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Итоги работы  коллектива работников политехнического техникума в 

2015-2016  учебном году и задачи на новый 2016-2017 учебный год. 

С 29 по 30 августа прошла августовская конференция работников 

образования Республики Бурятия, на которой была проанализирована  

деятельность системы образования и поставлены очередные задачи на новый 

учебный год. Мы будем по-прежнему работать в условиях  тотального 

недофинансирования, в режиме экономии всех ресурсов. 

 

1. О состоянии системы профессионального образования в настоящее  

время 

Сегодня мы особо осознаѐм, как много ещѐ предстоит сделать для того, 

чтобы мир, в котором мы живѐм, и будут жить новые поколения, стал лучше, 

общество – миролюбивее, окружающая нас среда – здоровее и чище. 

Образование является самым эффективным средством повышения уровня и 

нравственного оздоровления жизни. 

Сейчас особенно актуальны вопросы о современном состоянии, роли, 

месте, значении, перспективах развития профессионального образовании, 

поскольку в настоящее время имеются различные точки зрения и 

предпринимаются действия, ослабляющие и принижающие значимость нашей 

системы. 

Предпринимаются попытки и необоснованные действия по 

интегрированию техникумов и колледжей в другие уровни профессионального 

образования. Всѐ это снижает авторитет, создаѐт нестабильность в системе 

среднего профессионального образования, настраивает молодѐжь на получение 

высшего образования. Надеемся на нового министра образования и науки РФ 

Васильеву Ольгу Юрьевну. 

Сегодня система СПО – одна из самых крупных уровней образования, 

самая экономичная, самодостаточная и востребованная, успешно решающая 

важную социально-экономическую задачу в обществе. 



Происходящие в нашем обществе экономические процессы и особенно 

развитие социальной сферы, мировые глобальные процессы информатизации и 

интеграции, рост конкурентоспособности кадров значительно увеличат спрос 

на специалистов со средним профессиональным образованием во всех областях 

экономики. Это повысит требования к фундаментальным знаниям, умениям и 

навыкам специалистов, в т.ч. по управлению сложными информационными 

системами, различными технологическими и социальными процессами 

управлению трудовыми коллективами. 

В настоящее время идет активный поиск развития системы 

профессионального образования, способов адаптации еѐ к требованиям рынка и 

создания качественно новой профессиональной школы, способной занять 

достойное место в рыночной экономике и удовлетворить потребности каждой 

личности в получении профессии и, таким образом, в самореализации. 

В 2015 году  для выполнения основных направлений стратегического 

планирования в сфере образования и науки Бурятии был принят ряд 

нормативно-правовых актов. В рамках реализации федеральных целевых 

программ в 2015 году привлечено в республику 361 миллион рублей. 

Министерство образования республики также будет принимать участие в 

федеральных целевых программах. Основной упор будет направлен на 

создание новых школ. В 2016 году поданы заявки на участие в ФЦП на общую 

сумму 839 миллионов рублей, в том числе по новым школам на 713 миллионов 

рублей. 

Основным маршрутом дальнейшего движения республики станет 

«Стратегия Бурятии до 2030 года», в обсуждении которой мы принимали 

участие. В этом году в республике продолжат 

обновлять базовую инфраструктуру системы образования, направленную на 

обеспечение безопасности, энергосбережение и дальнейшее создание 

образовательных комплексов и сетевых образовательных моделей. 

 



2. О выполнении решения педагогического совета от 28 августа 2014 

года 

№ Мероприятия Ответственные Сроки    

исполнения 

1

1. 

Организовать работу по закупке оборудования 

в рамках ФЦПРО на оснащение учебных 

кабинетов, цехов и лабораторий по 

специальности «Электроснабжение» и 

профессии «Сварщик» (выполнено, 

оборудование установлено). 

О.В. Якимов 

Е.С.Федорова 

до 1.01.2016 г. 

2

2. 

Провести маркетинговые исследования по 

выявлению потребности начальной школы для 

воспитанников детского сада «Лучики» (в 

связи с экономическим кризисом проведение 

исследований и открытие начальной школы 

стало нецелесообразным). 

О.В. Якимов 

 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

3

3. 

Разработать программу сотрудничества с  

учреждениями профессионального 

образования Монголии по установлению 

тесных связей с целью привлечения  на 

обучение в техникум иностранных граждан 

(отказ учредителя  от проводимой ранее 

политики в отношении обучения иностранных 

студентов). 

Новичкова М.Н. до 1.11.2015 

4

4. 

Разработать программу совершенствования 

научно-исследовательской работы  

педагогических работников на 2015-2016 

учебный год (выполнено. В научных журналах 

опубликовано 11 статей по результатам 

научных исследований с географией: Москва, 

Краснодар,  Новосибирск,  Красноярск, Чита). 

Орлова Т.В. до 1.10.2015 

5

5. 

Создать в техникуме и филиале  творческие 

группы по освоению и внедрению в 

образовательный процесс инновационных 

Мордовская О.Н. 

Лисунова С.Н. 

до 1.10.2015 



 

3. Итоги учебной деятельности 

3.1.  Теоретическое обучение 

Учебная работа в  2015-2016   учебном году осуществлялась в 

соответствии с годовым   планом.   В   головном техникуме  обучение студентов 

проводилось по программам подготовки специалистов среднего звена: 

1. Дневное отделение по  шести специальностям:  

- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;  

- Прикладная информатика; 

- Технология продукции общественного питания;  

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  

- Электроснабжение; 

- Технология комплексной переработки древесины;    

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 1 

профессии СПО: 

- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

2. На заочном отделении -  по специальности: 

 - Электроснабжение.  

В Каменском филиале реализовывались профессиональные 

образовательные программы:  

1. На дневном отделении по двум специальностям: 

- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;          

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 2 

профессиям СПО: 

- Повар, кондитер; 

педагогических технологий (в работе). 

6

6. 

Создать рабочую группу и разработать 

программу подготовки к аккредитации 

техникума (выполнено). 

Орлова Т.В. до 1.10.2015 



- Мастер по обработке цифровой информации. 

По программе профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ: 

- Повар; 

- Столяр. 

2. На заочном отделении – по специальности: 

-  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.   

Педагогический коллектив  в течение 2015-2016 учебного года решал 

важные образовательные задачи на основе реализации профессиональных 

образовательных программ, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС и рекомендаций Министерства образования и науки РФ, составленных с 

учѐтом обязательного минимума содержания, максимального объѐма учебной 

нагрузки: 

1. Активное использование модульно-компетентностного подхода в 

образовательный процесс как основы реализации стандартов третьего 

поколения;  

2. Углубление профессиональных компетенций в системе непрерывного 

образования и самообразования преподавателей в рамках подготовки учебно-

программного сопровождения стандартов третьего поколения;  

3. Привлечение студентов в систему дополнительного профессионального 

образования на основе смежных профессий;  

4. Укрепление системы государственно-частного партнерства и усиление 

взаимодействия с работодателями в рамках трудоустройства выпускников и 

прямого их участия в формировании ОПОП;  

5. Формирование единой воспитательной среды техникума;  

6. Совершенствование системы стимулирования и поощрения 

инновационной деятельности педагогов. 

Учебный процесс организовывался в соответствии с графиком учебного 

процесса, разработанным на основе рабочих учебных планов и утверждѐнным 

директором техникума. Уровень учебной нагрузки на студента не превышал 



предельно допустимого. В целях улучшения качества учебного процесса 

проводился мониторинг учебной деятельности по направлениям: 

- контроль выполнения приказов, распоряжений, инструкций; 

- контроль выполнения графика учебного процесса; 

- контроль выполнения преподавателями учебных планов, рабочих 

программ, календарно-тематических планов изучения учебных  дисциплин; 

- контроль ведения журналов учебных занятий, проверка накопляемости 

оценок; 

- текущая, промежуточная и итоговая оценка уровня подготовки 

студентов; 

- контроль посещений студентами учебных занятий. 

Успеваемость студентов является одним из главных критериев в оценке 

работы педагогического коллектива техникума. Этот вопрос рассматривался  на 

административных планерках, кураторами в группах, на заседаниях предметно-

методических  комиссий, заведующим отделением при работе с родителями. 

Приложении 1. 

По итогам экзаменационной летней  сессии общая успеваемость   по 

головному  техникуму составила 91,38 %,  качество 37,38 %. Учатся на «4» и 

«5» -  140 студентов  (28 отличников и 112 хорошистов, это 37,4 % от общего 

числа студентов), неаттестованных и неуспевающих 34 студента. Вызывает 

вопрос «неаттестованные» студенты.  

Причинами низкой  успеваемости некоторых студентов, по мнению 

преподавателей, являются: 

-  неумение студентов логически мыслить, самостоятельно делать выводы; 

- низкий уровень культуры устной и письменной речи; 

- слабая базовая подготовка по школьной программе; 

- отсутствие привычки к систематическому труду, выполнению домашнего 

задания, особенно письменного; 

- несформированность потребности в образовании у некоторой части 

студентов. 



Подтверждением работы коллектива над улучшением качества 

образования является участие студентов в различных мероприятиях (конкурсах, 

конференциях, и др.).  И как результат:  стипендию Правительства РФ в 

течение учебного года получала студентка группы ТЭ-41 Елезова Лариса и 

приказом №154 от 29 апреля 2016 года «О назначении стипендии 

Правительства Российской Федерации» 3 студентам техникума Муравьеву 

Андрею, Якушкину Егору группа МОЦИ-21(Каменский филиал) и Маркову 

Василию группы ТЭ-21 назначена стипендия Правительства РФ на 2016-2017 

учебный год.  

Вопросы учебной дисциплины находятся под постоянным контролем 

администрации техникума: 

- обсуждение и выяснение причин отсутствия на занятиях на классных 

часах; 

- обсуждение вопросов учебной дисциплины на заседаниях ПМК, с целью 

выявления причин пропусков и оказания индивидуальной помощи студентам 

по усвоению пропущенного материала и ликвидации образовавшихся 

задолженностей; 

- приглашение студентов – нарушителей дисциплины к заведующему 

отделением, на заседание учебно-воспитательной комиссии; 

- заседания преподавателей, работающих в группе, с приглашением 

студентов и их родителей 

- кураторы постоянно поддерживали связь с родителями студентов. 

Пропуски занятий  без уважительной причины составили  6478 часов за 

год, на 1 студента   18,0 ч.  {4502  ч. или 69% дали студенты первого курса гр. 

ТА-11  - 1512 ч. (Агафонов А. – 504 ч., Собчук Н. – 660 ч.), гр. ТТ-11 – 1728 ч. 

(Быков Е. – 754 ч. Нечкин М. - 290ч., Иванов А. - 214 ч.), гр.СВ-11 – 1262 ч. 

(Бучнев Н. – 648 ч., Малахов Н.- 614 ч.)}.  Группа ТТ-11, где из 19 человек 10 

студентов не аттестовано. Лучшая группа по успеваемости и посещаемости это 

группа ИП-31, где У=100 %, К=77 %,  отличников 7 студентов, хорошистов 14 

студентов, пропусков 0 ч. 



Основные показатели учебной деятельности в Каменском филиале 

составили: 

  - 92 % успеваемость (94 % в прошлом году); 

- 31 % качество знаний (38 %).  

- количество пропущенных часов на 1 человека 28 часов (14 часов) (группа 

ТМ-11 – 1496 часов по н/у причине (Кузнецов К, Вахрушев, Лобанов); группа 

ПК-11 – 800 часов по н/у причине (Каргопольцева, Жилин, Янькова); 

- не аттестованы (группа ПК-31 – Скворцова, Суханов- выпущен со 

справкой; группа ПК-21о – Завадский - находится под следствием; группа ТМ-

11- Залуцкий В -  находится под следствием, Вахрушев, Лобанов, Кузнецов К.; 

группа ПК-11 – Каргопольцева, Жилин, Янькова). Приложение 2. 

Проводимая работа по  снижению пропусков занятий студентами:  

- контроль кураторов групп за посещаемостью студентов, еженедельные 

отчеты кураторов групп о каждом студенте (какая проведена работа) на 

планерном совещании; 

-  регулярная работа с родителями и  студентами, которые постоянно 

пропускают занятия; 

- проведение родительских собраний; 

-  ежемесячный мониторинг посещаемости и успеваемости по каждой 

группе и в сравнении между группами, с  информированием студентов и 

преподавателей на стенде техникума по итогам месяца; 

- ведение журнала посещаемости в группах и др., не приносят желаемых 

результатов, поэтому необходимо менять сам подход к исполнению 

обязанностей педагогами. 

 

3.2.  Контингент обучающихся 

На 1 сентября 2015 года в  техникуме обучалось: всего - 678 чел.: 

- дневное отделение - 600 студентов (424 чел. или 16 групп в Селенгинске, 

176 чел. или 8 групп в Каменске); 



- заочное отделение -78 студентов (50 чел. в Селенгинске, 28 чел. в 

Каменске). Выбыло по разным причинам в Селенгинске  – 50 человек, прибыло 

вновь 21 человека. Разница составила 29 человек, что составляет 7%. 

Наибольшее количество отчисленных  в группах ТЭ-31 – 10 человек,  СВ-21 -  6 

человек, ТТоп-21 – 6 человек, ТТоп-41 – 5 человек.  В Каменске - выбыло по 

разным причинам 51 человек, прибыло 24 человека. Разница составила 27 

человек, что составляет 16%. Наибольшее количество отчисленных  в группах  

ПК-11 – 13 человек, СЭЗС-31 – 10 человек, МОЦИ-21 – 9 человек, ТМ-11 – 7 

человек. 

 Анализ причин отчисления позволил выделить «скрытые мотивы»: 

-  нежелание учиться, но желание получить диплом; 

- сложность в освоении образовательной программы; 

- разочарование в выбранной профессии;  

- безперспективность дальнейшей трудовой деятельности; 

- семейные обстоятельства; 

- сложности взаимопонимания со сверстниками. Приложения 3 и 4  . 

 

3.3. Государственная итоговая аттестация 

В январе по результатам экзаменационных сессий и квалификационной 

практики к государственной аттестации было допущено по дневному 

отделению   студенты  групп СВ-31 и ПК-31 в количестве 31 человека (не были 

допущены  группе СВ-31 - Власов И , Кремлев С, Хамуев  А.; в группе ПК-31 - 

Суханов Д, Скворцова К., и не явилась на защиту ВКР - Черняева О.).  

Из общего количества выпускников обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на дневном отделении 

получили оценки: 

 - «5»  – 15 (48 %); 

- «4»  – 14 человек (45 %); 

- «3»  – 1 человек (3 %). Успеваемость составила 97 %, качество -  93 %. 



 В июне   по результатам экзаменационных сессий и квалификационной 

практики к государственной аттестации было допущено по очному отделению        

86 студентов (не были  допущены 4 человека группы ТМ-42 - Бабинцев 

Максим, Плесовский Максим, Томский Артем, Карпов Иван,  и не явился на 

защиту  ВКР -  Конев Иван гр. ТМ-42).  

Из общего количества выпускников обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена на дневном отделении получили 

оценки: 

- «5» – 36 человек (42 %); 

        - «4» – 39 человек (46 %); 

- «3» – 10 человек (12 %).  Получили   красные дипломы - 6 человек (ТЭ -

41 – 2 человека, ТТоп-41 – 2 человека, ТМ-41 – 2 человека). Успеваемость 

составила 99 %, качество - 87 %, что на 4 % выше, чем в прошлом году.  

В Каменском филиале окончили обучение в группе ПК-21о - 8 человек, 

сдали квалификационный экзамен 7 человек (Завадский Егор находится в 

СИЗО); в группе СТ-21о - 10 человек, сдали квалификационный экзамен 10 

человек. Успеваемость данных групп составила 100 %, качество знаний 90 %. 

Приложения  5 и 6. 

На заочном отделении ГИА прошли 17 человек и получили оценки: 

- «5» – 11 человек; 

- «4» – 6 человек. Успеваемость  - 100  %,  качество - 100 %. 

Всего в 2016 году выпущено: 

-  161 человек, обучающийся по программам СПО, из них 11 человек с 

академической справкой;   

-  по профессиональной подготовке лиц с ОВЗ 18 человек, из них 1 человек  

с академической справкой.   

Все преподаватели работали над составлением и коррекцией программ по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям Федерального 

Государственного образовательного стандарта нового поколения, календарно-

тематические планы были составлены в соответствии с действующими 



программами и новыми стандартами по новой форме.  В связи с увольнением 

преподавателя общеобразовательных дисциплин   Новичковой М.Н. не 

вычитано – 8 часов по дисциплине «Химия», и в связи с временной 

нетрудоспособностью преподавателя Анфиногеновой А.С. – не вычитано по 

дисциплине  «физкультура» – 31 ч. 

 

3.4.  Нормоконтроль выпускных квалификационных работ 

В 2016 году нормоконтроль проводился следующих работ: 

- индивидуальные проекты; 

- отчеты по производственной практике; 

- курсовые проекты; 

- дипломные проекты. 

С 1.09.2016 года было принято решение о проведении экспертизы всей 

учебной документации студентов. 

Нормоконтроль текущей учебной документации -  индивидуальных 

проектов, курсовых проектов, отчетов по практике проводили председатели 

предметно-методических комиссий. Нормоконтроль прошли все студенты 

выпускных групп (головного техникума), в том числе заочного отделения, это: 

ТМ-41 (14 чел.), ТЭ-41 (28 чел), ТЭ-41 з/о (20 чел.), ТТОП-41 (26 чел.), СВ-31 

(18 чел.). 

Основным нарушением в выполнении дипломных проектов является не 

соблюдение сроков выполнения; оформлении титульного листа; несоответствие 

темы; несоответствие названия разделов и подразделов в задании, содержании 

и в тексте ВКР; в графической части не четкость линий и выбор толщины 

линий. Однако можно отметить, что ВКР этого года намного лучше и по 

содержанию и по оформлению, видна работа руководителей проектов. 

 

4. Организация и проведение производственной практики 

Организация производственной практики в 2015-2016 учебном году 

осуществлялась на основе  Положения о производственной практике 



студентов  техникума и графика учебного процесса. Содержание 

практики  определялось  рабочими учебными программами, разработанными 

преподавателями и утвержденными  заместителем директора по учебной 

работе. Практика  осуществляется в три этапа: 

- практика для получения первичных профессиональных навыков 

(учебная); 

- практика по профилю специальности (технологическая); 

- практика преддипломная. 

Список организаций, где студенты проходят практику: 

Группы СВ ОАО СЦКК; ЖБИ; Техно-мастер Байкало-Кудара; 

Бабушкин РСП. 

Группы ТМ ОАО СЦКК. 

Группы ТА ОАО СЦКК; ЖБИ; СТО « Дакар», «Атракцион», « У 

Михалыча», Шиномонтаж; МРСК Сибири; ГАПОУ 

РБ « Политехнический техникум». 

Группы ТТОП Турбаза «Тенгери»; Каменский детский сад «Лесная 

сказка»; ООО Союз-Консалдинг, кофе «Харбин» г. 

Иркутск;  Клюевкий ребилитационный центр; кафе 

«Жасмин»; Ресторан «Даурия» (п. Селенгинск); кафе 

«Боцман»; кафе «У Феди»; кафе «Визит» (с. 

Кабанск); «Пипино» (г. Улан-Удэ); ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум» 

Группы ТЭ ОАО СЦКК; ЖБИ; МРСК; ООО «Электросети» 

Группы ИП ОАО СЦКК и ИП 

Группы ПК-11, 

ПК-31, МОЦИ-21, 

ПК-21о, СТ-21о 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Успеваемость по учебной практике – 97 %, качество – 81 % (п. 

Селенгинск);  94 % и 75 % соответственно   в Каменском филиале. 



Производственную практику прошли студенты 17 учебных групп, в т.ч. 6 групп 

КФ. Приложения 7 и 8. 

В рамках прохождения техникумом процедуры независимой оценки 

качества в группах по специальности «Электроснабжение» и профессии 

«Сварщик» впервые была проведена сертификация квалификаций:   в группе 

ТЭ-41 из 21 студента прошли 20 студентов, присвоен 3 (третий разряд); в  

группе СВ-21 из 20 студентов процедуру прошли 15 студентов, присвоен  3 

разряд. 

Анализируя прохождение производственной практики можно сделать 

следующие выводы: 

1. Сложность в трудоустройстве на производственную практику 

(отрицательное отношение     работодателей). 

2. Несоответствие выполняемых работ студентами выданному заданию 

(нет должного оборудования, не применяются новые технологии, узкое 

производство).  

3. Некоторые наставники не в полном объеме выполняют свои 

обязанности, мотивируя тем, что им это не оплачивается. Хочется отметить 

наставника группы ТМ-41 Лукъянова Е.М., который  проявляет ответственное 

отношение в формировании у  студентов профессиональных компетенций, 

наставников в СТО «Дакар», СТО «У Михалыча», ресторана  «Даурия». 

4. Группы СВ-31 и ТА-31(в 1 полугодии) не имели основного 

руководителя (преподавателя спец. дисциплин, в виду отсутствия 

преподавателей) контроль осуществляется заведующей дневным отделением 

Н.Н. Румянцевой. 

5. При сдаче отчета по производственной практике чаще всего студенты 2 

курса испытывают затруднения в написании и правильном оформлении отчета 

в связи с этим отчеты сдаются не во время. Отчеты по итогам прохождения 

практик выглядят довольно скудно и однообразно. Задача руководителей 

контролировать прохождение п/п, особо обратить  внимание на инструктаж при 

направлении студентов на практику и  оформлении отчетов; больше внимание 



уделять студентам. Хочется отметить руководителей Жданович Т. М. и 

Батурину О.Д., Сучкову Т.В. и Касьянову Л.Ю. (Каменский филиал), которые 

на протяжении всех практик отслеживали посещаемость студентов и тесно 

сотрудничали с наставниками на производстве. 

 

 

5. Содействие трудоустройству выпускников 

По содействию трудоустройства выпускников были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

1.  Проведена работа по сбору информации о предполагаемом 

трудоустройстве выпускников. 

2.  Организовано консультирование выпускников по вопросам 

трудоустройства. 

При организации работы по содействию трудоустройства выпускников 

выявлены следующие недостатки: 

1. Консультации по вопросам трудоустройства не пользуются 

популярностью среди выпускников. 

 

6.  Работа  заочного  отделения  

На заочном отделении обучалось 2 группы по специальности 

«Электроснабжение» по отраслям в техникуме и одна группа по специальности 

«Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования в Каменском филиале. 

Выпускниками по специальности «Электроснабжение» (12 человек) был 

выполнен ДП на тему «Проектирование электрической подстанции» в виде 

практической работы. 

Успеваемость на заочном отделении в техникуме  100 %, качество – 88 %,  

(п. Селенгинск); 96 %  58 % соответственно (п. Каменск). Приложение 9. 

Тарификационная нагрузка преподавателями  выполнена в полном объеме. 

 

7. Воспитательная работа 



«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». 

Эти хорошо всем известные слова В.Г. Белинского не только не теряют 

своей актуальности, но и приобретают еще большую значимость в наше время.  

Нам удалось реализовать практически весь план, решить воспитательные 

цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2015–2016 

учебный год. Мероприятия «Посвящение в студенты», конкурсы «Эрудит»,  

«Новогодних идей», «Студент года – 2015» студенческая спартакиада, 

«Эрудит» проводились параллельно с Каменским филиалом, с каждым годом  

вносятся дополнения в содержание и формы проведения мероприятий. 

Приложение 10, 11.  

На должном уровне воспитательная работа поставлена в группах первого 

курса: ТТОП-11 (куратор Панченко О.Г., староста Боловинцева Олеся), ИП-11 

(куратор Шустова Т.С. староста Арестова Катя), ИП-21, ТТОП-21. Много 

вопросов остается к кураторам групп ИП-31, ТТ-11, ТА-31, СВ-21, ТЭ-21. 

 

7.1.  Работа кураторов 

Вести воспитательную работу с современной студенческой молодежью 

очень непросто. Куратор - ключевая фигура, организатор  

воспитательной работы со студентами. Именно от работы куратора в большей 

степени зависит успешность группы и каждого студента. Особенно много 

работы у кураторов со студентами I курса и о выявляемых проблемах мы 

говорили на педагогическом совете 23.12.2015 г. Итог -  со второго семестра 

были введены обязательные классные часы в расписание, изменена форма 

ежемесячного отчета куратора. В результате проделанной работы выявлен 

средний уровень воспитанности студентов техникума – 4,07 балла, в прошлом 

году – 4,0, в Каменском филиале - 3,8 , в прошлом году - 3,4.  Приложение 12. 

Большое внимание в техникуме уделяется организации отдыха и 

продуктивного проведения свободного времени студентов. Открыта зона 

отдыха  «Здоровым быть здорово» на третьем этаже, где студенты на переменах 

и после уроков играют в теннис и зона отдыха с Wi-Fi  на первом этаже.. 



 

7.2.  Социально-педагогическая поддержка  студентов.  

 

  

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей проводилась в рамках мероприятий: 

-выявление из вновь принятого контингента, студентов имеющих статус 

сироты, либо оставшегося без попечения родителей;  

-формирование личных дел на вновь принятых студентов данной 

категории; 

-оформление приказа на материальное обеспечение данной категории 

студентов  I, II, III, IV  курсов;  

-приобретение одежды и обуви на сумму 13000 рублей, канцелярских 

товаров – 1776 рублей; 

-оформление приказа на выплату денежных средств на проезд (согласно 

смете); 

-оформление регистраций по месту пребывания; 

-оформление документов на выдачу справок на социальную стипендию; 

-организация ежедневного полноценного  питания (из расчета 170 рублей в 

день, студенты НПО; 170 рублей студенты СПО); 

- составление ежемесячного мониторинга посещаемости и успеваемости; 

Все социальные выплаты данной категории студентов выплачены в 

полном объеме. 

Всего в техникуме   обучалось  97 студентов – сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей, из которых: на полном государственном 

обеспечении состояло 76 студентов; 21 проживали  с опекунами. 

В сентябре 2015 года заключены договора о постинтернатном 

сопровождении 4 выпускников с организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, разработаны индивидуальные планы 

постинтернатного сопровождения.  



Переходящий контингент на 2016-2017 учебный год составляет в 

техникуме  22 студента, кроме того 11 студентов проживают с опекунами. В  

Каменском филиале  15 студентов, кроме того 4 студента проживают с 

опекунами. 

  Работа со студентами состоящих на дисциплинарном учете филиала и 

учете в ПДН, подростков «группы риск» проводилась на основе реализации 

системы профилактических, реабилитационных мер,  направленных на 

снижение количества правонарушений  студентов  через социально-

педагогическую профилактику. 

Совместная работа с  подразделением по делам несовершеннолетних  в 

текущем году проводилась в форме  встреч и бесед на темы: «Легко ли быть 

молодым», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Преступления связанные с применением 

наркотических веществ» во время которых сотрудники ПДН  уделяли внимание 

на  правовую культуру, разъяснение  административной и уголовной 

ответственности за правонарушения. 

 В 2015-2016  учебном году на профилактическом учете  в ПДН  ОМВД 

России по Кабанскому району и  КДН и ЗП  администрации МО «Кабанский 

район» состояло 17 несовершеннолетних студентов головного техникума и 5 

несовершеннолетних студентов Каменского филиала. Переходящий контингент 

студентов состоящих на профилактическом учете составляет 10 студентов 

головного техникума и 3 студента Каменского филиала. На внутреннем учете 

техникума состояло 12 студентов.  

На учете в Кабанском филиале ФКУ УИИ УФСИН России по  Республике 

Бурятия состоят 7 студенты техникума и филиала: 

- Новиков Александр, гр. ТА-31; 

- Елезов Ивин, гр. ТА-31; 

- Комаров  Даниил, гр. ТТ-11; 

- Быков Виктор, гр. СВ-11; 

- Цоктоев Ярослав, гр. СВ-21; 



- Столбов Вадим гр. СТ-21; 

- Рязанов Александр гр. СТ-21. 

  На  каждого  студента, состоящего на том или ином виде учета,  

составляется учетная карта, план индивидуально профилактической работы.   

В целях профилактики преступлений и правонарушений в текущем 

учебном году проведены следующие встречи: 

10.12.2015 г. – встреча заместителя прокурора Кабанского района 

Дашижапова М.А. со студентами 1-2 курсов по теме «Профилактика 

правонарушений»; 

16.02.2016 г. -  старший уполномоченный по особо важным делам отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей Управления ФКСН России по РБ 

Безъязыкова Н.П. и Молодежная  общественная организация «Молодая 

гвардия» прочитали лекцию студентам на тему: «Правовые аспекты участия в 

незаконном обороте наркотиков».  

11.04.2016 г. - проведено наркотестирование среди студентов техникума. 

 

Особую роль в организации воспитательной работы играет работа Совета 

по профилактике правонарушений, действующего на основании  «Положения о 

Совете по профилактике»  ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»». Всего за 

учебный год  заслушано 27  студентов.  Индивидуальная профилактическая 

работа  проводится кураторами групп, социальным педагогом, администрацией 

филиала в форме профилактических бесед, привлечения к выполнению 

посильных поручений. 

По плану совместной работы с  подразделением по делам 

несовершеннолетних проводились индивидуальные беседы по различным 

вопросам с родителями студентов техникума. Также  совместно с инспектором 

ПДН проводились рейды к  студентам, допускающим пропуски занятий без 

уважительных причин, по итогам которых составлялись акты жилищно-

бытовых условий.  



 К сожалению, несмотря на проводимую работу по профилактике 

правонарушений, работы со студентами и их родителями в 2015-2016 учебном 

году наблюдается рост количества студентов совершающих правонарушения. 

Это объясняется перечнем тех социальных проблем, которые имеет место в 

нашей реальной действительности:  

- Комаров Д., Быков В., Агафонов А. (Селенгинск), Жилин Е., Трудов Ю., 

Кузнецов К. (Каменск) до поступления в техникум, уже состояли на учете за 

совершения преступлений; 

- ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей; 

-  безответственность родителей; 

-  злоупотребление родителей спиртными напитками; 

-  неполные семьи и др. 

Социальный педагог  В.Н. Косенко принимала участие: 

- в 2-х заседаниях, организованных Кабанским районным судом в Совете 

по профилактике и   по проведенной работе с осужденными студентами 

техникума (Комаров Д., Быков В., Дамбаев А., Столяр А., Новиков А., Высотин 

С., Цоктоев Я.);  

- в  судебных заседаниях в Кабанском районном суде при рассмотрении 

уголовных дел,  следующих студентов  Быков Виктор, гр. СВ-11; Алексеев 

Сергей, гр. СВ-21; Дамбаев Артем, гр. ТЭ-21; Елезов Иван, гр. ТА-31; Столяр 

Александр, гр. ТА-31; Высотин Сергей, гр. СВ-21; Комаров Даниил, гр. ТТ-11; 

Суханова Д., гр. ПК-11; 

- принимала участие  в дне профилактике совершения повторных 

преступлений при Кабанском филиале ФКУ УИИ УФСИН России по  

Республике Бурятия  с условно осужденными студентами техникума; 

- совместно с инспекторами ПДН, специалистами ОПиП, кураторами 

групп  проведены выездные рейды по месту жительства следующих студентов  

Кузнецов Корнил, гр. ТМ-11; Каргапольцева Наталья, гр. ПК-11;  Дасова 

Светлана гр. ПК-31; Бадриашвили Роман, гр. ПК-11; Трудов Юрий, гр. ТМ-11;  



Жилин Евгений, гр. ПК-11; Щуплан Вероника, гр. МОЦИ-21; Капустина Алена, 

гр. МОЦИ-21. 

 

7.3. Работа психолога 

Психологическое сопровождение проводилось с октября месяца 2015 года. 

В отчетный период разработаны: 

- индивидуальные карты; 

- дневник индивидуальной психолого-педагогической работы со 

студентами; 

- программа профилактики суицидального риска в подростковом возрасте; 

- план работы со студентами «группы риска». 

 

 7.4. Студенческое общежитие 

В Селенгинске в общежитии проживало   118 студентов,   в общежитии 

Каменского филиала  проживало 52 студента, из них 76% студентов из семей с 

низким прожиточным минимумом, либо воспитываются в неполных семьях, 

либо в неблагополучных семьях и 26 детей-сирот. Нами оказывалась помощь 

студентам в адаптации к новым условиям через привлечение их к работе в по 

благоустройству комнат и самообслуживанию, участие в различных 

спортивных и досуговых мероприятиях. В сентябре проведены собрания 

проживающих в общежитиях, где рассматривались  вопросы проживания и 

пропускного режима в общежитии, правила безопасного проживания; 

ежедневно проводились рейды по проверке санитарного состояния комнат, 

секций, сохранности имущества.    

В течение всего года в общежитии головного техникума проводился 

конкурс «Уют своими руками» в 2 этапа с учѐтом участия комнат и секций в 

общественной жизни общежития по номинациям «Лучшая комната» и «Лучшая 

секция». По итогам года определены лучшие комнаты – это комнаты №№ 202, 

204, 412 (по Каменскому филиалу сведений нет). В течение года выселились из 

общежития по разным причинам 36 человек.  



 

7.5.  Работа библиотечно-информационного центра 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования нового поколения, БИЦ обладает 

специализированным фондом печатных и электронных изданий и призван 

удовлетворять разносторонние учебные и информационные потребности 

пользователей.  

Фонд учебной и учебно-методической литературы на 01.07.2016 года 

составляет  4416 экземпляров печатных изданий. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

профилем техникума, учебными планами, образовательными 

профессиональными программами и информационными потребностями 

пользователей. Комплектование происходит непосредственно через 

издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с грифом 

соответствия Министерства образования и науки РФ или грифом ФГУ 

«ФИРО». В текущем году пополнения фонда учебной литературой не было.  

Проводилась работа по изучению электронных учебников с такими 

изданиями как:  ООО «ОИЦ «Академия» ООО «Книга РУ», IPRbooks, 

Znanium.com и др. В течение изучения   ЭБС было принято решение,  принять 

предложение ЭБС «Академия». В сентябре в данной программе смогут 

поработать все преподаватели  и  студенты, а  с октября 2016 г. решим 

заключать или нет  договор с ЭБС ООО «ОИЦ «Академия».  

Периодические издания выписываются на каждое полугодие с учетом 

предложений и рекомендаций преподавателей. В ежегодную подписную 

кампанию в течение  года проведена подписка на 17 изданий. Фонд 

периодических изданий содержит как издания узкой специализации 

(«Целлюлоза. Бумага. Картон», «Энергобезопасность и энергосбережение», 

«Электро»), так и издания универсального характера для подготовки к учебным 

занятиям («Ресторанные ведомости», «ОБЩЕПИТ: Бизнес и искусство» 



«Кондитерское производство», «Химия в школе»). БИЦ по заявкам 

преподавателей произвел подписку на 15 журналов и 3 газеты, оформил 14 

выставок. 

27  ноября 2015 г. в БРИЭТ были подведены итоги республиканского 

конкурса среди обучающихся СПО и школ РБ, посвящѐнного памяти жертв 

политических репрессий, в рамках акции «Диалог поколений». В конкурсе 

приняли участие 22 учреждения. Студентка группы ТТОП -31 Елезова 

Екатерина (руководитель Шлыкова Е.А.) получила Диплом первой степени. 

В библиотеке Каменского филиала   в 2015-2016 учебном году 

проводилась работа по направлениям в соответствии с планом работы. 

Оформлено 8 выставок, проводились семинары, тренинги и другие. 

 

8. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Методическая работа в техникуме  связана с реализацией единой 

методической темы «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». 

Практическая реализация основных направлений методической роботы 

осуществляется через педагогический совет, методический совет, работу 

предметно-методических комиссий, взаимопосещение и анализ учебных 

занятий с целью улучшение методической компетенности преподавателей, как 

основного фактора, обеспечивающего результативность процесса обучения 

студентов.  

Педагогический коллектив состоит из 51 работника техникума, из них 16 

работников Каменского филиала.  С высшей квалификационной категорией - 5 

человек, с первой - 12 человек в головном  техникуме (6 педагогических 

работников - в филиале). Квалификационные категории имеет 45% коллектива, 

не самый высокий показатель среди профессиональных образовательных 

организаций Республики Бурятия. 

В 2015-2016 учебном году   3 преподавателя прошли  процедуру 

аттестации (двое на высшую квалификационную категорию – Орлова Т.В., 



Иванова И.А., один  на первую – Попова О.Н.). В соответствии с 

перспективным планом-графиком повышения квалификации педагогических 

работников техникума 26 педагогов техникума прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании» (300 часов), 5 работников по программе 

«Управление деятельностью и развитием образовательной организации» (256 

часов), 1 работник по дополнительной профессиональной программе 

«Управление в сфере образования» (120 часов), 3 педагогических работника по 

программе профессиональной переподготовки на право ведения 

профессиональной деятельности по общеобразовательным дисциплинам 

(математика, русский язык, химия) (340 часов),   3 педагогических работника – 

обучение по программам повышения квалификации (36 часов) Приложение 17. 

Это составляет 54%  от  общего количества педагогических работников 

коллектива.  Следует отметить, что на протяжении последних двух  лет в 

техникуме планомерно ведется работа по повышению квалификации 

педагогических работников по актуальным для них темам  по дистанционной 

форме обучения  на базе регионального центра мониторинга и развития 

профессионального образования Иркутской области. Такая форма максимально 

удобна как для самих работников, так и для  техникума. Обучение ведется без 

отрыва от образовательного процесса, в удобное для работников время. 

Смена педагогических кадров у нас минимальная, все педагоги работают 

стабильно на протяжении многих лет, но в то же время 10 педагогическим  

работники в головном техникуме и 1 педагогическому  работнику – в филиале), 

предстоит пройти повышение квалификации в новом учебном году по разным 

причинам (истек срок действия курсов повышения квалификации, новые 

преподаватели, принятые  на работу в течение учебного года). 

За 2015-2016 учебный год проведено 4 плановых педагогических совета, 2 

из которых по итогам деятельности за год и семестр и два тематических – 

«Управленческий потенциал техникума» (ноябрь) и «О реализации программы 



ФЦПРО в техникуме» (апрель). Проведено  4 заседания методического совета, 

2 производственных совещания – «О работе с детьми с ОВЗ (октябрь), «О  

непрерывной подготовке специалистов технического профиля» (март).   

Главным отличием  прошедшего учебного  года    стало снижение 

тематических педагогических советов  и производственных совещаний  (по 2 

педагогических совета и производственных совещания, вместо четырех). 

Причина – снижение эмоциональной нагрузки на преподавателей в связи с их 

загруженностью, увеличение продолжительности  времени на проведение 

учебных занятий (образовательный процесс продлился  до 15.30).  

В техникуме работает 4 предметно-методических комиссий (ПМК), из них 

одна в Каменском филиале. ПМК оказывают помощь в разработке и  

согласование  учебно-программной документации преподавателей (рабочих 

программ, календарно-тематических планов, экзаменационных билетов и т.п.), 

нормоконтроль учебной документации студентов (индивидуальные проекты, 

курсовые проекты, отчеты по практикам).  

В течение учебного года продолжалась разработка учебно-методических 

комплексов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

продолжалась работа по созданию контрольно-оценочных средств для 

промежуточной аттестации студентов. Среди недостатков по данному 

направлению необходимо отметить, что разработка рабочих программ 

дисциплин и модулей не отличается качеством, это стало очевидным при смене 

педагогических кадров. Разработанная ранее учебно-программная 

документация имеет существенные замечания, вновь принятые преподаватели 

испытывают трудности при разработке собственной УПД. ПМК проводили 

тематические декады по профилю своих специальностей.  За год проведено 6 

предметных декад. Приложение 18.  

Анализируя подготовку, организацию и проведение предметных декад 

следует отметить, что проведение мероприятия ради мероприятия уже уходит 

из практики работы преподавателей, мероприятий, открытых уроков 

становится меньше, но они как правило – массовые и результативные.   Из  



проведенных декад  можно отметить декады по специальностям 

«Электроснабжение» (декабрь) и  по специальностям  общественного питания 

(апрель), в рамках которых  все проведенные мероприятия получили 

положительные отзывы, как у посещающих преподавателей, так и 

участвующих в них студентов. А также заслуживают внимания  и отдельные 

мероприятия в рамках остальных декад -  открытый урок Жникрупы П.О  в 

группе ИП-31  и литературная  гостиная «Свет свечи»  Сахаровой О.В. 

В  Каменском филиале в рамках тематических декад социально-

экономических дисциплин и правовых знаний  специальностей «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования»  и «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»   преподаватели филиала Малыгина Л.В., 

Григорьева Н.П., Верещагина Е.А., Залуцкий А.Н.,  Крылова Т.Н., Касьянова 

Л.Ю.  провели открытые уроки. Преподаватель Сучкова Т.В. со студентами 

группы ПК-11 провели открытое внеаудиторное мероприятие на тему 

"Кулинарный лабиринт" в рамках декады по профессии  «Повар, кондитер». 

Преподаватель информатики Попова О. Н в рамках декады по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации» провела открытое внеклассное 

мероприятие  - викторину «Звездный час»».  

В 2015-2016 учебном году продолжалось взаимодействие с ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный технологический университет»: 

- 7 преподавателей техникума (Карпова Маргарита Николаевна, Крылова 

Татьяна Николаевна,  Орлова Татьяна Васильевна, Сучкова Татьяна 

Викторовна,  Толстихина Мария Максимовна, Иванова Ирина Александровна, 

Вторушина Елена Владимировна)  приняли участие в традиционном 

межрегиональном  конкурсе педагогического мастерства «Педагог-новатор», 

все получили сертификата участников, Вторушина Е.В. награждена дипломом в 

номинации «За реализацию компетентностного подхода». 

- поданы заявки на получение грифа редакционно-издательского центра 

СибГТУ   методической продукции Панченко О.Г. и Ивановой И.А., а также 



заявка на совместное издание рабочей тетради по информационным 

технологиям обработки информации  Поповой О.Н. 

- проведены контрольные срезы  среди студентов, поступающих в СибГТУ 

на квотные места. 

Участие педагогов в конкурсе профессионального мастерства  «Педагог-

новатор»  - было бы  единственным  личным  участием педагогов техникума в 

конкурсах, конференциях в учебном  году.  Список достижений преподавателей 

пополнила Карпова М.Н., которая  участвовала во Всероссийском конкурсе    

«ХОГВАРДС», с разработкой   интегрированного  урока  и заняла 2 и 3 место 

по физике и математике соответственно. 

Уже второй год  в техникуме планируется неделя студенческой науки, в 

этом году в рамках недели была проведена научно-практическая конференция 

«Наше время пришло…» и квест- игра «Тайны техникума». Студенческая НПК 

была представлена в основном первокурсниками в рамках выполнения 

индивидуальных проектов. По итогам НПК выпущен электронный сборник 

тезисов НПК.  Предметные декады, внеаудиторная работа со студентами 

позволяет не только повысить уровень подготовки студентов по специальности 

(профессии), но и улучшить  качество знаний, эрудицию, активизировать 

познавательную деятельность студентов. 

 Традиционный конкурс тематических газет в  этом году был проведен в 

виде защиты рекламной продукции под названием «Рекламная фишка». В нем 

приняли участие 4 группы техникума и 4 группы филиала. Минимальное 

количество участвующих сказалось и на качестве самого конкурса. Среди 

представленной  на конкурс рекламной продукции не было ничего, что 

впоследствии могло бы быть использовано в работе при профессиональном 

ориентировании выпускников школ. 

Студенты техникума принимали участие в республиканских мероприятиях 

(научно-практические конференции,  предметных олимпиадах, 

профессиональных  конкурсах) и стали победителями 2-х конкурсов и 6 

олимпиад различного уровня.  Значимые победы студентов – 1 место в 



республиканском конкурсе творческих работ, посвященных Дню памяти жертв 

политических репрессий (Елезова Екатерина, ТТОП-31, ТТОП-31, 

руководитель Шлыкова Е.А.), 2 и 4 место в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы Республики Бурятия» (Железко Александр, ТЭ-41 и 

Бойков Леонид ТТоп-31, руководители Жданович Т.М. и Панченко О.Г.), 3 

место в региональной  НПК «Молодая мысль - третьему тысячелетию» 

(Бурлакова Агриппина, ТТоп-11, руководитель Сахарова О.В.), 2 место в  

Межрегиональной студенческой научно-практической конференции на тему 

«Исследовательская деятельность студентов как условие формирования 

профессиональной компетентности специалиста»  (Якушкин Егор, МОЦИ-21, 

руководитель Попова О.Н.), 1личное и 2 командное место в республиканской 

олимпиаде «Путешествие в страну Кулинария», студенты группы ТТОП-31, 

руководители – Орлова Т.В. и Панченко О.Г.). Участие преимущественно было 

дистанционным. По итогам года  25 студентов поощрены денежными премиями 

на общую сумму  32500 рублей Приложение 19.   

Повышение профессионализма, квалификации,  творческого потенциала 

педагогических работников осуществлялось через индивидуальное 

консультирование и самообразование.  Методическая работа первого семестра 

2015-2016 учебного года была направлена на улучшение качества 

преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов. Администрацией 

техникума посещено 23 урока преподавателей.  По итогам проверок в начале 

второго семестра  проведено обучение педагогических работников по методике 

преподавания. 

 В течение учебного года преподавателями  Орловой Т.В., Вторушиной 

Е.В., Шлыковой Е.А., Жникрупа П.О, Верещагиной Е.А., Косьяновой Л.Ю., 

Сучковой Т.В., Крыловой Т.Н., Поповой О.Н., Толстихиной М.М., Карповой 

М.Н. были даны открытые уроки.  

По итогам 2015-2016 учебного года опубликовано 11 статей в изданиях, 

рекомендованных высшей аттестационной комиссией. Все публикации 

посвящены  изучаемой методической теме «Психолого-педагогическое 



сопровождение образовательного процесса в ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум». Приложения 20, 21. 

При составлении плана на год «Школа молодого преподавателя» не 

планировалась, в связи с отсутствием таковых, но в течение учебного года в 

коллектив пришли новые кадры, и их обучение  имело эпизодический характер, 

причины - вновь пришедшие преподаватели  были загружены  основными 

часами, невысокая активность самих преподавателей. В этом году данное 

направление будет приоритетным в методической работе. 

Совместно с библиотечно-информационным центром продолжалась работа 

по улучшению сайта техникума. Введены новые разделы в соответствии с 

требованиями законодательства – «Обращения граждан», «Абитуриенту». Сайт 

техникума может стать действенным инструментом  внутреннего управления 

многими процессами, в частности  учебного, воспитательного  и 

методического. К сожалению, не все  работники  и студенты осознают это, и 

большая часть информации на сайте остается невостребованной. 

2016 год стал для нас заключительным по реализации мероприятий 

ФЦПРО. Благодаря участию в этой программе мы значительно улучшили  МТБ 

по специальностям «Электроснабжение» и профессии «Сварщик».  Теперь 

необходимо улучшать содержание образования по данным направлениям. 

9.   Работа общего отдела. 

За отчетный период отделом было оформлено 145 дипломов о среднем 

профессиональном образовании, из них: 14 дубликатов, 7 дипломов с отличием, 

62 свидетельства о профессии рабочего должности служащего, 23 

академических справки, выдано 20 свидетельств водителей. Выдано более 1000 

справок об обучении студентов в нашем учебном заведении по месту 

требования, оформлено более 1000 сертификатов, грамот, благодарностей                                                    

(в т.ч. Детский сад «Капельки») в соответствии с приказом директора. 

Приложение  22. 

9.1. Работа архива 



Оформлено 14 дубликатов дипломов о среднем профессиональном 

образовании,  дано более 50 ответов на запросы по факту подтверждения 

обучения  и выдачи дипломов нашим учебным заведением. 

9.2. Информационное радио 

Работа радио (поздравления  с праздниками, объявления, рекламы, 

музыкальные подарки, музыкальное сопровождение на праздничные 

мероприятия) позволяет вовремя донести информацию до большого количества 

слушателей. Например, были возвращены несколько утерянных студентами 

вещей. 

 

10. Работа многофункционального центра прикладных квалификаций 

 

В течение учебного года обучено 1050 человек, это на 15 человек больше, 

чем в прошлом году. Техникум выиграл котировки и заключил контракты с 

ГКУ «ЦЗН Кабанского района» на обучение 146 человек по профессиоям 

Оператор ЭВМ, Бухгалтер-пользователь 1С: Бухгалтерия, повар, 

делопроизводитель, водитель ТС категории «С», водитель ТС категории «Д», 

водитель ТС категории «СЕ», машинист бульдозера, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, кондитер, тракторист, парикмахер. 

На обучение своих работников к нам направляли ООО «Тимлюйский 

завод», ООО «Селенгинский завод ЖБИ», ОАО «Селенгинский ЦКК», ООО 

«ЖКХ Кабанское», ФГУП «Бурятавтодор» Кабанское ДРСУ, МКУ 

«Хозяйственно-технический комплекс МО СП «Кабанское» и другие.  

Приложение  23. 

 

11.  Работа приемной комиссии 

Приказом № 25 от 22.01.2016 года  в техникуме для профессионального 

ориентирования выпускников школ в 2016 году была организована рабочая 

группа. Нами совместно с работниками ОАО «Селенгинский ЦКК» охвачена   

21 школа Кабанского и Прибайкальского районов, проведено 3  



производственных совещания.  21 апреля 2015 года в Политехническом 

техникуме и Каменском филиале прошел День открытых дверей. Мероприятие 

посетило  219 школьников в головном техникуме и 77  школьников в филиале. 

Четвертый год подряд действует акция для абитуриентов, подавших 

полный комплект документов до 1 июля «Флэшка в подарок». В этом году это 

16 абитуриентов в техникуме и 11 абитуриентов в филиале. Кроме того СЦКК 

подарит флэшки всем поступившим на специальности ЦБП. Руководство 

предприятия учредило стипендию студентам групп ТМ и ТТ. Обучающиеся на 

«отлично» будут получать дополнительно к государственной стипендии 1000 

рублей, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» - 750 рублей. 

Мы активно в данной работе использовали СМИ. Кабанское телевидение 

регулярно размещало информацию о мероприятиях, проходящих в техникуме;  

газета «Байкальские огни» публиковала заметки, объявления о наборе; на 

нашем сайте размещалась самая разнообразная информация;  на БГТРК в 

прямом эфире в передаче «Выбираю будущее» в октябре 2015 года вместе с 

коллегами СЦКК рассказывали о подготовке кадров; и уже повторюсь, мы 

опубликовали в научных журналах 11 статей о результатах последних научных 

исследований и многое другое. 

Приказом Министерства образования и науки РБ № 1024 от 03.06.2016 

«Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета в 2016-2017 учебном году» техникуму установлены 

контрольные цифры. Это 125 бюджетных мест головному техникуму и 50 - 

Каменскому филиалу. Позднее приказом Министерства образования и науки РБ 

№ 1178 от 30.06.2016 «Об утверждении контрольных цифр приема 

профессиональным учреждениям, осуществляющим профессиональное 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья» были 

установлены контрольные цифры приема граждан с ОВЗ по профессиям 

«Повар» и «Столяр» в количестве 24 бюджетных мест. 



Приказом по техникуму № 231 от 04.05.2016 года с 1 июня начала работать 

приемная комиссия в головном техникуме и Каменском филиале, а с 1 июля – 

только в головном техникуме. На конец июля месяца были практически 

сформированы группы по специальностям «Электроснабжение» (27 чел.), 

«Технология продукции общественного питания» (25 чел.) и профессии 

«Сварщик» (25 чел.). Недоукомплектованными остаются группы по 

специальностям «Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования» (18 

чел.) и «Технология комплексной переработки древесины» (16 чел.), 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (15), по профессиям 

«Мастер по обработке цифровой информации» (13), «Повар» (6 чел.), «Столяр» 

(8 чел.). Приложение 24. 

Наибольшее количество поступивших из Кабанского района – 109 человек 

(более 80%). Средний балл абитуриентов составил 3,27 балла. В общежитии 

нуждается 28  человек в техникуме и 17 – в филиале; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - 10 человек.  Из Галтая приедет 

примерно 11 человек. Приложение 25. 

 

12.  Работа детского сада «Лучики» 

В детском саду «Лучики» проходила реализация общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО. Проведена работа по реализации 

социально-личностного, художественно-эстетического, познавательного, 

речевого и физического развития детей. Результаты диагностики показали, что 

программа усвоена детьми на 85%. В каждой группе была создана 

благоприятная предметно-развивающая среда, большое внимание уделялось 

эстетическому оформлению групп. В этом учебном году на игрушки и 

методические пособия было выделено из республиканского бюджета 20 тысяч 

рублей, что способствовало педагогам улучшать качество дошкольного 

образования. Повысился и профессиональный уровень педагогов за счѐт 

участия в методических мероприятиях детского сада «Лучики». 

Педагогические советы, смотры-конкурсы, мастер-классы, открытые 



мероприятия, взаимопосещения, консультации, семинары-практикумы 

помогали совершенствовать образовательный процесс. Запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме.  

В этом учебном году прошла аттестацию на соответствие занимаемой 

должности младший воспитатель второй младшей группы «Радуга» Антонова 

Т.М.  

Проблемы: Не достаточное оснащение методической литературой в 

соответствии с ФГОС ДО, низкая посещаемость кружков и секций в связи с 

материальными проблемами в семьях воспитанников (Приложение 25). 

12.1. Физическое развитие детей  

В этом учебном году были приобретены и установлены бактерицидные 

лампы в физкультурном зале, в группе «Капельки». Для оздоровления детей в 

детском саду используются: кварцевание, ионизаторы для очистки и 

увлажнения воздуха, витаминизация третьего блюда, чеснокотерапия, 

небулайзер для инголяций, в группах соблюдается режим проветривания, 

питьевой режим.  

В группах проводятся физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, артикуляционная и пальчиковая гимнастики, 

закаливающие процедуры, в целях профилактики плоскостопия используются 

сенсорные коврики, массаж ѐры для ступней ног. В результате проводимых 

мероприятий вдвое снизилась заболеваемость детей по сравнению с прошлым 

годом. Приложение 26.  

12.2. Воспитательно-образовательная деятельность  

Результаты усвоения содержания программ отслеживаются с помощью 

контрольно-аналитической деятельности, наблюдений, бесед с ребѐнком: 

развитие речи, познавательное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное развитие. Для определения валентности 

диагностических данных были проведены контрольные срезы. На основе 

посещений всех видов непосредственной организованной деятельности и 

наблюдений режимных процессов педагогов, диагностики детей по всем 



разделам программы воспитания и обучения детей, сопоставления результатов 

с результатами анализа и критериями оценки содержания, методов воспитания 

и обучения детей в детском саду, мы получили информацию о достижениях и 

продвижениях детей. Приложение 27. 

 

12.3. Познавательное и речевое развитие детей  

Педагогами проводились тематические виды непосредственно 

образовательной деятельности: «День знаний», «Рождественские колядки», 

«Сагаалган», «День детской книги», «День смеха», «День здоровья», «День 

космонавтики», «Пасха», «День победы» в форме специально организованной 

образовательной деятельности, индивидуальной работы с детьми, показа 

различных видов театра, игр-драматизаций и других мероприятий, 

способствующих ознакомлению детей с окружающим, явлениями 

общественной жизни.  

 

12.4. Художественно-эстетическое и социально-коммуникативное 

развитие  

Работа проводилась в форме интегрированной непосредственно 

образовательной деятельности, праздников, развлечений, показа кукольных, 

настольных театров, в процессе которых у детей накапливался чувственный 

опыт, обогащалась эмоционально-личностная сфера (праздник осени, Новый 

год, 8 марта, День матери, 23 февраля). 

Дети умеют различать цветовую гамму в соответствии с возрастом. Ими 

освоена терминология, связанная с изобразительной деятельностью: (гуашь, 

карандаш, кисть, прямая линия и т.д.). Воспитанники освоили разные, в том 

числе, нетрадиционные техники рисования (кистью, карандашами, пальцами, 

кистью руки).  

Педагогами созданы психолого-педагогические условия для полноценного 

развития детей в детском саду «Лучики». 

 



12.5.  Взаимодействие с социумом и родителями 

Проведено 3 общесадовских собрания, 4 групповых собрания. 

Проводилось анкетирование для выявления желания посещать платные кружки, 

секции детьми. Вопросы взаимодействия детского сада и семьи регулярно 

выносились на заседания советов педагогов. В соответствии с задачами 

воспитания детей и сезонами года в группах оформлялась наглядная агитация 

для родителей, в том числе и по проблемам здоровья детей (папки-передвижки 

«Здоровячок»).  

Родители принимали участие в хозяйственной жизни детского сада 

(чинили игрушки и оборудование, участвовали в благоустройстве групп и 

территории детского сада «Лучики», принимали непосредственное участие в 

проведении субботника по уборке территории детского сада: побелка деревьев, 

покраска игрового оборудования, веранд, уборка участков от стекла и камней, 

побелка бордюров, крыльца). Активность родителей была высокой. 

Приложение 28,  29. 

 

13.  Работа юридического отдела 

Юридическим отделом проведена следующая работа: 

1. Согласованы и утверждены изменения в Устав техникума в связи с  

переименованием учреждения из АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» в 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» и зарегистрированы в Налоговом 

органе Республики Бурятия.  

2. Исполнены контракты на приобретение нового оборудования по 

специальности «Электроснабжение» и профессии  «Сварщик». 

3. Утверждены новые земельные участки изначально не входившие в 

генеральный план ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» п. Селенгинск и 

оформлены в ФГУП «Росреестр»,. 

4. Ежемесячное опубликование отчетов заключенных договоров с 

контрагентами техникума в реестре договоров ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум» на официальном сайте zakypki.gov.ru в соответствии с Федеральным 



законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических  лиц». 

5. Утверждены изменения в Устав Попечительского совета в связи с  

переименованием учреждения и зарегистрированы в Министерстве юстиции по  

Республики Бурятия.  

6. Получена бессрочная лицензия на медицинский кабинет ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум». 

7. Подписан акта приемки ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» и 

Каменского филиала ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» к новому 2016-

17 учебному году. 

8. Участие и победа в аукционах, проводимых Центром занятости по 

Кабанскому району по профессиям «Сварщик», «Электромонтер». 

9. Победа в суде по взысканию задолженности по коммунальным услугам 

с задолжников, проживавших в семейном общежитии. 

10. Победа в Кабанском районном суде по исковому заявлению 

Черепановой Татьяны Николаевны о восстановлении на работе, взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула, возмещение морального 

вреда. 

11.  Реализация договора с ООО «Медицинский центр ДИАМЕД» о 

медицинском осмотре работников техникума.  

12. Получено санитарно-эпидемиологическое заключения на учебный 

корпус ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» в Роспотребнадзоре по 

Республике Бурятия.  

13. Проводится работа по оформлению земельного участка на 

сооружение «Автодром». 

 

14.  Финансово-хозяйственная деятельность 

Бюджет техникума на начало 2015 года составлял 68.848.700 рублей, из 

них за счет платных услуг – 9.000.000,0 рублей. В середине года произошло 

секвестирование бюджета на 8 % и субсидия составила 55.113.820,0 рублей, 



доходы за счет платных услуг составили на конец 2015 года 9.253.900 рублей, 

что составляет 103% от плана. 

Исполнение доходной части бюджета от оказания платных услуг 

населению за период сентябрь  2015 года – август 2016 года составляет 

9.253.900 рублей (10.616.200 рублей)  или по сравнению с этим же периодом 

прошлого учебного года уменьшение составило на 1.362.300 рублей или 

12,83%, из них образовательные услуги составляют 4.678.600 рублей (5.979.500 

рублей); из них  КФ – 412.000 рублей (1.005.200 рублей).  Уменьшение на 

1.300.900  рублей или 21,76%.  

За проживание в общежитии в прошлом учебном году было собрано 

964.700 рублей (1.039.300 рублей). Уменьшение составило на 74.600 или 7,18%. 

Прочие услуги, включающие доходы от реализации продукции кузнечного цеха 

составили – 221.900 рублей (143.000 рублей),  реализация изделий столярного 

цеха – 111.300 рублей (42.900 рублей), транспортные услуги – 52.500 рублей 

(60.200 рублей), организация питания – 2.420.200 рублей (2.303.800 рублей), из 

них КФ – 192.700 рублей (147.500 рублей), прочие образовательные услуги 

(выдача документов об образовании) – 152.500 рублей (168.800 рублей). 

Приложение 30.  

Приобретено для учебных целей - учебное оборудование на сумму 

1.042.406, 23 рубля  (в прошлом году – 1.728.177, 42 рубля); материалов на 

сумму  328.000 рублей (в прошлом учебном году – 424.000 рублей); мебель – 

651.323 рубля (в прошлом году – 572.436 рублей); прочее – 373.467, 49 рублей 

(в прошлом году – 597.052, 41 рублей).  

На приобретение основных средств потрачено 1.869.673,13 рублей. 

(3.509.397,67 рублей). Приложение 31. 

Среднемесячная заработная плата работников за 2015-2016 учебный год 

составила: 

- по техникуму – 26.829,60 рублей; 

- административно-управленческий персонал – 51.143,40 рублей; 



- педагогический персонал – 27.779,60 рублей, в том числе преподаватели 

– 28.801,80 рублей, мастера производственного обучения – 28.611,20 рублей; 

- прочий персонал – 20.206,20 рублей. Приложение 32. 

Субсидия ГАПОУ «Политехнический техникум» по плану ФХД на 2015 

год – 55.113.820 рублей, в том числе 1. 529.900 рублей субсидия на содержание 

детского сада «Лучики». Даже после секвестирования бюджета нам удалось 

сэкономить 729.212, 0 рублей  бюджетные средств по следующим статьям 

затрат: услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, прочие 

работы и услуги,  пособия по социальной  помощи населению, прочие расходы. 

Приложение 33, 34. 

Экономия бюджетных средств была израсходована на: оплату труда – 615 

131,0 рублей, приобретение основных средств – 45 337,0 рублей,  материальных 

запасов – 68 744,0 рублей.  

Экономия по статьям: услуг связи, транспортным услугам, коммунальным 

услугам,  коммунальным услугам, прочим расходам, позволила 

перераспределить средства на заработную плату, приобретение основных 

средств, приобретение материальных запасов: 

- проведение ремонта площади под зону отдыха с WI-FI на первом этаже 

(затраты на приобретение материалов) - 106.175,0 рублей; 

-  проведение ремонта площади под зону отдыха на третьем этаж – 

28.618,0 рублей; 

-  проведение ремонта в каб. № 225 под лабораторию ТТОП– 130.263,0 

рубля; 

-  проведение ремонта в каб. № 312 под лабораторию ТЭ – 209.428,6 

рублей; 

-  проведение ремонта в столовой – 68.226,0 рублей. 

По программе ФЦПРО были получены денежные средства в сумме 

1.000.000, 0 рублей и израсходованы по назначению, т.е. на приобретение 

учебного оборудования. 



В 2015 году было проведено ряд мероприятий по приведению в 

соответствие перечня должностей, оптимизации штатного расписания и 

достижения исполнения индикатора 60/40  в целях исполнения нормативных 

актов: 

- Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 г № 620 «Об 

утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников 

республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых из 

республиканского бюджета»; 

- Приказа Министерства образования и науки РБ от 23.04.2015 г. № 953 

«Об утверждении перечня должностей, относимых к административно-

управленческому, основному и вспомогательному персоналу республиканских 

государственных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки РБ».  

На 1.09.2015 года штатная численность составляла: 148,7 единиц 

(индикатор 46/54), после этих мероприятий штатная численность составила 

132,6 единиц (индикатор 57/43). 

Было выведено из штатного расписания 14,1 единиц, а именно: 

Инженер по ОТ и ТБ - 1 ставка; 

Секретарь вечернего и заочного отделения - 1 ставка; 

Руководитель отдела маркетинга и международных связей – 1 ставка; 

Водитель грузового автомобиля - 1 ставка; 

Водитель легкового автомобиля - 1 ставка; 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий - 3 ставки; 

Подсобный рабочий - 0,5 ставки; 

Уборщик туалета - 1 ставка; 

Уборщик служебных помещений - 3,6 ставки; 

Тракторист - 1 ставка. 

С 1.07.2016 года был увеличен МРОТ до 7 500,0 рублей, с учетом 

коэффициентов это составляет 11 250,0 рублей.  Чтобы привести в соответствие 

штатное расписание в связи с увеличением МРОТ нужно провести 



оптимизацию штатного расписания на  сумму 52 000,0 рублей или найти 

другой, дополнительный источник финансирования. Подавайте свои 

предложения. 

 

15.  Кадровая  политика 

Государственная политика направлена на улучшение качества 

образования. В системе среднего профессионального образования введены 

ФГОС.  Но финансовое обеспечение регионов на реализацию ФГОС разное. 

Соответственно качество подготовки специалистов и рабочих будет разным. 

Такой подход неверный и несправедливый. Напомню, коэффициент бюджетной 

обеспеченности  Москвы равен 3, 81,  Татарстана – 1, 83,  Бурятии – 0,56.  

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. А кто 

это будет делать. Отсюда – у нас есть дефицит в педагогических кадрах и в 

кадрах вообще. 

 Постоянно по-прежнему мы  уделяем внимание здоровью наших 

работников, устраиваем для них дни здоровья, спортивные мероприятия, 

совершенствуем их рабочие места.   На 29.08.2016 г. в техникуме работают 109 

человек. В период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года на работу 

были приняты 9 человек  (Жданович К.Е., Карпова М.Н., Леликова Л.К., 

Аленичев Ю.И., Бурдуковская Л.Б., Яблокова Г.С., Водолазова А.Б., Васильева 

Н.А., Зверькова Л.И.). Уволились по собственному желанию 11 человек 

(Новичкова М.Н., Ушакова Н.В., Микитюк Л.Г., Бичигова Т.М., Карнышева 

Е.А., Ведерников А.В., Афанасьева В.Д., Барахоев Д.В., Ван-Си-Лу А.М., 

Буркова И.С., Суворова Е.Е.), 2 совместителя (Ишкирейкин Д.П., Гобрусевич 

Ю.К.), по инициативе работодателя 1 человек (Черепанова Т.Н.). 

За 2015-2016 учебный год в отдел кадров представили листы временной 

нетрудоспособности  92 человека,  из них основной персонал 32 человека. Это 

без комментариев! 



 

16. Подготовка техникума к новому учебному году 

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 который год подряд, 21 июня 2015 года 

контролирующими органами  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.  

В период подготовки к новому учебному году нами выполнены  

следующие работы:   

Селенгинск: 

1. Заменили линолеум в кабинетах №№ 301,  

2. Заменили линолеум в комнатах студенческого общежития. 

3. Установили 17 дверей в студенческом общежитии. 

4. Установили двери в кабинки женского туалета первого этажа. 

5. Создали   лабораторию по специальности «Электроснабжение» в 

кабинете № 312. 

6. Изготовили и установили 2 баннера в актовом зале. 

7. Усовершенствовали систему видеонаблюдения (довели  количество 

видеокамер до 40 штук). 

8. Обрезали кустарники. 

9. Отремонтировали канализацию и систему водоснабжения 3 этажа 

семейного общежития. 

10. Провели текущий ремонт учебных кабинетов, служебных кабинетов 

и коридоров учебного корпуса. 

11. Отремонтировали крыльцо студенческого общежития. 

12. Изготовили и установил двери комнаты студенческого общежития 



13. Провели текущий ремонт учебных кабинетов, служебных кабинетов 

и коридоров 1 и 2 этажей учебного корпуса. 

 В Каменском филиале за период 2015-2016 учебный год был выполнен 

следующий объѐм работ: 

1. Провели частичный ремонт крыши учебного корпуса, общежития, 

мастерских, спортзала. 

2. Провели капитальный ремонт кабинета № 213, который находился в 

аварийном состоянии. Для оснащения кабинета был приобретѐн комплект 

новой учебной мебели. В кабинете установлен мультимедиа проектор, экран. 

Для оформления этого кабинета были сшиты в швейном цехе – три комплекта 

штор. 

3. Провели ремонт по демонтажу-монтажу канализационного стояка 

(трубы) в учебной  мастерской  кулинарии здании общежития (мастерские). 

4. Провели ремонт в учебных кабинетах и производственных помещениях 

частично. 

5. Для безопасного проживания студентов в общежитии и в целях 

предотвращения терроризма  приобретѐны и установлены видео регистратор и 

камеры видеонаблюдения в количестве 8 штук. 

6. Пожарная сигнализация  филиала выведена на центральный пульт 

управления г. Улан-Удэ через пожарную часть с. Кабанск. 

7. Приобрели и установили стиральную машину-автомат для стирки белья 

в студенческом общежитии в количестве 1 штуки. 

8. Приобрели и установили в мясорыбный цех ванна и раковина по 

выполнению предписания Роспотребнадзора. 

9. Провели высотные работы по монтажу прожектора на здании филиала 

(освещение территории филиала); по укреплению водостоков по  периметру 

учебного корпуса. 

10. Провели работу у здания учебного корпуса по засыпке грунтом 

образовавшейся  ямы.   



11. Приобрели и заменили электросчѐтчики в количестве трѐх штук 

(общежитие, столовая, учебный корпус).  

12.  Провели косметический ремонт внутри учебного корпуса, общежития, 

столовой. 

13. Изготовили и установили 8 дверей на кухне столовой. 

14. Установили границы земельного участка и возвели забор по периметру 

участка. 

 

И каждый раз я говорю:  

- Много сделано  или мало - судите сами. 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, имеющихся в моем 

распоряжении, получаете на развитие своего кабинета, лаборатории, 

подразделения.   

Хочу поблагодарить технический персонал за проделанную работу по 

ремонту во главе с заведующим хозяйством Тугариной Е.И. и по подготовке и 

подписанию акта готовности юрисконсульта Кокорина И.В. Ведь благодаря 

этому впервые этим летом удалось отдохнуть всем без исключения штатным 

работникам техникума. Надеюсь на то, что отдохнули все хорошо, поправили 

свое здоровье, набрались сил, и готовы к работе.  

 

17.  Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Принять участие в конкурсе по отбору бизнес-проектов по созданию 

технопарка на территории МО ГП «Селенгинское» в рамках реализации 

Программы «Развитие моногородов России» с целью получения права на 

подготовку квалифицированных кадров для вновь строящихся  производств. 

Срок – период объявления конкурса. 



Напомню, что Фонд развития моногородов России одобрил проект из 

Бурятии по развитию поселка Селенгинск. Утвержденный проект предполагает 

софинансирование из Фонда на создание инфраструктуры поселка, в рамках 

реализации инвестиционных проектов. В Селенгинске будет реализовано 

четыре таких проекта: производство мяса птицы с объемом в 30 тысяч тонн в 

год;  производство древесного угля; создание двух небольших тепличных 

комплексов. Стоимость всех инвестиционных проектов составляет порядка 10 

млрд. рублей, а инфраструктурные объекты обойдутся в более чем 1 млрд. 

рублей. 

2. Направить имеющиеся финансовые средства на выполнение 

мероприятий по энергосбережению и теплосбережению (заменить окна и 

систему отопления в учебных кабинетах головного техникума). Срок – до 

конца учебного года. 

3. Организовать взаимодействие  с профилактическими организациями 

(ОМВД, ПДН, КДН, УФСКН, отделом опеки и попечительства, отделом 

постинтернатного сопровождения) по предупреждению правонарушений 

студентами техникума с учетом современных требований. Срок – до 1.11.16 г.  

4. Разработать программу по подготовке квалифицированных кадров для  

ОАО «Селенгинский ЦКК» на основе дуального обучения.  Срок – до 1.01.17 г. 

5. Привести программы профессиональных модулей в соответствие с 

требованиями профессиональных стандартов. Срок – до 1.10.16 г. 

6. Пройти процедуру аккредитации по специальности «Технология 

продукции общественного питания» и профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации». Срок -  до 1.01. 2017 года. 

Кроме того, при подготовке основного доклада коллегами высказывались 

проблемы, на которые необходимо обратить внимание. Это 

недофинансирование приобретения методической и учебной литературы; 

улучшение работы Интернета;  оказание помощи студентам, попавшим в 

трудную  жизненную ситуацию; снижение активности педагогических 

работников к участию в мероприятиях любого уровня; несоблюдение 



педагогами исполнительской дисциплины; организация работы с СОШ п. 

Селенгинск в связи с приближением окончания реализации программ 

дошкольного образования и другое. Обо всем сказать невозможно за 

отведенное мне время, но предлагаю  рассмотреть их в рабочем порядке.  

Подводя итоги работы техникума в 2015-2016 учебном году нужно 

отметить вклад каждого работника техникума в то дело, которое позволило нам 

выдержать испытания кризисом, не допустить полного дисбаланса 

деятельности профессиональной образовательной организации, сохранить 

темпы развития и свое доброе имя. 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 успехов, благополучия и веры в то, что новый министр 

образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева будет больше уделять 

внимания нашей системе, А.В. Дамдинов станет депутатом ГД.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


