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Итоги работы  коллектива работников политехнического 

техникума в 2014-2015  учебном году и задачи на новый 2015-16 учебный 

год 

Вот снова мы на пороге нового учебного года. Быстро подходят к 

концу очередные не очень долгие летние каникулы. Работа уже настойчиво 

напоминает о себе. Через несколько дней вновь распахнутся двери техникума 

для студентов, и они отправятся в путь за знаниями. Наступила горячая пора 

для нас и родителей. Традиционно в августе начали свою работу базары к 

началу нового учебного года, где можно приобрести необходимые атрибуты 

современного студента. Чем ближе это самое начало, тем все больше забот 

появляется у нас. Готовы ли мы к новому учебному году? Об этом и другом 

пойдет  речь на традиционном педагогическом совете с повесткой дня: 

Итоги работы коллектива работников политехнического техникума в 2014-

2015  учебном году и задачи на новый 2015-16 учебный год. 

В течение всего предыдущего учебного года мы проводили 

мероприятия, направленные на выполнение требований контролирующих 

органов в области охраны жизни и здоровья работников и обучающихся и 

укрепления МТБ техникума. Еще до ухода в отпуск, уже второй год подряд, 

21 июня 2015 года нами был подписан акт «О готовности профессиональной 

образовательной организации к новому учебному году». Я должен вам 

доложить, что с юридической стороны рассматриваемого вопроса к новому 

учебному году мы готовы.  

Примечательно то, что впервые этим летом удалось отдохнуть всем без 

исключения штатным работникам техникума. Надеюсь на то, что отдохнули 

все хорошо, набрались сил, и готовы к работе. Это не положительная 

тенденция в деятельности техникума, скорее это вынужденная мера, 

связанная с кризисом в стране. Если в течение всего учебного года мы что-то 

сделали для техникума, то, поверьте, за лето много потеряли. Одной из 



главных потерь я вижу - потерю темпов работы. Чтобы достичь оптимальных 

темпов потребуется определенное время. 

1. О состоянии, проблемах и перспективах системы среднего  

профессионального образования  в соответствии с направлениями 

развития экономики Республики Бурятия  

В целях реализации федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утверждены 302 приказа 

Минобрнауки России, касающиеся развития системы среднего 

профессионального образования. 

Минобрнауки России совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив» по продвижению 

новых проектов и Российско-Германской внешнеторговой палатой в 10 

субъектах Российской Федерации реализует пилотный проект «Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на основе дуального образования».  

В связи с этим Минобрнауки России проведен конкурсный отбор 

региональных программ развития профессионального образования  

в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования по направлению «совершенствование 

комплексных региональных программ развития профессионального 

образования, с учетом опыта их реализации». 

 В 2014 году общий объем финансирования системы СПО по этой 

программе составил 20 млн. 020 тыс. рублей, из средств федерального 

бюджета - 14,5 млн. рублей, из средств бюджета РБ – 5,5 млн. рублей. 

Политехнический техникум получил 1,0 млн. рублей из федерального 

бюджета и 0,5 млн. рублей из республиканского бюджета. А позавчера мы 

уже получили 1,0 млн. рублей из федерального бюджета по программе за 

2015 год. 0,5 млн. рублей из республиканского бюджета мы в этом году не 

получим по причине кризиса. 



В 2012 году Россия официально стала членом международного 

движения и конкурсов рабочих профессий World Skills International.  

В период с 2012 года в это движение вступило  

35 субъектов Российской Федерации (мы тоже в этом движении 

учавствовали и заняли третье место).  В 2014 году подключилась Бурятия. 

В 2015 году на чемпионате мира в Сан-Пауло (Бразилия) сборная 

России заняла 14 место (в прошлом году 42), опередив при этом США, 

Испанию, Италию и др. 

Систему среднего профессионального образования составляет 21 ПОО, 

подведомственная министерству образования и науки РБ. Всего в 2014 году 

принято на обучение– 6137 чел, в т.ч. по программам НПО – 2977 чел, по 

программам СПО – 3160 чел. выпуск составил – 3659 (2279/1380) чел. Всего 

в 2014-15 учебном году обучалось  - 17083 чел. Контрольные цифры приема 

в 2015 году составили – 5012 чел.  

 Министр А.В. Дамдинов сказал: «2015 год будет непростым по многим 

параметрам. Поэтому мы должны приземлять идеи к финансам, которыми 

располагаем. Но при этом основной мотив - не выживание, а развитие.  

Неслучайно Глава РБ нацелил наше Правительство на формирование 

прорывных идей. Наиболее актуальные направления - повышение заработной 

платы педагогических работников».  

Меняющаяся социальная среда предъявляет новые требования 

к работникам самого различного уровня. Изменяются и представления самих 

работников, молодых людей, оканчивающих профессиональные учебные 

заведения, о своей работе. Таким образом, формируются новые нормы 

и ценности применительно к профессиональной деятельности специалиста 

определенной квалификации. Специалисты со средним профессиональным 

образованием представляют собой одну из самых значительных групп 

в современной экономике, включающую в себя профессиональные группы 

различных видов и уровней квалификации и специализации. 



Признание образования стратегическим ресурсом устойчивого 

развития Республики Бурятия требует разработки и внедрения новых 

организационно-экономических механизмов, способствующих улучшению 

качества образования на основе обновления его структуры, содержания и 

технологий обучения, оптимизации сети образовательных учреждений 

(говорят в  2016 году останется 14 ПОО).  

После долгого перерыва Министерство образования и науки РФ 

настояло проводить во всех регионах августовскую конференцию 

педагогических работников всех уровней образования.  И 27 августа 

состоялась августовская конференция работников системы образования РБ 

по теме «Состояние и эффективность изменений  системы образования 

Республики Бурятия». На пленарном заседании конференции нам была 

оказана высокая честь, выступить от имени всех средних профессиональных 

образовательных организаций и на примере политехнического техникума 

показать динамику развития. Я,  О.Д. Батурина и Н.Н. Румянцева также 

приняли участие в работе секции «Эффективность изменений в системе СПО 

РБ в рамках развития движения ВОРЛД СКИЛЛС РОССИЯ. 

Цели и задачи  перед системой поставлены, нам необходимо найти 

ресурсы и резервы на их выполнение.  

 

2. Об итогах работы педагогического коллектива в 2014-2015 

учебном году. 

 На 2014-15 учебный  год  мы ставили перед собой следующие задачи:  

•  Объявить 2014-2015 учебный год - Годом учебной работы.  Все 

имеющиеся финансовые средства направить на создание МТБ учебных 

кабинетов, цехов и лабораторий, библиотек.  (На развитие МТБ потрачено    

6, 5 млн.  рублей, из них  1,0 млн. рублей из федерального бюджета, 0,5 млн. 

рублей из республиканского бюджета мы получили  по программе ФЦПРО  

на приобретение оборудования по специальности «Электроснабжение» и 

профессии «Сварщик») (Выполнено). 



• Совершенствовать оплату труда педагогических работников на 

основе реализации принципа «эффективного контракта» (Мы заключили с 

каждым работником эффективные контракты, новый коллективный договор, 

в котором отразили новые условия взаимоотношений работников и 

работодателя) (Выполнено). 

• Обеспечить качество профессионального образования путем 

усовершенствования содержания и методов обучения. (Теория:  У - 94%, К – 

37,4%, практика:  У – 99%, К – 93%.; ИГА: У – 100%, К – 100%) (Выполнено). 

• Создать новые научно-методические и финансово – 

материальные условия для глубокого развития  образовательного 

процесса.   (Нами достигнуты определенные результаты в учебно-

методической, научно-методической и научно-исследовательской работе. Я 

буду об этом говорить в докладе. В коллективный договор внесены 

дополнения, которые позволяют педагогическим работникам успешно 

заниматься исследовательской работой) (Выполнено). 

• Поднять уровень работы физической культуры  в техникуме до 

призовых мест  в соревнованиях  среди ССУЗов Бурятии. (Эту задачу  мы 

ставили перед собой в самый последний момент, надежду в нас вселила А.С. 

Анфеногенова. По объективным причинам мы поняли, что до этого нам еще 

далеко (Не выполнено). 

• Обобщить положительный  опыт педагогических работников 

Сахоровой О.В., Переушиной Л.В. (В учебном году обобщен опыт работы 

преподавателя Переушиной Л.В. по теме «Роль куратора в формировании 

студенческих групп» и преподавателя Сахаровой О.В. по теме «Проектная 

деятельность на уроках истории и обществознания как способ развития 

познавательного интереса обучающегося». В рамках обобщения опыта этими 

педагогами проводились мероприятия по профилю обобщения, результатом 

обобщения стала аттестация на первую квалификационную категорию, 

выпуск методических сборников, электронный вариант размещен на сайте в 



разделе «Информационно-методический центр», а также занесены в банк 

методических разработок. (Выполнено). 

• Разработать программу развития техникума на перспективу до 

2020 года  с целью перехода в колледж. (Программа разработана, утверждена 

директором, одобрена Наблюдательным советом и согласована с 

министерством образования и науки РБ. Однако, к сведению коллег,  в связи 

с принятием Закона «Об образовании в Российской Федерации» переходить в 

колледж совсем не обязательно, т.к. такой организации как «колледж» в нем 

не прописано (Выполнено). 

• Открыть  издание собственной газеты  с новостями техникума с 

периодичностью выхода 1 раз в месяц и бесплатным распространением по 

школам и крупным предприятиям района. Отв. Шлыкова Е.А. (Не 

выполнено). 

Из вышесказанного следует, что поставленные задачи в целом 

выполнены, но руководителям, курирующим данные направления, будет 

дана соответствующая оценка  и указано на неполное  соответствие 

занимаемой должности. 

Учебная деятельность 

Теоретическое обучение  

В 2014-2015 учебном году на дневном отделении головного техникума  

реализовывались профессиональные  образовательные программы: «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Прикладная 

информатика», «Технология продукции общественного питания», 

«Организация обслуживания в общественном питании», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Электроснабжение», 

«Сварщик» и на заочном отделении:  «Электроснабжение», «Организация 

обслуживания в общественном питании». 

Преподавателями составлялись и корректировались программы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом.  В связи с 



увольнением преподавателей спец. дисциплин Усманова Р.Р., Каплина С.М.   

не все календарно-тематические планы выполнены в объеме 141 часа. 

В учебном году мы добились следующих результатов. 

Группа Кол-

во 

студ 

У% К% Отл Хор Н/а н/у Пропуски 

всего 
Проп на 

1 по н/у 

Селенга 370 94 37,4 39 92 26 0 54876   11.8 

 

Педагоги совершенствовали методику преподавания, внедряли в 

учебный процесс новые информационно-коммуникационные технологи, 

новые формы контроля знаний. Широко использовались преподавателями 

технологии личностно-ориентировочного и дифференцированного обучения, 

проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система 

обучения, технология использования в обучении игровых методов,  кейс-

технологии.  Всеми на уроках  используются технические средства обучения 

с применением презентаций, электронных учебников, учебных пособий, 

показов фрагментов фильмов, художественных фильмов и др. Приложение 

№ 1.  

Производственная практика  

Производственная практика – неотъемлемая часть учебного процесса в 

подготовке квалифицированных специалистов. Эту форму учебных занятий 

студенты  ссузов  проходят на предприятиях и в учреждениях, 

соответствующих их  специальности. Место прохождения практики для 

каждого студента устанавливает  техникум, но иногда студенты могут сами 

выбрать предприятие. 

Такая система подготовки специалистов, когда теоретическое обучение 

связано с практическими занятиями, была разработана в России в 60-70-х 

годах XIX века в Московском техническом училище (ныне МГТУ им. Н.Э. 

Баумана).  Задачами производственной практики являются закрепление и 

проверка теоретических знаний, приобретенных в техникуме, освоение 

http://moeobrazovanie.ru/ssuz.html
http://moeobrazovanie.ru/specialnost.html
http://moeobrazovanie.ru/student.html


технологических процессов, приобретение профессиональных навыков, 

адаптация студентов к реальным производственным условиям. 

Мы все это знаем. Как знаем и то, что в нашем случае 

производственная практика если не формальный процесс, то очень плохо 

организованный. В итоговой справке ответственные не указали на каких 

предприятиях студенты проходили практику, в какой период, менялся ли 

график учебного процесса в связи с проблемами в трудоустройстве, как 

отзываются о наших студентах на предприятиях и в организациях, кто из 

студентов проявил себя с хорошей стороны, а кто наоборот, как повлияло 

прохождение практики студентом на его дальнейшую учебу, кто из 

предприятий больше заинтересован в организации производственной 

практики  на его базе и т.д. Эти вопросы я сегодня задам нашим коллегам. 

Организация прохождения практики на производстве не всегда  зависит от 

нас, а вот что от нас зависит, мы не делаем. В справке указано сухо: У – 99%, 

К – 93% и то только по Селенгинску. Приложение № 2. 

 

Движение контингента студентов техникума.   

На 1 сентября прошлого года в  техникуме обучалось: всего-  705 чел, 

из них в Каменском филиале - 40, по программам дневного обучения - 583 

студента (412 чел. - Селенгинск, 171 -  Каменск); по программам заочного 

обучения -122 чел. (92 студента – Селенгинск, 30 студентов – Каменск). 

Выбыло по разным причинам в Селенгинске  – 44 чел., прибыло вновь 21 

студент, разница составила 23 человека, что составляет 6%,. Наибольшее 

количество отчисленных  в группах  ТТоп-21 – 8 человек, ТТоп-31 – 5 

человек, ООП-41 -  5 человек. В Каменске - выбыло по разным причинам 40 

чел, прибыло 17 чел, разница составила 23 чел., что составляет 13%. 

Наибольшее количество отчисленных  в группах  ТМ-32 – 10 человек, ТМ-42 

– 8 человек, СЭЗС-21 -  7 человек. Приложение № 3. 

 

          Воспитательная работа  



Воспитательная работа в техникуме осуществлялась по направлениям: 

• «Формирование ЗОЖ»; 

• «Духовно-нравственное воспитание студентов» 

• «Профилактика употребления психоактивных веществ» 

• «Профессионально-трудовое воспитание студентов» 

• «Адаптация первокурсников». 

• «Социальная реабилитация студентов из числа детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей» 

• Гражданско-патриотическое; 

• Духовно-нравственное и культурно-эстетическое  

• Развитие студенческого самоуправления; 

• Формирование культуры здорового образа жизни  

• Профессионально-трудовое; 

• Профилактика   правонарушений; 

• Организация работы с родителями. 

Наиболее запоминающимися мероприятиями стали «Посвящение в 

студенты», конкурс «Эрудит», концерт ко Дню Матери, конкурс новогодних 

елок, «Студент года – 2014», празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В это период активность студентов составила более 

70%. Наряду с традиционными мероприятиями прошли:  «Конкурс – 

инсценировка песен военных лет», танцевальный и песенный флэш-моб, 

информационные палатки, демонстрация и обсуждение фильмов о ВОВ, 

оформление парадного входа ко Дню победы и др. Большая работа проделана 

по подготовке и проведению концерта в рамках фестиваля «Студенческая 

весна-2015», в котором мы заняли 1 место. 67% из числа участников 

концерта были наши студенты, а сводный хор наших юношей выступил на 

сцене республиканского театра оперы и балета в гала-концерте.  

Здесь, безусловно, есть много, что сделали мы по защите чести 

техникума, но авральный подход к решению проблемы, ни к чему хорошему 

не приведет. Необходимо менять сам подход к делу и государственной 



политики по вопросам воспитания. Нет у нас ни какой художественной 

самодеятельности и все!!!! У нас нет ни специалистов, ни средств. Мы сами, 

если не может государство, должны решить – стоит содержать и развивать 

данное направление деятельности студентов, изыскивать на это средства  или 

не отвлекаться от главной задачи – дать качественное профессиональное 

образование. Особенно это актуально сейчас, когда из и так дефицитного 

бюджете учреждения секвестрируют почти 8 миллионов рублей. 

Работа музея. Музеем под руководством Сахаровой О.В. проведено 26 

тематических экскурсий, 6 воспитательных мероприятий, музей посетили 

315 человек. Постоянно пополняется фонд музея. По итогам 

республиканского смотра-конкурса музеев на звание «Лучший музей 2015 

года» среди образовательных организаций СПО наш музей занял первое 

место. 

Студенческое самоуправление. В рамках развития самоуправления в 

техникуме было организовано соревнование между группами, по 

показателям успеваемости, пропусков учебных занятий, участия в 

общетехникумовских мероприятиях. Студентам предоставлено право выбора 

направлений для самореализации: участие в работе органов самоуправления 

в группе, студенческого совета, совета по профилактике, совета общежития. 

Приложение № 4.  

Работа кружков и секций. Активную работу показало «Студенческое 

научное общество», большое количество студентов приняли участие в 

международных олимпиадах, научно-практических конференциях.  Все 

учебный год работал тренажёрный зал. В спортивных секциях занимались 

168 человек, что составляет 41 % от общего числа. Совершенствовалась 

работа телегазеты под руководством Шлыковой Е.А., редактор - Залуцкая 

Г.В.  

По итогам мониторинга выявлен уровень организации воспитательной 

работы кураторов в группах. Хорошие результаты показали: группа ТТОП-21 

(куратор Залуцкая Г.В.); группа ИП-21 (куратор Вторушина Е.В.); группа 



ИП-41 (куратор Глушкова Т.С.) и группа ТЭ-41 (куратор Жданович Т.М.) – 

они участвуют во всех мероприятиях техникума. Слабо работали: группа СВ-

21 (куратор Иванова И.А.); группа ТА-21 (куратор Клочихина О.В.); группа 

ООП-41 (куратор Панченко О.Г.) и группа ТМ-41 (куратор Шишмарёва О.В.) 

– в этих группах  нет стабильности, снизилась активность. Приложение  № 5. 

Средний входной уровень воспитанности студентов техникума– 3.8 

баллов, итоговый уровень-4.0 (в прошлом году 4,12).  Приложение  № 6.  

В 11 группах  наблюдается рост уровня воспитанности, в  трёх группах 

устойчивый показатель и в одной СВ-11 – снижение показателя на 0,25 

балла.  

Социально-педагогическая поддержка  детей-сирот и детей,  

оставшихся без  попечения родителей. Для реализации данного направления 

нами выявлены из вновь принятого контингента, студенты имеющие статус 

сироты, либо оставшегося без попечения родителей; сформированы личные 

дела на вновь принятых студентов-сирот; оформлены приказы на 

материальное обеспечение данной категории студентов  I, II, III, IV  курсов; 

приобретена одежда и обувь на сумму 13000 рублей, канцелярские товары на 

сумму 1608 рублей каждому; оформлены приказы на выплату денежных 

средств на проезд (согласно смете); оформлена регистрация по месту 

пребывания; оформлены документы на выдачу справок на социальную 

стипендию; организовано ежедневное горячее  питание (из расчета 115 

рублей в день студенты групп НПО; 170 рублей студенты групп СПО); 

организован  ежемесячный мониторинг посещаемости и успеваемости. 

Всего в текущем учебном году  в техникуме   обучалось  83 студента – 

из категории сирот или оставшихся без попечения родителей, из которых: 

- на полном государственном обеспечении состояло 72 студента. 

Приложение № 7. 

Закончили обучение в техникуме 6 студентов, из них 5 выпускников  

трудоустроены, 1 – призван в ряды РА;   



Переходящий контингент на 2015-2016 уч. год составляет 76  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей (из них 11 студентов с 

опекунами). 

На летние каникулы студенты данной категории определены: 

• по месту жительства опекуна (24). 

• Галтайская школа-интернат – (8) 

• Оздоровительный лагерь «Орленок»,  МРЦ «Саган-Дали» - (2) 

• ГБУ СО «Центр помощи детям оставшимся без попечения 

родителей» - (1) 

• По месту жительства (13). 

• По месту жительства родственников (24) 

 

Работа со студентами, состоящими на дисциплинарном учете в ПДН, 

подростков «группы риска. Всего за учебный год проведено  по 3   заседания 

Совета по профилактике с приглашением инспектора  ПДН., на которых  

заслушано 42  студента.   

Индивидуальная профилактическая работа  систематически проводится 

кураторами групп, социальным педагогом, администрацией в форме 

профилактических бесед, привлечения к выполнению посильных поручений. 

Согласно плана совместной работы с ПНД ОМВД России по 

Кабанскому району проводились  встречи и беседы на темы: «Легко ли быть 

молодым», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Преступления связанные с применением 

наркотических веществ».  

На профилактическом учете  в ПДН  ОМВД России по Кабанскому 

району и  КДН и ЗП  администрации МО «Кабанский район» состояли 12 

несовершеннолетних студентов техникума. Приложение  № 8. 

       Техникум принимал участие в 3 заседаниях  по профилактике 

правонарушений, проводимых администрацией МО «Кабанский район» и 

РУК «Районное управления образования»; в семинарах по социально-



психологическому тестированию проводимых Комитетом по молодежной 

политике Министерства образования и науки РБ; представлял интересы 

несовершеннолетних студентов (Зубарев Е., Мелешин С., Новиков А., 

Суханов Д., Высотин С.) в Кабанском районном суде;  совместно со 

студентами Новиковым А., Сухановым Д. участвовали в заседании по 

профилактике  повторных правонарушений при прокуратуре Кабанского 

района. 

В ноябре 2014 года проведено наркотестирование среди студентов 

техникума (Селенгинск - охват составил 91%;  Каменск - охват составил 

73,8%).  

Работа с родителями, законными представителями. Учитывая 

возрастные особенности обучающихся, основной формой работы с 

родителями являются индивидуальные беседы и консультации по вопросам 

воспитания. В октябре месяце было проведено общетехникумовское  

родительское собрание на котором родители утвердили попечительский 

взнос на развитие профессий и специальностей. За прошедший год в 

Попечительский Совет поступило средств: 

• Селенгинск  – 703485 рублей.  

• Каменск– 180483 рублей. 

Работа студенческого общежития. В общежитии проживало: 

Селенгинск - от 124 студента, в Каменске - 40 чел. В общежитии 

поддерживаются  условия, близкие к соответствующим современным. Для 

безопасности проживания применяется видеонаблюдение, работает ночной 

воспитатель.  

В Селенгинске в течение учебного года проводился конкурс «Уют 

своими руками» по номинациям «Лучшая комната» и «Лучшая секция». По 

итогам года лучшими комнатами стали: у девушек - № 204, у юношей - № 

412. В Каменске – № 22 у девушек. 

 

Работа бибиотечно-информационного центра 



 Организовано индивидуальное информирование преподавателей и 

студентов, рекомендательные беседы, обзор литературы при подготовке 

рефератов, докладов, самостоятельной работы с документами на 

электронных носителях. Проведены выставки к знаменательным и памятным 

датам: 

• Книжная выставка «Байкал – жемчужина Сибири», посвященная 

Дню Байкала 

• Подготовлена виртуальная выставка «Байкал – жемчужина 

Сибири» и выставлена на сайте техникума 

• Выставка  «Осторожно СПИД» 

• 30 декабря «День памяти жертв политических репрессий» 

• «День народного единства» 

• 12 декабря – день  Российской конституции 

• 110 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Александровича Островского (1904-1936) 

•  «70-летие Великой Победы в ВОВ» 

•  «День рождения техникума»;  

• «200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова»;  

• «День народного единства». 

На конец отчетного периода библиотечный фонд техникума  

составляет 4422 экземпляров на сумму 711 498, 10 рублей. В сентябре 2014 г. 

фонд учебной литературой в Селенгинске был пополнен на 60 экземпляров 

на сумму – 21000 рублей за счет средств Попечительского совета. В 

Каменске  поступлений учебной литературы не было.  

ИБЦ подключен в тестовом режиме к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС) издательства КноРус. Десять  преподавателей 

зарегистрировались на данном сайте и имеют бесплатный доступ к ЭБС в 

течении года.  



Ко Дню рождения техникума проведен конкурс «Лучший читатель 

года» среди студентов, преподавателей и работников техникума. Звание 

«Лучший читатель-2015 года» получила Жданович Т.М.  

 

 Работа информационно-методического центра 

Управление методической работой в техникуме осуществляется 

посредством: 

- педагогического совета, который рассматривает и анализирует 

основные проблемные вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- методического совета, который координирует работу предметных 

методических комиссий, проводит диагностику профессиональной 

деятельности преподавателей, экспертизу передового педагогического опыта, 

учебно-программной документации, методических изданий; 

-  предметных методических комиссий, основной задачей деятельности 

которых повышение квалификации ИПР, совершенствование методики 

проведения различных занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения, оказание помощи в овладении педагогической 

техникой и педагогическими технологиями. 

Работа строилась на основе сотрудничества с председателями 

предметно-методических комиссий, учебной частью, воспитательным 

блоком, библиотечно-информационным центром, Каменским филиалом и 

другими структурными подразделениями техникума. 

В техникуме 4 предметно-методических комиссии, которые были 

введены в структуру информационно-методического центра  2014 -2015 

учебном году: 

• ПМК общеобразовательных дисциплин (председатель Залуцкая 

Г.В.) 

• ПМК специальных и технических дисциплин (председатель 

Переушина Л.В.) 



• ПМК социально-экономических дисциплин (председатель 

Вторушина Е.В.) 

• ПМК Каменского филиала (председатель Попова О.Н., которая в 

конце года сложила с себя полномочия). 

На ПМК утверждалася учебно-программная документация 

преподавателей, экзаменационный материал,  организовывались и 

проводились предметные декады, в рамках которых проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, открытые уроки  и внеклассные 

мероприятия. Одним из направлений деятельности ПМК является  

улучшение качества учебной работы. Особый акцент сделан на обмен 

педагогическим опытом через показ  системы работы педагога.  

Продолжается работа по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий, обеспечивающих формирование общих 

и профессиональных компетенций, созданию условий для развития 

профессиональных  компетенций педагогов как средства улучшения качества 

образования в условиях перехода на ФГОС, выявлению, обобщение и 

диссеминация положительного  педагогического опыта реализации ФГОС 

СПО.  

В течение учебного года  прошло 5 плановых  педагогических совета 

по учебному, воспитательному, информационному направлениям, на 

которых было принято 19 решений, из которых все выполнены. В течение 

учебного года было проведено четыре  производственных совещания по 

вопросам совершенствования образовательного процесса. Все принятые 

решения производственных совещаний выполнены.  

Необходимо отметить  деятельность рабочих групп по подготовке к 

педагогическим советам и производственным совещаниям. В арсенале 

рабочих групп все чаще и чаще отмечается нестандартный подход в 

проведении  мероприятия,  используются нетрадиционные формы 

проведения (встреча «без галстуков», «мировое кафе», квест),  в работу 



педагогических советов и производственных совещаний вовлекается большая 

часть педагогического коллектива. 

Для реализации намеченных задач в техникуме работает методический 

совет, деятельность которого была направлена на координацию  работы 

предметно-методических комиссий, решение проблем комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса, диагностику 

профессиональной деятельности преподавателей, экспертизу учебно-

программной документации, стимулирование и поддержку инноваций 

преподавателей. За учебный год было проведено 5 методических советов: 

• Обсуждение и утверждение плана работы МС на 2014-2015 

учебный год. 

• Предоставление методической продукции преподавателей для 

получения грифа и совместного издания на базе  редакционно-издательского 

центра СибГТУ (г. Красноярск). 

• Проведение недели студенческой науки и работа НСО 

«Созвездие». 

• Проведение форсайт-игры «Интеллектуальный конструктор» 

• Анализ методической работы за год и определение задач на 

новый учебный год. 

Ярким и запоминающимся мероприятием методического совета стал 

психологический тренинг «Помоги себе сам!» в феврале  2015 года. 

27 апреля 2015 года был открыт новый отдельный, современный 

методический кабинет.  

По итогам 2014-2015 учебного года представители техникума  

участвовали в 17 мероприятиях, различного уровня, опубликовано 19 статей, 

тезисов статей, учебно-методических материалов.  Одним из наиболее 

значимых показателей является и то, что из общего количества публикаций 5 

статей опубликовано в журналах, рекомендованных высшей аттестационной 

комиссией. 



За 2014-2015 учебный год проведено  5 предметных декад, в рамках 

которых  проводились открытые уроки, конкурсы профессионального 

мастерства,  внеклассные мероприятия. Среди проведенных мероприятий 

следует отметить следующие: 

• Конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар» 

(отв. Панченко О.Г.) 

• Внеклассное мероприятие «Встреча поколений» с работниками 

общественного питания и группами ООП, ТТОП (отв. Шлыкова Е.А.) 

• Квест- игра  «В стране выученных уроков»  (отв. Шустова Т.С.) 

Преподавателями открытые уроки практически не проводятся по 

причинам: 

-  чрезмерной загруженности преподавателей; 

- механизм аттестационных процедур не предполагает  в качестве 

обязательной процедуры аттестации проведение открытого урока; 

- отсутствие зависимости между профессиональным ростом и 

количеством и качеством проведенных открытых уроков. 

В учебном году полноценные  открытые  уроки провели  только 

Иванова И.А.,   Вторушина Е.В. 

В рамках посещения уроков членами администрации были посещены 

уроки Жникрупа П.О, Анфиногеновой А.С. Надо отметить, что работа с 

молодыми педагогами строится по форме наставничества, которая в чем-то 

себя оправдывает, но  по вопросам методики преподавания, повышения 

профессионального мастерства не совсем эффективна. в Каменске – 

Верещагина Е.А.,  Толстихина М.М., Сучкова Т.В. 

Нами уделяется особое внимание повышению квалификации 

педагогических работников.  За учебный год прошли курсы повышения 

квалификации 24 педагогических  работника, некоторые по два  и три раза в 

связи с производственной необходимостью (Вторушина Е.В., Орлова Т.В., 

Мордовская О.Н.),  обучено по программам стажировки 7 человек, 

аттестовано на соответствие занимаемой должности  7 человек, аттестовано 



на первую квалификационную категорию 3 педагогических работника. 

Приложение № 9. 

Свое педагогическое мастерство преподаватели техникума 

неоднократно подтверждали, участвуя в различных  профессиональных 

конкурсах, научно-практических конференциях. Приложение № 10, № 11.  

Самым  ярким  и значимым достижением стала победа Ивановой И.А. 

(1 место) и Панченко О.Г. (2 место) в республиканской выставке-ярмарке 

педагогических идей, на которой они представили свою методическую 

продукцию.  

Одной из форм методической работы является работа педагога над 

повышением собственного профессионального и педагогического мастерства 

посредством самообразования. Наиболее трудоемким видом  работы является 

разработка контрольно-оценочных средств. На данный момент КОС 

разработаны на 70%.  

В декабре 2014 года техникум успешно прошел процедуру 

государственной аккредитации по специальности 151031 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования». Активно в этой 

работе участвовала Шишмарева О.В. В связи с изменениями в 

законодательстве в  первом семестре 2015-2016 учебного года техникум 

вновь будет проходить аккредитацию, но уже по всем реализуемым 

профессиональным образовательным программам. 

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения 

педагогического опыта являются научно-практические конференции, 

семинары, выставки разработанной учебно-методической литературы. В 

отчетном учебном году таким мероприятием стала форсайт-игра 

«Интеллектуальный конструктор», в которой приняло 25 педагогических 

работников техникума и филиала.  При проведении данного мероприятия 

преподаватели обобщили и систематизировали свои опыт в области 

применении информационных технологий. Все участники получили 

сертификаты о краткосрочном повышении квалификации в количестве 48 



часов, а Переушина Л.В., Попова О.Н., Суранова Ю.А., Иванова И.А., 

Григорьева Н.П.,Шустова Т.С.,Мухтарулина А.К, Сучкова Т.В. стали 

победителями. 

В рамках сетевого сотрудничества с Ассоциацией «Сибирский 

технологический университет» наш коллектив участвовал в конкурсе 

методических разработок (сентябрь 2014) – Вторушина Е.В (4 место), в IV 

межрегиональном  конкурсе «Педагог-новатор» (май 2015) – 10 участников- 

Шустова Т.С., Сучкова Т.В. (дипломы 3 степени), Шлыкова Е.А, Сахарова 

О.В., Шустова Т.С.  (победители номинаций), так и для нас новых 

мероприятиях: 

 -  всероссийская олимпиада с международным участием по 

укрупненной группе 90.00.00. Вычислительная техника и  информатика  - 

Ушакова Н.В, студенты техникума (7 место),  

-студенческая НПК (г. Канск) – студенты под руководством 

Вторушиной Е.В. и Сучковой Т.В. (сертификаты участия),  

- первом туре по фундаментальным дисциплинам – студенты под 

руководством Батуриной О.Д., Переушиной Л.В. и Шустовой Т.С.  

- контрольные срезы  по математике, физике, русскому языку со 

студентами, поступающими в СибГТУ на квотные места. 

Каждый год мы сотрудничаем с редакционно-издательским центром 

ФГБОУ ВПО «СибГТУ»,  и в этом учебном году были поданы заявки на 

получение грифа  методической продукции Панченко О.Г. и Вторушиной 

Е.В, а также заявка на совместное издание двух частей  рабочих тетрадей по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Вторушиной Е.В. В этом учебном году мы получили 

подтверждение о присвоении грифа преподавателей Ушаковой Н.В. 

(методические указания по выполнению ВКР по специальности 09.02.05) и 

Поповой О.Н (сборник по информатике). 

С 2012 года в техникуме реализуется работа студенческого научного 

общества «Созвездие», под руководством  Вторушиной Е.В. Студенты 



техникума участвовали в 98 мероприятиях, из них заняли 40 призовых мест. 

Проводена техникумовская научно-практическая конференция «Мы - 

молодые», конкурс стенных газет, в рамках недели студенческой науки 

силами студентов и преподавателей смонтирован фильм с участием 

преподавателей и конкретных учебных дисциплин «Наука вокруг нас», 

хочется отметить следующих коллег Шлыкову Е.А., Батурину О.Д., 

Панченко О.Г., Вторушину Е.В., которые исполнили  «главные роли» в этом 

учебном фильме.  

Самыми значимыми победами все-таки является 3 место в 

региональном чемпионате РБ WorldSkills Russia по компетенции 

«Электромонтаж» Шишмарева Владислава (руководитель Жданович Т.М и 

Батурина О.Д). Большое количество призовых мест ежегодно приносит и 

участие студентов в различных этапах международной олимпиаде по 

основам наук (преподаватели  Иванова И.А, Ушакова Н.В., Шустова Т.С, 

Переушина Л.В., Батурина О.Д., Залуцкая Г.В., Сахарова О.В),  в ежегодной 

дистанционной олимпиаде «Путешествие в страну Кулинарии» заняли 1 

место ( руководители Орлова Т.В. и Панченко О.Г.). 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в области 

образования между политехническим техникумом и строительно-

технологическим колледжем (г. Улан-Батор, Монголия) 12 мая 2015 года 

прошел конкурс профессионального мастерства по компетенции «повар», в 

котором приняли участие студенты Бойков Леонид, Соснина Ольга, 

Соколова Юлия и Елезова Екатерина. 5 педагогических работников прошли 

стажировку в Монголии, 10 студентов приняли участие в  совместных 

мероприятиях с монгольскими студентами на территории Монголии, это 

первый подобный опыт в данном направлении. Результаты сотрудничества  и 

взаимных поездок оформлены в виде трех масштабных отчетов и двух 

фильмов, которые находятся в ИМЦ. 

 

 



Итоговая государственная  аттестация студентов 

Государственная итоговая аттестация проходила  согласно  

«Положению об  организации государственной итоговой  аттестации 

выпускников». Были проведены мероприятия по подготовке студентов к 

государственной итоговой аттестации: разработаны и утверждены   темы 

выпускных квалификационных   работ, утверждены графики 

индивидуальной работы руководителей дипломных проектов со студентами, 

графики защиты ВКР, проведены консультации  для студентов по порядку 

прохождения процедуры государственной итоговой аттестации. 

До ГИА были допущены  102 студента дневного  отделения и 38 

заочного отделения, не допущены 6 человек: 3 студента дневного отделения: 

2 студента гр. ИП-41 – Варфоломеева Виолетта, Еремеева  Евгения, и одна 

студентка гр. ООП-41 Инкина Дарья,  3 студента заочного отделения: 3 

студента ТЭ-31з (Гармаев, Мосейко, Борисов) 

На дневном отделении:  

На «5» защитилось – 45 человек 

На  «4» защитилось – 40 человек 

На «3» защитилось – 17 человек 

Успеваемость составила 100%, качество 83% 

8 человек выпустились  с красным дипломом:  

ИП-41 – 6 человек, ООП-41 – 1 человек, ТМ-41 – 1 человек. 

 На заочном отделении: 

На «5» защитилось – 19 

На «4» защитилось – 19 

Успеваемость  100  %, качество   100 %.  Приложение № 12.  

 

Нормоконтроль 

В 2014-2015 году в связи с переходом Ивановой И.А. на 

преподавательскую работу функции нормоконтроля были переданы 

председателям предметно-методических комиссий Вторушиной Е.В. и 



Переушиной Л.В. В Каменском филиале нормоконтроль проводила 

заведующая учебной частью – Мухтарулина А.К. 

Все курсовые проекты, выпускные квалификационные работы 

студентов  должны проходить нормоконтроль на соответствие единым 

требованиям оформления текстовой и графической информации. Несмотря 

на то, что нормоконтроль для нашего техникума  мероприятие уже 

постоянное, ошибки из года в год одни и те же – неотформатированый текст, 

явное заимствование из Интернета,  отсутствие абзацных отступов, наличие 

разных шрифтов в работах, отсутствие ссылок на источники, нарушение 

сроков  прохождения нормоконтроля и другие. 

 С преподавателями на планерном совещании было проведено 

обучение требованиям нормоконтроля,  на майском педагогическом совете 

одним из этапов прохождения обучения было задание отформатировать тест 

в соответствии с требованиями ЕТКС, которое большинство  преподавателей 

выполнили успешно.  Создается парадоксальная ситуация, преподаватели все 

требования знают, студентов им обучают, а студенты их не выполняют. 

Причинами этого  могут быть: 

-  отсутствие  требований к оформлению рефератов, сообщений 

студентов преподавателями на 1-3 курсах, не задействованных в  выполнении 

курсовых и дипломных работ; 

- формальная проверка рефератов и сообщений студентов 

педагогическими работниками; 

-  несоблюдение сроков сдачи КП и ДП студентами и вследствие этого 

невозможность качественно проверить работу преподавателем; 

- добровольность работы нормоконтролера без оплаты. 

Основной поток ВКР на нормоконтроль также, как и в прошлом году, 

пришелся на последнюю неделю до защиты. 

 

 Работа многофункционального центра прикладных 

квалификаций 



Нами уделяется внимание организации  работы МЦПК в соответствии 

с требованиями государственной политики. Учитывая выступление министра 

образования и науки РФ Дмитрия Ливанова на 7 съезде директоров ССУЗов 

России, который в частности сказал, что основным контингентом 

учреждений СПО на ближайшие 10 лет будет взрослое население, мы 

пытаемся выстраивать свою работу.  

 За счет федеральных и республиканских средств в объеме 1,5 млн. 

рублей нами создана неплохая база по профессиям «Электромонтер» 

(обучено 22 человека) и «Сварщик» (обучено 46 человек). Увеличение в 

подготовке наблюдается только по профессии «Электромонтер» на 5 человек 

по сравнению с прошлым годом, а по профессии «Сварщик» сокращение на 

11 человек.  

В рамках реализации программы «Предоставление образовательных 

услуг населению» нами проделана определенная работа, обучено от: 

- ГКУ «ЦЗН Кабанского района» – 184 чел. (оператор ЭВМ, бухгалтер 

+ пользователь 1С: Бухгалтерия, повар, делопроизводитель, водитель ТС 

категории «С», машинист бульдозера, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, портной, тракторист, парикмахер); 

- ГКУ «ЦЗН г. Гусиноозерск» - 1 чел. (парикмахер); 

- ООО «Тимлюйский завод» - 1 чел. (крановщик);  

-  ООО «Селенгинский завод ЖБИ» - 12 чел. (крановщик); 

-  ООО «Талан-2» - 3 чел. (аттестация электротехнического персонала);  

-  ОАО «Селенгинский ЦКК» – 24 чел. (водитель погрузчика); 

-  ООО «ЖКХ Кабанское» – 5 чел. (аттестация электротехнического 

персонала); 

-  ФГУП «Бурятавтодор» Кабанское ДРСУ – 6 чел. (аттестация 

электротехнического персонала); 

- МКУ «Хозяйственно-технический комплекс МО СП «Кабанское» - 5 

чел. (аттестация электротехнического персонала) и многие другие. 

Приложение №13. 



В 2014-15 учебном году нами обучено 1035 человек, что на 142 

человека меньше чем в 2012-13 учебном году и 151 человека меньше, чем в 

2013-14 учебном году. Каковы причины? 

Я думаю, что ситуация навряд ли улучшиться по следующим 

причинам: 

• У нас уже давно нет мастера производственного обучения у 

сварщиков.  Оборудование приобретено, а как на нем учить никто не знает. 

Оно у нас до настоящего времени использовалось как музейный экспонат. 

Люди об этом знают и предпочитают учиться в других профессиональных 

образовательных организациях. 

• Организация работы МЦПК слабая. Все происходит по 

накатанной дорожке. Прогнозного планирования нет, на низком уровне 

находится работа с предприятиями, а с малым и средним бизнесом она 

совсем отсутствует.  Например, в плане УВР техникума отсутствует 

планирование центра на год. Укрепление состава работников центра 

Смольниковой Н.В. ощутимых результатов не дало.  

• Недобросовестное исполнение должностных обязанностей 

руководителем центра (Дмитриев В.Н. не наладил контроль за деятельностью 

центра, повесил все на Осокину И.Ю., не занимается планирование, 

анализом, развитием, не работает над устранением ошибок и просчетов. У 

меня складывается впечатление, что все пущено на самотек. Например, 

первое - по подготовке водителей АТС категории «В» качество обучения не 

может превысить отметки 50%, а объем подготовки, судя по таблице, 

сократился почти вдвое (на 268 человек), это притом, что МТБ в техникуме 

на много лучше, чем у других, занимающихся подготовкой водителей. И 

второе – наши партнеры (ЦЗН г. Гусиноозерска) чтобы добиться 

предоставления соответствующих документов, неоднократно обращались ко 

мне. 

 

Производственная деятельность 



Учредитель перед нами поставил задачу увеличить поступление 

внебюджетных средств свыше 20 % от субсидии техникуму. Мало кому 

известно, сколько сил и средств необходимо на то, чтобы организовать 

производство по тем направлениям, которые у нас есть. Это кузнечно-

сварочное, столярное, швейное производства, СТО. Мы ежемесячно 

проводим заседания экономического  совета по вопросам развития. В 

прошлом учебном году проведено 10 заседаний, на которых принято 

решение заработать 17 млн. рублей.  На 1.08.15 г. пока только 6 млн. рублей.  

Скорее всего, мы эти показатели не выполним. 

Пример первый. Все лето по бегущей строке на СТС шло объявление 

«Политехнический техникум оказывает услуги швейного цеха и кузнечного 

цеха любой сложности». Здорово! Только цеха не работали, все были в 

отпуске.  

Пример второй. До ухода в отпуск кузнечный цех принял заказ от 

предпринимателя на изготовление скамеек в количестве 5 штук на сумму 30 

тысяч  рублей до 1 июля. К указанной дате заказ не был готов, перенесли 

сроки изготовления на 20 июля, а сами ушли в отпуск. Предприниматель 

звонит мне 8 августа и возмущается. Я вмешался, заказ был выполнен в 

течение дня, но техникум понес убытки в сумме 5 тысяч рублей и остался с 

подмоченной репутацией. 

Пример третий. Вместо ушедшего на заслуженный отдых Высоцкого 

Ю.Я. на работу был принят столяром Колышкин Вячеслав. В течение месяца 

он пытался выполнить не сложный заказ, а когда мы начали требовать с него 

работу, он ушел на больничный. После выхода написал заявление об уходе. 

 Работа общего отдела 

Общий отдел осуществляет информационно-документационное 

обеспечение управления техникума, действует на правах самостоятельного 

структурного подразделения, подчиненного непосредственно директору. 

Общий отдел в своей деятельности руководствуется законодательными 

актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 



Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, правилами, инструкциями, методическими 

рекомендациями учреждений Государственной Архивной службы 

Российской Федерации, действующими нормативами по вопросам 

документационного обеспечения управления, Уставом техникума, 

положением об общем отделе и инструкцией по делопроизводству 

техникума. 

Основной целью общего отдела является организация, руководство, 

контроль и реализация работ по документационному обеспечению 

управления. Исходя из целей, общий отдел решает следующие задачи: 

• постоянное совершенствование форм и методов работы с 

документами; 

• обеспечение единого порядка документирования, организации 

работы с документами, информационно-поисковых систем, контроля 

исполнения и подготовки документов к передаче в ведомственный архив в 

соответствии с ГОСТами и другими действующими нормативами; 

• сокращение документооборота, количества форм, унификация 

форм документов; 

• разработка и внедрение нормативных и методических 

документов по совершенствованию документационного обеспечения в 

техникуме, прогрессивных технологий документационного обеспечения 

управления на базе применения вычислительной и организационной техники. 

В соответствии с возложенными задачами общий отдел осуществляет 

следующие функции: 

• осуществление экспедиционной обработки, регистрации 

документов и учетно-справочной работы по документам; 

• регистрация входящих, исходящих и внутренних документов и 

выполнение информационно- справочной работы по документам; 

• контроль за правильностью оформления документов, 

представляемых на подпись директору; 



• организация изготовления, копирования и оперативного 

размножения документов; 

• обеспечение хранения дел и оперативного использования 

документной информации; 

• осуществление контроля за правильностью оформления и 

формирования структурными подразделениями организации дел, 

подлежащих сдаче в Архив министерства образования и науки Республики 

Бурятия на постоянное хранение; 

• организация работы архива техникума с правилами, 

инструкциями и методическими рекомендациями учреждений ГАС РФ. 

C прошлого года бланки строгой отчетности мы уже не получаем в 

Министерстве образования и науки РБ, а заказываем сами в 

специализированную типографию г. Киржач, но и сами несем 

ответственность за обеспеченность ОУ бланками и предоставляем отчетность 

в разные инстанции. 

За отчетный период отделом было оформлено: 145 дипломов о среднем 

профессиональном образовании, из них:  10 дубликатов,  8 дипломов с 

отличием, 251 свидетельств о профессии рабочего должности служащего 

(свидетельство об уровне квалификации), 25 академических справок, 308 

свидетельств водителей, 101 свидетельство  трактористов, 43 удостоверений 

электротехнического персонала на группу допуска, 10 свидетельств мастеров 

производственного обучения вождению АТС, 7 удостоверений о повышении 

квалификации, сотни справок подтверждающих обучение студентов в нашем 

учебном заведении (в социальную защиту, пенсионный фонд, военкомат и по 

месту требования), около 1000 сертификатов, грамот, благодарностей                                                    

в соответствии с приказом директора, оформлено 10 дубликатов и более 50 

ответов на запросы по факту подтверждения обучения  и выдачи дипломов 

нашим учебным заведением. 



В течение всего учебного года работало радио, на котором работники и 

студенты могли заказать поздравления с музыкальными подарками,  давать 

объявления, рекламу. Приложение №19. 

Работа отдела маркетинга и международных связей 

24 декабря 2014 года прошло производственное совещание, на котором 

была обсуждена основная концепция кампании по профессиональному 

ориентированию выпускников школ 2015 года. 

Приказом № 622 была создана рабочая, утвержден график выезда в 

школы. Вся работа проведена в точном соответствии с этим графиком.  

Работа проводилась под лозунгом «ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРОДВИНУТЫМ 

ТЕХНИЧЕСКИ – ПОСТУПАЙ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ!». Также третий 

год проводим акцию «Флэшка в подарок», по условиям которой 

абитуриенты, сдавшие все необходимые документы до 1 июля, получают в 

подарок флэш-карту.  

Нами охвачено  23 школы. (Это 20 школ Кабанского района и 3 школы 

Прибайкальского района, это  чуть более 500  девятиклассников.). В этом 

году помогали студенты, которые побывали в школах с девизом «Учимся 

сами – приглашаем друзей!». Наиболее активные участники: Юлия 

Вторушина (ИП-21), Александр Никольский (ТА-21), Ирина Булгакова (ИП-

21). 

Администрации школ с пониманием относилась к необходимости 

проведения работы по профессиональному ориентированию выпускников. 

Школам были обеспечены электронными материалами о техникуме и 

видеофильмами о специальностях, буклетами. 

В учебном году техникум посетили 9-е классы Селенгинской гимназии, 

Селенгинской школы № 1, Селенгинской школы № 2, Кабанской школы. 23 

апреля 2015 г. приняли участие в межрайонной ярмарке рабочих и учебных 

мест в Кабанске. Были обновлены стенды техникума в школах. 



Особое внимание уделяется работе со СМИ. В течение учебного года 

Кабанским телевидением транслировались основные события из жизни 

техникума.  

За период с 1 сентября 2014 года по 1 июля 2015 года в СМИ 

опубликовано 118 материалов о Политехническом техникуме. 2 октября в 

прямом эфире ГТРК «Бурятия» вышла передача «Выбираю будущее» о 

Политехническом техникуме, организованная в связи с празднованием 90-

летия системы СПО.  

В нашем техникуме поддерживающим фактором корпоративного 

имиджа является логотип техникума, который отражает в стилизованном 

виде технический профиль учебного заведения. Есть свой слоган, фирменная 

одежда, выпускаются ручки, календари, блокноты с символикой 

Политехнического техникума, флаги, пригласительные открытки. 

Разработаны и отпечатаны буклеты о техникуме на русском и монгольском 

языках.  

Еще одно из направлений работы отдела – реклама образовательных 

услуг и продукции цехов. Используется наружная реклама (баннеры, 

объявления, реклама на транспорте), визитки, реклама в печатных изданиях, 

на телевидении (в этом учебном году отснято 5 рекламных роликов), а также 

в электронных ресурсах, на канале СТС по бегущей строке, флаеры. Из числа 

студентов создан отряд по распространению рекламных плакатов и листовок. 

Используется электронная рассылка по предприятиям и учреждениям 

Кабанского и Прибайкальского районов, социальные сети.  

Отделом систематизирована работа с иностранными студентами. 

Составлен план работы по всем направлениям (учебная деятельность, 

воспитательная работа, проживание в общежитии, техника безопасности, 

медицинское обслуживание, работа с миграционной службой, оформление 

договоров и пр.). Изучены нормативные документы (приказы Федеральной 

миграционной службы, административные регламенты), ведётся работа с 

Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия. В 



прессе опубликованы материалы о международном сотрудничестве 

Политехнического техникума («Байкальские огни» №№ 7-9 от 22.01.2015, 

№№ 27 – 28 от 02.04.2015, №№ 45 – 46 от 04.06.2015, сайт Кабанского 

района, сайт http://selorodnoe.ru, http://economy.govrb.ru).  

В этом учебном году 18 января 2015 года произошло подписание 

соглашения о международном сотрудничестве с Улан-Баторским 

строительно-технологическим колледжем «АБУКА». Также впервые в 

истории техникума в этом учебном году студенты выезжали за границу для 

участия в конкурсе профессионального мастерства по компетенции «Повар».  

11 июня 2015 года были подведены итоги конкурса и опубликован 

протокол заседания конкурсной комиссии. По результатам конкурса все 

заявленные техникумом контрольные цифры приема утверждены.  

В декабре 2014 года в Бурятии в рамках реализации ФЦПРО создан 

Центр образовательного маркетинга, а в Политехническом техникуме – 

представительство этого Центра. Было проведено несколько совещаний в г. 

Улан-Удэ и составлена дорожная карта по развитию этой деятельности. 

Проведены маркетинговые исследования на выявление профессиональных 

предпочтений выпускников 9-х классов и инициатора принятия решения о 

выборе специальности (абитуриенты или их родители).  

В  2015 году Байкальский образовательный форум не проводился.  Но 

зато мы встретили большую делегацию в составе 40 человек из Монголии, 

проявили при этом гостеприимство, открытость и доброту к своим коллегам 

из соседней страны.  Отделом велась разнообразная работа, направленная на 

укрепление позиции техникума в образовательном пространстве района и 

республики.  

 

Работа приемной комиссии  

Приказом Минобрнауки Республики Бурятия № 1444 от 11.06.15 г. 

утверждены контрольные цифры приёма для обучения граждан по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования. 

http://selorodnoe.ru/
http://economy.govrb.ru/


Контрольные цифры приёма (КЦП) по АОУ  ПО РБ «Политехнический 

техникум» - 100 человек,  Каменскому филиалу – 50 чел. Итого – 150 

человек. 

Прием абитуриентов был организован приемными комиссиями в 

головном техникуме и Каменском филиале. Необходимо отметить, что план 

набора в техникуме был уже выполнен 1 августа. На 20 августа план набора 

выполнен на 120%  (см. таблицу). 

 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»  

 

Наименование и код 

специальности 
Форма обучения КЦП Кол-во заявлений 

на 20.08.2015  г. 

Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Очная 25 32 

Технология продукции 

общественного питания 
Очная 25 27 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Очная 25 30 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Очная 25 29 

ИТОГО  100 118 

 

В этом году большинство абитуриентов целенаправленно шли на 

объявленные специальности, только в течение июня было подано 59 

заявлений. Особой популярностью среди абитуриентов пользуется 

специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», проходной балл в группу составляет 3,5, что в целом 

обеспечивает более качественный набор в группу. Также интересна для 

абитуриентов специальность «Прикладная информатика», проходной балл в 

группу 3,3.  Количество абитуриентов  в группы техникума было бы гораздо 

больше, но уже с первых дней августа пришлось искусственно сдерживать 

набор, предлагая августовским абитуриентам, несмотря на высокие  средние 

баллы аттестатов,  свободные места в Каменском филиале и в группе ЦКК. 



Впервые за последние годы администрация ОАО «Селенгинский ЦКК» 

обратилась с инициативой к администрации  техникума о подготовке  

студентов по специальности «Технология комплексной переработки 

древесины».  Особого интереса среди абитуриентов эта специальность не 

вызвала, но отсутствие свободных мест на основных специальностях 

позволило и обеспечить 50% набор и в эту группу (см. таблицу). 

 

Наименование и код 

специальности 

Форма обучения Контрактно-

целевая 

подготовка 

Кол-во 

заявлений на 

20.08.2015 

Технология комплексной 

переработки древесины 
очная 25 15 

 

Среди поступающих  в техникум 18 сирот с опекунами, из них двое 

сирота без попечения родителей (одна -  из Кабанского Центра социальной 

помощи семье и детям, вторая – из Субуктуйского детского дома). 

В общежитии нуждаются - 52 человека. 

География поступающих:  

Кабанский район – 106 человек (из них 52- Селенгиск, Брянск, 

Тресково, 14 – Правобережье) 

Прибайкальский район -  6 чел 

Республика Тыва (г. Кызыл) – 1 человек 

Другие районы РБ – 7 человек 

Практически каждый третий абитуриент имеет одного родителя, три 

абитуриентки уже с детьми, а на трех абитуриентов уже есть письма из 

районной комиссии по делам несовершеннолетних. Возрастной состав также 

очень разнороден, конечно,  основной состав абитуриентов это выпускники 

2015 года, но также есть и выпускники 2010, 2011, 2013 года и вечерней 

школы.  

На заочное отделение подано 4 заявления по специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 



В Каменском филиале приемная комиссия работала до 15 августа. 

Комиссию закрыли на основании закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и в связи с ее неэффективностью.  После 15 августа 

прием документов продолжился в головном техникуме. План набора на 

20.08. выполнен на 58%. (см. таблицу). К слову сказать, в следующем  году 

приемную комиссию в Каменске открывать не будем.  

 

Каменский филиал АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Наименование и код 

специальности 
Форма обучения КЦП Кол-во заявлений 

на 20.08.2015 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Очная 25 20 

Повар, кондитер Очная 25 12 

ИТОГО:  50 32 

 

География поступающих: 

Кабанский район –30 чел.  (Каменск –9 чел., Тимлюй -  6 чел., Кабанск 

– 3чел., Закалтус – 2 чел., Сухой Ручей – 1 чел., с. Береговая – 1 чел., с. Исток 

– 1 чел.) 

Кяхтинский район – (с. Большой Луг – 1 чел.) 

Прибайкальский район – (с. Мостовка - 1 чел.) 

В общежитии нуждается – 8  чел. 

Детей сирот и оставшихся без попечения родителей –  6 человек ( 5 

чел. с опекуном, 1 чел. из Кабанского ЦСПСиД) 

Из многодетных семей – 3 чел. 

Качественный состав абитуриентов филиала значительно ниже, чем в 

техникуме. Несмотря на единичные высокие средние баллы отдельных 

абитуриентов, средний балл в филиале  в диапазоне 3,0-3,3. 

Прозрачность работы  приемной комиссии. Информация о работе 

приемной комиссии ежедневно обновляется на сайте техникума в закладке 



«Приемная кампания». Кроме количества поступающих сформирован 

рейтинговый список абитуриентов по специальностям, который доступен в 

закладке «Рейтинг абитуриентов». Там же будет и размещен приказ о 

зачислении. 

Еженедельно информация о приеме абитуриентов  подавалась в отдел 

СПО Министерства образования и науки РБ для мониторинга общего хода 

приемной кампании. 

Предложения по работе приемной комиссии: 

• Сроки работы приемной комиссии и приема документов  

устанавливать в соответствии с рекомендованными сроками Министерства 

образования и науки РФ (РБ). 

• Собеседование с абитуриентами проводить в 20-х числах августа. 

• Организовывать работу одной приемной комиссии для техникума 

и филиала с целью набора абитуриентов в филиал уже на этапе приема 

документов (проходной балл в техникуме 3,3, абитуриентам с баллами ниже 

– предлагать  места в филиале, чтобы для поступающих  и их родителей  не 

создавать стрессовых ситуаций при собеседовании, как это произошло в этом 

учебном году). 

•  Администрации техникума и коллективу филиала подумать об 

открытии в филиале новых современных специальностей в 2015-2016 году, 

чтобы  обеспечить качественный набор на следующий год. Приложение № 

20. 

31 августа пройдет собеседование с абитуриентами, и будут 

сформированы учебные группы. На планерном совещании 26 августа мы 

приняли решение принять на обучение всех подавших к нам заявления. 

 

Работа детского сада «Лучики» 

Важных достижением уходящего года стало открытие учредителем 

прямого финансирования из республиканского бюджета деятельности 

детского сада «Лучики». Свыше 1,5 млн. рублей в год техникум 



дополнительно получает на формирование ФОТ работников детского сада. 

Такого нигде нет!!!   

Анализ организационно-педагогической работы показал, что в 

основном все запланированные мероприятия выполнены. Методической 

работой были охвачены все направления работы детского сада, что должным 

образом  оказало влияние на повышение профессионального уровня 

работников. В этом учебном году прошли  аттестацию на соответствие 

занимаемой должности Сумская В.М., Дружинина Л.Н., Ломова И.Ю. 

Приложение №21. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада 

соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и 

воздушный режимы соответствуют нормам. 

Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваемости обсуждаются на 

педагогических часах с воспитателями, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от детского сада.  

На основе диагностики детей по всем разделам программы воспитания 

и обучения детей, сопоставления результатов с результатами анализа, с 

критериями оценки содержания и методов воспитания и обучения детей в 

детском саду, мы получили  информацию о достижениях и продвижениях 

детей. Намного снизилась заболеваемость детей по сравнению с прошлым 

годом.  

Анализируя познавательное развитие детей, следует отметить, что в 

детском саду созданы хорошие условия: яркое, эстетичное оформление 

интерьера раздевальных, групповых и спальных комнат, методически 

грамотное распределение игрового и учебного зонирования. 

Работа по познавательному и  речевому направлениям в 2014-2015 

учебном году проводилась в форме специально организованной 

образовательной деятельности, индивидуальной работы с детьми,  показа 

кукольного театра, игр-драматизаций и других мероприятий, 



способствующих ознакомлению детей с окружающим, явлениями 

общественной жизни; по художественно-эстетическому направлению в 

учебном году - в форме праздников, развлечений, показа кукольных, 

настольных театров, в процессе которых у детей накапливался чувственный 

опыт, обогащалась эмоционально-личностная сфера. 

В детском саду введена традиция проведения праздников и досугов 

(«День рождения детского сада», «Здравствуй, лето!», дни рождения, «День 

защиты детей», «Вот и стали мы на год взрослей»), кукольных спектаклей.  

Проведено 2 общих родительских собрания, по 3 групповых 

собрания. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами, объединён 

общими целями. 

Результаты диагностики показали, что программа усвоена детьми на 

83%.  Приложения № 21-№ 43. 

 

 Работа юридического отдела  

1. Проведены закупки в виде запроса котировок по приобретению 

оборудования в лаборатории по специальности «Электроснабжение» и по 

профессии «Сварщик» на общую сумму 1,5 млн. рублей. 

2. Заключен договор  с ООО «Форвард» на приобретение 2-х манекенов 

для специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

3. Заключен договор с ООО «Бурятский центр сертификации» на 

проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте. 

4. Утверждение устава АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» в 

новой редакции, которая находится на согласовании и утверждении в 

Министерстве образования и науки РБ. 

5. Проведена работа по подготовке подписания акта приемки ОУ к 

новому учебному году с Пожнадзором и Роспотребнадзору. 

6. Приняли участие в аукционе, проводимым Центром занятости по 

Кабанскому району по профессии «Сварщик». 



 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Бюджет техникума на 2015 год по сравнению с 2014 годом на 6619,5 

тыс. рублей меньше. Исполнение доходной части бюджета от оказания 

платных услуг населению за период сентябрь  2014 года – август 2015 года 

составляет 10616,2 тыс. рублей (11453,5 тыс. рублей)  или по сравнению с 

этим же периодом прошлого учебного года уменьшение составило на 837,3 

тыс. рублей или 7,8%, из них образовательные услуги составляют 5979,5 тыс. 

рублей (6314,5 тыс. рублей в 2013-2014 уч. году); из них  КФ – 1005,2 тыс. 

рублей (896,6 рублей), Увеличение на 108,6 тыс. рублей или 12%. За 

проживание в студенческом общежитии в прошлом учебном году было 

собрано 523.6 тыс. рублей (128,0 рублей). Увеличение составило на 395,6 или 

75,5%, из них КФ – 441.8 тыс. рублей (42,3 тыс. рублей). Увеличение 

составило 399,5 тыс. рублей или 90,4%. Прочие услуги, включающие доходы 

от реализации продукции составили 996,8 тыс. рублей (1497,0 тыс. рублей),  

из них  КФ – 225,0 тыс. рублей (298,5 тыс. рублей): изделий кузнечного цеха 

– 143,0 тыс. рублей (169,8 тыс. рублей),  реализация изделий столярного цеха 

– 42,9 тыс. рублей (59,7 тыс. рублей), транспортные услуги – 60,2 тыс. рублей 

(11,0 тыс. рублей). Организация питания – 2303,8 тыс. рублей (1919,6 

рублей), из них КФ – 147,5 тыс. рублей (278,0 тыс. рублей). Прочие 

образовательные услуги (выдача документов об образовании) – 168,8 тыс. 

рублей (184,2 тыс. рублей). Приобретено для учебных целей - учебное 

оборудование на сумму 1 812 443, 66 рублей  (в прошлом году – 1.728.177,42 

рублей); материалов на сумму  1 292 654.000 рублей (в прошлом учебном 

году – 424.000 рублей); мебель – 695 852,6 рублей (в прошлом году 572.436 

рублей); оснащение столовых техникума на сумму 294 161,75 рублей, 

система видеонаблюдения в общежитии и учебном корпусе на сумму 265 

263,25 рублей; прочее  722 968,8 рублей (в прошлом году – 597.052,41 

рублей). Приложение № 44. 



Всего же на приобретение основных средств потрачено 3121372,75 

(3.509.397,67 рублей).  

Экономический совет, в состав которого входят все специалисты, 

имеющие отношение к привлечению  денег и их расходованию, в течение 

года очень хорошо сработал. И у нас третий год подряд положительные 

результаты. На примере расходования бюджетных средств покажу 

эффективность нашей работы. Приложение № 45, 47. 

Среднемесячная заработная плата работников за 2014-2015 учебный 

год: Всего по техникуму – 20007,62 рублей (22560,8 руб.), АУП – 38398,34 

рублей (49212,15 руб.), Педагогический персонал – 21315,37 рублей (22148,8 

руб.), в том числе преподаватели – 22667,84 рублей (20212,71 руб.), мастера 

19450 рублей (22990,41 руб.), прочий пед. персонал – 16102,13 рублей 

(16106,25 руб.),  УВП – 21003,68 рублей (24077,1 руб.), обслуживающий 

персонал – 12872,95 рублей (13121,27 руб.) 

Заработная плата педагогических работников согласно индикаторов  на 

2015 год составляет 23970 руб., это 85% от заработной платы в среднем по 

экономике РБ. В нашем учреждении эта цифра составляет 21315,37 руб. или 

75,0%, что ниже плана на 10,0%. Это связано с сокращением средств на 

оплату труда. Приложение № 46. 

Субсидия техникуму по плану ФХД на 2014 год – 58 661 400 руб. По 

итогам 2013 года экономия бюджетных средств составила 4 157 154 руб., по 

следующим статьям затрат: услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, прочие работы, услуги,  пособия по соц. помощи 

населению, прочие расходы. 

Экономия бюджетных средств была израсходована на: оплату труда – 

1 128 070 руб., основные средства – 590 115 руб., работы услуги по 

содержанию имущества – 182 362 руб., материальные запасы – 2 049 407 руб. 

Приложение № 45. 

В связи с секвестированием всех незащищенных статей создался 

дефицит по основным видам расходов, а именно: 



КОСГУ Наименование расходов ПФХД с учетом 

секвестирования 
Факт Дефицит 

211,213 Заработная плата, 

начисление на 

заработную плату 

12629,1 15666,4 -3037,3 

290 Стипендия, налоги в 

бюджет 

945,5 2780,0 -1834,5 

223 Коммунальные услуги 2675,0 3595,0 -920,0 

340 Питание (без учета 

других расходов) 
0 1517,0 -1517,0 

225 Работы и услуги по 

содержанию имущества 

0 1041,8 -1041,8 

226 Прочие работы, услуги (в 

т.ч. медосмотр) 
 

0 963,9 -963,9 

 ИТОГО: 16249,6 25564,1 -9314,5 

 

Недостающий объем средств на 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя КОСГУ Сумма, рубл. 

1 Оплата труда 211 1233700,0 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 213 406100,0 

3 Коммунальные услуги 223 920000,0 

4 Работы и услуги по содержанию 

имущества 

225 1041800,0 

5 Прочие работы, услуги 226 963900,0 

6 Прочие расходы (стипендия и налоги в 

бюджет) 

290 1834500,0 

7 Расходы по приобретение нефинансовых 

активов (материальных запасов) 

340 1400000,0 

 ИТОГО:  7800000,0 

 

Кадровая политика 

Государственная политика направлена на улучшение качества 

образования. Но ведь нельзя и невозможно обеспечить качественное 

образование сразу и везде. Да это и не надо. Наша задача подготовить 

специалистов, которые смогли бы устроиться по жизни,  хорошо трудиться, 



приносить пользу обществу. Ежегодно растут требования к квалификации 

педагогов, к росту заработной платы педагогическим работникам, в то же 

время необходимо оптимизировать  расходы  и увеличить  внебюджетные 

поступления и т.д. 

 Постоянно мы  уделяем внимание здоровью наших работников, 

устраиваем для них дни здоровья, спортивные мероприятия, совершенствуем 

их рабочие места.   А вот как выглядит общее состояние коллектива. 

На 21.08.2015 г. в техникуме работают 113 человек. В период с 1 

сентября 2014 года по 31 августа 2015 года на работу были приняты 5 

человек (Жникрупа П.О., Новолодская Л.И., Бичигова Т.М., Дубинина О.В., 

Хохрякова Л.В.). Уволились по собственному желанию 15 человек:  

- педагогический персонал (Ерофеевская А.О., Рябцова Е.А., Разумейко 

М.В., Усманов Р.Р., Божеева В.С., Каплин С.М., Глушкова Т.С. в связи с 

достижением пенсионного возраста).  

-  обслуживающий персонал (Мельницин В.В., Каплина Т.В., Унагаева 

О.Н., Минеев Л.В., Саранчина Л.М., Высоцкий Ю.Я., Иванова З.С., Орлова 

А.А.,  Габдрахманов А.А.). Итого: коллектив сократился на 10 человек.  

С января 2015 года детский сад «Лучики» стал финансироваться на 

прямую из республиканского бюджета и в наше штатное расписание 

добавились штатные единицы этого структурного подразделения.  Были 

приняты на работу воспитателями  4 человека - Дмитриева Л.А., Сумская 

В.М., Дружинина Л.Н., Ломова И.Ю. 

В 2014-2015 учебном году без больничных листов отработали: 

- по Селенгинску - 49 человек из 113 человек работающих или 43,3% 

(79 из 127  работающих или 62,5%; 87 человек из 139 работающих в 

позапрошлом году или 56,8%). Рост заболеваемости составил 19,2 %.   

- по Каменскому филиалу - 23 работника из 30 человек работающих 

или 76,6% (в прошлом году такой же показатель).  

Чаще всего на больничном листе находились:  



- педагогический персонал: Клочихина О.В., Волосатова И.Д., Ушакова 

Н.В., Панченко О.Г., Румянцева Н.Н., Анфиногенова А.С., Сумская В.М., 

Дмитриев В.Н., Мухтарулина А.К., Лисунова С.Н., Попова О.Н., Косенко 

В.Н.  

- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал: Лобанова 

Л.М., Залуцкая Ю.С., Афанасьева В.Д., Барахоев Д.В., Меньщиков П.И., 

Матвеев С.С., Новолодская Л.И. 

Сумма затрат по больничным листам составила 510,790,0 руб. 

(412.721,0 руб.), рост составил 12,2%.  

На основании запроса от 20.05.2015 г. № 130 МВД по РБ о факте 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, о 

нахождении в федеральном (местном) розыске на территории РФ в 

отношении 108 человек не располагают, а в отношении 5 человек (2 чел. пед. 

персонал) имеются сведения о прекращении уголовных  дел. 

Мероприятия, проводимые по оптимизация штатного расписания 

Мы на административном совещании  26 августа приняли решение:  

•  О внесении изменений в штатное расписание с 01.09.15 г.  

На 1 января 2015 года штатная численность составляла 173 единицы 

или соотношение основного персонала к вспомогательному персоналу  41/59. 

 Дата проводимой 

оптимизации 

Количество 

выведенных 

единиц 

Общая 

численность 

по штатному 

расписанию 

Соотношение 

основного 

персонала к 

вспомогательному 
 На 1 марта 2015 года 10 163 44/56 
 На 1 июня 2015 года 7,4 155,6 46/54 

 На 1 сентября 2015 года 8,2 147,4 49/51 

 

• Администрации техникума предложено в срок до 10 сентября, 

т.е. до защиты штатного расписания, внести изменения в структуру 

управления техникумом по причине снижения темпов привлечения 

внебюджетных средств (если у кого есть предложения, готов их выслушать). 

• за лето съэкономили ФОТ 247, 9 тыс. рублей. 

 



 Подготовка техникума к новому учебному году  

Как я уже сказал выше,  приемка ОУ к новому ученому году прошла 

без замечаний надзорными органами. Были высказаны предложения по 

совершенствованию работы в Каменском филиале.  Опыт двух лет 

показывает, что тесное сотрудничество с надзорными органами 

(роспотребнадзором и пожнадзором) требует от нас проводить ремонтные 

работы планово в течение всего учебного года.  

В период подготовки к новому учебному году нами выполнены  

следующие работы:   

Селенгинск: 

• Заменили линолеум в двух группах детского сада. 

• Линолеум с детского сада постелили в комнаты студенческого 

общежития. 

• Установили 17 дверей в студенческом общежитии. 

• Установили двери в кабинки женского туалета первого этажа. 

• Построили автодром в соответствии с новыми требованиями к 

подготовке водителей. 

• Создали методический кабинет в кабинете № 213. 

• Создали   лабораторию по специальности «Электроснабжение» в 

кабинете № 316. 

• Создали лабораторию по профессии «Сварщик». 

• Провели капитальный ремонт кабинета № 312 (под лабораторию 

по специальности «Электроснабжение»). 

• Открыли  галерею «Ветераны педагогического труда». 

• Усовершенствовали систему видеонаблюдения (довели  

количество видеокамер до 40 штук). 

• Огородили штакетником игровые площадки в детском саду. 

• Залили площадку для обучения детей детского сада ПДД. 

• Покрасили окна со стороны фасада на первом этаже учебного 

опуса. 



• Обрезали кустарники. 

• Провели текущий ремонт комнат студенческого общежития  

• Провели текущий ремонт в группах  детского сада.  

• Отремонтировали канализацию и систему водоснабжения 3 этажа 

семейного общежития. 

• Провели текущий ремонт учебных кабинетов, служебных 

кабинетов и коридоров учебного корпуса. 

• Отремонтировали крыльцо студенческого общежития. 

 

 Каменск: 

• Построили пандус. 

• Открыли  галерею «Ветераны педагогического труда». 

• Открыли  галерею «Ими гордиться техникум». 

• Демонтировали старый  сарай, который распологался возле 

спортивного зала. 

• Капитально отремонтировали  фасада спортивного зала. 

• Провели работы по ограждению территории Каменского 

филиала. 

• Провели текущий ремонт комнат студенческого общежития. 

• Провели текущий ремонт учебных кабинетов, служебных 

кабинетов и коридоров учебного корпуса. 

 

И каждый раз я говорю:  

- Много сделано  или мало - судите сами. Я благодарю всех  

работников  техникума,  принимавших участие в работах.  

Обращаюсь ко всем педагогическим работникам с просьбой - бережно 

относится к нашему имуществу, беречь все, что сделали. Воспитывать у 

студентов чувство уважения к труду старших. Принцип остается прежним: 

чем бережнее относитесь к имуществу, тем больше средств получаете на 



развитие своего кабинета, лаборатории, подразделения, имеющихся в моем 

распоряжении.   

К слову сказать, что у нас наблюдается такая картина. В кузницу и 

столярный цех  приносят на ремонт стулья, столы, кресла, которые совсем не 

старые, но по какой-то причине поломанные. Внимание! В кузнице они 

годами лежат не отремонтированные и не востребованные. Нет слов, богато 

живем! Елена Ивановна, Елена Сергеевна, Ольга Николаевна и Владимир 

Николаевич, я обращаюсь к вам. Если до 1 сентября мебель будет по-

прежнему бесхозно  валяться в цехах, 1 сентября я приказом снимаю с вас 

надбавки за сложность и напряженность до конца учебного года.  

Кроме того мне известно, что в учебном кабинете 102, конференц-зале 

и других мебель была сломана до вчерашнего дня и если ее не 

отремонтировали вчера, то такой она входит в учебный процесс нового 

учебного года. 

 

 Задачи на 2015-2016 учебный год  

• Для всего коллектива работников техникума новый учебный год 

будет годом жесткой экономии финансовых, материальных  ресурсов.  В 

условиях финансового кризиса мы можем надеяться только на свои людские 

ресурсы и имеющиеся у нас резервы.  

Само собой понятно, что обучающиеся сами по себе не в силах 

овладеть качественным образованием, также достаточно социализироваться 

и получить понятия, установки, ориентиры на самореализацию. 

Естественно, в решении этих проблем основой являются содержание и 

требования образовательных стандартов, образовательных программ, 

особенности учебного плана нашей образовательной организации. Но они не 

самотеком переходят к студентам, а через преподавателей и условий 

обучения, создаваемых администрацией техникума. Они становятся 

достоянием будущих рабочих и специалистов через взаимодействия с 

живыми людьми. В них, в работе со студентами участвуют преподаватели, 



мастера производственного обучения, воспитатели, обладающие разными 

уровнями образования, профессионально-педагогической подготовки, 

различными личностными качествами, неодинаковыми установками, 

ценностными ориентирами, жизненными интересами и т.д. 

В решении крупных, масштабных социально-педагогичеких проблем 

реализуется не только предметно-профессиональная и дидактическая 

подготовка педагога, более шире, он воплощает себя как личность, 

целостность, гражданин, человек с большой буквы.  

Ресурсы: рост и развитие учебно-методической подготовки 

преподавателей и мастеров производственного обучения: 

- организация и постановка учебно-методической работы по 

предметно-методическим комиссиям; 

- достигнутые результаты и успехи в выполнении учебно-методической 

работы и переход к научно-методической работе; 

- на основе успешного выполнения научно-методической работы 

приобщаются и включаются в научно-исследовательскую работу; 

- подготовка и проведение с участием наиболее активной и 

подготовленной части коллектива педагогических чтений и научно-

практических конференций; 

- подготовка и опубликование научно-методических статей 

педагогическими работниками техникума. 

Резервами в повышении квалификации и профессионализма 

педагогических работников служат: 

- помощь и поддержка отдельным педагогам в начале педагогической 

деятельности в техникуме с учетом педагогического стажа, опыта, интересов 

и мастерства. Особенное внимание необходимо уделять пришедшим к нам 

работать с производства и  выпускникам педагогических и других вузов; 

- советы и рекомендации желающим педагогам в заочном обучении по 

педагогическим специальностям; 



- содействие, проявление заинтересованности руководства техникума, 

чтобы отдельные педагоги участвовали в учебно-научно-методической 

работе: особенно те, кто не имеют должной квалификации, а также, кто 

имеют заметные результаты, их участие способствует повышению общего 

уровня методической работы и их собственному профессиональному росту; 

-  стимуляция участников профессионального конкурса, начиная с 

техникума, в районе, республике, зоне Сибири и федеральном; 

- поощрение педагогов и студентов, победителей и занявших призовые 

места  в научно-практических конференциях, районных и республиканских 

предметных олимпиадах; 

- сотрудничество, содружество с педагогами и группами студентов, 

занимающихся поисковой, экологической и патриотической тематикой; 

- проведение слета хорошистов и отличников, вечеров встречи с 

выпускниками, дней встречи с успешными выпускниками; 

- награждение грамотами педагогов и студентов, представление на 

Доску Почета; 

- присвоение педагогам званий; 

- материально-финансовое поощрение; 

- опубликование в памятных книгах статей о педагогах с 

фотографиями. 

2. Завершить создание МТБ учебных кабинетов, цехов и лабораторий  

по программе ФЦПРО и направить выделенные финансовые средства на 

приобретение оборудования по специальности «Электроснабжение» и 

профессии «Сварщик». 

3. Изучить потребности и при необходимости подготовить 

необходимую нормативно-правовую документацию по открытию начальной 

школы для воспитанников детского сада «Лучики». 

4.  Дальнейшее сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования Монголии по установлению тесных связей, направленных на 



укрепление дружбы и добрососедства должно привести к привлечению на 

обучение в техникум иностранных граждан. 

• Активизировать научно-исследовательскую  работу 

преподавателей (участие в НПК, семинарах, написание публикаций и др. 

различного уровня). 

• Создать в техникуме творческие группы по освоению и 

внедрению в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий. 

• Пройти аккредитацию техникума в конце 2015 года. 

Подводя итоги работы техникума в 2014-2015 учебном году можно  

сказать, что   деятельность коллектива работников в целом была успешной.  

Планы УВР и ФХД  выполнены.  

Уважаемые коллеги! Разрешите мне от имени администрации 

техникума и от себя лично поздравить вас с началом нового учебного года!   

Желаю вам терпения и удачи, успехов и благополучия! Спасибо за 

внимание!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Успеваемость и посещаемость студентов 

Группа Кол-

во 

студ 

У% К% От

л 

Хо

р 

Н/

а 

н/

у 

Пропу

ски 

всего 

отраб Не 

отраб 

На1 

не 

отр 

Ув. ч На 1 

по ув 

н/у Проп 

на 1 

по 

н/у 

ТТОП-11 26 88 31 0 8 4 0 1738 1508 230 8.8 0 0 230 8.8 

ИП- 11 

 

30 97 23 2 5 1 0 5762 5762 0 0 0 0 0 0 

ТЭ-11 29 80 13 0 4 6 0 4608 2818 1790 59.6 0 0 1790 59.6 

СВ-11 29 86 14 0 4 4 0 9876 7084 2792 96,2 0 0 2792 96,2 

ТА-21 33 100 27 2 7 0 0 3812 3812 0 0 0 0 0 0 

ИП-21 29 97 38 3 8 1 0 2984 2730 254 8.7 0 0 254 8.7 

ТТОП-21 23 96 30 3 4 1 0 1366 1282 84 3.6 0 0 84 3.6 

СВ-21 21 90 47 2 8 2 0 5330 5306 24 1.1 0 0 24 1.1 

ТМ-31 

, 

16 100 25 2 2 0 0 4522 4522 0 0 0 0 0 0 

ТТОП-31 27 74 37 1 9 7 0 1208 1208 0 0 0 0 0 0 

ТЭ-31 25 100 52 4 9 0 0 3546 3546 0 0 0 0 0 0 

ООП-41 16 100 59 2 8 0 0 3231 3231 0 0 0 0 0 0 

ТМ-41 17 100 76 11 1 0 0 1764 1764 0 0 0 0 0 0 

ИП-41 27 100 44 7 5 0 0 3605 3605 0 0 0 0 0 0 

ТЭ-41 22 100 45 0 10 0 0 1524 1524 0 0 0 0 0 0 

2014-2015 

год 

370 94 37.4 39 92 26 0 54876 4970

2 

5174 11.8 0 0 5174 11.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Производственная практика 

Группа Успеваемость Качество н/а причина Руководитель 

ТТОП-21 96% 84% Баландина 

Людмила – 

не посещала 

Панченко О.Г. 

ТА-21 100    

СВ-21 95%  Летов 

Александр- 

не посещал 

 

ИП-21 100% 82%  Жникрупа П.О. Ушакова 

Н.В. 

ТМ-31 100% 100%  Шишмарева О.В. 

ТЭ-31 100% 92%  Батурина О.Д. 

ТТОП-31 100% 78%  Панченко О.Г 

ООП-41 100% 100%  Волосатова И.Д. 

ИП-41 100% 100%  Жникрупа П.О. Ушакова 

Н.В. 

ТМ-41 100% 100%  Шишмарева О.В. 

ТЭ-41 100% 100%  Жданович Т.М, Батурина 

О.Д 

ИТОГО 99% 93%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Справка по переходящему контингенту на 2014-2015уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Группа  Ф.И.О. куратора Кол-во 

студентов на 

01.09.2013 

Прибыло  Выбыло  Академ. 

отпуск 

Количество 

студентов на 

27.06.2014 г. 

Студенты, которые не 

обучаются 

1 ИП-21 Вторушина Е.В. 36 1 6 - 31  

2 ТТОП-21 Залуцкая Г.В. 29 5 7 - 27   Берлюгина 

3 ТА-21 Клочихина О.В. 32 5 3  - 34 Новосельцев 

4 СВ-21 Божеева В.С. 23 8 7 - 24   

5 ТТоп-31 Темникова Г.П. 36  2 4  1 34   

6 ТЭ-31 Сахарова О.В. 32  5 8 - 29   

7 ТМ-31 Шустова Т.С. 25 1 9 1 17   

8 ИП-41 Суранова Ю.А. 29 4 3 2 30  

9 ООП-41 Панченко О.Г. 28 4 5 4 27   

10 ТМ-41 Шишмарева О.В. 25 - 6 - 19    

11 ТЭ-41 Жданович Т.М.  29  1 6 1 24  

    ИТОГО: 410 18 26 15 402 2 



 

Каменский филиал  

 

№  Группа  Ф.И.О. куратора Кол-во 

студентов на 

01.09.2013 

Прибыло  Выбыло  Академ. 

отпуск 

Количество 

студентов на 

01.07.2014 г. 

Студенты, которые не 

обучаются 

п/п 

1 ТМ-32 Крылова Т.Н. 36 - 4 3 32    

2 ТМ-42 Вяткина М.И. 28 2 2  9 28  

3 СЭЗС-21 Толстихина М.М. 20 6 4  2 22  

 

4 СЭЗС-41 Косенко В.Н. 16 - 3 3 13  

 

5 ПК-21 Сучкова Т.В. 18 12 10 1 20   

    ИТОГО: 118 20 23 18 115   



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Итоги соревнований между группами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Группы Общественная 

работа 
Учебная 

деятельность 
Итог 

ТТОП-11 I 1 1 
ИП-11 II 2 2 
ТЭ-11 III 3 3 
СВ-11 IV 3 4 

 
ИП-21 II 1 1 
ТТОП-21 I 3 2 
ТА-21 III 2 3 
СВ-21 IV 4 4 

 

ТТОП-31 I 1 1 
ТЭ-31 II 2 2 
ТМ-31 III 3 3 

 
ТЭ-41 III 2 2 
ИП-41 I 3 1 
ТМ-41 IV 1 2 
ООП-41 III 3 3 



 

 

Уровень организации воспитательной работы кураторов в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО группа уровень 

1.  Волосатова И.Д. ТТОП-11 высокий 

2.  Переушина Л.В. ИП-11 высокий 

3.  Суранова Ю.А. СВ-11 средний 

4.  Клочихина О.В.  ТА-11 средний 

5.  Залуцкая Г.В.  ООП-11 высокий 

6.  Вторушина Е.В.  ИП-11 высокий 

7.  Иванова И.А. СВ-21 средний 

8.  Шустова Т.С.  ТМ-31 высокий 

9.  Сахарова О.В.  ТЭ-31 высокий 

10.  Темникова Г.П.  ТТОП-31 высокий 

11.  Жданович Т.М.  ТЭ-41 высокий 

12.  Шишмарёва О.В. ТМ-41 средний 

13.  Глушкова Т.С.  ИП-41 средний 

14.  Панченко О.Г. ООП-41 средний 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Уровень воспитанности 

 

Группа Входной 

УВ 

Итоговый 

УВ 

ИП-11 3,85 

 
 

3,9 

ТТОП 3,9 

 
 

4,1 

ТЭ-11 3,03 

 
 

3,0 
 

СВ-11 
 

3,45 3,2 
 

ТТОП-21 3,7 4,0 

СВ-21 3,8 3,8 
 

ТА-21 2,73 3,7 

ИП-21 4,0 

 
 

4,1 

ТЭ-31 4,1 4,2 

ТТОП-31 4,1 4,3 
 

ТМ-31 4,05 4,1 

ИП-41 4,1 4,5 

ТЭ-41 3,86 4,3 

ТМ-41 3,9 4,4 

ООП-41 4,51 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

Студенты сироты или оставшиеся без попечения родителей 

 

 

техникум филиал 

27 45 

обучающиеся по программам НПО 

5 35 

обучающиеся по программам СПО 

22 10 

находятся в академическом отпуске 

5 7 

проживают с опекунами 

техникум филиал 

8 3 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

 

Профилактический учет  в ПДН  ОМВД России по Кабанскому району и  

КДН и ЗП  администрации МО «Кабанский район» 

 

 

Техникум      8 студентов Филиал    4 студента 

- Мелешин Сергей, гр. ТЭ-11 

- Зубарев Евгений, гр. СВ-11 

- Орлова Екатерина, гр. ТТоП-11 

- Лобанова Екатерина,  гр. ТТоП-11 

- Новиков Александр, гр. ТА-21 

- Цоктоев Ярослав, гр. СВ-11 

- Борисов Сергей, гр. СВ-11 

- Высотин Сергей, гр. СВ-11 

- Летов Александр, гр. СВ-21 

-Суханов Денис, гр. ПК-21; 

-Ананин Виктор,  гр. СТ-11; 

-Рязанов Александр, гр. СТ-11; 

- Рябкова Кристина, гр. МОЦИ-11 

(снята в ноябре 2014 года) 

 

На внутреннем учете состояли: 

 

Техникум   3    студента Филиал  4   студента 

- Столяр Александр, гр. ТА-21 

- Летов Александр, гр. СВ-21 

- Хамаганов Юрий, гр. СВ-11 

- Тулбуконов Сергей, гр. СТ-11 

- Григорьева Виктория, гр. ТМ-32 

- Горновской Властимир, гр. СЭЗС-21 

- Скворцова Кристина, гр. ПК-21 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

Повышение квалификации педагогических работников техникума  

№ ФИО педагога Наименование  КПК Место и время 

прохождения 

1 Стрекаловский А.М. Основы педагогической 

деятельности преподавателей и 

мастеров п/о по подготовке 

водителей АТС (72 часа) 

г. Улан-Удэ 

АОУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

13-22.10.2014 

2 Бурлаков О.В. 

3 Мартынов А.В. 

4 Ван-Си-Лу А.М. 

5 Каплин С.М. 

6 Клочихин С.А. 

7 Переушин Д.В. 

8 Матвеев С.С. 

9 Вторушина Е.В. Курсы 

профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика профессионального 

обучения» (96 часов) 

г. Улан-Удэ 

АОУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

17-29.11.2014 

1

0 

Мордовская О.Н Организация, 

сопровождение и проведение 

процедуры профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ (72 

часа) 

г. Улан-Удэ  

ООО « РАРОКО» 

22 -29.12.2014 1

1 

Орлова Т.В. 

1

2 

Лисунова С.Н. 

1

3 

Вторушина Е.В. Методика разработки 

тестовых заданий для 

проведения сертификационных 

процедур по признанию 

квалификаций 

профессионального 

образования и результатов 

неформального 

профессионального обучения 

(72 часа) 

г. Улан-Удэ  

ООО « РАРОКО» 

1

4 

Переушина Л.В. 

1

5 

Попова О.Н. 

1Орлова Т.В. Организационно- Иркутский 



6 методические условия 

внедрения внутренней системы 

оценки качества образования 

(обновление образовательных 

программ) (24 часа) 

институт повышения 

квалификации 

работников образования 

01-03.12.2014 

1

7 

Мордовская О.Н. 

1

8 

Орлова Т.В. Порядок проведения 

обязательного ежегодного 

самообследования 

профессиональной 

образовательной организацией 

(16 часов) 

г. Улан-Удэ  

ООО « РАРОКО» 

22.04.2015 

1

9 

Мордовская О.Н. Порядок разработки и 

экспертизы учебных планов на 

2015-2016 учебный год 

г. Улан-Удэ  

ООО « РАРОКО» 

21-22.05.2015 

2

0 

Иванова И.А. Комплексное учебно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС  СПО (40 

часов) 

г. Улан-Удэ 

АОУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

12-16.05.2015 

2

1 

Левковская Н.А. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности библиотекарей 

в условиях информационной 

образовательной среды (16 

часов) 

ГБОУ СПО 

«БЛПК» 

20.05.2015 2

2 

Шлыкова Е.А. 

2

3 

Орлова Т.В. Разработка учебных 

планов с учетом изменений, 

внесенных в ФГОС СПО и 

содержание 

общеобразовательной 

подготовки (24 часа) 

АНО ДПО 

«Сибирское агентство 

развития квалификаций» 

26-28.05.2015 

2

4 

Мордовская О.Н. 

Стажировка 

1 Панченко О.Г. Современные тенденции 

в подготовке специалистов в 

ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж 2 Сучкова Т.В. 



области сервиса и туризма в 

условиях его интеграции в 

мировом образовательном 

пространстве (16 часов) 

туризма и сервиса» 

Институт туризма 

Монгольского 

национального 

университета 

17-18.02.2015 

 

3 Вторушина Е.В. Стажировка в 

строительно-технологическом 

колледже  

Г. Улан-Батор, 

Монголия 

12-15.05.2015 

4 Якимов О.В. 

5 Дмитриев В.Н. 

6 Филиппова Н.Г. 

7 Орлова Т.В. 

Аттестация педагогических работников 

1 Ломова И.Ю. Соответствие 

занимаемой должности 

Аттестационная 

комиссия 

политехнического 

техникума 

2 Дружинина Л.Н. 

3 Сумкая В.М. 

4 Крылова Т.Н. 

5 Бивол О.Г. 

6 Темникова Г.П. 

7 Данилова Н.Я. 

8 Вторушина Е.В. Первая 

квалификационная категория 

Аттестационная 

комиссия Министерства 

образования и науки 

Республики Бурятия 

9 Переушина Л.В. 

1

0 

Сахарова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

Участие педагогических работников в НПК, конкурсах проф. мастерства  

№ ФИО педагога Наименование  

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Результат 

1 Панченко О.Г. 

Рабочая тетрадь по 

ПМ 07 «Выполнение 

работ по профессии 

«Повар» 

Республиканская 

выставка-ярмарка 

педагогических 

идей работников 

ОО СПО РБ 

г. Улан-Удэ 

5.05.2015 

Диплом 2 

степени 

2 Иванова И.А. 

МУ по выполнению 

ПР по УД 

«Информатика» 4 

части 

Республиканская 

выставка-ярмарка 

педагогических 

идей работников 

ОО СПО РБ 

г. Улан-Удэ 

5.05.2015 

Диплом 1 

степени 

3 Шустова Т.С. 

Сборник задач по 

математике 

Республиканская 

выставка-ярмарка 

педагогических 

идей работников 

ОО СПО РБ 

заочно 

г. Улан-Удэ 

5.05.2015 

Сертификат 

участия 

4 Якимов О.В. 

Выступление на 

секции 

Республиканский 

Фестиваль 

инновационных 

образовательных 

продуктов 

«Новаторство в 

образовании – 

2015» 

ГБПОУ СПО 

«Джиджинский 

многопрофильный 

техникум» 

20.05.2015 

Диплом в 

номинации 

«Лучший 

инновационный 

образовательный 

продукт – 2015 в 

области 

государственно-

частного 

партнерства в 

СПО» 

5 Мордовская О.Н. 

Заочное  участие в 

секции 

Республиканский 

Фестиваль 

инновационных 

образовательных 

продуктов 

ГБПОУ СПО 

«Джиджинский 

многопрофильный 

техникум» 

20.05.2015 

Сертификат 

участия 



«Новаторство в 

образовании – 

2015» 

6 Шустова Т.С. 

 МР «Путешествие в 

страну пирамид» 

 

 

Сценарий квест-игры 

«В стране выученных 

уроков» 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Победитель в 

номинации «За 

творческий 

подход в 

проведении 

теоретического 

занятия» 

 

Диплом 3 

степени 

7 Шлыкова Е.А 

Сахарова О.В. 

МР классного часа 

«30 октября – день 

памяти жертв 

политических 

репрессий» 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Победитель в 

номинации 

«Формирование 

патриотизма и 

любви к малой 

Родине» 

8 Сучкова Т.В. 

 

МР Приготовление 

закусочных 

бутербродов» 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Диплом 3 

степени 

9 Шлыкова Е.А 

Сахарова О.В. 

 

МР «Пускай назад 

история листает 

страницы легендарные 

свои» 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Сертификат 

участия 

1

0 

Иванова И.А. 

МР 

IV 

межрегиональный 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Сертификат 

участия 



«Машиностроительное 

черчение» 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

1

1 

Вторушина Е.В. 

МР «Товарооборот: 

сущность, состав и 

структура» 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Сертификат 

участия 

1

2 

Шлыкова Е.А. 

МР «Встреча 

поколений» 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Сертификат 

участия 

1

3 

Орлова Т.В. 

МР «Помоги себе 

сам» 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Сертификат 

участия 

1

4 

Малыгина Л.В. 

Рабочая тетрадь по 

обществознанию 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Сертификат 

участия 

1

5 

Попова О.Н. 

Сборник СР по 

информатике 

IV 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

Заочно, г. Канск, 

май 2015 

Сертификат 

участия 

1 Шлыкова Е.А Республиканский Заочно, г. Улан- Сертификат 



6 Сахарова О.В. 

МР «Пуская назад 

история листает 

страницы легендарные 

свои», МР «30 октября 

– день памяти жертв 

политических 

репрессий» 

конкурс 

педагогических 

работников СПО 

РБ на лучшую 

методическую 

разработку, 

посвященных 70-

летию Победы в 

ВОВ 

Удэ (БРИТ) участия 

1

7 

Шлыкова Е.А 

 

 МР «Встреча 

поколений» 

Республиканский 

конкурс 

педагогических 

работников СПО 

РБ на лучшую 

методическую 

разработку, 

посвященных 70-

летию Победы в 

ВОВ 

Заочно, г. Улан-

Удэ (БРИТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №15. 

Публикации педагогических работников 

 

№ ФИО 

педагога 

Наименование  

публикации 

Место и время проведения 

НПК (журнала) 

Результат 

1 Якимов О.В. Изменение статуса и 

обновление целей и 

задач – требования и 

тенденции в 

деятельности и 

развитии средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Журнал «Среднее 

профессиональное 

образование» №9, 2014 

Статья  ВАК 

2 Якимов О.В. О научном аппарате 

диссертаций по 

педагогике 

Журнал  «Ученые записки 

Забайкальского 

государственного 

университета» №5, 2014 

Статья ВАК 

3 Якимов О.В. Парадигма 

сопровождения – 

междисциплинарная 

педагогическая 

проблема 

Сибирский педагогический 

журнал №6, 2014 

Статья ВАК 

4 Якимов О.В. История одного 

техникума – часть 

истории Бурятии 

Журнал «Среднее 

профессиональное 

образование» №2, 2015 

Статья ВАК 

5 Якимов О.В., 

Жданович 

Т.М 

Фасилитация в работе 

со студентами при 

изучении 

профессионального 

модуля 

Республиканская НПК 

«Проблемы 

совершенствования 

подготовки специалистов в 

современных условиях» 

19.03.2015 (УУИПК) 

Тезисы статей 

в Сборнике 

НПК 

6 Иванова И.А. Практико-

ориентированный 

подход в обучении 

информатике 



7 Мордовская 

О.Н. 

Социальное 

взаимодействие  

как фактор интеграции  

образования и науки 

 

8 Якимов О.В. Опыт работы 

многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций  

АОУ СПО РБ 

«Политехнический 

техникум» 

Международная НПК 

«Функционирование модели 

практикоориентированной 

среды в учреждениях СПО» 

22.04.2015 (БЛПК) 

Тезисы статей 

в Сборнике 

НПК 

9 Орлова Т.В. Инновационный подход 

к организации научно-

методической работы в 

Политехническом 

техникуме 

 

10 Сахарова 

О.В. 

Проектная 

деятельность на уроках 

истории и 

обществознания как 

способ развития 

познавательного 

интереса обучающегося 

11 Якимов О.В. Взаимодействие 

профессионального 

образования и бизнеса 

на примере работы 

многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций АОУ 

СПО РБ 

«Политехнический 

техникум» 

Республиканский Фестиваль 

инновационных 

образовательных продуктов 

«Новаторство в образовании 

– 2015» ГБПОУ СПО 

«Джидинский 

многопрофильный техникум» 

20.05.2015 

Тезисы статей 

в Сборнике 

НПК 



12 Мордовская 

О.Н. 

Сетевое 

взаимодействие 

учреждений 

профессионального 

образования как одно 

из условий 

инновационного 

развития 

13 Орлова Т.В. Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в ПОО 

Открытая Краевая заочная 

НПК «Информационная 

компетентность специалиста 

и информационная культура 

специалиста: от теории к 

практике» 

г. Пермь 

25.05.2015 

Электронный 

Сборник 

тезисов НПК 

14 Иванова И.А. Применение 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий на уроках 

информатики (из опыта 

работы) 

15 Якимов О.В. Социальное 

взаимодействие как 

фактор интеграции 

образования и науки 

16 Якимов О.В.  

 

Развитие креативности 

студентов техникума в  

образовательной 

деятельности 

Вестник Бурятского 

государственного 

университета , №, 2014 

 

17 Якимов О.В., 

Мордовская 

О.Н.  

 

Педагогическое 

сопровождение – вид 

взаимодействия в 

деятельности средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

Вестник Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета, №, 2014 

Статья ВАК 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

Участие студентов техникума в НПК, олимпиадах, конкурсах  

№ ФИ студента, 

группа 

ФИО 

руководителя 

Наименование  

мероприятия 

Место, время  

и форма 

проведения 

Результат 

1 Ковалев А, 

ИП-21 

Вторушина 

Е.В. 

IV Всероссийский 

конкурс «Наука и 

молодежь: 

проблемы, поиски, 

решения» 

Г. Барнаул 

05.02.2015 

заочно 

Сертификат 

участника 

2 Елезова Л, ТЭ-

31 

Сахарова О.В. IV Всероссийский 

конкурс «Наука и 

молодежь: 

проблемы, поиски, 

решения» 

Г. Барнаул 

05.02.2015 

заочно 

Сертификат 

участника 

3 Александров 

А, СВ-21 

Божеева В.С. 

Батурина О.Д. 

Первый этап 

международной 

олимпиады по 

соновам наук 

Дистанционно, 

ноябрь 2014 

Сертификат 

участников 

4 Гладких И, 

ИП-11 

Переушина 

Л.В. 

Ушакова Н.В. 

5 Лесков А, Ип-

11 

Ушакова Н.В. 

6 Изюрьева Н, 

ИП-11 

Переушина 

Л.В. 

Залуцкая Г.В. 

7 Новолодский 

Л, СВ-21 

Батурина О.Д 

8 Святкин И, 

ТЭ-11 

Переушина 

Л.В. 

9 Стрекловский 

И, СВ-21 

Батурина О.Д. 

10 Бражникова 

И., ТТОП-21 

Сахарова О.В. 



11 Бурлакова Т. 

ИП-21 

Сахарова О.В. 

12 Вторушина Ю, 

ИП-21 

Сахарова О.В. 

13 Демина И., 

ИП-21 

Сахарова О.В. 

14 Нечкина Ю, 

Ип-21 

Сахарова О.В. 

15 Орлов Н., ИП-

11 

Иванова И.А. 

16 Урсметов Д, 

ТЭ-11 

Ушакова Н.В. 

17 Бурлаков Я, 

ТЭ-11 

Ушакова Н. В. 

18 Бурлакова Н., 

ТТОП-11 

Шустова Т.С. 

19 Мордовской 

А, ИП-11 

Шустова Т.С., 

Сахарова О.В. 

20 Шемякина К., 

ТТОП-11 

Залуцкая Г.В. 

21 Изюрьева Н, 

ИП-11 

Залуцкая Г.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 1 

степени 

22 Орлов 

Николай, ИП-

11 

Иванова И.А 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 3 

степени 

23 Гладких И, 

ТЭ-11 

Ушакова Н.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 3 

степени 

24 Лесков А, ТЭ-

11 

Ушакова Н.В. 2 этап 

международной 

Дистанционно 

Декабрь2014-

Диплом 3 

степени 



олимпиады по 

основам наук 

январь 2015 

25 Александров 

А., СВ-21 

Божеева В.С. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

26 Святкин И, 

ТЭ-11 

Ушакова Н.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 1 

степени 

27 Урсметов Д, 

ТЭ-11 

Ушакова Н.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 1 

степени 

28 Бурлаков Я, 

ТЭ-11 

Ушакова Н.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 1 

степени 

29 Урсметов Д, 

ТЭ-11 

Ушакова Н.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 1 

степени 

30 Бурлакова Н, 

ТТОП-11 

Шустова Т.С. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 1 

степени 

31 Мордовской 

А., ТТОП-11 

Шустова Т.С. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 1 

степени 

32 Бурлакова Т., 

ИП-21 

Сахарова О.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 



33 Нечкина Ю, 

ИП-21 

Сахарова О.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

34 Вторушина Ю Сахарова О.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 1 

степени 

35 Бражникова И. 

ТООП-21 

Сахарова О.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 3 

степени 

36 Демина И. 

ИП-21 

Сахарова О.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 3 

степени 

37 Мордовской А Сахарова О.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

38 Шемякина К., 

ТТОП-11 

Залуцкая Г.В. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

39 Изюрьева А, 

ИП-11 

Переушина 

Л.В. 

2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

40 Святкин И., 

ТЭ-11 

Батурина О.Д. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

41 Стрекаловский 

И. СВ-21 

Батурина О.Д. 2 этап 

международной 

Дистанционно 

Декабрь2014-

Диплом 2 

степени 



олимпиады по 

основам наук 

январь 2015 

42 Алескандров 

А, СВ-21 

Батурина О.Д. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

43 Залюбовский 

С, СВ-21 

Батурина О.Д. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

44 Новолодский 

Д. СВ-21 

Батурина О.Д. 2 этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Декабрь2014-

январь 2015 

Диплом 2 

степени 

45 Соснина О, 

ТТОП-31 

Шлыкова Е.А. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии 

Дистанционно 

февраль 2105 

Сертификат 

участника 

46 Пономарева 

К., ТТОП-31 

47 Дружинина Д, 

ТТОП-31 

48 Дружинина М. 

ТТОП-31 

49 Матвиевская 

А., ТТОП-31 

50 Паранина Е., 

ТТОП-31 

51 Мыльникова 

В., ТТОП-31 

52 Сенотрусов 

Игорь, ИП-21 

Вторушина 

Е.В. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по ОБЖ 

проекта 

«Ифоурок» 

Дистанционно 

16.02.2015  

Сертификат 

участника 

53 Ковалев А, Вторушина Международная Дистанционно Сертификат 



ИП-21 Е.В. дистанционная 

олимпиада по ОБЖ 

проекта 

«Инфоурок» 

16.02.2015  участника 

54 Вторушина Ю, 

Ип-21 

Вторушина 

Е.В. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по ОБЖ 

проекта 

«Инфоурок» 

Дистанционно 

16.02.2015  

Диплом 2 

степени 

55 Осинин А, 

ИП-41 

Ушакова Н.В. IV всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства с 

международным 

участием по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

г. Канск 

27.02.2015 

Диплом 

участника 

56 Сафронова В., 

ИП-41 

57 Вторушина Ю, 

ИП-21 

Вторушина 

Е.В. 

VII региональная 

студенческая  НПК 

«Молодая мысль 

III тысячелетия – 

2015» 

г. Улан-Удэ 

20.03.2015 

Сертификат 

участия 

58 Елезова Л, ТЭ-

31 

Сахарова О.В VII региональная 

студенческая  НПК 

«Молодая мысль 

III тысячелетия – 

2015» 

г. Улан-Удэ 

20.03.2015 

Сертификат 

участия 

59 Изюрьева Н, 

ИП-11 

Суранова 

Ю.А. 

VII региональная 

студенческая  НПК 

«Молодая мысль 

г. Улан-Удэ 

20.03.2015 

Сертификат 

участия 



III тысячелетия – 

2015» 

60 Елезова Е, 

ТТОП-21 

Залуцкая Г.В. VII региональная 

студенческая  НПК 

«Молодая мысль 

III тысячелетия – 

2015» 

г. Улан-Удэ 

20.03.2015 

Сертификат 

участия 

61 Елезова Е, 

ТТОП-21 

Залуцкая Г.В.  Международный 

интеллектуальный 

форум молодежи 

«Ступени 

мастерства» 

г. Улан-Удэ 

31.03.2015 

Грамота в 

номинации 

«Оригинальная 

идея» 

62 Изюрьева Н, 

ИП-11 

Суранова 

Ю.А. 

Международный 

интеллектуальный 

форум молодежи 

«Ступени 

мастерства» 

г. Улан-Удэ 

31.03.2015 

Сертификат 

участия 

63 Вторушина Ю, 

ИП-21 

Вторушина 

Е.В. 

Международный 

интеллектуальный 

форум молодежи 

«Ступени 

мастерства» 

г. Улан-Удэ 

31.03.2015 

Сертификат 

участия 

64 Шишмарев В, 

ТЭ-41 

Жданович 

Т.М. 

Батурина О.Д. 

Региональный 

отборочный 

чемпионат РБ 

WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

г. Улан-Удэ 

25.03.2015 

Диплом 3 

степени 

65 Команда ПТ 

(Паранина Е, 

Соколова Ю, 

Князева М) 

Орлова Т.В. 

Панченко О.Г. 

Дистанционная 

олимпиада 

«Путешествие в 

страну Кулинарии» 

Дистанционно 

31.03.2015 

Диплом 1 

степени 

66 Гладышева Е, 

Батсух 

Новичкова 

М.Н. 

XVI 

межрегиональная с 

Заочно   

25.04.2015 

Сертификат 

участия 



Энхтогтох, 

ТТОП-21 

международным 

участием НПК 

«Инновации. 

Развитие. 

Будущее» 

67 Ковалев А, 

ИП-21 

Вторушина 

Е.В. 

XVI 

межрегиональная с 

международным 

участием НПК 

«Инновации. 

Развитие. 

Будущее» 

Дистанционно 

25.04.2015 

Сертификат 

участия 

68 Святкин И., 

ТЭ-11 

Ушакова Н.В. XVI 

межрегиональная с 

международным 

участием НПК 

«Инновации. 

Развитие. 

Будущее» 

Заочно   

25.04.2015 

Сертификат 

участия 

69 Лесков А, ИП-

11 

Переушина 

Л.В. 

Республиканская 

олимпиада по 

физике 

г. Улан-Удэ 

6.04.2015 

Сертификат 

участия 

70 Святкин И, 

ТЭ-11 

71 Святкин И, 

ТЭ-11 

Ушакова Н.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 3 

степени 

72 Бурлакова Т. 

ИП-21 

Сахарова О.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 2 

степени 

73 Демина И., 

Ип-21 

Сахарова О.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 2 

степени 



основам наук 

74 Изюрьева Н, 

Ип-11 

Переушина 

Л.В. 

Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 3 

степени 

74 Изюрьева Н, 

Ип-11 

Залуцкая Г.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 2 

степени 

75 Мордовской 

А, ИП-11 

Шустова Т.С. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 3 

степени 

75 Урсметов Д, 

Тэ-11 

Ушакова Н.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 3 

степени 

76 Нечкина Ю, 

ИП-21 

Сахарова О.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 2 

степени 

77 Шемякина К, 

ТТОП-11 

Залуцкая Г.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 3 

степени 

78 Бурлаков Я Ушакова Н.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 3 

степени 

79 Вторушина Ю, 

ИП-21 

Сахарова О.В. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 2 

степени 

80 Лесков А, ИП- Иванова И.А. Финальный этап Дистанционно Диплом 3 



11 международной 

олимпиады по 

основам наук 

Апрель 2015 степени 

81 Гладких И. 

ИП-11 

Иванова И.А. Финальный этап 

международной 

олимпиады по 

основам наук 

Дистанционно 

Апрель 2015 

Диплом 3 

степени 

82 Суриков С, 

ТА-21 

Иванова И.А. Республиканская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Инженерная 

графика 

г. Улан-Удэ, 

8.04.2015 

Сертификат 

участия 

83 Черный А, 

ТА-21 

84 Команда ПТ 

(13 человек) 

Бивол О.Г. Республиканская 

олимпиада по ОБЖ 

и БЖД 

г. Улан-Удэ, 

7.04.2015 

Сертификат 

участия 

Диплом 1 

степени в 

творческом 

конкурсе на 

военно-

патриотическую 

тему 

85 Зайцев В, СВ-

21 

Ушакова Н.В. Республиканская 

олимпиада по 

математике 

г. Улан-Удэ 

16.04.2015 

Сертификат 

участия 

86 Святкин И, 

ТЭ-11 

87 Бойков Л, 

ТТОП-21 

Вторушина 

Е.В. 

Филиппова 

Н.Г. 

Панченко О.Г. 

Орлова Т.В. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства с 

международным 

участием по 

компетенции 

«Повар» 

Г. Улан-Батор, 

Монголия 

14.05.2015 

Почетная 

грамота 

88 Елезова Е. 

ТТОП-21 

89 Соколова Ю, 

ТТОП-21 

90 Соснина О. 

ТТОП-31 

91 Булгакова И. Ушакова Н.В. Всероссийская Дистанционно Сертификат 



ИП-21 Иванова И.А. дистанционная 

олимпиада по 

информационным 

технологиям 

16-27.05.2015 участия 

92 Кондратюкова 

Е, ИП-21 

93 Вторушина Ю. 

Ип-21 

94 Тюрюханова 

В., ИП-21 

95 Нечкина Ю, 

ИП-21 

96 Игнатьева В., 

Ип-21 

97 Каплина А., 

ИП-21 

98 Лютикова М, 

ИП-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №17 

Итоговая государственная аттестация 
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ТМ – 41 – 

диплом 

СПО 

18 6 151031 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования» (дневное 

обучение) 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(дипломный 

проект) 

12 12 12 5 5 2 4,3 100 83 

ТМ-41 

(дополн.при

каз 

Михайлов)- 

диплом 

СПО 

  151031 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования» (дневное 

обучение) 

доп. приказ (Михайлов) 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(дипломный 

проект) 

1 1 1 - - 1 3,0 100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по 

СПО 

    13 13 13 5 5 3 4,2 100 83 

ТМ-41– 

диплом 

НПО 

  (дополн. приказ 

Пушкарев 

 1 1 1   1 3,0 100  

ОБ-31– 

диплом 

НПО 

14 

 

1 100114.01 «Официант, 

бармен» 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(письм.экз. 

работа) 

13 10 9 3 4 2 4,1 69  

ПК- 31– 

диплом 

НПО 

(доп.приказ

Русакова) 

  260807 Повар, кондитер 

(доп. приказ Русакова) 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(письм.экз. 

работа) 

1 1 1   1 3,0 100  

Итого по 

НПО 

    15 12 11 3 4 4 3,9 73 46 



ПРИЛОЖЕНИЕ №18 

 

Количество граждан, прошедших профессиональное обучение за 2012-2015 гг. 

 

Профессиональная образовательная 

программа 

2012-2013 гг. 

человек 

2013–2014 гг. 

человек 

2014-2015 гг. 

человек 

Водители АТС всего: 

из них: 

576 557 308 

категория «В» 256 329 220 

Категория «С» 147 78 33 

Категория «СЕ» 74 67 31 

Категория «Д» 71 83 24 

Подготовка водителей-инструкторов 13 24 10 

Тракторист-машинист 71 97 101 

Машинист экскаватора   37 

Тракторист машинист с/х 

производства 

  33 

Электромонтер 14 17 22 

Повар 48 44 26 

Электрогазосварщик 45 57 46 

Портной   1 

Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия 40 32 33 

Слесарь-ремонтник   1 

Подготовка электротехнического 

персонала на группу допуска 

68 85 98 

Стропальщик 63 34 27 

Судоводители 126 137 125 

Оператор ЭВМ 15 13 36 

Водитель погрузчика 62 37 47 

Парикмахер 3 23 42 

Машинист крана 22 14 16 

Делопроизводитель   26 

Итого обучено: 1177 1186 1035 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №19 

Количество бланков строгой отчетности, выданных за период  с 2011 по 

2015 гг.  

 2011-2012  

уч.год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

88 142 88 145 

Диплом о начальном 

профессиональном 

образовании 

110 31 

Свидетельство о 

профессии рабочего 

должности служащего 

391 340 79 251 

Академическая справка 5 19 17 25 

Свидетельство водителей 603 582 445 308 

Свидетельство 

трактористов 

73 140 91 101 

Удостоверения 146 92 80 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 20 

Среднемесячная заработная плата работников 

за 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделений 
Ед.изм Селенгинск Каменск по техникуму 

 

 

1. 
Среднемесячная 

заработная плата 
руб. 21686,17 15135,99 20007,62 

 

 

2. 
Административно-

управленческий аппарат 
руб. 40326,92 25862,5 38398,34 

 

 

3. Педагогический персонал руб. 22248,58 19012,85 21315,37 

 

 

 

в том числе 

преподаватели 
руб. 24334,19 18913,79 22667,84 

 
  

   

 

 

мастера руб.  19450,00 19450,00 

 
  

   

 

 
прочий пед.персонал руб. 16102,13  16102,13 

 

 

4. 
Учебно-вспомогательный 

персонал 
руб. 24759,17 16062,08 21003,68 

 

 

5. 
Обслуживающий 

персонал 
руб. 12036,08 10217,86 12872,95 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №21 

 

Анализ выполнения годового плана детского сада «Лучики» по разделу 

«Организационно-педагогическая работа в 2014-2015 учебном году» 

 

Содержание Кол-во 

запланиро

ванных 

мероприя

тий 

Выполн

ено …

% 

Не 

выпол

нено 

…% 

Чрезме

рная 

плотнос

ть 

Неравномерное 

распределение 

мероприятий 

Нереальнос

ть 

запланиро 

ванного 

Плохая 

организа

ция 

работы 

Недостато

чная 

помощь с

о стороны 

органов 

Недостаточный 

уровень 

профессионализ

ма 

 факт 

Педсоветы  4 4 100 - - - - - - - 

Мастер-класс 1 1 100 - - - - - - - 

Семинары-

практикумы 

3 3 100 - - - - - - - 

Смотры-

конкурсы 

3 3 100 - - - - - - - 

Методическое 

обеспечение 

6 3 50 50 - - - + + - 

Музыкальные 

утренники и 

развлечения 

9 10 100 - - - - - - - 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

2 2 100 - - - - - - - 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №22 

Педагогические советы 

№ 

п/п 
Тема педсовета Срок 

проведения 

Ответственный  Форма 

предоставления 

результатов 

Отметка о 

выполнении 

1. Педсовет №1 Тема: «Приоритетные направления 

образовательной политики  детского сада в 

условиях перехода на ФГОС ДО». 

Сентябрь  Руководитель ОДО Протокол Проведено 

2. Педсовет № 2  Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОО» 

Январь  Руководитель ОДО Протокол Проведено 

3. Педсовет № 3 Тема: «Использование ИКТ во 

взаимодействии детского сада и семьи в интересах 

развития ребенка» 

Март  Руководитель ОДО Протокол Проведено 

4. Педсовет № 4  Тема: «Итоги работы за учебный год 

и перспективы на будущее» 

Май  Руководитель ОДО Протокол Проведено 

 

1 Тема: «Результаты мониторинга развития детей на начало учебного года».  

Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении программы в целях коррекции развития детей 

27.10. 

2 «Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

28.02 

3  Медико-педагогическое совещание на тему: «Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей» 

16.04. 



Мастер-классы 

1   «Салфетка бумажная – деталь немаловажная» (складывание салфеток различными способами) 28.02 

Консультации 

№ Тема консультации Дата проведения 

1.  «Использование диагностического инструментария для определения результатов освоения 

образовательной программы». 

08.10. 

2. «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка» 16.10 

3. «Реализация ФГОС ДО в практике работы дошкольных образовательных учреждений»  

4.  
«Формы двигательной активности детей»  

04.11. 

5.  «Правила посещения занятий и мероприятий» 04.11. 

6.  «Новый порядок аттестации педагогических работников»  18.11. 

7.   «Гепатит «А»,  «Осторожно, педикулез!»  01.12. 

8.   «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе» 

02.12 

9.   «Влияние взрослого на речевое развитие ребенка» 17.03 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №23 

 

 

Аналитическая справка заболеваемости за 2014-2015 учебный год 

 

 

Наименование показателей зарегистрировано случаев заболевания 

 2013-2014 2014-2015 

Всего 214 52 

в том числе:                      

бактериальная дизентерия             

энтериты, колиты и гастроэнтериты  1  

скарлатина   

ангина (острый тонзиллит) 11 7 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей                    93 25 

пневмонии 1  

несчастные случаи, отравления, травмы      

другие заболевания 76 1 (в.оспа) 

Инфекционные заболевания. - - 

Соматические заболевания. 32 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №24 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

«Капельки»  16 2 - - 

«Радуга» 12 8 - - 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ №25 

 

Численность детей детского сада «Лучики» на 01.06.2015. 

 

 Всего 2010 г.р. 2011 г.р. 2012 г.р. 

Мальчики 21 2 16 3 

Девочки 19 2 12 5 

 40 4 28 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №25 

Мониторинг освоения программы детьми группы «Капельки»  

за 2014-2015 уч. год в направлении физического развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №26 

Мониторинг освоения программы детьми группы «Радуга»  

за 2014-2015 уч. год в направлении физического развития 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №27 

Мониторинг уровня нервно-психического развития детей группы «Радуга» за 2014-2015 уч. год 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

начало года конец года 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

начало года конец года 

высокий уровень2 

уровень выше среднего 

средний уровень 

уровень ниже среднего 

низкий уровень 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №28 

 

Мониторинг освоения программы детьми группы «Капельки»  за 2014-2015 уч. год в направлении познавательного развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №29 

 

Мониторинг освоения программы детьми группы «Капельки»  за 2014-2015 уч. год в направлении речевого развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №30 

 

Мониторинг освоения программы детьми группы «Капельки» за 2014-2015 уч. год в направлении 

художественно-эстетического  развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №31 

 

Мониторинг художественно-эстетического развития детей группы «Радуга» за 2014-2015у.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

начало года конец года 

0 
15% 20% 

35% 30% 
45% 

0% 5% 

50% 

0 

высокий уровень2 уровень выше среднего средний уровень 

уровеньниже среднего низкий уровень 



ПРИЛОЖЕНИЕ №32 

 

Социально-личностное развитие дошкольников за 2014-2015 учебный год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №33 

 

 

Мониторинг уровня сформированности интегративных качеств детей группы «Капельки» за 2014-2015 у.г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №34 

 

 

Мониторинг уровня сформированности интегративных качеств детей группы «Радуга» 2014-2015 уч. год  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №35 

 

Мониторинг освоения программы образовательной области «Музыка» детьми группы «Капельки» 

 

 

 

зон релаксации, уединения, сюжетно-ролевых игр, реализовывался личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению 

детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №36 

 

 

СХЕМА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В НОД в 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

НОД Высокие показатели Благодаря чему Недостатки Причины Управленческие 

решения 

Физическое развитие Основные движения Сбалансированное 

питание, режим дня, 

подвижные игры 

Физические 

качества 

Недостаточная 

организация оптимального 

двигательного режима 

Годовая задача 

Познавательное 

развитие 

Количество (много, 

один), форма, 

величина, 

ознакомление с 

окружающим 

Использование 

методических 

материалов, знание 

методики 

Ориентировка в 

пространстве 

Отсутствие комплексного 

подхода 

Контроль 

Социальный мир 

(ребёнок и 

окружающий мир) 

Элементарные 

навыки вежливого 

обращения, 

культурно-

гигиенические 

навыки  

Успешная реализация 

намеченных задач 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Низкий уровень культуры 

поведения родителей 

Годовая задача 

Развитие речи Художественная 

литература 

Систематичность и 

планомерность 

Звуковая культура 

речи 

Недостаточное 

использование 

индивидуального подхода 

Консультации 

Музыка Пение, слушание, 

музыкально- 

ритмические 

движения 

Система в работе Рабочая 

документация  

Совместительство,  

недостаточность 

методического оснащения. 

Консультации, 

приобретение 

методической 

литературы,  

ИЗО Рисование, лепка Система в работе Конструирование Недостаточное качество 

проведения НОД 

Мастер-класс 

       

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №37 

 

 

Анализ административно-хозяйственной работы за 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

административной работы 

Сроки, 

ответственный 

Отметка о 

выполнении 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной 

работы 

Сроки, 

ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Напоминание инструкции по 

охране жизни и укреплению 

здоровья детей 

1 раз в квартал, 

Руководитель 

ОДО 

Выполнено 1. Изготовление штакетника, 

прокраска ограждения, 

игрового оборудования на 

участке 

Завхоз, 

воспитатели до 

01.06.15 

частично 

2. Инвентаризация По графику 

бухгалтер 

Выполнено 2. Создание предметно-

развивающей среды в группах 

Воспитатели до 

01.09.15 

 

3. Согласование и утверждение 

цикличного десятидневного 

меню   в Роспотребнадзоре 

До 01.09. и 

далее, 

Руководитель 

ОДО 

Выполнено 3. Косметический ремонт 

групповых комнат, 

внутреннего помещения 

детского сада 

До 15.06. завхоз  

4. Проверка помещений к 

празднованию Новогодних 

утренников 

До 25.12. 

заведующая, 

завхоз 

Выполнено 4. Вырезка сухих веток, подрезка 

кустарников, побелка стволов 

деревьев, бордюра, крыльца 

До 01.05 завхоз, 

руководитель 

ОДО 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №38 

 

Взаимодействие с другими социальными институтами и учреждениями 

 

№ 

п/п 

Название организации Положительное 

во взаимодействии 

Недостатки во 

взаимодействии 

1. Школа искусств Принимали участие в праздниках «День матери, «2-х-летие 

детского сада», показали сказку «Гуси-лебеди» 

 

2. Детская поликлиника  Взаимодействие осуществлялось по всем вопросам без 

затруднений 

- 

3. БРИОП  Курсовая подготовка Недостаточное ознакомление с 

ФГОС ДО 

4. Студенты АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум» 

Принимали участие в утренниках, благоустройстве территории 

детского сада, работали на подмене младших воспитателей. 

- 

5. МДОУ МО «Кабанский район» Посещение научно-практических конференций (МБДОУ д/с 

«Аленка», Оказание помощи в проведении IV БОФ  

Недостаточно обмена опытом 

7. Дома детского творчества п. 

Селенгинск и п. Каменск 

Принимали участие на IV БОФ - 

 

Вывод: работа с социумом велась систематически, но с разной степенью эффективности из-за взаимной несогласованности (не было 

возможности со стороны организации предоставить условия или детский сад не имел возможности посетить организацию по уважительной 

причине (Детский сад «Успех»). В 2015 -2016 учебном году следует организовать работу с МБОУ «Селенгинская СОШ №2».. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №39 

 

 Анализ кадрового состава педагогических и медицинского работников в 2014-2015 учебном году. 
 

 По образованию По квалификации 

 Высшее  

(кол-во, % от 

общего числа) 

Средне-

специальное 

(кол-во, % от 

общего числа) 

Профессиональное 

педагогическое 

(кол-во, % от общего 

числа) 

Высшая  

(кол-во, % от 

общего 

числа) 

Первая  

(кол-во, % от 

общего 

числа) 

Вторая  

(кол-во, % 

от общего 

числа) 

Без 

категории  

(кол-во, % 

от общего 

числа) 

Педагогические 

работники (всего), в т.ч. 

3 43% 4 57% 7 100% 2 0,28% 1 0,15% 4 0,57

% 

  

- руководитель ОДО 1    1  1        

- воспитатели 1 0,2 3 0,43 4          

музыкальный 

руководитель 

1 0,2   1    1      

медицинская сестра   1  1  1        

Всего педагогических 

работников: 

6              

Имеющие почётные 

грамоты: 

- муниципального 

уровня 

 

 

2 

             

- регионального уровня 2              

- федерального уровня 1              

почётные звания 1              

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №40 

Стаж педагогической деятельности работников детского сада «Лучики» 

 

До 1 года От 1 года до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

- - - 1 5 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №41 

 

Анализ работы детского сада «Лучики» с семьями воспитанников 
  

№ 

п/п 

Формы работы Положительные стороны Недостатки % выполнения 

1. Родительское собрание Проведено 2 общих собрания и по 3 - в каждой 

возрастной группе  

(1 раз в квартал). Повестки дня актуальны, имели 

положительный резонанс. 

- 100% 

2. Наглядная агитация Осуществлялась систематически, 

информационный материал менялся вовремя, 

освещалась экстренная информация и т.д. 

Слабо использовался сайт. 85% 

3. Совместная 

деятельность 

- Оказывалась некоторая помощь со стороны 

родителей в укреплении материально-

технической базы детского сада (починка 

игрового и спортивного оборудования, игрушек); 

- участие родителей в субботниках 

 

Активность родителей низкая 

 

 

75% 

4. Анкетирование Принимали участие родители  всех 

присутствующих детей 

- 100% 

5. Изучение семьи Проводились беседы по составу семьи, 

анкетирование 

Не использовали 

патронажную форму работы - 

«выход в семью» 

80% 

6. Консультация Проведены все по плану и дополнительные по - 100% 



интересующим родителей вопросам. 

7. Беседы Оказались  полезны для родителей, 

присутствовал их интерес. 

- 100% 

Итого: 91%  

 

Вывод: благодаря использованию вышеуказанных форм работы сложилась определённая система включения всех участников 

образовательного процесса в совместную работу, пусть ещё несовершенную, но в 2015-2016 учебном году следует повысить внимание 

работе с семьями и использовать в обязательном порядке такую форму как «выход в семью», которая поможет ближе узнать о семье и 

правильно выявить опыт семейного воспитания. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №42 

Социальный статус семьи 

№п/п Социальный состав % -ный состав № п/п Образовательный  уровень % -ный состав 

Капельки Радуга  
  

Капельки Радуга  

1. Служащие 50 67 1. Высшее 22 49 

2. Рабочие 30 11 2. Незаконченное высшее 5 3 

3. Военнослужащие, в т.ч. полицейские 20 3 3. Среднее специальное 48 43 

4. Предприниматели  - 8 4. Среднее 25 5 

5. Безработные - 11       

 

Вывод: полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет разные цели, ценности. Однако для основного 

контингента характерны: средний уровень жизни доходов, высокие требования к образованию детей, большое желание дать ребёнку 

хорошее образование. Если сравнить образовательный уровень родителей двух групп, то в группе «Радуга» вдвое больше родителей с 

высшим образованием, больше частных предпринимателей. В 2015-2016 учебном году необходимо продолжать дифференцированный 

подход к родителям (законным представителям) разного социального уровня. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №43 

 

Анализ работы детского сада «Лучики» по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС 

в 2014-2015 учебном году. 
 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Состояние работы 

1. Нормативно-

правовая база 

Имеется вся необходимая документация, оформленная в соответствии с номенклатурой дел АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум» по охране труда, ПБ, ГО и ЧС, действующим законодательством и другими 

нормативными актами.  

2. Организация 

работы по ОТ, ГО 

и ЧС 

Вопросы по ОТ, ГО и ЧС регулярно рассматривались на производственных совещаниях, заседаниях совета детского 

сада. Систематически осуществлялся административно-общественный контроль в соответствии с требованиями. 

Выполнены предписания органов государственного надзора. Ежедневно осматривались территория и помещения 

детского сада. Имеются уголки по ГО и ЧС, материалы которого периодически обновлялись. Организовывалось 

дежурство администрации в новогодние каникулы. С дошкольниками осуществлялась работа по правилам 

безопасного поведения в соответствии с разработанным планом мероприятий. В 2015 учебном году планируется 

сделать разметку по правилам дорожного движения на участке детского сада. 

3. Организация 

работы по ПБ 

Имеются планы эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара. Оформлены уголки по ПБ для 

детей и родителей. Имеется информационный стенд ПБ. Детский сад оснащен первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам.  

4. Проведение 

инструктажа. 

Все инструктажи проводились своевременно по имеющемуся плану и по мере необходимости ответственными 

лицами.  

5.    

       

  

Состояние 

помещений и 

оборудования 

согласно 

требованиям ОТ 

Контроль за состоянием помещений и оборудования осуществлялся директором, руководителем отдела дошкольного 

образования, завхозом, медицинской сестрой, членами родительского комитета, членами комиссии по ОТ. Акты по 

проверке состояния детского сада составлялись своевременно, утверждались в соответствующих инстанциях. 

Нарушений и замечаний со стороны государственных органов надзора не было. 

6. Предупреждение 

несчастных случаев 

Несчастных случаев и травм среди сотрудников и детей в детском саду не было в 2014-2015 учебном году. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №44 

С п р а в к а 

 по приносящей доход деятельности (платным услугам) 

 в АОУ СПО РБ "Политехнический техникум" 

 За период с 01 сентября 2014 по 31 августа 2015 года 

 

            

  Наименование услуги 

2013-2014 

уч.год, 

тыс.руб. 

2014-2015 

уч.год, 

тыс.руб. 

Исполнение 

2013-14г к 

2014-15г, в % 

1. Образовательные услуги  6314,5 5979,5 94,7 

  в том числе:   

    Центр занятости  369,4 929,1 251,5 

  Юридические лица  152,8 349,7 228,7 

  
из них: Каменский филиал - образ. 

услуги  896,6 1005,2 112,1 

  в том числе:   

    Центр занятости  145,4 223,3 153,6 

  Юридические лица    

  

2. 
Проживание в семейном 

общежитии 1014,6 1039,3 102,4 

3. 
Проживание в студенческом 

общежитии 523,6 128,0 24,4 

  из них Каменский филиал 441,8 42,3 9,6 

4. Прочие услуги 1497 996,8 66,6 

  

 реализация продукции кузнечного 

цеха  169,8 143,00 84,2 

  предоставление помещения 258,5 190,3 73,6 

  

реализация продукции столярного 

цеха 59,7 42,9 71,9 

  транспортные услуги 11 60,2 547,3 

  услуги тренажерного зала 11,3 15,7 138,9 

  

услуги лаборатории по техническому 

обслуживанию автомобилей 62,1 414,1 666,8 

  пользование земельным участком - 18,0 118 

  прочие услуги 57,3 57,9 101,0 

  продукция швейного цеха 94 54,7 58,2 

  
из них прочие услуги - Каменский 

филиал 298,5 225,0 75,4 

  в т.ч. предоставление помещения 204,5 170,3 83,3 

  продукция швейного цеха 94 54,7 58,2 

5. Прочие образовательные услуги 184,2 168,8 91,6 

  из них Каменский филиал 44 34,2 77,7 

6. Питание 1919,6 2303,8 120,0 

  из них Каменский филиал 278 147,5 53,1 

      

    ВСЕГО ДОХОДЫ: 11453,5 10616,2 92,7 

  из них Каменский филиал 1958,9 1454,2 74,2 

        



  ПРИЛОЖЕНИЕ №45 

 

Анализ потребления коммунальных услуг  

       

 

Ед.изм 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 
Разница 

Цена, 

руб. 

Экономия 

-

перерасход 

+ (руб.) 

Селенгинск             

Электроэнергия кВт 218975,05 173678,60 

-

44996,99 5,45 -245233,60 

Теплоэнерния Гкал 1767,6 1905,40 137,8 770,69 106201,08 

Потребление 

гор.воды м3 1647 2824 1177 47,26 55625,02 

Холодная вода м3 5553 4449 1104 16,02 17686,08 

Водоотведение м3 7388,2 7274 -114,2 14,50 -1655,9 

Очистка 

сточных вод м3 7388,2 7274 -114,2 23,15 -2643,73 

ИТОГО: 

     

-70021,05 

Каменск 

      Электроэнергия кВт 63725 69175 5450 5,45 29702,5 

Теплоэнергия Гкал 1027,57 973,07 -54,5 1724,36 -93977,62 

Потребление 

гор.воды тн 3046,98 2191,53 -855,45 20,48 -17519,62 

Холодная вода м3 932,7 1073 140,3 6,08 853,02 

Очистка 

сточных вод м3 1445,47 2499 1053,53 37,65 39654,11 

ИТОГО: 

     

-41287,61 

ВСЕГО: 

     

-1695218,8 

       



ПРИЛОЖЕНИЕ №46 

Среднемесячная заработная плата работников 

за 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделений 
Ед.изм Селенгинск Каменск по техникуму 

 

 

1. 
Среднемесячная 

заработная плата 
руб. 21686,17 15135,99 20007,62 

 

 

2. 

Административно-

управленческий 

аппарат 

руб. 40326,92 25862,5 38398,34 

 

 

3. 
Педагогический 

персонал 
руб. 22248,58 19012,85 

21315,37 

 

 

 

в том числе 

преподаватели 
руб. 24334,19 18913,79 22667,84 

 
  

   

 

 

мастера руб.  19450,00 19450,00 

 
  

   

 

 
прочий пед.персонал руб. 16102,13  16102,13 

 

 

4. 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

руб. 24759,17 16062,08 21003,68 

 

 

5. 
Обслуживающий 

персонал 
руб. 12036,08 10217,86 12872,95 

 

           

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №47 

Анализ использования бюджетных средств  

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

2014 год 

          

 

 № п/п Наименование план факт 
Экономия-, 

перерасход+ 

 

 1 Заработная плата 24 643 900 25 771 970 1 128 070 

2 
Начисление на 

ФОТ 
7 513 300 7 511 633 -1 667 

3 Услуги связи 293 200 237 059 -56 141 

 

 4 
Транспортные 

услуги 
70 000 66 828 -3 172 

 

 5 

Коммунальные 

услуги 
8 108 000 5 024 173 

-3 083 827 

6 

Услуги по 

содержанию 

помещения 

2 542 900 1 846 280 

-696 620 

 

 7 

Прочие работы, 

услуги 
1 691 200 1 873 562 

182 362 

 

8 

Пособия по соц. 

помощи 

населению 

2 998 000 2 802 763 -195 237 

 

 9 Прочие расходы 

6 208 800 

 
6 088 310 

-120 490 

10 

Приобретение 

основных средств 

300 000 

 
890 115 

590 115 

11 

Приобретение 

материальных 

запасов 

4 499 300 6 548 707 

2 049 407 

 

  Итого 58 868 600 58 661 400 

 



 

   

 

 

Экономия по статьям: услуг связи, транспортным услугам, 

коммунальным услугам,  услугам по содержанию помещения, прочим 

расходам, позволила перераспределить средства на заработную плату, 

приобретение основных средств, приобретение материальных запасов 

(проведение ремонта: актовый зал, фойе Каменского филиала 2-й этаж, 

текущий ремонт помещений). 

По программе ФЦПРО были получены денежные средства в 

сумме 1 500 000,0 рублей, что позволило оборудовать две лаборатории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №48 

 

  На оснащение столовых техникума были выделены 582 000 рублей 

 

 Наименование оборудования   

 Котел КПЭМ -60/7 1 83814,75 

 Стол рабочий 2 10900,0 

 Плита эл. ЭП -06 на 

подставке 

1 46530,0 

 Шкаф металлический 2-х 

секционный 

6 46800,0 

 Система видеонаблюдения в 

общежитии 

1 130776,10 

 Система видеонаблюдения в 

учебном корпусе 

1 134487,15 

 Стеллаж СТК 4 47800,0 

 Холодильник 3 58317,0 

 

 

            

 


