование в 

компьютерных системах 

70,8 57,9 60 

5 Механизация сельского 

хозяйства 

70,1 47,2 71,4 

В целом:  82,0 61,8 74,7 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

1 Мастер отделочных 

строительных работ 

40 57,9 - 

2 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

50 56,5 61,5 

В целом: 45,5 57,2 61,5 

В целом по учебному заведению: 78,2 61,1 73,7 

 

 По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается рост 

показателей качественной успеваемости по итогам госаттестации по 

специальностям:  

- Механизация сельского хозяйства на 24,2%; 

- Ветеринария на 18,7%; 

- Программирование в компьютерных системах на 2,1%; 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 8,3%; 

по профессии: 

- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на 5,0% .  

 Снижение показателей качественной успеваемости по итогам ГИА 

произошло по специальности  Право и организация социального обеспечения 

на 6,3%; 
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  В целом по техникуму по программам подготовки специалистов среднего 

звена качество знаний по результатам ГИА улучшилось на 12,9%. С учетом 

результатов ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(выпуск состоялся в январе 2015г.) показатели качественной успеваемости по 

результатам итоговой аттестации возросли на 12,6% по сравнению с 

предыдущим учебным годом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась 

организованно, в полном соответствии с утвержденными положениями, 

апелляций по итогам аттестации не было.  

Комиссия по самообследованию отмечает, что уровень выполнения 

выпускных квалификационных работ соответствует требованиям ФГОС СПО к 

качеству подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих. 
 

6.2. Итоги промежуточной аттестации 2015-2016 учебного года 

 

Успеваемость студентов по итогам промежуточной аттестации в 

сравнении с предыдущими периодами приведена в таблице №1. 
Таблица №1 

№ Специальность 2013– 2014 уч.год 2014 – 2015 уч.год 2015 – 2016 уч.год 

Общая 

успеваем

. (%) 

Качеств. 

Успеваем. 

(%) 

Общая 

успеваем. 

(%) 

Качеств. 

Успеваем. 

(%) 

Общая 

успеваем. 

(%) 

Качеств. 

Успеваем. 

(%) 

ППССЗ: 

1.  Ветеринария 97,1 53,6 100 55,4 100 63,9 

2.  Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

100 52,5 100 56,3 100 50,9 

3. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

100 66,7 100 61,3 100 63,5 

4. Механизация 

сельского 

хозяйства 

100 41,3 100 48,8 100 57,2 

5. Программир. в 

компьютерных 

системах 

100 51,3 98,5 52,8 100 50,0 

6. Технология 

машиностроени

я 

- - - - 100 44,4 

ППКРС: 

7. Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

100 9,4 100 12,1 100 10,9 

8. Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

80 0 100 7,1 100 25,7 
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 Общая успеваемость по всем специальностям и профессиям – 100%. 
 

 Рост качественной успеваемости по специальностям: Ветеринария на 

8,5%, Механизация сельского хозяйства на 8,4%, Право и организация 

социального обеспечения на 2,2% и по профессии Мастер отделочных 

строительных работ на 18,6%. 
 

 

 Снижение качественной успеваемости по специальностям: Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на 5,4%, Программирование в 

компьютерных системах на 2,8% и профессии Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) на 1,2%. 

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 

№  2013 – 2014 уч.год 2014 – 2015 уч.год 2015 – 2016 уч.год 
Общая 

успеваем 

(%) 

Качеств. 

успеваем 

(%) 

Общая 

успеваем. 

(%) 

Качеств. 

успеваем. 

(%) 

Общая 

успеваем. 

(%) 

Качеств. 

успеваем. 

(%) 

 

1. 
 

ППССЗ 

 

 

99,6% 

 

50,6% 

 

99,4 

 

53,8 100 56,8 

 

2. 
 

ППКРС 

 

 

93,6% 

 

6,4% 

 

100 

 

9,8 100 17,3 

3. В целом по 

техникуму 

99,1% 46,7% 99,7 48,2 100 50,1 

По итогам летней сессии: 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

показатели общей успеваемости возросли на 0,6%; 

качество знаний улучшилось на 3,0%. 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

общая успеваемость составила  100%; 

качество знаний возросло на 7,5%. 

В целом по учебному заведению: 

общая успеваемость улучшилась на 0,3%; 

качество знаний возросло на 1,9%.  

 

Рейтинг учебных групп СПО по итогам летней сессии 2015-2016 учебного 

года (максимальное количество баллов – 35): 

 
Место 

в рей-

тинге 

Группа Классный 

руководитель 

Староста Количество баллов 
Успевае

мость 

(1) 

Качество 

Знаний  

(24) 

Пропуски 

без ув/пр 

(10) 

Общая 

сумма 

(35) 

1 Ю-31 Радченко Т.И. Володина С. 1 24 10 35 
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2 В-41 Михин А.М. Пашуля В. 1 23 10 34 

3 В-31 Ногинова З.И. Дорошева Е. 1 22 9 32 

4 М-21 Глушкова Л.А. Пархоменко Д. 1 21 10 32 

5 К-41 Сизова Е.В  Папко А. 1 19 10 30 

6-7 Б-31 ФинкельштейнЛ.В. Пауль О. 1 17,5 10 28,5 

6-7 М-41 Еремин А.Н. Воробьев С. 1 17,5 10 28,5 

8 М-31 Горнакова С.И. Колесников Н. 1 20 6,5 27,5 

9 Ю-21 Щербакова Л.Г. Кривцова Ю. 1 16 10 27 

10 В-21 Боровлева Г.Л. Ерофеева В. 1 15 10 26 

11 К-21 Меркулова Н.В. Ляпин Д. 1 14 10 25 

12 Б-21 Яско Н.В. Колесникова Е. 1 13 10 24 

13 М-42 Еремин А.В. Яценко Н. 1 12 10 23 

14 Ю-11 Скороходова Е.И. Дручинина А. 1 11 10 22 

15 Б-11 Чалая Е.В. Масалыкина А. 1 9 10 20 

16 К-31 Родных Н.Н. Морозов Д. 1 10 6,5 17,5 

17 К-11 Солодовникова О.А. Петренков А. 1 6 10 17 

18 Т-11 Ляпина И.А. Вислов А. 1 8 6 15 

19 В-11 Игнатова Т.Ф. Дедова А. 1 7 2 10 

20 М-11 Яньшин Д.В. Шаповалов А. 1 4 5 10 

21 Э-11 Топольская И.И. Мацков С. 1 1 8  10 

22 МС-11 Алехина В.И. Дешевых Н. 1 5 1  7 

23 МС-21 Боровлев С.И. Фисько А. 1 3 3 7 

24 Э-21 Кулеш О.А. Дыбов И. 1 2 4  7 

 

Успеваемость: 100% - все группы  

Качество знаний: 

лучшее: Ю-31 Радченко Т.И. (84,6%), В-41 Михин А.М. (82,3%), В-31 Ногинова 

З.И. (80,0%), М-21 Глушкова Л.А. (73,1%), К-41 Сизова Е.В. (62,6%), Б-31 

Финкельштейн Л.В. (61,1%), М-41 Еремин А.Н. (61,1%); 

худшее: Э-11 Топольская И.И.(8%), Кулеш О.А.,(14,3%), МС-21 Боровлев С.И. 

(21,0%), М-11 Яньшин Д.В. (25,0%), МС-11 Алехина В.И. (31,3%), К-11 

Солодовникова О.А. (36,8%), В-11 Игнатова Т.Ф. (37,6%). 

Пропуски занятий без уважительных причин на одного студента: 

наибольшее количество – МС-11 Алехина В.И. – 11 ч/час, МС-21 Боровлев С.И. 

- 4,5 ч/часа, В-11 Игнатова Т.Ф. – 5,5 ч/часа. 

В целом по техникуму: успеваемость – 100%; качество знаний – 50,1%; 

пропущено без уважительных причин 0,96 ч/часа на одного студента. 

 Самообследованием установлено, что по результатам работы 

коллектива техникума в части создания условий для повышения качества 

подготовки выпускников и на основании результатов проверки знаний, 

качество подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальностям и профессиям. 

  

 

7. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

7.1. Кадровое обеспечение 
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В ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» сложился 

стабильный коллектив преподавателей, обеспечивающий подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Возглавляет техникум – директор, Исаков Валерий Иванович, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный работник среднего 

профессионального образования России, кандидат педагогических наук, член 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Воронежской области. 

На момент самообследования образовательный процесс, учебно-

методическую и воспитательную работу осуществляют 58 человек, в том числе: 

55 – штатные педагогические работники и внутренние совместители, 3 

преподавателя – внешние совместители 2 – воспитатели общежития, 6 – 

мастера производственного обучения. Средний возраст педагогов – 46,9 лет. 

Все преподаватели (100%), осуществляющие педагогическую 

деятельность, имеют высшее образование. Из 6 мастеров производственного 

обучения – 3 имеют высшее образование, 2 человека обучаются на последнем 

курсе высших учебных заведений. Базовое образование соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. В учебном заведении работает один преподаватель, 

имеющий звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», два – 

«Почетный работник среднего профессионального образования», два – 

кандидат педагогических наук.  

Аттестация преподавателей проводится своевременно в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». За 2016 год 10 человек прошли аттестацию на 

присвоение квалификационной категории, из них 2 человека получили первую 

квалификационную категорию, 8 - высшую. Среди преподавателей высшую 

квалификационную категорию имеют 20 (34,48%) человек, первую –

10(17,24%).    

Для повышения деловой квалификации совершенствования 

педагогического мастерства один раз в пять лет преподаватели обучаются на 

различных курсах повышения квалификации. За 2016 год педработники 

техникума проходили обучение в ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», ООО «Учебно-инженерный центр «ДиСис» на базе ГАПОУ ПК 

№ 8 им. И.Ф. Павлова» г. Москва, ФГБОУ высшего образования «Российский 

государственный социальный университет», Национальном открытом 

университете «Интуит». Стажировка преподавателей и мастеров 

производственного обучения проходила в ООО ПТК «КАМАЗ» (г. 

Острогожск), казенном учреждении Воронежской области «Управление 

социальной защиты населения Ленинского района г. Воронеж». Всего прошли 

курсы повышения квалификации и стажировку 13 педагогических работников. 

Кроме того, преподаватели используют и другие формы повышения 

квалификации, занимаясь в «Школе начинающего преподавателя и классного 

руководителя», посещая открытые урока, участвуя в работе методических 

объединений, конференциях, смотрах, конкурсах, путем самообразования. 
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Кадровой службой техникума разработаны должностные инструкции для 

всех работников учебного заведения, утвержденные в установленном порядке. 

Прием на работу, заключение трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, увольнение, оформление трудовых книжек 

и личных дел сотрудников ведется в строгом соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, инструкцией по заполнению трудовых 

книжек. 

Самообследованием установлено, что в техникуме образовательный 

процесс обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, 

профессиональный уровень и квалификация которых соответствуют 

содержанию подготовки по реализуемым образовательным программам, 

сформирован педагогический коллектив, обеспечивающий подготовку 

специалистов СПО в соответствии с ФГОС СПО.   

 

7.2. Библиотечное и информационной обслуживание 

 

 Библиотека техникума является центром информационного обеспечения 

учебного и воспитательного процесса. Она проводит работу согласно плану по 

следующим направлениям: комплектование книжного фонда, ведение 

справочно-библиографического аппарата, работа с читателями, воспитательная 

работа. Библиотека техникума располагается в третьем и четвертом учебных 

корпусах, где также имеются два читальных зала в которых находятся рабочие 

места для студентов и библиотекарей оснащенные компьютерами и 

подключенные к сети Интернет. 

 Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном 

зале библиотеки, число читателей составляет 582 человека, из них студенты – 

534 человека.  

 Фонд библиотеки техникума в настоящее время насчитывает 84325 

экземпляров, в том числе учебная – 42921 экземпляр, учебно-методическая 

литература – 16497 экземпляров, художественная – 24907 экземпляров, 

учебников и учебных пособий на электронных носителях – 202. За отчетный 

год в библиотеку поступило 3283 экземпляра книг. В библиотеке имеется 

видеотека, насчитывающая 104 экземпляра видеокассет, DVD- и CD-дисков. 

Ежегодно библиотечный фонд пополняется современной справочной, учебной, 

методической литературой, в том числе и на электронных носителях. 

Преподаватели техникума постоянно обновляют библиотечный фонд за счет 

создания электронных копий новых учебников, что позволяет обеспечивать 

студентов современной литературой в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

 Подписка на периодические издания в 2016 году осуществлена на сумму 

до 20 тыс. рублей. В настоящее время библиотека выписывает следующие 

издания: «Коммуна», «Острогожская жизнь», «Российская газета», «Открытые 

системы СУБД», «Учительская газета», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «За рулём», «Ветеринария», «Сварочное производство», 

«Строительные материалы», «Охрана труда и пожарная безопасность в 



49 

 

образовательных учреждениях», «Сельский механизатор», «Делопроизводство 

и документооборот на предприятии», «Помощник бухгалтера», «Социальная 

защита», «Физкультура и спорт».  

 Справочно-информационный и поисковый аппарат библиотеки 

представлен традиционной (карточной) формой и имеет следующие каталоги и 

картотеки: алфавитный, систематический каталоги; картотеки «Стихи», 

«Видео», «ЖЗЛ» «В помощь изучающим предметы». Для классных 

руководителей предлагается картотека подборки журнально-газетных статей: 

«Об истории края», «О патриотизме», «О педагогах-новаторах», «О 

нравственном воспитании», «О воспитании доброты, честности, гуманизма» и 

др.; отраслевые картотеки, отражающие издания специальной тематики.  

Обеспеченность основной учебно-методической литературой составляет 

от 1,0 и выше экземпляра на одного студента, дополнительной – 0,2-0,3.  

Реализуя поставленные на 2015 – 2016 учебный год цели и задачи, в 

соответствии с годовым планом, библиотекой техникума была проделана 

следующая работа: для привлечения новых читателей, с целью знакомства 

студентов-первокурсников с библиотекой и читальным залом в начале учебного 

года проводилась «Неделя открытых дверей».   В сентябре 2015 г. была 

произведена запись в библиотеку студентов 1 курса, проводились экскурсии по 

библиотеке и читальному залу, а также велись беседы со студентами 1 курса о 

порядке и правилах пользования библиотекой и читальным залом. 

Первокурсников обучали самостоятельной работе с каталогами, картотеками.  

Учебный год начался с выдачи учебной литературы в соответствии с графиком, 

согласованным с группами.  Организованно выдавались комплекты учебников 

первокурсникам, проводились беседы о пользе чтения, о книге, бережном 

отношении к ней, правилах и сроках выдачи и возврата учебной и другой 

литературы.  

Постоянно ведется работа по оказанию помощи обучающимся в подборе 

литературы и материалов для написания контрольных, курсовых, дипломных 

работ, рефератов, и пр. Необходимую информацию они получают в читальном 

зале библиотеки, используя фонд учебной, справочной и др. литературы, 

электронную базу, журнальный фонд, и при необходимости информационные 

ресурсы сети Интернет.  

Важным направлением деятельности библиотеки является культурное, 

историческое и патриотическое воспитание и формирование гражданской 

активности молодежи. С этой целью в библиотеке проводились познавательные 

читательские беседы, литературные, исторические, культурные и 

патриотические обзоры:  

Читательская конференция «Периодика в нашей жизни» - гр.Ю-11, Бугакова 

М.И. (октябрь); 

Информационный час «Планета ЖЗЛ» - гр. Б-11, Бугакова М.И. (март); 

Литературный вернисаж «С книгой по жизни» - гр. К-11, Гоголева И.А. 

(ноябрь); 

Литературная композиция «Любовь к Родине рождает подвиг» - гр. В-11, 

Гоголева И.А. (апрель).    

http://bibliodom.ru/plan-raboty/html


50 

 

Подготовили материал   к празднику «Неделя первокурсника». 

Ознакомили группы нового набора с правилами пользования библиотекой и 

читальным залом; составляли рекомендательные списки и подборку материала 

по теме "Здоровым быть модно»; собрали подборку материала для классного 

часа и книжной выставки «День защитника Отечества».  

 В течении учебного года оформлено 24 книжные выставки к юбилейным 

датам писателей, деятелей культуры.  Выпущено 46 информационных листков 

и бюллетеней, создана и пополнена папка тематических подборок по 

различным темам. Библиотека техникума тесно взаимодействует с районной 

библиотекой, участвуя в проводимых библиотекой мероприятиях: встречи с 

местными поэтами, обмен   опытом.  

 

Серьезное внимание уделяется решению задач обеспечения высокого 

качества информационной среды образовательного учреждения, которыми 

занимаются сотрудники отдела информационных технологий. Деятельность 

сотрудников отдела осуществляется по следующим направлениям: 

- анализ текущего состояния материально-технического, кадрового, учебно-

методического, программно-технологического ресурсов и оценки 

эффективности их использования в образовательном процессе; 

- разработка проекта развития информационно-коммуникационной среды 

образовательного учреждения; 

- разработка и анализ инновационных педагогических технологий с 

применением ИТ; 

- выработка и продвижение организационно-управленческих решений по 

информатизации учебного процесса; 

- создание и применение средств автоматизации психолого-педагогических 

тестирующих, диагностирующих методик. 

На протяжении последних лет целенаправленно проводилась работа по 

указанным направлениям. Компьютеризация образовательного процесса 

осуществляется в рамках профессионально-образовательных программ, на 1 

марта 2017 года в образовательном учреждении оборудовано 7 современных 

стационарных компьютерных классов, один на базе портативных компьютеров 

МасВоок фирмы Apple. Для проведение занятий в кабинете «Английского 

языка» используются 9 компьютеров. Компьютеры и оргтехника имеются в 

каждом структурном подразделении. Качественный состав используемой 

техники следующий: 

- 206 персональных компьютера(с процессором Pentium и выше 193); 

 (5 ноутбуков, 11 макбуков, 3 карманных персональных компьютера (КПК);   

- 60 лазерных черно-белых принтеров;   

- 2 лазерных цветных принтера;  

- 2 струйных принтера;   

- 12 МФУ;  

- 3 копира; 

- 5 сканеров;  

- 16 проекторов;  
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- 3 интерактивные доски; 

- 2 цифровые фотокамеры; 

- 2 цифровые видеокамеры. 

В 2015-2016 учебном году продолжилась работа по переходу на 

использование лицензионного программного обеспечения. Была продлена 

лицензия на использование антивирусной системы Dr.Web security space на 160 

рабочих станций и три сервера, продлена лицензия (сетевая 

однопользовательская) на использование справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» закуплено программное обеспечение «1C: 

Предприятие 8.1», включающий две конфигурации: 

- 1C: Бухгалтерия предприятия; 

- 1C: Зарплата и управление персоналом. 

Оформлена годовая подписка на информационно - технологическое 

сопровождение программного обеспечения «1C: Предприятие». Кроме того, 

для учебного процесса используется лицензионные программные продукты: 

Windows XP, Windows 7, 8.1, Windows Server 2008r2, Office 2003, 2007, 2013, 

Adobe Photoshop CS3, Компас 3D.  

Сотрудниками отдела ведется работа по обеспечению работоспособности 

автоматизированных рабочих мест в бухгалтерии, учебной части, отделе 

кадров. Для работы этих подразделений используется система программ «1C: 

Предприятие 8.1», другие программы специального назначения. С 

использованием инструментальной среды Delphi сотрудником отдела ИТ 

разработано, прошло тестирование приложение, обеспечивающее 

автоматизацию заполнения приложений к дипломам. 

По технологии FastEthemet оборудована и функционирует локальная 

вычислительная сеть, объединяющая 154 персональных компьютеров, два 

сервера (файловый, сервер приложений). На файловом сервере локальной 

компьютерной сети учебного заведения размещена и предоставлена в общий 

доступ полезная информация в помощь молодому педагогу, классному 

руководителю, председателю цикловой комиссии, имеется каталог 

образовательных ресурсов сети Интернет. 

С 2014 учебного года силами сотрудников отдела информационных 

технологий проводилась работа по администрированию сайта учебного 

заведения (http://www.osgate.ru). Структура сайта разработана в соответствии с 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

Образовательное учреждение имеет подключение к Internet по 

оптоволоконной технологии (30 Мб/с). На территории техникума работает 

бесплатный Wi-Fi. Все компьютерные классы, работающих в единой ЛВС 

имеют широкополосный доступ к сети Интернет с неограниченной скоростью 

доступа. Преподаватели и студенты имеют возможность использовать сервисы 

Интернет: www, е - mail и др. Для этих целей оборудованы рабочие места в 

методическом кабинете, библиотеке, компьютерных классах. Постоянно 

http://www.osgate.ru/
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ведется работа по обеспечению возможности проведения дистанционного 

обучения студентов-заочников Острогожского филиала ВГАУ. В техникуме 

систематически ведутся психологические исследования коллектива и 

контингента учащихся путем тестирования. Тем не менее, ведется жесткая 

фильтрация посещений студентами запрещенных ресурсов штатными 

средствами антивирусной программы «Dr.Web security space» 

Регулярно проводятся курсы повышения квалификации для сотрудников 

техникума по использованию информационно - коммуникационных технологий 

в их профессиональной деятельности. Проводится методическое 

консультирование сотрудников образовательного учреждения в области 

использования средств ИКТ. Сотрудники отдела информационных технологий 

оказывают методическую и техническую поддержку при организации и 

проведении различных мероприятий, на которых используются средства ИКТ. 

Это и открытые уроки, различные внеклассные мероприятия, недели по 

специальностям. 

При непосредственном участии сотрудников отдела информационных 

технологий проводится работа по использованию глобальных информационных 

сетей в организационно — управленческой, административно — хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. Регулярно проводятся открытые 

торги, формируются ответы на запросы соответствующих агентств и ведомств: 

bus.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об учреждениях; 

kcst.bmstu.ru - сайт координационно - аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования; 

zakupki.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов; 

torgil.norbit.ru - автоматизированная система формирования отчётов Росстата 

для заказчиков Министерства образования и науки Российской Федерации; 

portal.fss.ru - портал фонда социального страхования РФ; 

bro.rosenergo.gov.ru — сайт Российского энергетического агентства: 

Автоматизированное рабочее место «Мониторинг энергоэффективности. 

Регламентированная отчётность»; 

is-mon.ru - портал информационно-аналитической системы «Мониторинг» 

департамента инвестиционного развития и федерального имущества 

Министерства образования и науки Российской Федерации  др. 

Самообследованием установлено, что в техникуме уровень 

библиотечно-информационного обеспечения позволяет готовить 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а так же 

проводится целенаправленная и планомерная работа по формированию 

информационной среды для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, организационно - управленческой, административно - 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 
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7.3. Материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса 

 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» расположен в 

четырёх учебных корпусах. Корпус № 1 имеет три этажа, корпус № 2 – два, 

корпус № 3 – один, корпус № 4 - четыре. В учебных корпусах оборудовано 58 

учебных аудиторий. Большинство из них имеет подсобные помещения. Для 

проведения лабораторных занятий и организации практического обучения в 

техникуме имеются учебные мастерские, ремонтные мастерские, учебное 

хозяйство, полевой стан с учебными классами и учебными мастерскими, 

учебные кулинарные и кондитерские цеха. В число используемых учебных и 

учебно-вспомогательных площадей входят: 3 спортивных зала, тренажерный 

зал, 3 актовых зала, библиотека и 2 читальных зала, 2 общежития.    

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями 

профессиональных образовательных программ. В них имеются: учебно-

методическая литература, необходимые приборы, установки, оборудование, 

приспособления, инструменты, стенды, плакаты, наглядные пособия и др. 

Учебные и ремонтные мастерские оснащены станочным оборудованием, 

слесарным инструментом, измерительными приборами и др. в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальностям и профессиям. 

За учебным хозяйством техникума закреплено 4467,7 га 

сельскохозяйственных угодий, где выращивается продукция растениеводства, 

предназначенная для организации питания студентов, а также для обеспечения 

кормовой базы для животных, имеющихся в учебном хозяйстве. На учебной 

ферме содержится 66 голов крупного рогатого скота, 102 свиньи, 137 голов 

овец, 12 коз, 1 лошадь, пчелопасека. 

В техникуме имеется парк автомобильной и сельскохозяйственной 

техники, в том числе: автобусы – 4 единицы, грузовые автомобили – 7, 

легковые автомобили – 7, тракторы – 10, комбайны – 2, экскаватор, бульдозер, 

пресс-подборщик, зернопогрузчик, сенокосилки и другая техника, навесное 

оборудование, а также оборудование животноводческой фермы – доильная 

установка УДМ-50, транспортер ТСМ-2В.  

В течение 2015-2016 учебного года в техникуме большое внимание 

уделялось укреплению учебно-материальной базы.  

В связи с лицензированием профессии Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) было приобретено оборудование в 

соответствии с новым ФГОС СПО по профессии. Для осуществления 

процедуры лицензирования по специальности Технология продукции 

общественного питания и профессии Повар, кондитер в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») были подготовлены и оборудованы кабинеты 

и лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данным 

образовательным программам, приобретена новая учебно-методическая и 

справочная литература.  

С этой целью за отчетный период приобретено следующее оборудование: 

счетчик учета газа, настольный токарный станок с ЧПУ (698 774,99 руб), 
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тренажер учебный «SimTT Колесный трактор на базе МТЗ 1221» (200 000 руб), 

многофункциональный портптивный плазменный комплекс «Горынычъ» 10 

А(37 525 руб), сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА-200 (28 700 руб),вилы 

ПКУ-08-12 (35 000 руб), столы лабораторные ЛК-1200 СО (7 шт на сумму 

266 000 руб),стенды (на сумму 25 852 руб), ларь-морозильник «Pozis» FH 258 

(31 500 руб), электроплита «Алнта» ЭПШЧ 9-4-Э (53 400 руб), оборудование по 

программе «Доступная среда» (на сумму 1 983 000 руб), библиотечный фонд на 

сумму 157 765 руб. Для организации образовательного процесса по 

специальности «Технология продукции общественного питания» приобретено 

оснащения на сумму 102 540 рублей.    

За отчетный период приобретались: продукты питания и посуда для 

столовой, канцелярские товары, ГСМ, запасные части, масла, шины для 

автотранспорта, строительные материалы, материалы для проведения 

практических работ по ветеринарии, материалы для лечения животных, 

материалы для практических работ сварщиков, электротовары, расходные 

материалы для оргтехники, моющие средства, медикаменты, бланки, семена и 

др. 

В общежитии № 1 проведен косметический ремонт, текущий ремонт 

систем отопления и водоснабжения.  

В учебном хозяйстве произведен ремонт и перенос складских помещений 

на территорию учебной фермы. На учебном сельскохозяйственном участке 

осуществлено строительство нового ангара для хранения учебной техники для 

специальности Механизация сельского хозяйства, а также продолжались 

работы по оборудованию автотрактородрома. 

Самообследованием установлено, что состояние материально-

технической базы техникума позволяет вести образовательную 

деятельность с учетом планов, задач, специфики реализуемых 

профессиональных образовательных программ, в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 

7.4. Социально-бытовые условия 

 

В ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» особое 

внимание уделяется социальной защите и улучшению бытовых условий.  

 В учебном заведении функционирует два студенческих общежития. В 

общежитии № 1 расположены:  

- студенческая столовая на 90 посадочных мест;  

- буфет;  

- бытовые комнаты, оборудованные электроплитами и холодильниками;  

- медицинский пункт с изолятором; 

- душевая; 

- прачечная, комната для стирки белья. 

В настоящее время в общежитиях в 2-х-4-х местных комнатах проживает 

212 студентов, т.е. все нуждающиеся. В основном студенты проживают в 
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общежитии № 1. При необходимости для родителей студентов и приезжающих 

предоставляются гостиничные места.  

Здания общежития современной планировки. В общежитиях имеется 

центральное отопление от городской котельной, водопровод, центральная 

канализация, электроосвещение. Комнаты оснащены мебелью, постельными 

принадлежностями, а также установлена современная система пожарной 

сигнализации и видеонаблюдение.  

Ежегодно администрацией выделяются денежные средства на улучшение 

социально-бытовых условий проживающих, ремонт и приобретение 

оборудования. 

Общежития функционирует на принципах самоуправления (студенческий 

совет) и самообслуживания студентов с самостоятельной организацией труда и 

отдыха, обеспечением условий для подготовки к занятиям, организации быта и 

гигиены. Большую воспитательную работу среди студентов общежития 

проводят воспитатели и комендант, а также классные руководители учебных 

групп. 

Ежегодно среди проживающих в общежитии проводится «Смотр конкурс 

на лучшее санитарное состояние комнат и этаже и лучшего старосту». По 

итогам победители, согласно приказу по учебному заведению, награждаются 

денежными премиями, ценными подарками и грамотами. 

В общежитии расположен медицинский пункт с изолятором. Медицинское 

обслуживание обеспечивает медицинский фельдшер. Ежегодно врачами 

районной больницы проводится диспансеризация студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума. Администрация выделяет денежные средства на 

приобретение необходимых медикаментов и оборудования. 

В течение учебного года в здании общежития № 1 работает столовая и 

буфет. Для удешевления стоимости обедов и приготовления блюд используется 

своя сельскохозяйственная продукция, ежедневно 60 студентов из 

малообеспеченных семей получают материальную помощь из внебюджетных 

источников на питание.  

Санитарное состояние общежития и других социально-бытовых объектов 

постоянно контролируется специалистами Роспотребнадзора и медицинскими 

работниками. 

Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется в соответствии 

с «Порядком назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум». Положением предусматривается выплата 

академической стипендии с надбавками студентам, обучающимся на 

«отлично» и социальной – малоимущим студентам. Лучшие студенты 

получают стипендии правительства Российской Федерации, правительства 

Воронежской области. 
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Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей производится в соответствии с нормативными 

документами. 

Нуждающимся студентам оказывается разовая материальная помощь из 

внебюджетного фонда техникума. 

Выводы: 

- социально-бытовые условия, имеющиеся в учебном заведении, 

соответствуют нормативным требованиям. 

 

7.5. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение техникума в 2016г. осуществлялось за счет 

средств областного бюджета, и средств, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности.  

Финансирование из областного бюджета на 2016 год составило 73660,0  

тыс. руб., в т.ч.: 

 оплата труда и начисления на ФОТ – 49643,6 тыс. руб;                 

 социальное обеспечение и пособия по социальной помощи населению – 

2856,0 тыс. руб;  

 прочие расходы – 5733,7 тыс. руб; 

 увеличение стоимости основных средств и материальных запасов – 

7159,4 тыс. руб. 

Кроме того, техникум получает средства от приносящей доход деятельности, 

которые расходуются на выплату заработной платы, приобретение 

компьютерной и офисной техники, формирование библиотечного фонда, 

ремонт учебных корпусов и общежитий, оплату услуг связи, приобретение 

материальных запасов и другие цели. 

Расходование денежных средств осуществляется по смете доходов и 

расходов, которая составляется ежегодно и утверждается руководителем 

департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежс4к5ой 

области и директором техникума.  

Фонд оплаты труда в техникуме имеет бюджетные и внебюджетные 

источники финансирования и осуществляется согласно Положению об оплате 

труда. 

В пределах бюджетного финансирования по фонду оплаты труда в учебном 

заведении ежегодно утверждается штатное расписание по всем категориям 

работающих. Формирование фонда оплаты труда в техникуме за счет 

внебюджетных средств определено штатным расписанием, утвержденным 

приказом директора. 

Выводы: 

- объем финансовых средств для осуществления учебного процесса и 

хозяйственной деятельности достаточен. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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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 новых учебно-методических материалов, 

отвечающих требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям / 

профессиям. 

На протяжении учебного года были обновлены локальные нормативно-

правовые акты, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум», разработаны некоторые 

новые положения. Содержание положений соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Преподаватели по необходимости обновляли содержание рабочих 

программ, календарно-тематических планов дисциплин и профессиональных 

модулей, методических указаний для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы, инструкционно-технологических карт. 

2-ое направление: проведение педагогами открытых мероприятий по 

учебной работе. 

В текущем учебном году состоялись 3 открытые недели: 

-неделя по специальности «Механизация сельского хозяйства»; 

-неделя по профессиям «Мастер отделочных строительных работ» и 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; 

-неделя по специальности «Программирование в компьютерных 

системах». 

В целях реализации плана аттестации преподавателей были проведены 

открытые уроки и практические занятия Михиным А.М., Ногиновой З.И., 

Бочкаревой О.В., Боровлевым С.И., Грачевой О.В., Щербаковой Л.Г., 

Боровлевой Г.Л. 

По итогам проведения открытых мероприятий председателями цикловых 

комиссий (Однодворцевым Ю.М., Топольской И.И., Меркуловой Н.В.) 

подготовлены творческие отчеты. 

Отмечено следующее количество открытых мероприятий: 

-цикловая комиссия дисциплин механизации  – 6; 

-цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 4; 

-цикловая комиссия математики и информатики – 5; 

-открытые мероприятия, проведенные аттестующимися преподавателями 

из цикловой комиссии ветеринарных и зоотехнических дисциплин и цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин, физической культуры и ОБЖ – 7. 

 

Открытые уроки и практические занятия были проведены  

преподавателями: Суховерховым Е.М., Однодворцевым Ю.М., Ереминым А.Н., 

Яньшиным Д.В., Мухиным Н.А., Щепкиным А.Г., Михиным А.М., Ногиновой 
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З.И., Бочкаревой О.В., Боровлевым С.И., Грачевой О.В., Щербаковой Л.Г., 

Боровлевой Г.Л., Ляпиной И.А. 

Открытые внеаудиторные мероприятия продемонстрировали: Иконников 

М.И., Еремин А.В., Еремин А.Н., Топольская И.И., Алехина В.И., 

Красноштанова Г.В., Гончарова О.Н., Сизова Е.В., Ляпина И.А., Солодовникова 

О.А. 

Большая часть открытых мероприятий прошла на хорошем и высоком 

методическом уровне (замечания по ведению уроков получили Мухин Н.А., 

Щепкин А.Г., Суховерхов Е.М.). Педагоги грамотно сочетали методы и 

средства обучения, формы контроля, применяли творческие задания, 

демонстрировали как традиционные методические приемы, так и 

инновационные. Студенты активно участвовали в мероприятиях, были 

заинтересованы, находились в состоянии эффективной обратной связи с 

преподавателями. Прослеживался компетентностноориентированный подход к 

организации уроков, разработке их содержания. На уроках и внеклассных 

мероприятиях преподаватели выступали организаторами самостоятельной 

познавательной деятельности студентов, оценивали результаты их 

внеаудиторной проектной и творческой работы. Формы проведения 

внеклассных мероприятий отличались разнообразием, среди них:  круглый 

стол, конкурс профессионального мастерства, викторина, фестиваль проектных 

работ, заседание студенческого научного общества отделения, 

видеоконференция, мастер-класс и др. 

3-е направление методической работы: кураторство учебно-

исследовательской деятельности студентов, подготовка студентов к 

участию в конкурсах, олимпиадах. 

При учебных кабинетах и лабораториях функционировали кружки, в 

рамках которых осуществлялась УИРС. Лучшие учебно-исследовательские 

работы студентов были отобраны на заседаниях цикловых комиссий и 

представлены на конкурс, который прошел в рамках Дня науки (6 апреля). В 

конкурсе участвовали 27 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: 

-«Естественнонаучное», 

-«Гуманитарное», 

-«Экономико-правовое», 

-«IT-технологии», 

-«Профессиональный профиль» («Ветеринария», «Механизация 

сельского хозяйства»). 

По направлению «Естественнонаучное»:  

1 место заняла учебно-исследовательская работа «Кофе – напиток, 

который мы выбираем» по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

(автор − Данильченко В.; научный руководитель  − Демиденко В.А.); 
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2-го места была удостоена учебно-исследовательская работа «Привычная 

и удивительная поваренная соль» по дисциплине «Химия» (авторы − Котова 

Ю., Талашова А.; научный руководитель − Козлова Н.В.); 

3 место заняла учебно-исследовательская работа «Биоритмы – 

внутренние часы человека» по дисциплине «Биология» (авторы − 

Китайгородская А., Кузняк В.; научный руководитель − Боровлева Г.Л.). 

По направлению «Гуманитарное» призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место – учебно-исследовательская работа «Востребованность 

социальных сетей в Германии и России» по дисциплине «Иностранный язык 

(немецкий)» (автор – Мельников А.; научный руководитель – Горнакова С.И.); 

          2 место – учебно-исследовательская работа «О скверном и святом» по 

дисциплине «Русский язык» (автор − Смолянский А.; научный руководитель – 

Егорова С.А.); 

          3 место – учебно-исследовательская работа  «Замки  Луары. 

Исторические и культурные ценности замков города Амбуаз» по дисциплине 

«Иностранный язык (французский)» (автор − Гончаров А.; научный 

руководитель − Щербакова Л.Г.). 

По направлению «IT-технологии»: 

1 место заняла учебно-исследовательская работа «Исследование способов 

защиты персонального компьютера от вредоносного программного 

обеспечения (вирусов)» по дисциплине «Архитектура компьютерных систем» 

(авторы − Ляпин Д., Цыганок А.; научный руководитель − Сизова Е.В.); 

2-го места была удостоена учебно-исследовательская работа 

«Исследование дополнительных функций современных мобильных устройств» 

по дисциплине «Технические средства информатизации» (авторы − Белоусов 

Д., Покатаев К.; научный руководитель – Сизова Е.В.); 

3 место заняла учебно-исследовательская работа «Преступность в 

компьютерных сетях и методы борьбы с ней» по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Разработка и администрирование баз данных» (автор − Острякова А.; 

научный руководитель – Солодовникова О.А.). 

По направлению «Профессиональный профиль» («Ветеринария», 

«Механизация сельского хозяйства»): 

1 место заняла учебно-исследовательская работа «Кастрация баранов 

бескровным способом с применением эластрации» по профессиональному 

модулю ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» (автор − Жидков А.; научный 

руководитель – Михин А.М.); 

2-го места была удостоена учебно-исследовательская работа 

«Профилактика задержания последа и патологии  репродуктивных органов в 

послеродовой период у коров в ЗАО «Троицкое» Лискинского района  

Воронежской области»  по профессиональному модулю ПМ 01 

«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» (автор − Дементьева А.; научный руководитель – 

Михин А.М.); 
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3 место заняла учебно-исследовательская работа «Повышение тягово-

динамических характеристик тракторов и автомобилей» по профессиональному 

модулю ПМ 01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц» (автор – Кондратенко А.; научный 

руководитель – Еремин А.В.). 

По направлению «Экономико-правовое» призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место – учебно-исследовательская работа «Динамика изменения 

материнского капитала в России» по дисциплине «Статистика» (авторы – 

Колесникова Е., Василенко Ю.; научный руководитель – Радченко Т.И.); 

          2 место – учебно-исследовательская работа «Юридические основы 

защиты прав потребителей» по дисциплине «Гражданское право» (авторы − 

Володина С., Алтухова К.; научный руководитель – Труханова С.А.); 

          3 место – учебно-исследовательская работа  «Современное состояние 

рынка обязательного страхования в РФ» по дисциплине «Страховое дело» 

(автор − Фанайлова С.; научный руководитель − Евсюкова Т.А.).  

Учебно-исследовательскую работу студентов, помимо 

вышеперечисленных преподавателей, курировали: Глушкова Л.А., Кулеш О.А., 

Грачева О.В., Никулин А.С., Родных Н.Н., Ляпина И.А., Бочкарева О.В., 

Муратова Н.А., Еремин А.Н., Яско Н.В. 

Студенты техникума в текущем учебном году с большим энтузиазмом 

участвовали в различных очных и заочных олимпиадах, викторинах, блиц-

турнирах, конкурсах. 

Под руководством преподавателей общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин Егоровой С.А., Козловой Н.В., Глушковой 

Л.А., Кулеш О.А., Родных Н.Н., Ляпиной И.А., Солодовниковой О.А., 

Меркуловой Н.В. студенты техникума приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде и Всероссийских викторинах, проводимых Центром дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ». Итогом участия стали призовые места 

в регионе и Российской Федерации по гуманитарному, естественнонаучному  

физико-математическому циклам (общее количество призовых мест по 

Российской Федерации составило 84).   

В текущем учебном году студенты техникума активно участвовали во II и 

III Всероссийских дистанционных олимпиадах с международным участием  

«РОСТКОНКУРС» (отв. преподаватели – Меркулова Н.В., Родных Н.Н., 

Козлова Н.В., Шевченко О.А., Глушкова Л.А., Кулеш О.А.). Ребята принесли 

учебному заведению немало призовых мест (призовых мест – 69, первых мест – 

21).  

Евсюкова Т.А., Чалая Е.В., Радченко Т.И., Финкельштейн Л.В., Шевкун 

И.А., Ветышев О.В., Еремин А.Н., Бочкарева О.В., Михин А.М., Муратова 

Н.А., Игнатова Т.Ф., Киселев И.П., Кулеш О.А., Сизова Е.В., Топольская И.И., 

Алехина В.И. обеспечили подготовку студентов к выполнению конкурсных 

заданий в рамках Всероссийской дистанционной олимпиады и Всероссийского 

конкурса, организованных Информационно-методическим центром «Линия 

знаний» по следующим направлениям: «Деньги», «Статистика», «Налоги и 
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сборы», «Правовые основы профессиональной деятельности», 

«Документационное обеспечение управления: деловое письмо», 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Устройство и ремонт автомобилей», 

«Ветеринария», «Кинология», «Философия», «Психология общения», «Моя 

профессия», «Сварочное производство», «Строительство зданий и 

сооружений». Общее количество призовых мест – 125, победителей – 46, работ, 

занявших 2-ые и 3 места – 79. 

Бабаев В., обучающийся в группе Ю-31, стал победителем 2-го тура 

Всероссийской дистанционной олимпиады по праву (отв. преподаватель – 

Труханова С.А.). 

В течение 2015-2016 учебного года студенты ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» участвовали в Международных дистанционных 

олимпиадах проектов «Инфоурок», «Новый урок», «Мультиурок» и «Мега-

талант». Хорошие результаты обучающиеся продемонстрировали по 

дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «Физика», «История» (руководители  подготовки – Егорова С.А., 

Ляпина И.А., Козлова Н.В., Боровлева Г.Л., Суховерхов Е.Н.,  Мищенко Н.Н., 

Кулеш О.А., Сизова Е.В.). 

Студенты второго и третьего курсов стали участниками группового и 

индивидуального туров IV Всероссийской дистанционной олимпиады по 

психологии «Психология без границ» (организатор – ФГБОУ 

«Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 

ресурсов»). Преподаватель, курировавший студентов  – Сизова Е.В. Студенты 

заняли 1 командное место и 6 студентов стали призерами в индивидуальном 

туре. 

Активно проявили себя студенты первого курса в Международном 

конкурсе «Я – энциклопедия» по дисциплинам «Русский язык», «Литература»: 

15 первых мест по русскому языку и 15 вторых мест по литературе (отв. 

преподаватель – Егорова С.А.). 5 студентов стали призерами данного конкурса 

по дисциплине «Химия» (отв. преподаватель – Козлова Н.В.). 

В Международном конкурсе по русскому языку «Кириллица» студенты 

техникума в количестве 19 человек стали обладателями второго места 

(преподаватель, подготовивший студентов – Егорова С.А.). 

Под руководством преподавателей иностранного языка Щербаковой Л.Г., 

Горнаковой С.И., Мамченко В.А. студенты приняли участие в Международном 

конкурсе по иностранным языкам «Я – Лингвист» (организатор – ООО «Центр 

знаний и технологий» – г. Красноярск). Количество призовых мест – 30.  

6 студентов стали победителями V этапа Международного 

дистанционного лексического конкурса «WorldSkills» (отв. преподаватель – 

Мамченко В.А.). 

28 призовых мест (1 место – 1, 2 место – 21, 3 место – 6) заняли студенты, 

отправившие свои работы на Всероссийскую олимпиаду по ветеринарии, 

организованную интернет-изданием «Профобразование» (руководители 

подготовки – Михин А.М., Бочкарева О.В., Муратова Н.А., Игнатова Т.Ф., 

Киселев И.П.). 
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 В текущем учебном году студенты техникума участвовали во 

Всероссийской олимпиаде, проводимой порталом дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад». Были выполнены конкурсные задания по 

направлению «Архитектура аппаратных средств», «Операционные системы», 

«Экологические основы природопользования», «Экологическое право». В итоге 

студенты завоевали 99 призовых мест, из которых 33 – первых (преподаватели, 

подготовившие студентов – Сизова Е.В., Голдинов В.С., Ногинова З.И.).  

Студенты группы К-31 Острякова Алена и Шаповалов Илья получили 

дипломы третьей степени за участие во II Всероссийском конкурсе по 

информационным технологиям для старшеклассников и студентов колледжей 

«Век новых технологий: курс на облака» (преподаватель, курировавший 

студентов  – Солодовникова О.А.). 

Бондарев Иван, обучающийся на отделении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, успешно продемонстрировал свои 

умения и профессиональные компетенции на Воронежском региональном 

чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В итоге 

он был удостоен 2 места (отв. преподаватели и мастера производственного 

обучения – Топольская И.И., Мухин Н.А., Рязанов Е.Ю.). 

Курсовая работа Казарцева Виктора (гр. М-41) по ПМ 03. Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов была удостоена 

диплома 1 степени на Всероссийском конкурсе курсовых работ  по 

специальности Механизация сельского хозяйства среди профессиональных 

образовательных учреждений СПО (организатор – межрегиональный НМЦ; 

научный руководитель – Еремин А.Н.). 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Механизация сельского хозяйства, проходившей 

на базе ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» студент 

группы М-41 Воробьев Сергей занял 2 второе призовое место. Руководители 

теоретической и практической подготовки студента: Иконников М.И., Еремин 

А.В., Еремин А.Н., Однодворцев Ю.М., Суховерхов Е.М., Яньшин Д.В. 

14 апреля на базе ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

проходил региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Программирование в компьютерных системах. 

Студент группы К-41 Мельников А. был отмечен грамотой в номинации «За 

творческий подход в решении профессионального задания» (руководитель – 

Голдинов В.С.).  

16 мая на базе ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников» и ОАО 

«Хреновской конный завод» состоялся конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Воронежской области по укрупненной группе специальностей СПО 

Ветеринария и зоотехния. По итогам конкурса команда студентов нашего 

учебного заведения заняла второе место (ответственные преподаватели – 

Михин А.М., Бочкарева О.В.). 
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Под руководством Козловой Н.В., Михина А.М., Ногиновой З.И., Яско 

Н.В., Радченко Т.И., Шуленина А.И.,  Солодовниковой О.А., Родных Н.Н. 

студентами были написаны статьи для IV Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Я-специалист» (организатор – межрегиональный 

НМЦ аграрных ОУ СПО Центрально-Черноземного региона). В научно-

практической конференции приняли участие следующие студенты: Котова 

Юлия (группа В-11), Мищенко Дмитрий (группа В-41), Дементьева Анна 

(группа В-41), Жидков Антон (группа В-31), Шпилев Владислав (группа В-41), 

Летова Валентина (группа Б-21), Колесникова Екатерина (группа Б-21), 

Фанайлова Светлана (Ю-31), Алтухова Ксения (группа Ю-31), Литвинова 

Лилия (группа Ю-21), Острякова Алена (группа К-31), Шаповалов Илья (группа 

К-31). По итогам конференции был опубликован сборник со статьями 

студентов. 

Студенты нашего учебного заведения – Гаун Кристина (группа Б-21), 

Волошенко Светлана (группа Б-21), Татаренко Валерий (группа М-21), Уваров 

Андрей (группа В-41) – получили дипломы лауреатов по итогам участия во II 

Региональной студенческой научно-практической конференции «Научно-

исследовательская деятельность как фактор личностного и профессионального 

развития студентов (организатор – Многопрофильный колледж  ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ). Кураторы исследовательской работы студентов – Подзорный 

А.И., Чалая Е.В., Ногинова З.И., Михин А.М. 

Сизова Е.В. собрала сведения для справочника «Золотая книга 

Воронежской области: лучшие учащиеся и студенты 2016», который будет 

опубликован в рамках программы «Российские интеллектуальные ресурсы. 

Были отправлены анкеты  на 10 студентов нашего учебного заведения.  

 4-ое направление методической работы: участие педагогов в областных 

и межрегиональных  конкурсах и конференциях, в рецензировании 

методических материалов, камеральной экспертизе аттестационных 

материалов. 

Преподаватели учебного заведения в 2015-2016 учебном году принимали 

участие в областных, межрегиональных и всероссийских научно-практических 

конференциях, круглых столах и конкурсах, демонстрируя свой прогрессивный 

педагогический опыт. 

Проект «История природного ландшафта г. Острогожска», 

подготовленный Кулеш О.А. совместно с педагогом дополнительного 

образования Волошиным В.В. занял второе место на Воронежском 

региональном конкурсе Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 

номинации «Лучший туристический путеводитель». 

В ноябре 2015 года по линии межрегионального НМЦ была проведена 

заочная научно-методическая конференция «Обучение и воспитание: методики 

и практика». Свои методические материалы для участия в конференции 

представили следующие преподаватели: Гончарова О.Н., Меркулова Н.В., 

Солодовникова О.А., Родных Н.Н., Сизова Е.В., Щербакова Л.Г., Боровлева 

Г.Л., Шевченко О.А., Кулеш О.А., Зименская С.М., Финкельштейн Л.В. 
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Статья Сизовой Е.В. на тему «Особенности социализации студентов 

среднего профессионального образовательного учреждения» вошла в сборник  

IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Я-

специалист».   

Глушкова Л.А. была награждена дипломом второй степени за участие в 

областном конкурсе творческих работ «Символы России и Воронежского края» 

в номинации «Сценарии проведения мероприятий патриотической 

направленности».  

Родных Н.Н., Сизова Е.В., Солодовникова О.А., Финкельштейн Л.В., 

Шевченко О.А.  авторы статей, участники Всероссийской научно-

методической конференции работников профессиональных образовательных 

учреждений «Воспитание профессиональной успешности студентов в 

педагогическом процессе техникума (колледжа)», состоявшейся в январе 2016 

года (отв. – межрегиональный научно-методический центр). 

В марте 2016 года Козлова Н.В. и Щербакова Л.Г. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе для педагогов «Росконкурс». Итогом стали 2 диплома 

первой степени:  

-направление «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» (Козлова Н.В.); 

-направление «Лучшая методическая разработка» (Щербакова Л.Г.). 

Методическая разработка тренинга «Мой профессиональный путь» (автор 

– Сизова Е.В.) была отмечена дипломом первой степени в рамках V 

Международной педагогической конференции «Современные образовательные 

технологии: от теории к практике», проводимой порталом дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад». 

Методические материалы, подготовленные Сизовой Е.В., Родных Н.Н., 

Козловой Н.В., Подзорным А.И., Горнаковой С.И., Щербаковой Л.Г. были 

выдвинуты для участия во IV Всероссийском фестивале педагогических 

находок, организованном межрегиональном НМЦ. Среди конкурсных 

материалов статьи и методические материалы, направленные на обеспечение 

реализации требований ФГОС в образовательном процессе. 

Редина О.В., Зименская С.М., Рублевская 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. работали в комиссии по камеральной 

экспертизе аттестационных материалов педагогов Воронежской области (по 

запросу Отдела сопровождения и координации процедуры аттестации 

педагогических работников Центра развития образования и мониторинга 

образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС»). Было подготовлено 

223 экспертных заключения.  

Преподаватели техникума принимали участие в рецензировании 

методических материалов по линии межрегионального Научно-методического 

центра (Рублевская А.А., Зименская С.М., Финкельштейн Л.В., Еремин А.Н., 

Егорова С.А., Боровлева Г.Л, Меркулова Н.В., Глушкова Л.А., Коротоякская 

Е.Л.). 
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5-ое направление методической работы: участие преподавателей в 

смотрах-конкурсах, проводимых внутри учебного заведения. 

В мае был проведен смотр конкурс работы классных руководителей и 

учебных групп. 

1 место заняла группа В-31 – классный руководитель Ногинова З.И., 

2-го места была удостоена группа Ю-21 – классный руководитель 

Щербакова Л.Г., 

3 место заняла группа М-31 – классный руководитель Горнакова С.И. 

Худшие результаты в таких группах, как: 

-В-41, классный руководитель Михин А.М., 

-МС-31, классный руководитель Топольская И.И., 

-М-42, классный руководитель Еремин А.В. 

6-е направление методической работы: выполнение методических 

материалов преподавателями техникума. 

В 2015-2016 учебном году выполнено:  

-11 методических разработок (авторы: Финкельштейн Л.В., Сизова Е.В., 

Родных Н.Н., Горнакова С.И., Щербакова Л.Г., Глушкова Л.А., Грачева О.В., 

Ногинова З.И., Радченко Т.И. Еремин А.Н., Кулеш О.А.);  

-2 учебных пособия (Козлова Н.В., Финкельштейн Л.В.). 

Несколько методических материалов подготовили Сизова Е.В., 

Финкельштейн Л.В., Щербакова Л.Г.  

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

Воронежской области №72-А от 25 августа 2015 года установлена первая 

квалификационная категория Алехиной В.И., Еремину А.В., Сизовой Е.В.; 

приказом №110-А от 17 декабря 2015 года – первая категория установлена 

Михину А.М., Бердникову С.А., высшая категория – Бочкаревой О.В., Еремину 

А.Н., Ногиновой З.И., Сизинцевой Е.Ю., Чалой Е.В. 

Во втором учебном полугодии квалификационные категории присвоены 

четырем преподавателям: высшая категория – Щербаковой Л.Г. (приказ 

Департамента образования и молодежной политики Воронежской области 

№18-А от 18 февраля 2016 года), первая категория – Грачевой О.В., Трухановой 

С.А. (приказ №37-А от 13 апреля 2016 года), Боровлеву С.И. (приказ №55-А от 

2 июня 2016 года).  

 Преподаватели учебного заведения: Исаков В.И., Козлова Н.В., Редина 

О.В., Рублевская А.А., Голдинов В.С., Гончарова О.Н., Ляпина И.А.  

подтвердили высшую квалификацию в августе.  

8-е направление методической работы: повышение квалификации 

педагогов учебного заведения. 
В текущем учебном году 9 преподавателей учебного заведения (Редина 

О.В., Боровлева Г.Л., Боровлев С.И., Никулин А.С., Никулин С.Г., Подзорный 

А.И., Демиденко В.А., Глушкова Л.А., Ляпина И.А.) прошли курсы повышения 

квалификации на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Воронежской области 
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«Институт развития образования» по теории и методике преподаваемых 

дисциплин.  

Агулова Т.Н. прошла обучение в ВИРО по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Теория и практика управления 

в образовательных организациях». 

Мухин Н.А., Однодворцев Ю.М. получили свидетельства о прохождении 

обучения в ООО «Учебно-инженерный центр «ДиСис» на базе ГАПОУ 

«Профессиональный колледж» им. И.Ф. Павлова (г. Москва). 

Посещая курсы, преподаватели участвовали в различных семинарах.  

Преподаватели цикловой комиссии математики и информатики Сизова 

Е.В. и Солодовникова О.А. получили удостоверения о прохождении 

дистанционных курсов.  

Евсюкова Т.А., Еремин А.Н., Еремин А.В., Чалая Е.В., Радченко Т.И., 

Топольская И.И., Михин А.М. обучаются по программе «Педагогика и 

психология» (организатор − Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт современного 

образования»). 

На протяжении учебного года педагогами техникума, в целях обмена 

опытом, осуществлялось взаимопосещение уроков с последующим 

заполнением бланков анализа.  

9-е направление методической работы: проведение заседаний 

Методического совета. 

В 2015-2016 учебном году было проведено 7 заседаний Методического 

совета. 

Самообследованием установлено, что преподаватели и студенты 

техникума занимаются научной и творческой деятельностью, активно 

участвуют в учебно-исследовательской работе, научно-методических 

конференциях, региональных олимпиадах, конкурсах.  

 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

      Воспитательная  работа в техникуме  строится  на основе  Концепции,  

разработанной  в  соответствии  с Программой  развития  в  системе  среднего  

профессионального  образования, Конституции РФ, Закона РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»,  «Развитие физической культуры  и спорта в РФ годы», 

Государственной программы «Патриотическое воспитание  граждан РФ», 

Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка  техникума и 

локальными актами техникума. 

  Концепция воспитательной деятельности техникума представляет собой 

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и 

содержание воспитательной работы в техникуме.   
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Основная цель воспитательной деятельности техникума – создание 

целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система 

воспитательной деятельности направлена на формирование профессионально-

личностных качеств и способностей студентов, на создание условий для их 

развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой 

работает педагогический коллектив техникума, имеет в основе следующие 

принципы: 

-единство процессов воспитания, обучения и развития личности студента; 

-гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе (как среди студентов, так и между студентами и преподавателями); 

-личностный подход в воспитании; 

-осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, 

самореализацию личности студента; 

-создание эффективной среды воспитания; 

-развитие студенческого самоуправления. 

 Цель воспитания достигается через реализацию следующих задач: 

-формирование профессиональных качеств личности; 

-формирование гражданской- патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 

региона, техникума, окружающих людей; 

-нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения; 

-приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

-воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде; 

-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей; 

-формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

 

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую 

реализацию в содержании основных направлений воспитательной деятельности 

и педагогического коллектива и коллектива студентов техникума: 

-укрепление студенческой дисциплины и повышение успеваемости; 

-формирование здорового и безопасного образа жизни; 

-развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения; 

-правовая и социальная защита студентов; 

-гражданско-правовое воспитание; 

-военно-патриотическое воспитание; 

-физкультурно-спортивная деятельность; 

-развитие студенческого самоуправления; 

-работа с общественными организациями; 
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-культурно-массовая работа. 

 В работе по данным направлениям педагогическим коллективом 

используются программы и планы: профилактики употребления ПАВ, 

алкоголя, «Будь здоров» - программа комплексного сопровождения системы 

формирования культуры здорового безопасного образа жизни студентов, по 

гражданско-патриотическому воспитанию, по адаптации студентов групп 

нового набора. Каждый год корректируется план воспитательной работы.  

Воспитательная работа техникума охватывает   весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия   и внеурочную жизнь студентов.   

Реализация  планов воспитательной   работы  осуществляется  через  

совместную  деятельность  администрации  техникума, заведующих 

отделениями, классных  руководителей  учебных  групп, педагога – психолога,  

председателя МО классных  руководителей, воспитателей  общежития, 

педагогов  дополнительного  образования,  руководителя  физ. воспитания, 

руководителя  КИДа «Ровесник»,  руководителя  музейной  комнаты «Память»,  

работников  библиотеки, профсоюзной  организации,  студенческого  

самоуправления. 

Система внеурочной и внеклассной работы в 2015-2016 учебном году 

согласно годовому плану опиралась на традиционную циклограмму обще 

техникумовских мероприятий и строилась по следующим направлениям: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- воспитание сознательного отношения к труду, любви к избранной 

специальности; 

- нравственное, духовное и эстетическое воспитание; 

- развитие студенческого самоуправления. 

Гражданско - патриотическое воспитание – одно из основных   

направлений воспитательной работы техникума, целью которого    является 

развитие у студентов гражданственности, патриотизма, морально -  

психологических качеств и социальных ценностей. 

В рамках программы и планов гражданско-патриотического воспитания 

выделены основные направления работы: 

- благотворительные акции; 

- конкурсы; 

- коллективные просмотры фильмов; 

- концертная деятельность; 

- классные часы по тематике; 

- студенческое самоуправление; 

- работа музейной комнаты. 

 

Преподавателем  истории, председателем историко-патриотической  

комиссии студенческого самоуправления  регулярно один раз в месяц 

проводилось  заседание историко-патриотической комиссии  на  тему: «Дни 

воинской  славы России», «О  днях  воинской  славы (победных  днях) России», 
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«Едино государство, когда един народ», «9 декабря – День Героя России»,  « 20 

декабря – день освобождения  Острогожска от немецко-фашистских  

захватчиков»,  «Ты  в  памяти  моей  Афганистан…»,  «Концлагеря 2-ой  

мировой  войны».  Со студентами нового набора проведены тематические 

экскурсии в домик-музей И.Н. Крамского, проведено выездное заседание 

историко-патриотической комиссии на тему «День солидарности жертвам 

терроризма», проведена экскурсия: «Война на Острогожской земле». 

Еще одна важная традиция – празднование Великой Победы в войне 

1941-1945г.г. в связи с этим были проведены следующие мероприятия: в канун 

праздника   студенты привели в порядок памятник воинам-односельчанам, 

возложили цветы и венки к монументу, почтили память солдат, не вернувшихся 

с войны. 

 Преподаватели и студенты приняли участие в ежегодной городской акции 

«Факельное шествие», где прошли торжественным маршем от площади Ленина 

до Вечного огня, возложили цветы и венки, приняли участие в митинге и 

панихиде по павшим воинам в годы Великой отечественной войны.  

Одно из важных мероприятий - Всероссийская акция – шествие 

«Бессмертный полк», посвященная Дню Победы в Великой отечественной 

войне 1941 – 1945г.  Сотрудники и студенты техникума готовили планшеты с 

фотографиями ветеранов и солдат, не вернувшихся с войны для 

торжественного Марша «Бессмертный полк». Многие принесли фотографии 

своих прадедов, прабабушек и других родственников. Подобная работа 

способствует истинно патриотическому воспитанию молодежи, не позволяет 

забыть исторические ценности, но призывает гордиться своей историей, 

подвигом своего народа. 

  Эта акция показала, что студенты нашего техникума чтят память и 

гордятся своими родными, одержавшими победу в этой самой жестокой войне 

20 века.    

 Проведен торжественный вечер, посвященный 71–ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945годов (отв. Агулова Т.Н., Кулеш О.А., 

Боровлев С.И.). 

  

Участие в городских, зональных, областных мероприятиях 

 

 - День города – участвовали студенты 24 чел., Радченко Т.И. 

- Благотворительная акция «Белый Цветок» - участвовали студенты 

Перевозчикова М., Володина С., Липисвицкая Я., Бабаев В. Дорошева Е.(В-31).   

-  Спортивные соревнования личностно - командный Кубок Острогожского 

муниципального района по кроссу «Золотая осень-2015» - общекомандное 1 

место. 
-  Поздравления с Днем пожилого человека – Перевозчикова М., Головнев А., 

Калмычина Ю., отв Пронина Л.П.  

-Воронежский региональный конкурс в рамках Всероссийской туристической 

премии «Маршрут года». Номинация «Лучшая идея туристического 

путеводителя» -  Волошин В.В.  – 2-е место. 
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-Уборка парка им.В.Кубанева – уч.гр. М-41, преподаватель Радченко Т.И. 

- Покровская Ярмарка, посвящена великому празднику Русской 

Православной Церкви   Покрова Пресвятой Богородицы, отв. Кулеш О.А., 

студенты Перевозчикова М., Калмычина Ю., Золотухин И., Скребнев И. 

-Межмуниципальный фестиваль Социальной рекламы «Новый Взгляд» 

Номинация «Здоровый образ жизни» участвовали студенты уч.гр Б-11 

Лукьянченко В., Ярцева А. – 3-е место. 

-  Акция «Едино государство, когда един народ», посвященная Дню 

народного единства. Отв. Кулеш О.А., студенты: Бабаев В., КозленкоЕ., 

Перевозчикова М., Калмычина Ю., Володина С. Манаев В., Жидков А.,  

Давидян Д. 

- Участие в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». Миронцева Юлия 

показала мастер-класс. Тема «Юридическая неграмотность у молодежи». 

-  Участие в областном фестивале «Мы разные, но все-таки мы вместе» 

танцевальный коллектив, под руководством Шредер В.Н. г. Воронеж.                

- Международный День студентов. Студенческий форум 17 ноября 2015 

года: 
Торжественное награждение победителей районного конкурса среди лидеров 

органов студенческого самоуправления Острогожского муниципального района 

5 студентов-отличников: Бабаев Виктор Ю-31; Корниенко Александр Ю-31; 

Герасимова Ирина В-41; Колесников Николай М-31; Папко Артем К-41. 

Были награждены  почетными грамотами и денежными премиями: 

1. Номинация «Спортивные достижения»: Фанайлова С. Ю-31, наставник 

Подзорный А.И. 

2. Номинация «Патриот»: Мельников А. К-41, наставник Глушкова Л.А. 

3. Номинация «Студент-эколог»: Володина С. Ю-31, наставник Ногинова З.И. 

4. Номинация «Доброволец (волонтер)»: Алтухова К. Ю-31, наставник Сизова 

Е.В. 

В четырех номинациях из шести   наши студенты вместе с наставниками были 

лучшими. 

За подготовку к студенческому форуму были отв. Волошин В.В., 

Солодовникова О.А., Меркулова Н.В., Топольская И.И.  

Нашему техникуму был   вручен «Кубок студенческого первенства». 

-  День инвалидов. Посещение коррекционного детского дома, оказана 

благотворительная помощь 2000 рублей. Студенты: Перевозчикова М., 

Калмычина Ю., Колесникова Е., Гаун А., Кароль К., Попкова К., Рощупкина М. 

преподнесли подарки детям. 

-Благотворительная акция «Помоги детям – подари тепло». Волонтеры –

добровольцы посетили коррекционный детский дом. 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции России и Дню 

общественных организаций Острогожского муниципального района. 

Участвовали активисты студенческого самоуправления, волонтеры: 

Перевозчикова М., Володина С., Жидков А., Калмычина Ю., Перегудов О., 
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подготовившие выступление о работе экологического объединения «Зеленая 

планета». 

-   В январе в г. Россошь   проходил   Епархальный конкурс «Святочные 

гуляния». В нем участвовали студенты: Перевозчикова М., Бушманов Д.      

-ДК - торжественное мероприятие, посвященное 27-летию вывода советских 

из Афганистана, студенты: Володина С., Жидков А., Перегудов О., 

преподаватель Кулеш О.А. подготовили материал и презентацию « О причинах 

ввода советских  войск  в Афганистан»  и приняли участие в данном 

мероприятии. 

- Районный литературный фестиваль «Чувства добрые я лирой пробуждал» 

(воспитание культуры толерантности, уважения и принятия богатого 

многообразия культур народов, межнационального общения через изучение 

культуры литературного творчества писателей и поэтов разных стран. Был 

подготовлен материал о Франции). Отв.  Щербакова Л.Г., студенты: Лахин С., 

Колесников В., Хасанов Э., Гончаров А., Голубниченко Р., Горбуненко Ф., 

Попов Е., Ребрун А., Шеншин Виталий, Шеншин Виктор. 

   - Районный тур областного смотра – конкурса творчества студентов 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

«Студенческая весна - 2016», «Вперед, романтики». Отв. Волошин В.В., 

Волошина Т.Ю., Шредер В.Н.,                     Боровлева Г.Л. -  1 – е место. 

Приняли участие   21 человек студентов. 

- благотворительная добровольческая акция «Весенняя неделя Добра – 2016».  

Все студенты техникума приняли участие в данной акции.  Провели сбор         

благотворительных пожертвований, одежды, игрушек, книг. Ответственные: 

Горнакова С.И., Родных Н.Н., Сизова Е.В., Солодовникова О.А., Меркулова 

Н.В., Ногинова З.И.;  

-  студенты: учебной группы Б-11: Лукьянченко В., Ярцева А., Острецова Ю., 

Райм А., Масалыкина А., М-31 – Давидян Д.  Посетили Острогожский 

реабилитационный центр для несовершеннолетних (подарили подарки, 

играли с детьми в разные игры); 

- студенты уч.гр.В-21    Ратиева Н., Петрова А., Шамрай Т. посетили ветерана 

ВОв  Коврову  В.И.  с целью оказания  ей   посильной  помощи; 

-студенты уч. гр. В-31 Дегтярева С., Жидков А. оказывали помощь в посадке 

овощей пенсионерке, ветерану труда Ожередовой Татьяне Павловне; 

-оформлением стенгазеты «Весенняя неделя Добра – 2016» по итогам 

проведенных мероприятий занимались      Меркулова Н.В.   и Солодовникова 

О.А.; 

-студенты учебной группы В-31 классный руководитель Ногинова З.И. 

произвели уборку территории у родника «Святого Николая»; 

 -студенты уч.гр. В-31 кл.рук. Ногинова З.И. оказали помощь в уборке 

территории коррекционного детского дома; 

- студенты учебной группы М-21 совместно с преподавателем Ереминым А.В. 

произвели уборку территории вокруг памятника воинам – односельчанам в 

с. Новая – Мельница; 
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- психологом Сизовой Е.В. в группе К-11 проведено мероприятие                    

«Комплимент»; студенты - первокурсники приняли в акции активное участие, 

подобрали массу позитивных и добрых комплиментов, адресованных друзьям, 

родным и своим мамам, напечатали их и поделились ими со всеми студентами 

техникума. 

- Возложение венков к памятнику воинам-односельчанам в с. Н-Мельница, 

уч.гр. М-11 и преподаватель Глушкова Л.А., возложение венков   на братскую 

могилу уч. гр. МС-21 и  кл.рук. Боровлев С.И. 

-Поздравление ветеранов ВОВ Коврову В.И. и Казьмина В.Я. 
Преподаватель Глушкова Л.А. и студенты уч. гр. Ю-21 Данильченко Виктор и 

Кривцова Юлия. 

- Песенный молодежный военно-патриотический марафон «День победы»: 
уч.группа Б-21 (кл.рук. Яско Н.В.); 

- Факельное шествие. Принимали участие 13 учебных групп; 

-Всероссийская акция «Бессмертный полк», приняли участие студенты из 

уч.Ю-11, Ю-21, М-11, Б-11, В-11, К-11 и сотрудники техникума; 

-Городская концертная программа «Зеленая эстрада», отв. Кулеш О.А., 

Боровлев С.И., Волошин В.В., Креницкая Т.П., студенты: Литвинова Л., 

Перегудов О., Кузняк Ю., Колмычина Ю., Чернодубов К. 

- Тематический конкурсс по безопасности дорожного движения, посвященных 

80-летию со дня создания службы Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел РФ. Отв. Яньшин Д.В. и 

студенты уч. группы М-11. 

Проверка планов воспитательной работы показала, что классные часы 

гражданско-патриотической направленности проводятся всеми классными 

руководителями. Для юношей-студентов актуальным остается воспитание их 

как будущих защитников Отечества.            

          

         На протяжении десятилетий в   техникуме ведет свою 

организаторскую пропагандистскую и воспитательную деятельность Клуб 

Интернациональной Дружбы «Ровесник».  
         Цели и задачи КИДа, способствуют воспитанию преданности и любви к 

Отечеству, толерантного и уважительного отношения к людям разных 

национальностей; формированию нетерпимого отношения к проявлению 

асоциальных и националистических тенденций, экстремизма в молодежной 

среде; а также предполагают знакомство с культурными ценностями народов 

разных стран, развитие творческих и интеллектуальных способностей 

студентов, работу в коллективе и развитие организаторских качеств 

обучающихся.  

Был избран актив клуба, в который вошли студенты, являющиеся старостами 

секций:  

«Страноведение» - Ярцева Анжелика, гр. Б-11;  

«Культура и искусство» - Алтухова Ксения, гр. Ю-31;  

«Краевед» - Болдырева Юлия, гр. Б-11;  

«Зеленая планета» - Жидков Антон, гр. В-31;   
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Председателя КИДа Дедова Анастасия (гр. В-11). 

           Национальный состава студентов техникума: украинцы, немцы, чеченцы, 

татары, турки, башкиры, молдаване, армяне, греки, азербайджанцы, таджики и 

персы.  Эти студенты вовлечены в различные секции клуба. 

 В сентябре-октябре Глушкова Л.А., руководитель секции «Краевед», 

провела экскурсии в Острогожский историко-краеведческий музей им. И.Н. 

Крамского, руководствуясь задачами КИДа о воспитания патриотизма, любви к 

малой родине, и в рамках программы «Знакомство с историей города» для 

студентов нового набора. 

В ноябре руководители секции «Страноведение» Горнакова С.И. и 

Щербакова Л.Г. подготовили и провели совместно со студентами открытое 

заседание КИДа на тему «Мост дружбы». Целью данного мероприятия было 

воспитание чувства патриотизма и интернационализма у студентов нового 

набора, терпимого отношения к людям других национальностей. Оно было 

призвано сформировать уважительное и дружелюбное отношение друг к 
другу, воспитывать чувство уважения к обычаям, традициям и культуре 
разных народов.  

В ходе заседания первокурсников познакомили с культурой, традициями 

и обычаями народов Татарстана, Казахстана, Узбекистана, Украины и России. 

Участники заседания постарались построить мост Дружбы от одной страны к 

другой, будучи уверенными, что эта дружба и взаимопонимание будут 

крепнуть. Наши студенты, представители разных культур, должны обратить 

внимание на то, что каждый народ свято почитает свои традиции, с уважением 

относится к старшему поколению и чтит обычаи гостеприимства по отношению 

к каждому человеку. Особенно это актуально для студентов техникума, так как 

у нас обучаются студенты разных национальностей, и все мы живем в мире и 

согласии одной большой дружной семьей.  

В декабре состоялась традиционная встреча для обучающихся на 

отделениях «Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария» со 

студентами Воробьевым Сергеем и Шеметюк Антоном (гр. М-41), 

проходившими стажировку в Федеративной Республике Германия в 

федеральной земле Баден-Вюртемберг. Они очень интересно рассказали и 

показали в слайдах, как проходили их рабочие будни, охарактеризовали те 

работы, которые им пришлось выполнять, поведали о своей экскурсии в Париж, 

о посещении выставок сельскохозяйственной техники, автомобильного завода в 

Штутгарте. Практиканты поделились своими наблюдениями о привычках и 

традициях, соблюдавшихся в домах немецких фермеров, где они прожили 

восемь месяцев, об отношениях со своими работодателями и членами их семей. 

Основной вывод, который можно сделать из данного мероприятия – студентам, 

желающим поехать на практику в Германию необходимо серьезно заниматься 

изучением немецкого языка, получить необходимые для работы навыки 

вождения транспортных средств (грузовых и легковых автомобилей, 

тракторов), быть дисциплинированными, общительными, доброжелательными 

и обязательно трудолюбивыми. Подготовила и провела встречу Горнакова С.И. 
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В середине декабря руководитель секции «Краевед» Глушкова Л.А. 

провела заседание КИДа на тему «Дивы былинные». Цель мероприятия – 

познакомить студентов с древней историей нашей страны, рассказанной в 

русском эпосе – былинах, с героями этих былин – русскими богатырями и их 

подвигами. Заседание проводилось в форме игры, где преподаватель ставил 

перед группой игроков проблемные вопросы, ответы на которые они искали 

совместно. Такое мероприятие способствует не только патриотическому 

воспитанию студентов, но и активизирует познавательную деятельность, 

развивает мышление, интеллект и творческие способности.  ВСТАВКА 2 

полугодие. 
Нравственное и эстетическое воспитание 

 

      Нравственное и эстетическое   воспитание осуществлялось как в учебное, 

так и во внеаудиторное время. Регулярно в учебных группах проводились 

тематические классные часы.  

Классными руководителями, педагогами дополнительного   образования, 

студентами в течение года проведены следующие мероприятия:  

- День пожилого человека -  отв. Пронина Л.П., студенты: Первозчикова М., 

Головнев Александр, Калмычина Юлия. 

- День учителя - отв.  Ногинова З.И., Игнатова Т.Ф., студенты: Жидков А., 

Володина С., Гайдей В., Перевозчикова М., Алтухова К., Колмычина Ю., 

Копонева А., Перегудов О., Дегтярева С., Бражников А., Дорошева Е., Травина 

И., Молчанова В., Попов Е., Щербинин Д., Кокарева А., Вячина С., Дедова 

А.,Солопов А. (20 чел.). 

- Октябрь. Месячник по профилактике алкогольной зависимости, в рамках 

месячника   проведено: анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по 

профилактике алкоголизма.  Видеоконференция: «Алкоголизм – 

разрушительная сила», отв. Радченко Т.И., Яско Н.В., психодог Сизова Е.В., 

студенты:  Колесникова Е., Власенко  К., Летова  В., Волокитина Ю. 

-Ноябрь. Месячник по профилактике наркомании, в рамках месячника   

проведено: анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по профилактике 

наркомании.  Видео конференция «Имя беды – наркомания».  Ответственные: 

Алехина В.И., Грачева О.В., студенты: гр. МС-11 –   Дешевых Н., Мищенко 

Иван, Новодран Анастасия, Петренко Дмитрий, Емцева Анна. 

- Международный день студентов.  Отв. Чалая Е.В., Волошин В.В., Волошина 

Т.Ю., Шредер В.Н. студенты: 

-Декабрь. Месячник по профилактике СПИДа, в рамках месячника   проведено: 

анкетирование, конкурс плакатов, буклетов по профилактике   СПИДа.  

Виделекторий «СПИД – угроза жизни». Отв. Ногинова З.И., психолог Сизова 

Е.В., студенты: Жидков А.,Володина С., Перевозчикова М., Калмычина Ю., 

Алтухова К., Перегудов О. 

- Студенческий Новогодний   бал. Отв. Глушкова Л.А., Горнакова С.И., 

студенты: Жидков А., Райм А., Туркин О., Турчанинов В., Ерофеева В., 

Мандровский А., Лукьянченко В., Перевозчикова М., Дегтярева С. (9 чел.)  
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- Детский Новогодний утренник. Отв. Ляпина И.А., студенты: Жидков А., 

Райм А., Туркин О., Турчанинов В., Ерофеева В., Мандровский А., 

Лукьянченко В., Перевозчикова М., Дегтярева С. (9 чел.)  

- Открытое заседание КИДа «Мост дружбы», провели Горнакова С.И., 

Щербакова Л.Г., студенты: Б-11 - 7 человек, В-11 – 4 человека, Ю-11 - 4 

человека, Ю-21 – 5 человек.   Всего 20 человек. 

- Торжественный вечер, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 27 годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. Отв. Кулеш О.А., Михин А.М., 

Волошин В.В., Шредер В.Н., студенты: Жидков А., Володина С., Смолянский 

А., Вислов А., Ерофеева В.,Травина И., Райм А., Ратеева Н., Пономарев С., 

Перегудов О., Превозчикова М., Володина С.   (12 чел.студентов). 

- Торжественный вечер, посвященный Дню Защитников Отечества. Отв. 

Сизова Е.В., Родных Н.Н., Волошин В.В., Шредер В.Н. 

- Торжественный вечер, посвященный   Международному женскому Дню 8-е 

Марта. Отв. Еремин А.Н., Радченко Т.И., Волошин В.В., Шредер В.Н. 

- Видеолекторий.  Тема «Терроризм и экстремизм – зло против 

человечества». Отв. Горнакова С.И., Щербакова Л.Г., студенты: Веретенников 

Е., Ляпин Д., Ерофеев И., Острецова Ю., Василенко Ю., Попкова К. 

- Открытое заседание КИДа «Ровесник».  Тема «Традиции и обычаи 

англоязычных стран». Отв. Мамченко В.А., Шевченко О.А. 

- Видеолекторий по экологии.  Тема «Вода – источник жизни». Отв. Ногинова 

З.И., Боровлева Г.Л., студенты: Травина И., Шамрай Т., Дегтярева С., Жидков 

А. 

-Торжественное мероприятие, посвященное 71–ой годовщине Победы. Отв. 

Кулеш О.А., Боровлев С.И., Волошин В.В., Креницкая Т.П., студенты: 

Литвинова Л., Перегудов О., Колядинцев Д., Скоркин М., Артюшечкина О., 

Ерофеев И., Китайгородская А., Миронцева Ю., Чернодубов К. 

-  Акции: «Курить – здоровью вредить» отв. Сизова Е.В., Солодовникова О.А. 

 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

 

Для успешной профилактической работы в техникуме составляется 

совместный план воспитательной работы техникума и ИДН, в котором 

включаются мероприятия, направленные   на профилактику правонарушений и 

преступлений среди студентов, особое внимание уделено работе со студентами, 

состоящими на учете в ИДН 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: 
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- положением о Совете профилактики   правонарушений и преступлений; 

-планом работы Совета профилактики правонарушений и преступлений   

утвержденным директором техникума.  

В течение 2015-2016 учебного года были зафиксированы нарушения 

студентами внутреннего распорядка техникума, общежития, приводы в 

милицию за распитие спиртных напитков. В связи, с чем на внутри 

техникумовский учет было поставлено 16 человек. Из этого числа на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав (ИДН и ЗП) 

числилось 8 человек, из них 5 человек были поставлены на учет еще до 

поступления в техникум. С данными студентами, проводилась, 

профилактическая работа классными руководителями, психологом, зав. 

отделениями, зам. директора по ВР, сотрудниками инспекции по ДН.  

 На каждого студента классным руководителем 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 правовой   видео лектории, конференции при 

участии сотрудников ИДН: Кодыревой Ольги Николаевны, Красникова Олега 

Викторивича, начальника ИДН Василенко Александра Анатольевича, 

сотрудников прокуратуры: Безрукавой Н.И. 

Проведены видео лектории, конференции    по следующим темам: 

- «Российское законодательство против коррупции»», (отв. Труханова 

С.А., приглашена   помощник межрайонного прокурора Безрукавая Надежда 

Ивановна); 

- «Правонарушения. Административная и уголовная ответственность»,  

«Правонарушения и юридическая ответственность», приглашена Кодырева 

Ольга Николаевна и.о. начальника ИДН (инспекции по делам 

несовершеннолетних); 

-ДК. Показ хронико - документального фильма «Подростковое пьянство» 

для студентов 1,2 курсов; 

- «Терроризм и экстремизм – зло против человечества», отв. Щербакова 

Л.Г., Горнакова С.И., студенты 1 курса.  

Педагоги дополнительного образования, классные руководители 

вовлекают студентов группы «риска» в общественную жизнь и в работу 

кружков и спортивных секций. 

 

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

потребности в   систематических занятиях физической культурой и спортом – 

основное направление в учебной и внеклассной работе. 

Вся спортивно-массовая работа ведется согласно плану, утвержденному 

директором техникума. 

В 2015-2016 учебном году ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» участвовал в следующих районных соревнованиях: 

- легкоатлетический кросс «Золотая осень – 2015» (26.09); 

- открытое первенстве по мини-футболу среди коллективов физической 

культуры (27.12 – 23.02); 

- Спартакиада ГТО среди учащихся (13.04 - 14.04.); 

- Кубок по легкой атлетике (25.04 – 26.04); 

- Спартакиада молодежи допризывного возраста (11.05 -12.05).  

Студенты Мищенко И. (МС-11) и Данильченко В. (Ю-21) стали серебряными 

призерами Воронежской области по допризывной подготовке. 

В текущем учебном году наши студенты дополнительно занимались в 10 

спортивных секциях в течение учебного года, около 200 человек. Более активно 

посещали учащиеся I и II курсов, также они принимали участие во внутри 

техникумовских соревнованиях среди групп нового набора: 

по мини-футболу (сентябрь-октябрь); 

по стрельбе из пневматической винтовки (ноябрь); 

по настольному теннису (декабрь). 

Проведено первенство техникума по волейболу среди отделений: 

I место – отделение «Механизация сельского хозяйства» 

II место – отделение «Ветеринария» 

III место – отделение «Подготовки квалифицированных рабочих, служащих» 

В течение учебного года студенты принимали участие в товарищеских 

матчах по футболу и волейболу МКУ ДО ДЮСШ и БПОУ ВО «ОМК». 

В период с 4.04 по 9.04. 2016 года студенты участвовали во 

Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО», где был проведен ряд мероприятий: 

заседание студенческого спортивного клуба «Будь здоров»; 

выполнен проект по истории комплекса ГТО и требованиям к сдаче норм ГТО; 

разработан и показан видеосюжет о создании комплекса ГТО в настоящее 

время; 

студенты участвовали в конкурсе плакатов и пробных испытаниях комплекса 

ГТО V ступени. 

С 13.04 по 15.04. 2016 года участвовали в Общероссийском проекте 

«Мини-футбол в ВУЗы (ССУЗы)» среди команд профессиональных 

образовательных организаций Воронежской области. 
 

Экологическое воспитание 

 

Воспитание у студентов бережного отношения к природе как одной из 

главных жизненных и нравственно-этических ценностей, настойчивого 
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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 сорной растительности, мусора по улицам: Авдеевская – 

Нарского, ул.Комсомольская (от ул.Ленина до ул.Коммунаров);  

 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; 

 Высадка цветов, уход за зелеными насаждениями (отв. классные 

руководители, студенты);  

 Уборка водоохраной зоны реки Тихая Сосна, очистка территории 

прилегающей к роднику Святого Николая (отв.  Ногинова З.И., 

Боровлева Г.Л., студенты); 

 Уборка прилегающей территории к памятнику воинам-

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

село Н-Мельница; 

 Уборка памятника им. В.Кубанева (отв.Радченко,уч.гр. М-41); 

 Благотворительная акция. Оказание помощи в уборке территории 

коррекционного детского дома (Ногинова З.И., уч.гр. В-31); 

             -     Проведен видео лекторий на тему «Лес легкие планеты», «Правила 

пожарной безопасности в лесах» (Ногинова З.И., Боровлева Г.Л.). 
                   

Студенческое самоуправление 
 

Развитие студенческого самоуправления является одной из приоритетных 

задач в воспитательной работе техникума. Воспитанию социально-активного 

молодого поколения и становлению молодежи как созидательной силы 

общества способствует деятельность органов студенческого самоуправления. 

Система студенческого самоуправления включает: студенческий Совет 

техникума, общежития и самоуправления в учебных группах. Необходимость 

студенческого самоуправления очевидна и обоснована, направлена на четкую 

организацию учебно-воспитательного процесса и решение проблем студентов 

техникума каждого в отдельности. 
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Приоритетными направлениями системы студенческого самоуправления 

являются: работа по улучшению жилищно-бытовых условий проживания 

студентов, по соблюдению правил внутреннего распорядка студентами, 

организация досуга студентов, проведение культурно-массовых мероприятий, 

проведение оздоровительной работы, а также осуществление мероприятий по 

социально-экономической защите. 

В рамках студенческого Совета работают комиссии: учебная, 

информационная, спортивная, трудовая, досуга, историко-патриотическая, 

жилищно-бытовая, КИД, студенческий профком. 

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. 

Необходимость студенческого самоуправления очевидна и обоснована, 

направлена на организацию учебно-воспитательного процесса и решения 

проблем студентов. 
 

Работа в общежитии и на квартирах 

 

Согласно составленного плана воспитательной работы со студентами 

общежития проводятся мероприятия, основные направления которых: 

 развитие творческих способностей; 

 саморазвитие личности студентов; 

 индивидуальный подход в зависимости от психологического возрастного 

развития студентов. 

В течение учебного года проводятся общие собрания студентов.  

Ежедневно организуется дежурство студентов, проводится уборка общежития и 

территории. Ежемесячно выпускаются праздничные газеты и поздравления. 

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.   
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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 три месяца сентябрь, октябрь, ноябрь 2015года с 19.00 до 21.00 

проходило дежурство классных руководителей в общежитии   для     лучшей 

социальной    адаптации студентов к новым условиям проживания и обучения.    

В течение 2015-2016 учебного года воспитателями общежития, членами 

студенческого Совета общежития, психологом, классными руководителями 

проведены беседы, видео лектории:  

- в октябре психолог Сизова Е.В. и студенты гр. К-41 Власова Ирина, Рябых 

Валерий, провели видео лекцию   о вреде курения; 

- проведены беседы психолога «Профилактика отклоняющегося поведения», 

«Влияние алкоголя на женский организм»; 

- Меркулова Н.В., Солодовникова О.А. – «Энергитические напитки, влияние 

энергетиков на организм»; 

- Кл.Рук. Кулеш О.А., Боровлева Г.Л.- проведена беседа: «Ценности 

человеческой жизни»; 

- Щербакова Л.Г., Горнакова С.И. лекция: «Алкоголизм – серьезное 

заболевание». Студенты: Ю-21 – Харитоненко А., Горбанева Е., Ю-11- 

Дручинина А., Кузняк В., Б-11- Корниенко Д., Лукьянченко В., Ярцва А., В-11- 

Дедова А.- Родных Н.Н.- «Курение одна из вредных привычек». 

 

Социально – психологическая помощь 

 

Профилактическая работа идет в тесном взаимодействии с психологом 

техникума.   

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: 
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           -психологическая диагностика, психологическая коррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и 

профилактика (поддержка).  

С целью  формирования среды и личностных качеств, поддерживающих 

социально-психологическое, психо-эмоциональное и физическое здоровье 

студентов и сотрудников техникума, работа педагога-психолога проводилась со 

следующими категориями: 

- работа со студентами, работа с преподавателями, работа с родителями. 
 

Мероприятия, проведенные социально-психологической службой в 

2015-2016 учебном году 
 

1. Проведение анкетирования среди абитуриентов с целью выявления 

уровня культуры, наличия вредных привычек, отклонений в поведении, 

мотивов поступления в наш техникум. 

2. Анализ диагностической работы, обозначение проблем.  

3. Изучение документации, беседы с классными руководителями. 

Изучение особенностей групп нового набора.  

4. Организация совместной деятельности психолога и воспитателей 

общежития.       Анализ деятельности и совместное планирование.  

5. Оформление информационного стенда «Делай правильный выбор». 

Работа с методической литературой, поиск информации, оформление стенда 

6. Изучение личных дел студентов категории сирота, оставшийся без 

попечения родителей в течение сентября. Изучение особенностей групп нового 

набора 

7. Организация и проведение социально-психологического он-лайн 

тестирования студентов техникума, направленного на раннее выявление 

употребления наркотиков.  

8. Исследование проблем наркомании. Изучение риска наркотизации 

студентов нового набора. Опрос, тестирование 

9. Организация совместной деятельности психолога и классных 

руководителей. Анализ и совместное планирование 

10. Составление социального портрета первокурсника. Работа с 

личными делами и социальным паспортом группы 

11. Подготовка методического материала для работы со студентами 

группы «риска». В помощь классному руководителю. Разработка документации 

классным руководителям для оформления документации по работе со 

студентами группы «риска». Обобщение и анализ результатов диагностики, 

формирование «группы риска». Опрос, анализ анкетирования, взаимодействие 

с КДН и органами опеки, обработка, анализ и выступление на педсовете 

зависимости». Опрос студентов. Выступление с сообщением на студенческой 

конференции.  

12. На МО классных руководителей проведен Семинар «Адаптация 

студентов нового набора». Анализ анкетирования в группах 
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13. Подготовка бесед, методического и раздаточного материала по теме 

«Отношение к алкогольной зависимости». Печатные материалы. Беседа, опрос, 

анализ опроса 

14. Формирование банка данных студентов группы «риска». Организация 

взаимодействия с КДН и ЗП и органами опеки и попечительства. 

15. Беседы с классными руководителями по уточнению социально-

психологической характеристики и социального паспорта группы. Беседа.  

Заполнение социально-психологического паспорта группы (СППГ). 

16. В рамках месячников по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения членами волонтерского отряда «Вектор добра» проведены акции 

доброй воли: «Яд в папиросе», «Пить или не пить», «Мы за здоровый образ 

жизни». 

17. Беседа со студентами, проживающими в общежитии «Профилактика 

насилия». Студенты, проживающие в общежитии 

18. Выявление неблагополучных семей студентов, склонных к 

девиантному поведению. Беседы с классными руководителями, взаимодействие 

с КДН. 

19. Психологическая беседа по результатам изучения условий 

проживания в общежитии «Культура совместного проживания и 

ответственность». Анонимное анкетировании с целью улучшения условий 

проживания в общежитии. Оценка воспитанности студентов, проживающих в 

общежитии. 

20. Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой 

проведена с классными руководителями на МО. Диагностирование уровней 

нравственной воспитанности обучающихся по Методике. Диагностика 

нравственной самооценки. Выступление на педсовете с результатами 

диагностики. 

21. Исследование структуры познавательного интереса, обучающихся 

техникума, обработка и анализ. Выступление на педсовете с результатами и 

рекомендациями. 

22. Организация и проведение общетехникумовских акций волонтерами - 

добровольцами: проведении следующих акций: по профилактике агрессивного 

поведения «Будьте самоучками, не ждите пока вас научит жизнь», по 

профилактике курения «Яд в папиросе», по профилактике ранней беременности 

«Юная девушка», по пропаганде ЗОЖ «Мы за ЗОЖ», по профилактике 

алкоголизма «Мой выбор – ЗОЖ», «Пить ИЛИ не пить», «Компьютер и 

здоровье». 

23. Организация участия в городских акциях «Нет наркотикам», «Белый 

цветок». 

24. Организация акции проявления уважения и внимания ко дню 

пожилого человека «Заботливый сосед».  

25. Педагогический тренинг «Конфликтные ситуации с подростками, 

пути их решения». Подготовка и проведение тренинга  

26. Подготовка лекции и методического материала для родителей, 

выступление на родительских собраниях техникума (1-4 курсы). 
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27. Подготовка методического и раздаточного материала по теме 

«Осторожно: СПИД». Разработка и подготовка печатного материала. Беседа. 

Анкетирование «Отношение к проблеме СПИДа». Опрос студентов, 

тестирование 

28. Беседы с классными руководителями по уточнению социально-

психологической характеристики и паспорта группы. Работа с классными 

руководителями. 

29. Анкетирование «Профилактика коррупции в ОУ». Подготовка и 

проведение опроса. 

30. Акция милосердия «Помоги детям - поделись теплом» (подарки, 

книги, карандаши, краски, альбомы и т.п.). 

31. Мероприятия, посвященные Дню инвалида – вручение подарков, игры 

с детьми. 

32. Новогодняя акция – дарим подарки (сладкие подарки, игрушки) 

детям. 

33. Организация участия студентов во Всероссийском конкурсе 

творческих работ. «Мама – добрый ангел» 

34. Организация участия студентов в IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии «Психология без границ» по инициативе и при 

научно-методическом руководстве ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский 

институт социально-педагогических технологий и ресурсов».  

35. Организация проведения классными руководителями среди студентов 

1 курсов интернет - урока «Имею право знать!».  

36. НА МО классных руководителей проведен педагогический тренинг 

«Конфликтные ситуации с подростками, пути их решения» 

37. Исследование семейной ситуации студентов группы «риска». 

Проведение бесед, посещение на дому по согласованию. Составление актов 

обследования условий проживания. 

38. Организация участия студентов выпускных групп в программе 

«Интеллектуальные ресурсы Воронежской области».   Сбор и оформление 

материалов для включения в справочник «Золотая книга Воронежской области: 

лучшие учащиеся и студенты» 

39. Проведены тематические классные часы в студенческих группах 2-3 

курсов на тему «Имею право знать!». 

40. Диагностика уровня патриотизма среди студентов техникума. 

Подготовка и проведение опроса.  Анализ и интерпретации результатов анкеты 

«Патриот». Предоставления в отчет. 

41. Организация анкетирования с целью выявления мотивов выбора 

профессий и специальностей среди студентов первого курса.  

42. Проведение опроса среди родителей с целью выявления уровня 

адаптированности студентов первых курсов (К-11, Б-11). 

43. На МО классных руководителей проведен Семинар – практикум 

«Психо-эмоциональная разгрузка, направленная на снижение напряжения в 

образовательном процессе». 
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44. На МО классных руководителей проведен Круглый стол (обмен 

опытом) «Культура и воспитанность студентов» 

45. Организация волонтерского движения в техникуме, посвященного 

празднованию Великой Победы «Георгиевская ленточка». 

46. Организованы и проведены профилактические мероприятия в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с 

наркоманией: 

47. Акция «Мы за здоровый образ жизни». 

48. Акция «Курение – вред или польза?». 

49. Проведен опрос юношей 1-2 курсов «Отношение к курению девушек» 

и опрос девушек «Почему вы курите?» 

50. С результатами опросов и анкетирования, анализом и 

рекомендациями проведены беседы со студентами на конференциях. 

51. Подготовка материалов для Семинар «Системный подход в 

деятельности классного руководителя» на МО классных руководителей. 

52. Анкетирование студентов «Что я знаю о СПИДе?» и рассмотрение 

итогов анкетирования на конференции. 

53. Тематические классные часы в учебных группах для студентов 3-4 

курсов на тему «О проблемах ВИЧ и СПИДа». 

54. Беседа со студентами, проживающими в общежитии на тему 

«Пропаганда здорового и безопасного образа жизни». 

55. Родительские собрания в учебных группах на тему «Пропаганда 

здорового и безопасного образа жизни». 

56. На МО классных руководителей проведен семинар на тему 

«Формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям». 

57. Акция «Твое здоровье в твоих руках», проведенная   студентами 

добровольцами с целью информирования о способах профилактики ВИЧ- 

инфекции путем раздачи буклетов и листовок студентам техникума. 

58. Акция на городской площади «Бояться не нужно -нужно знать!» с 

целью информирования и пропаганде здорового образа жизни среди жителей 

города. 

59. На МО классных руководителей проведен Семинар «Современные 

образовательные технологии в работе классного руководителя». 

60. В техникуме 24.03 и 29.03.2016 организован видео лекторий на тему 

«Спайс и последствия его употребления (Цена одной дозы)». 

61.  В общежитии техникума 15.04.2016 проведена профилактическая 

беседа на тему «Алкоголизм – серьезное заболевание». 

62. Весенняя неделя добра – благоустройство территории детского дома, 

разбивка клумб, организация игр с детьми. 

63. На МО классных руководителей проведен Семинар «Проблемы 

семейного воспитания». 

64. В техникуме на 01.09.2015 состояло на учете у педагога-психолога: 

- Сирот – 22 студента, среди них несовершеннолетних – 12 человек. 

- В настоящий момент – 17 сирот, из них – 8 несовершеннолетних и 5 

выпускников. 



85 

 

65. Инвалидов -  6 студентов, из них 2 выпускника. 

66. В конце 2015-2016 учебного года состоят на профилактическом учете 

в КДН и ЗП – 3 человека. 

67. Проведены мероприятия по оказанию содействия выпускникам, 

относящимся к категории инвалид в поисках подходящей работы с целью 

снятия психологических барьеров и повышение уровня социализации:  

68.  Беседа-интервью с целью мониторинга уровня социализации 

студента за период обучения. 

69.  Проведен опрос, направленный на выявление профессиональных 

мотивов. 

70.  Проведена диагностика ценностных ориентаций студента и 

самооценки, с целью наиболее полного изучение студентом самого себя 

71.  Проведено беседа с тренинговыми упражнениями по 

формированию навыков и умений эффективного взаимодействия с 

окружающими 

72.  Проведен тренинг по формированию коммуникативных навыков. 

73. В рамках Весенней недели Добра проведена акция среди студентов 

техникума «Комплимент». 

74. Организован опрос студентов 3 курса (В-31) по результатам 

прохождения производственной практики. 

75. Среди классных руководителей техникума проведен опрос на 

выявление психологической компетентности и по результатам запланированы 

на 2016-2017 учебный год обучающие семинары.  

76. Проведение индивидуальной коррекционной, диагностической 

работы со студентами группы риска – 14 чел., студентами, относящимися к 

категории сирота, студентами, оставшимися без попечения родителей, 

студентами из их числа – 22 чел. Составление заключений по результатам 

диагностики. Обработка анкет и материалов, составление психологических 

характеристик. 

77. Методическая и организационная работа, составление отчетов и 

писем, рассылка отчетов и писем в соответствующие инстанции. Составление 

заключений по результатам диагностики. 

78. Ежемесячно проводилась работа: Анкетирование студентов для 

выявления мнений по существующим проблемам. Учет выполненной работы. 

Посещение студентов, проживающих в общежитии. Изучение условий и 

особенностей проживания в студенческих общежитиях. Подготовка отчетов по 

проведенным исследованиям, анкетированию, тестированию. 

79. По запросу классных руководителей: Индивидуальные беседы со 

студентами по коррекции поведения. Изучение трудностей в обучении среди 

студентов нового набора. Исследование особенностей взаимоотношений в 

группе. Изучение профессиональной направленности и профессиональных 

склонностей. Коррекция агрессивного поведения. Организация и проведение 

занятий по запросам классных руководителей и студентов. Консультации по 

обращениям для студентов, родителей и педагогов. Подготовка методического 

материала для классных руководителей.  
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Методическое объединение классных руководителей 
 

Работа методического объединения классных руководителей в течение 

2015-2016 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 при планировании необходимо 

обязательно учитывать проведение тематических классных часов и 

информационных часов, оказывать помощь активу и создавать благоприятные 

условия для адаптации студентов нового набора. 

Председатель методического объединения классных руководителей 

Финкельштейн Л.В. представила вниманию классных руководителей 

Положение о методическом объединении и план работы на учебный год.  

Обратила внимание на требования к содержанию планов воспитательной 

работы: актуальность целей и задач, умение классного руководителя 

анализировать работу с группой, приоритетные направления работы с группой, 

аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей. Обсуждался 

вопрос о ежемесячном оформлении документации по работе со студентами 

«группы риска». Психолог техникума Сизова Е.В. ознакомила с пакетом 

документов учета студентов «группы риска». 

В октябре на заседании методического объединения классных 

руководителей был проведен семинар на тему «Система профилактики 

отклоняющегося поведения среди студентов». Психолог Сизова Е.В. обратила 

внимание на основные виды отклоняющегося поведения: девиантное 

поведение, аддиктивное поведение и др. Проанализировала тест-опросник, 

проведенный среди студентов всех групп техникума (участвовало 328 

студентов). Опросник представлял собой набор специализированных 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности 

(склонности) к реализации отдельных форм отклоняющегося поведения. 

Поделились опытом профилактики девиантного поведения в своих 

группах классные руководители: Глушкова Л.А. – классный руководитель 

группы М -21, Михин А.М. – классный руководитель группы В -41. 

Обсуждался вопрос адаптации студентов нового набора. Финкельштейн 

Л.В. – председатель МО классных руководителей обратила внимание на 

сложность адаптационного периода групп нового набора. Указала на то, что 

ведущую роль в адаптационном периоде играет классный руководитель, 

который руководит осуществлением поставленных целей в группе, развивая 

активность студентов, самоуправление коллективом группы. 

Во вопросу адаптации в группах нового набора поделились классные 

руководители: Чалая Е.В. – классный руководитель группы Б -11, 
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Солодовникова О.А. – классный руководитель группы К -11, Романенко Е.И. – 

классный руководитель группы Ю -11, Топольская И.И. – классный 

руководитель гр. Э -11, Яньшин Д.В. – классный руководитель группы М -11, 

Алехина В.И. – классный руководитель МС -11, Игнатова Т.Ф. - классный 

руководитель группы В -11. 

О работе со студентами «группы риска» отчитались классные 

руководители: Чалая Е.В. – классный руководитель Б -11, Игнатова Т.Ф. – 

классный руководитель В -11. 

 В ноябре состоялся педагогический тренинг «Конфликтные ситуации с 

подростками, пути их решения». Сизова Е.В. – педагог-психолог техникума 

обратила внимание классных руководителей на три группы педагогических 

конфликтов: 1) конфликты, возникающие в процессе учебной деятельности как 

реакция на препятствия к достижению целей учебной деятельности, 2) 

«конфликты ожиданий», возникающие в процессе учебной и внеучебной 

деятельности как реакция на поведение, не соответствующее принятым нормам 

отношений между педагогами и учениками, не соответствующее уровню 

ожиданий их по отношению друг к другу, 3) «конфликты личностной 

несовместимости», возникающие в процессе учебной и внеучебной 

деятельности из-за личностных особенностей преподавателя и студентов, 

особенностей характера и темперамента. Представила единый алгоритм 

решения любого конфликта в системе образования. 

 Направления воспитательной работы в общежитии представила 

воспитатель общежития Боровлева Г.Л.: патриотическое воспитание, трудовое 

воспитание, нравственно-эстетическое воспитание, воспитание культуры 

здорового образа жизни, работа с родителями. 

С результатами тестирования по адаптации студентов нового набора 

ознакомила психолог Сизова Е.В.:  в тестировании участвовало 154 студента, 

адаптация проходит с затруднениями, но есть положительная тенденция (45-27 

баллов). 

В декабре был проведен семинар «Современные технологии в работе 

классного руководителя по духовно-нравственному воспитанию студентов». 

 Боровлева Г.Л. – классный руководитель группы В -21 рассказала о 

традиционных педагогических технологиях: технология коллективного 

творческого воспитания (И.П. Иванов), технология гуманного коллективного 

воспитания (В.А. Сухомлинский), гуманно-личностная технология (Ш.А. 

Амонашвили). 

 Финкельштейн Л.В. – председатель МО классных руководителей 

представила вниманию современные технологии в работе классного 

руководителя: диалоговые технологии: дебаты, дискуссия, диспут, круглый 

стол, коммуникативное письмо; технология «коллаж», шоу-технологии, 

информационные технологии и др.  

 Беседа «О противодействии коррупции» была подготовлена 

Финкельштейн Л.В. – председателем МО классных руководителей. 

Рассмотрели виды коррупции, виды уголовно наказуемых коррупционных 

деяний, методы противодействия коррупции и другие вопросы. 
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 На заседании были рассмотрены критерии проверки журналов 

воспитательной работы за 1 полугодие 2015-2016 уч. год. Классные 

руководители были ознакомлены с графиком проверки с 11-15 января 2016 

года. 

 О работе со студентами группы риска отчитались классные 

руководители: Игнатова Т.Ф. - классный руководитель группы В -11, Алехина 

В.И. – классный руководитель группы МС -11, Топольская И.И. – классный 

руководитель группы Э -11. 

 В январе провели круглый стол «Культура и воспитанность студентов».  

 Щербакова Л.Г. – классный руководитель группы Ю-21 обратила 

внимание, что культура – это совокупность достижений всего человечества в 

производственном, общественном, умственном, эстетическом и физическом 

отношении. 

 Кулеш О.А. – классный руководитель группы Э -21 обратила внимание на 

то, что под воспитанностью понимают умение вести себя в обществе. 

Воспитанный человек характеризуется вежливостью, учтивостью, знанием 

правил культуры поведения, этикета. 

 На заседании Финкельштейн Л.В. – председатель МО классных 

руководителей провела анализ проверки журналов воспитательной работы за 1 

полугодие 2015-2016 уч. год. Обратила внимание на замечания проверке. 

 О работе со студентами группы риска отчитались классные 

руководители: Ляпина И.А. - классный руководитель группы Т -11, Боровлев 

С.И. – классный руководитель группы МС -21. 

            В феврале провели семинар «Системный подход в деятельности 

классного руководителя».  

 Козлова Н.В. - методист   техникума отметила, что воспитательная 

система классного руководителя включает много компонентов, важнейшими их 

которых являются: учет психологических особенностей студентов, 

индивидуальная работа со студентами, организация классных часов, бесед и 

других массовых воспитательных мероприятий. Эффективная организация 

актива группы и студенческого самоуправления, работа с преподавателями-

предметниками, работа с родителями.               

 Сизова Е.В. – классный руководитель группы К - 41 представила 

вниманию классных руководителей различные методики и упражнения для 

работы в учебных группах по выявлению лидерских качеств студентов, 

определения психотипа человека и др. 

О работе со студентами группы риска отчитались классные 

руководители: Игнатова Т.Ф. – классный руководитель группы В -11, Боровлев 

С.И. – классный руководитель группы МС -21. 

 В марте был проведен семинар-практикум «Психо-эмоциональная 

разгрузка, направленная на снижение напряжения в образовательном 

процессе». 

 Сизова Е.В. – психолог техникума провела час психологической 

разгрузки для преподавателей. Цель: профилактика синдрома эмоционального 

выгорания педагогов в профессиональной деятельности. 
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Тренинг состоял из трех частей: первая – направлена на создание 

атмосферы доверия, доброжелательности и принятия участниками тренинга 

друг от друга, вторая – направлена на освоение навыков эмоциональной 

саморегуляции, позитивного самовосприятия, третья – на творческое 

взаимодействие и рефлексию. 

О работе со студентами группы риска отчиталась классный руководитель 

Алехина В.И. - классный руководитель группы МС – 11. 

В апреле был проведен семинар «Проблемы семейного воспитания». 

Сизова Е.В. – психолог техникума проанализировала работу с 

неблагополучными семьями. Среди объективных социально-экономических 

причин неблагополучия в семейном воспитании выделила наиболее важные: 

- падение жизненного уровня и ухудшение условий содержания детей 

(резкое социально-экономическое расслоение общества, постоянный дефицит в 

области государственного финансирования бюджетной сферы, рост скрытой и 

явной безработицы; 

- усиление влияния асоциальных криминальных групп в микросреде и 

социуме в целом и др. 

Родных Н.Н. – классный руководитель группы К -31, обратила внимание 

на основные формы жесткого обращения с детьми в семьях: физическое 

насилие, психологическое насилие, сексуальное насилие и др. указала, что 

существует защита детей, подвергающихся жестокому обращению в семье. Это 

отражено в документах: Конвенция ООН о правах ребенка, Уголовный кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об образовании». Представила вниманию 

классных руководителей разработанную памятку родителям. 

Финкельштейн Л.В. – председатель МО классных руководителей провела 

беседу «Социальное проектирование».  Обсудили структурные элементы 

социального проекта: порядок оформления заявки, цели проекта, задачи 

проекта, описание проекта, план реализации, результаты проекта, расчет 

бюджета и др. 

Классным руководителям была представлена информация по проведению 

смотра работы классных руководителей и учебных групп. 

В мае проведен смотр работы классных руководителей и учебных групп 

по итогам работы за 2015-2016 учебный год.  

Смотр проводился с целью выявления уровня воспитательной работы 

классных руководителей в учебных группах, выявления достигнутых успехов 

классных руководителей, выявления недостатков и разработка мероприятий по 

их устранению и совершенствованию работы, а также с целью обобщения и 

распространения передового опыта работы классных руководителей.  

По итогам смотра были определены победители: 1 место – Ногинова З.И. 

(гр. В - 31), 2 место – Щербакова Л.Г. (гр. Ю -21), Горнакова С.И. (гр. М - 31). 

Была отмечена хорошая работа классных руководителей: 

Солодовниковой О.А. (гр. К - 11), Родных Н.Н. (гр. К - 31), Сизовой Е.В. (гр. К -

41), Боровлевой Г.Л. (гр.  МС-21) и др. 

В течение 2015-2016 учебного года классным руководителям была 

оказана методическая помощь по ведению диагностических карт, социального 
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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. 
    

Анализируя воспитательную работу, следует отметить, что она 

проводилась в соответствии с Концепцией, поставленными целями и задачами. 

В 2016-2017 учебном году продолжим воспитательную работу в 

соответствии с поставленными задачами в Концепции. 

Приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год: 

  Продолжать работу по профилактике асоциальных явлений среди 

студентов. 

  Больше уделять индивидуальной работе со студентами и родителями. 

  Продолжить работу по привитию навыков у студентов здорового образа 

жизни. 

  Классным руководителям и педагогам дополнительного образования 

разнообразить воспитательные формы при проведении мероприятий и 

классных часов в учебных группах. 

  Совершенствовать самоуправление. 

  Расширить сеть кружков. 

 

10. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

В течение отчетного периода продолжил свою работу региональный 

научно-методический центр. 

Совет директоров аграрных ПОУ Центрально-Черноземного региона - 

общественная организация, созданная в целях координации деятельности 

аграрных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Центрально-Черноземного региона, по вопросам развития профессионального 

образования, повышения качества подготовки специалистов среднего звена, 

обобщения и распространения положительного опыта по организации 

образовательного процесса, научной работы, распространения передовых 

педагогических технологий, организации дополнительного профессионального 

образования, усиление роли учебных заведений в социально-экономическом и 

культурном развитии региона.  

 В отчетный период Совет проводил работу в соответствии с 

утвержденным Планом работы на основании Положения о Совете директоров 

аграрных ПОУ Центрально-Черноземного региона.  
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Образовательные учреждения аграрного профессионального образования 

в регионе представлены 40 учебными заведениями. Из них 18 техникумов, 17 

колледжей, 5 филиалов и структурных подразделений учреждений, 

реализующих программы высшего профессионального образования. 

 Работой Совета директоров руководит Президиум. В состав Президиума 

входят директора учебных заведений - представители 8 областей Центрально-

Черноземного региона: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, 

Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской. За каждым членом президиума 

закреплено определенное направление деятельности.  

 

 

ПРЕЗИДИУМ 

Совета директоров аграрных ОУ СПО  

Центрально-Черноземного региона 

 

 

 

Ф.И.О. Учебное заведение Направление 

деятельности 

 

1. ОСИПОВ Сергей 

Владимирович 

ОГАОУ СПО «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж» 

Белгородская обл. 

Совершенствование 

практического 

обучения, социального 

партнерства 

2. ЛОХМОТКИНА 

Надежда 

Владимировна 

Брасовский промышленно-

экономический техникум» - 

филиал ФГБОУВО «Брянский 

государственный аграрный 

университет» 

Брянская обл. 

Совершенствование 

учебной, учебно-

методической работы 

и внедрение 

инновационных 

технологий в учебный 

процесс 

3. СУХАРЕВ Сергей 

Александрович 

ГБПОУ ВО «Россошанский 

колледж мясной и молочной 

промышленности» 

Воронежская обл. 

Инновационные 

процессы в 

организации 

функционирования 

учебных заведений 

4. ЗИНОВЬЕВ 

Михаил 

Николаевич 

ГБОУ СПО «Губернаторский 

аграрный колледж» (Детчино 

Калужская обл.) 

Совершенствование 

практического 

обучения, 

социального 

партнерства 

5. ХАРИН Андрей ОБПОУ «Рыльский аграрный Совершенствование 

Председатель 

Президиума   -  

ИСАКОВ Валерий Иванович, директор регионального 

базового ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный  

техникум» 

 

Зам.председателя -  ЗИМЕНСКАЯ Светлана Митрофановна, руководитель 

регионального НМЦ базового ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

Члены президиума: 
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Викторович техникум»  

Курская обл. 

научно-методической 

работы и внедрение 

инновационных 

технологий в учебный 

процесс 

6. АФАНАСЬЕВ 

Юрий 

Владимирович 

ГОБПОУ «Усманский 

промышленно-технологический 

колледж» 

Липецкая обл. 

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

программ в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

7. КЛЕЙМЕНОВ 

Иван Сергеевич 

Многопрофильный колледж 

ФГБОУВПО Орел ГАУ Орловская 

обл. 

Инновационные 

процессы в 

организации 

функционирования 

учебных заведений 

8. БАЖЕНОВ 

Евгений 

Викторович 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» Центр-колледж 

прикладных квалификаций  

Тамбовская обл. 

Совершенствование 

воспитательной 

работы, 

патриотического 

воспитания, развитие 

студенческого 

самоуправления 

 

 Образовательная деятельность 

Работа Совета директоров в 2015 – 2016 учебном году была направлена 

на решение следующих задач:  

 участие в реализации основных положений Закона об Образовании РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 участие в реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций на 2014-2020 гг.; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в 

образовательных учреждениях профессионального образования 

Центрально-Черноземного региона; 

 совершенствование содержания и технологии обучения; 

 оказание консультационной помощи руководителям ПОУ по вопросам 

деятельности учреждения профессионального образования; 

 организация работы методических объединений Совета в целях 

совершенствования содержания и технологии подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, изменения 

качества патриотического воспитания студентов, формирования их 

ответственности и самостоятельности;  

 создание организационных и научно-методических условий для 

обеспечения эффективного функционирования и развития  аграрных 

профессиональных ОУ региона; 

 организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад 

с целью развития и совершенствования научно-методической работы 

преподавателей и активизации познавательной деятельности студентов; 
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 развитие научного и технического творчества, активизация деятельности 

научных студенческих обществ, развитие студенческого самоуправления; 

 активизация развития форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

Организационная работа, проведение межрегиональных мероприятий 

НМЦ 

 

В целях осуществления практической работы по обобщению передового 

педагогического опыта, его распространению, оказанию практической помощи 

преподавателям в повышении их квалификации и методического мастерства 

НМЦ организует свою работу через Совет директоров в рамках 

межрегиональных методических объединений.  

По решению Совета директоров заседания МО проводились заочно в 

соответствии с планом работы. Были рассмотрены актуальные проблемы 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и методической работы, 

обмена передовым опытом.  

В структуре НМЦ функционируют следующие региональные 

методические объединения: 

─ заместителей директоров по учебной работе (председатель Фитисова 

Наталья Александровна, зам директора по УР ГОБПОУ «Усманский 

промышленно-технологический колледж»); 

─ методическое объединение по совершенствованию практического 

обучения (председатель Сергиенко Ю.Н., зам директора по 

практическому обучению ГБПОУ ВО «Павловский техникум»); 

─ методическое объединение по совершенствованию воспитательной 

работы (председатель Овчарова Н.В., зам. директора по ВР ОГАПОУ  

«Бирючанский техникум»); 

─ методическое объединение по совершенствованию научно-

методической работы (председатель Жукова И.А., зам.директора по 

НМР ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный 

университет» Центр-колледж прикладных квалификаций); 

─ методическое объединение по совершенствованию заочного обучения 

(председатель Ермакова О.В., зав.заочным отделением ТОГБОУ СПО 

«Жердевский колледж сахарной промышленности»; 

─ председателей предметных (цикловых) комиссий экономических и 

бухгалтерских   дисциплин (Н.Г.Юдина, Брасовский промышленно-

экономический техникум» - филиал ФГБОУВО «Брянский 

государственный аграрный университет»); 

─ председателей предметных (цикловых) комиссий юридических 

дисциплин (председатель Демина З.А., ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум»); 
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─ председателей предметных (цикловых) комиссий зооветеринарных и 

агрономических дисциплин (председатель Кисель Г.Н., 

Многопрофильный колледж ФГБОУВПО Орел ГАУ Орловская обл.); 

─ председателей предметных (цикловых) комиссий технических 

дисциплин (председатель Бубненкова В.А., ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный техникум» Тамбовской обл., г. Кирсанов); 

─ методическое объединение руководителей физического воспитания, 

военных руководителей (председатель Подзорный А.И., ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»); 

─ председателей предметных (цикловых) комиссий технологических 

дисциплин (председатель Евлахова М.И., ГБПОУ ВО «Россошанский 

колледж мясной и молочной промышленности»). 

 В 2015-2016 учебном году были проведены следующие 

межрегиональные совещания и заседания МО: 

1. МО по совершенствованию учебной и научно-методической работы 

Всероссийская научно-методическая конференция "Обучение и воспитание: 

методики и практика - 2015".  

Основные направления конференции:  

1. Современный преподаватель: личность и профессиональная деятельность. 

2. Преподаватель и студент: проблемы взаимопонимания и взаимодействия.  

3. «В копилку преподавателя» (методические разработки уроков).  

4. «В копилку преподавателя» (методические разработки внеклассных 

мероприятий).  

5. Теория и методика обучения отдельным дисциплинам, ПМ.  

6. Теория и методика дистанционного образования.  

7. Обучение взрослых: современное состояние, проблемы и перспективы. 

8. Развивающий потенциал олимпиад и конкурсов. 

9. Роль проектной, исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности педагога. 

10. Открытая тематика. 

Цель конференции: всестороннее обсуждение проблем и перспектив 

развития учреждений профессионального образования в условиях 

модернизации образования. 

Участники конференции: руководители ОУ СПО, заместители 

директоров по учебной, научно-методической работе, методисты, 

преподаватели, мастера производственного обучения. 

На конференцию представлено 130 работ из 16 субъектов РФ. 

По итогам конференции издан сборник материалов:  

«Обучение и воспитание: методики и практика – 2015»: Материалы 

Всероссийской научно-методической конференции работников аграрных ПОУ. 

Октябрь-ноябрь 2015 г./ Острогожский многопрофильный техникум. - 

Острогожск: РНМЦ АПОУ ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум», 2015.- 369 с. 

 Прим. В конференции приняли участие преподаватели ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»:  
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1. Зименская С.М. 

2. Солодовникова О.А. 

3. Кулеш О.А. 

4. Финкельштейн Л.В. 

5. Меркулова Н.В. 

6. Родных Н.Н. 

7. Гончарова О.Н. 

8. Сизова Е.В. 

9. Щербакова Л.Г. 

10. Боровлева Г.Л. 

11. Шевченко О.А. 

МО по совершенствованию воспитательной работы 

 Всероссийская заочная научно-практическая конференция на тему: 

«Воспитание профессиональной успешности студентов в педагогическом 

процессе техникума (колледжа)». 

Цели конференции: 

 обсуждение педагогическим сообществом проблем организации 

воспитательной деятельности учреждений СПО;  

 определение подходов к формированию профессиональной успешности 

будущего специалиста в процессе воспитательной деятельности; 

 выявление и поддержка педагогических идей, способствующих 

обновлению содержания, форм и методов воспитательной деятельности 

учреждений СПО. 

Основные направления конференции:  

1. Научно-теоретические аспекты проблемы формирования учебно-

профессиональной успешности студентов. 

2. Профессиональная успешность как важнейший ориентир воспитания и 

качественная характеристика личности, формируемая в ходе 

профессионального образования. 

3. Содержание и опыт работы по формированию профессиональной 

успешности студентов средствами инновационных педагогических технологий. 

4. Профессионально ориентированное воспитательное пространство как 

условие профессионального становления студентов. 

5. Профессиональное становление студентов в условиях учебной и 

производственной практики. 

6. Возможности рынка труда для профессиональной реализации выпускников 

техникума (колледжа). 

7. Успешные педагоги – успешные студенты. 

В конференции приняли участие 122 участника из 14 субъектов РФ. 

По итогам конференции издан сборник материалов:  
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 Воспитание профессиональной успешности студентов в 

педагогическом процессе техникума (колледжа): Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции работников аграрных ОУ СПО. Январь-

февраль 2016 г./ Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: 

РНМЦ АОУ СПО, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 

2016. - 221с.  

Прим. В конференции приняли участие преподаватели ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»: 

1. Родных Н.Н. 

2. Сизова Е.В.      

3. Солодовникова О.А.             

4. Финкельштейн Л.В.       

5. Шевченко О.А. 

IV Всероссийский фестиваль педагогических находок среди 

образовательных учреждений СПО 

На конкурс представлены материалы по следующим направлениям: 

 Использование инновационных технологий, методов обучения в 

преподавании общеобразовательных дисциплин, дисциплин цикла ЕН и 

ОГСЕ как средство формирования общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

 Использование инновационных технологий, методов обучения в 

преподавании общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей (в т.ч. в организации практического обучения студентов) как 

средство формирования общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов. 

 Современные технологии организации воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации как 

средство формирования общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов. 

 Мое педагогическое искусство (работы, демонстрирующие 

индивидуальные «открытия» увлечённых и профессиональных 

педагогов). 

На «Фестиваль педагогических находок - 2016» представлено 102 

методических материала (16 субъектов РФ) по видам:   

  Аналитические: статьи, научно - методические разработки, 

нормативные документы. 

 Организационные: сценарий, положение, план. 

 Организационно - внедренческие: рекомендации по урочной и 

внеклассной деятельности, разработки, пособия. 

 Проектировочные: проекты, программы. 

 Все участники награждены дипломами. По итогам издан сборник 

материалов в 2-х частях.  

 Фестиваль педагогических находок – 2016: В 2 ч./ материалы IV 

Всероссийского конкурса педагогических работников аграрных 
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профессиональных образовательных учреждений. Июнь 2016г./ Острогожский 

многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ АОУ СПО, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», 2015. -  727 с.) 

(Прим.: в мероприятии приняли участие преподаватели ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»: 

1. Сизова Е.В.,  

2. Родных Н.Н. 

3. Козлова Н. В. 

4. Щербакова Л. Г. 

5. Горнакова С. И. 

6. Щербакова Л. Г. 

7. Горнакова С. И. 

8. Подзорный Андрей Иванович 

 
Работа со студенческой аудиторией 

  IV Всероссийская научно-практическая студенческая конференция среди 

аграрных профессиональных образовательных учреждений «Я – специалист» 

(февраль 2016 г.). 

Направления работы конференции 

 Правовое поле профессиональной деятельности. 

 Финансовые и экономические аспекты профессиональной 

деятельности. 

 Информационно-коммуникационные компетенции и технологии, их 

роль в личностном и социальном становлении, в социальной жизни и 

на производстве. 

 Социальные проблемы молодежи. 

 Построение карьеры, трудоустройство молодых специалистов. 

 Профессиональная социализация молодого специалиста. 

 Мировоззрение, нравственные и профессиональные качества 

специалиста XXI века. 

 Современное производство как объект исследования. 

 Востребованность молодого специалиста на современном рынке труда. 

 Состояния здоровья населения и формирование валеологической 

культуры. 

 История родного края в свете современных открытий. 

 Особенности культуры своего народа. 

 Экологическая ситуация в регионе и пути ее улучшения. 

 В сборник материалов конференции «Я – специалист» включены 211 

работ из 25 учебных заведений (13 субъектов РФ). Всем участникам вручены 

Дипломы участников и сборник материалов конференции, а научным 

руководителям - Сертификаты научных руководителей.  

 Сборник материалов:  

Я – специалист: Материалы IV Всероссийской научно-практической 

студенческой конференции среди аграрных профессиональных 
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образовательных учреждений. Январь-февраль 2016г./ Острогожский 

многопрофильный техникум. - Острогожск: РНМЦ АПОУ, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», 2016 – 396 с.  

Прим.: В конференции в качестве научных руководителей приняли участие 

преподаватели ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:  

1. Козлова Наталья Викторовна 

2. Яско Надежда Владимировна – 2 работы 

3. Михин Анатолий Михайлович – 3 работы 

4. Радченко Татьяна Ивановна – 2 работы 

5. Солодовникова Ольга Александровна 

6. Шуленин Александр Иванович -  2 работы 

7. Родных Надежда Николаевна 

8. Сизова Елена Владимировна 

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 (26 февраля 2016 г.). 

Конкурсная комиссия в составе: 

1. Куликов Александр Николаевич (ГОБУ СПО ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум»); 

2. Еремин Андрей Николаевич (ГОБУ СПО ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»); 

3. Мерзликин Михаил Григорьевич (ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум»); 

4. Оробинский Алексей Александрович (ОГА ПОУ «Новооскольский 

колледж»); 

5. Предущенко Алексей Вячеславович (ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум»); 

6. Сорокин Николай Васильевич (ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум»); 

7. Ушков Виктор Анатольевич (ТОГБПОУ «Жердеский колледж сахарной 

промышленности»; 

8. Эжуева Яхъю Насритдиновича (ГПОБУ «Республиканский аграрно-

экономический колледж» (г.Хасавюрт), провела экспертную оценку 17 

курсовых работ. 

 В конкурсе приняли участие студенты следующих учебных заведений 

РФ: 

1. Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего 

образования «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б.Городовикова». 

2. ГБПОУ ВО "Борисоглебский сельскохозяйственный техникум". 

3. ГПОБУ «Республиканский аграрно-экономический колледж» (Республика 

Дагестан). 
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4. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

5. ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» (Тамбовская обл.). 

6. ГАПОУ Владимирской области «Никологорский аграрно-промышленный 

колледж». 

7. ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» (Калужская область). 

8. ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

(Тамбовская обл.). 

9. ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

10. Новозыбковский сельскохозяйственный техникум-филиал ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный аграрный университет». 

11. ОГАПОУ Новооскольский колледж (Белгородская область). 

12. БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 

13. ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

14. ОБПОУ КО «Рыльский аграрный техникум». 

15. БПОУ Вологодской области «Тотемский политехнический колледж». 

16. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Троицкий аграрный техникум. 

17. ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» (Иркутская область). 

По решению конкурсной комиссии места распределились следующим 

образом: 

1 место - ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

(студент IV курса, группы М-41 Казарцев В.Е., руководитель А. Н. Ерёмин) 

2 место - ГПОБУ «Республиканский аграрно-экономический колледж» 

(Республика Дагестан). 

3 место - Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего 

образования «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б.Городовикова». 

II Региональная студенческая научно – практическая конференция 

«Научно-исследовательская деятельность как фактор личностного и 
профессионального развития студентов» (Орёл, 26 февраля 2016). 

В соответствии с планом работы Совете директоров и НМЦ на базе 

Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО Орловский ГАУ проведена II 

региональная студенческая научно – практическая конференция «Научно-

исследовательская деятельность как фактор личностного и профессионального 

развития студентов». В конференции приняли участие 87 студентов, в том 

числе: очное участие - 32 студента; заочное участие – 55 студентов 

следующих учебных заведений СПО: 

1. Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. 

2. БОУ ОО СПО «Болховский педагогический колледж» 

3. БОУ ОО СПО «Орловский технический колледж». 

4. БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж». 

5. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

6. БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства 

имени В.А. Русанова». 
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7. Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ. 

(Прим. В качестве научных руководителей студенческих работ в конференции 

приняли участие преподаватели ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»: Подзорный А.И., Чалая Е.В., Михин А.М., 

Ногинова З.И.) 

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной группы специальностей   

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (25 марта 2016 г.). 

 В олимпиаде участвовали 10 конкурсантов из 5 учебных заведений 

Воронежской области. 

1 место – Нелепин Тимофей Анатольевич (ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техеикум»). 

2 место – Воробьев Сергей Александрович (ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»). 

3 место – Орлов Владислав Валерьевич (ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум».  

 

 Работа по совершенствованию практического обучения 

Проведение совещания с руководителями профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области на тему 

«Региональные учебно-методические объединения в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области» (16 марта 2016 г.). 

 В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 10 марта 2016 г. № 217 на базе 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» создано 

региональное учебно-методическое объединение (РУМО) в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области по укрупненной группе 

специальностей «Ветеринария и зоотехния».  

НМЦ подготовлена документация, регламентирующая деятельность 

методического объединения:  

- Положение о региональном учебно-методическом объединении в 

системе среднего профессионального образования Воронежской области по 

укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 

- план работы РУМО; 

- определен и утвержден состав РУМО, а также состав секций. 

Создан депозитарий образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих УГ 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния. Вся информация о деятельности РУМО 

находится на сайте ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

http://osagte.ru 

http://osagte.ru/
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Организация деятельности сети ведущих региональных колледжей, 

обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 (июль 2016 г.) - участие в 

конкурсе на присвоение статуса «ведущий региональный колледж 

(техникум), обеспечивающий подготовку кадров по ТОП-50»: заполнена и 

выложена в сети Интернет анкета «Лучшая практика подготовки кадров по 

профессиям и специальностям, входящим в направление 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство: техник-механик в сельском хозяйстве ТОП-50».  

Вся информация о проведенных мероприятиях, итоги конкурсов 

размещены на сайте ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

http://osagte.ru 

По итогам всех перечисленных мероприятий изданы сборники методических 

материалов.  

 Методическая работа НМЦ 

 НМЦ проводил работу по следующим направлениям:  

1. Комплектование методического обеспечения по специальностям ОУ в 

соответствии с заключенными с образовательными учреждениями 

договорами на выполнение работ по данному направлению. 

2. Разработка и издание инновационных методических материалов для ОУ 

СПО региона. 

3. Оказание практической помощи ОУ СПО региона в разработке 

методического обеспечения учебного процесса в соответствии с новым 

ФГОС СПО. 

4. Координация работы региональных методических объединений и 

выполнение ими утвержденных планов их работы. 

5. Организация и проведение семинаров, совещаний, смотров, конкурсов и 

других педагогических и студенческих мероприятий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 

- техникум сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточной и 

итоговой аттестаций оценивается на достаточном уровне; 

- кадровый потенциал и материально-техническая база техникума достаточны 

для реализации подготовки по специальностям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствует современным требованиям. 

 С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 
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1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 

- организации практического обучения студентов на реальных рабочих 

местах; 

- организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя; 

- организация стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

- трудоустройство выпускников. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума. 

3. Развивать работу Учебного центра профессиональных квалификаций. 

4. Продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения 

специальностей и профессий в рамках ФГОС СПО. 

5. Осуществлять подготовку для перехода на подготовку по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям в рамках стандартов ТОП-50. 

6. Совершенствовать образовательные программы с учетом требований 

профессиональных стандартов по специальностям и профессиям. 

7. Продолжать работу по профилактике асоциальных явлений среди студентов. 

8. Продолжить работу по привитию навыков у студентов здорового образа 

жизни. 

9. Совершенствовать систему студенческого самоуправления. 

 Всесторонне проанализировав условия осуществления 

образовательной деятельности в 2016 году, оснащенность 

образовательного процесса, кадровый состав, комиссия по 

самообследованию считает, что ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» имеет достаточный потенциал для 

обеспечения качественной подготовки по всем реализуемым 

образовательным программам. 

 
 


