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  Итоги учебной деятельности за 1семестр 2014-2015 учебного года  

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум». 

 

Зам. директора по УР 

Мордовская О.Н. 

Уважаемые коллеги, разрешите поздравить   Вас с   наступающим Старым 

Новым Годом, а также началом 2 семестра. Пожелать Вам здоровья,  успехов, 

творческой работы.  

Сегодня мы рассмотрим итоги учебной работы за 1 семестр 2014-2015 г. В 

2014-2015 учебном году  в головном техникуме обучается 13 групп по 

специальностям: монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования, организация обслуживания в общественном питании, 

прикладная информатика, электроснабжение, техническое  обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, технология продукции общественного 

питания и  2 группы по профессии: сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы).   

(слайд 2) Вначале я предлагаю рассмотреть эти итоги по курсам, а потом уже 

в общем. Итак на 1 курсе у нас обучается  114 студентов   

№  

п/

п 

Группа  Ф.И.О. куратора Количество студентов на 13.01.2015 

1 ИП-11 Переушина Л.В. 30 

2 ТТоп-

11 

Волосатова И.Д. 28 

3 ТЭ-11 Жданович Т.М. 29 

4 СВ-11 Суранова Ю.А. 27 

   114 

 

(слайд3) 

ИП-11  -30  человек    н/у  и н/а  4 чел.   У=87% К= 23,3%   

Отличники: Изюрьева Н, Мордовской А. 

Хорошисты: Бутина И., Галкина А., Гладких И., Лесков А., Тугарин М. 

С одной «3» - Михайлова В. - химия 

 н/у – Толснев А., Костылевич В. - математика (не сдали экзамен) 



н/а – Белоусов И. (не стал посещать занятия, собирается уезжать) 

Плесовский Е. (пропуски занятий, неотработка пропусков, не допущен до 

экзаменов) 

ТТоп -  11  -28 человек     н/а   1 чел    У=96%; К=36% 

 Хорошисты: Белова А., Бурдинская Т., Бурлакова Н., Виноградова Л., 

Гаврилова Е., Муравьева М., Сафронова Ю., Смирнова Т., Табакова Т., 

Шемякина К. 

С одной «3» - Сидтикова Т.  (математика) 

Н/а _Куприянова О. – Пропуски по болезни 

  

(слайд 4) ТЭ-11         29 человек    н/а 2 чел.  У=93%; К=14% 

Хорошисты: Бурлаков Я., Святкин И., Угрюмова А., Урсметов Д. 

С одной «3» -    Бунеева А. (химия),    Марков В.(математика) 

н/а-  Арданов А., Ревина Н. – пропуски занятий 

СВ -  11  - 27 человек     н/а и н/у  5 чел    У=82%; К=30% 

Хорошисты: Бубнов С., Высотин С., Газизов Р., Лоскутников П., Михалев 

А., Ревякин А., Серебряков И., Щербюк И. 

   

Н/а – Борисов С. – (математика),  

Назаров В. (математика, литература, английский язык),   

Цоктоев Я. (математика, МДК.01.01)   

 Шелканов В.(математика),  

Стаисупов А  н/а по 9 предметам 

  

 (слайд 5) 

Имеют н/а и «2»  

Математика – 4 чел.  Шустова Т.С. 



Математика – 4 чел. Ушакова Н.В. 

Русский язык – 2 чел. Залуцкая Г.В. 

Литература – 4 чел. Залуцкая Г.В. 

История – 4 чел. Сахарова О.В. 

Информатика – 1 чел. Иванова И.А. 

Физкультура  – 3 чел. Анфиногенова А.С. 

ОБЖ – 1 чел. Бивол О.Г. 

Английский язык – 3 чел. Суранова Ю.А. 

Английский язык – 1 чел. Божеева В.С. 

Допуски – 1 чел. Иванова И.А. 

(слайд 6) В общем, по 1 курсу: успеваемость составила 89,5%, качество 25,8 

%., по сравнению с прошлым годом  успеваемость выше на 2,2 % (У=87,3%,), 

и качество выше на 10 % (К=15,8%). 

(слайд 7) На 2 курсе обучаются: 116 человек 

 

(слайд 8)  ТТоп-21   27 чел.  н/а 1 чел.     У=96%, К=33,3% 

Отличники: Елезова К., Степанова В., Соколова Ю. 

Хорошисты: Бражникова И., Гладышева Е., Котова З., Шилкина Е., 

Шелкунов Н., Бойков Л.     

 н/а  Подкорытова Н.- по всем предметам по отчету куратора,   

  

ИП-21     31 чел.    н/а 1 чел. У=97 %, К=30% 

№  

п/

п 

Группа  Ф.И.О. куратора  

Количество студентов на 13.01.2015 

1 ИП-21 Вторушина Е.В. 31 

2 ТТОП-21 Залуцкая Г.В. 27 

3 ТА-21 Клочихина О.В. 35 

4 СВ-21 Божеева В.С. 23 

   116 



Отличники - Вторушина Ю., Кондратюкова Е. 

Хорошисты- Булгакова И., Бутакова В., Дубинец В., Какуркина К., Кащеева 

О., Логвиненко И.,Тюрюханова В. 

С одной «3» - Бурлакова Т., Григорьева А., Каплина А.,Лютикова М., 

Нечкина Ю, Хатина М. (математика)  

Демина И. (теория вероятности) 

Игнатьева В., Терентьева Д. (основы теории информации) 

н/а Ковалев А. (математика) по болезни 

 

(слайд 9) ТА  -21     35 чел. н/а 2 чел.        У=94%, К=21% 

Отличники: Черный А. 

Хорошисты: Бурлаков Н., Гурбанзаде О., Колодезников И., Маслов А., 

Степанов А., Суриков С.,  

С одной «3» - Нечаев А. (математика), Столяр А., Деньга Д. (МДК.03.02) 

н/у- Кашулин А.  – (математика)                 

Байрамов Р – (физкультура)   

 

СВ-21     23 чел. н/а 4 чел.   У=83%, К=22% 

Хорошисты: Александров А., Болдарев А., Зайцев В., Залюбовский С., 

Стрекаловский И. 

С одной «3» - Новолодский Д. (математика), Толснев А. (литература)  

 н/а  Капустин В.  (78 ч.) (англ.язык, физика, информатика, математика) 

Кремлев С. ( математика) 

Хамуев А. ( физика, информатика, математика) 

Яковлев М.  (156 ч.)( аттестован только по 3 предметам, остальные н/а) 

  

(слайд 10) По 2 курсу  за 1 семестр У= 92,5%, К=26,6% 

По сравнению с прошлым годом  успеваемость повысилась на 3,5 %  (89%), а 

качество снизилось на 0,4%   (27%).   

 

(слайд 11) Имеют н/а и «2» 

физкультура –2 чел. преп. Анфиногенова А.С. 



математика – 1 чел. преп. Шустова Т.С. 

математика – 5 чел. Ушакова Н.В. 

физика – 3 чел. преп. Батурина О.Д. 

МДК.02.05  – 1 чел. преп. Переушина Л.В.. 

английский язык  – 2 чел. преп. Суранова Ю.А. 

информатика – 3 чел. преп. Иванова И.А. 

биология – 1 чел. преп. Шишмарева О.В. 

 основы инженерной графики – 1 чел. преп. Иванова И.А. 

 

(слайд 12,13) Сравним результаты этих групп, когда они обучались на 1 

курсе. 

Успеваемость в трех  группах второго курса выросла от 7 до 10%,а в группе 

ТА-21 снизилось на 3%,   и  качество в трех группах выросло, а в гр. СВ-21 

снизилось на 2%. Больше всех качество возросло в гр.ТТОп-21: в прошлом 

году 6,8, а в этом году 33,3%. 

(слайд 14) Рассмотрим 3 курс.          Контингент составляет  74 чел. 

№  

п/п 

Группа  Ф.И.О. куратора Количество студентов на 13.01.2015    

1 ТТоп-31 Темникова Г.П. 30 

2 ТЭ-31 Сахарова О.В. 27 

3 ТМ-31 Шустова Т.С. 17 

   74 

(слайд15) ТМ-31  -  н/а 1 чел.   У=94 %, К=25% 

Отличники- Хорев В., Попов Р. 

Хорошисты- Панов Е., Фадеев В. 

н/а -   Балдуев С. (информационные технологии, электротехника) 

 

ТТоп-31           У=100 %, К=33,3%      

Отличники - Паранина Е., Соснина О., Пономарева К. 

Хорошисты – Брянская Т, Бурьян С., Загаина И., Дружинина Д, Ерилова Н., 

Матвиевская А., Баяржаргал 



С одной «3» - Безрукова А. (организация отрасли),  Бусовикова А. 

(физкультура), Димшайте К. (метрология), Соболева С. (МДК.03.01), 

Дружинина М. (английский язык) 

  

(слайд 16)  ТЭ-31            У=100%, К=42,3% 

Отличники- Елезова Л. 

Хорошисты- Аппасов С., Ашихмина Г., Бямбацэрэн, Дианов К, Кашулин Д, 

Котельникова М, Орлов А, Фролов Е, Фрышкин А, Харин А. 

 С одной «4»  - Аппасов С - физкультура 

С одной «3»  - Залуцкая А. – (МДК.01.02), Меркулов А. (англ.язык) 

 

(слайд 17) Имеют н/а и «2» 

 Электротехника – 1 чел. преп. Жданович Т.М. 

Информационные технологии – 1 чел. преп. Жникрупа П.О. 

(слайд 18) По 3 курсу за 1 семестр  У=98%, К=33,5% по сравнению  с 

прошлым годом  успеваемость повысилась на 9% (89%),  качество 

снизилось  на 0,8% (34,3%) 

Если же сравнивать эти группы, когда они обучались на втором курсе, то мы 

видим не во всех группах положительную динамику по успеваемости, а вот 

качество в группе ТЭ-31 снизилось. 

(слайд 19)ТМ-31 – успеваемость возросла на 27 %, качество на 8,4%;  

ТМ-31  -  н/а 1 чел.   У=94 %, К=25% 

ТМ  -21    н/а 6 чел.   У=67%, К=16,6% 

( слайд 20)в группе ТТоп-31  успеваемость 100%,  а качество возросло на 

12,1% 

ТТоп-31           У=100 %, К=33,3%      

ТТоп -21  .    У=100%, К=21,2% 

 (слайд 21) ТЭ-31 – успеваемость 100 %,  качество  снизилось на 0,7 % 

ТЭ-31        У=100%, К=42,3% 

ТЭ-21        У=100 %, К=43% 

  

(слайд 22) По 4 курсу контингент составляет 93 чел. 



(слайд 23) ООП-41    25чел.            н/а 2 чел.           У=89%,  К=50% 

Отличники – Березовская О., Елезова А. 

Хорошисты –   Кравцова М., Кочкина Н., Нечкина Н., Попова А., Шемякина 

Е.,   Князева М., Ууганбаяр 

н/а  Инкина Д. (физкультура) 

Усова С. (проф.англ.язык, ИКТ, физкультура) 

ИП-41      28 чел.  н/а  4 чел.  У=85%, К=44,4 % 

Отличники -  Антонова Л., Горюнова Т., Горюнова Е., Лобанова Н., Петров 

Александр, Сафронова В., Степанова Д. 

Хорошисты – Бадмаев В., Филиппов М., Шипилов М., Швагрук М., 

Шакиров А 

 н/а Березовский М., Ван-Юн-Сан А. ,Петров Андрей (разработка web-

приложений) курсовой проект, экзамен 

Федотов Н. (МДК,02.01, МДК.03.01, МДК.04.01, разработка web-

приложений, 1-С бухгалтерия) уехал   в Якутию до сессии,   

(слайд 24) ТМ-41   18 чел.      У=100%, К=70,5% 

Отличники – Радченко С., Тихонов А. 

Хорошисты -  Абдулазьянов Д., Болдарев Д., Вершинин А., Душечкин Д., 

Зайцев Н., Наумов М., Николаев А., Самбуев Б., Терентьев Д., Шашин Д. 

С одной «3» -   Бурлаков А. (англ.язык) 

 ТЭ-41         У=100%, К=48% 

Отличники – Шишмарев В. 

Хорошисты -  Адеев А.,   Жавхлантугс, Ганбаяр, Белоусов А., Бойцов А., 

Хлыстов В., Харитонов А., Шинэбат, Чирков В. 

№ п/п Группа  Ф.И.О. куратора Количество студентов на 13.01.2015  

1 ИП-41 Глушкова Т.С. 28 

2 ООП-41 Панченко О.Г. 25 

3 ТМ-41 Шишмарева О.В. 18 

4 ТЭ-41 Жданович Т.М.  22 

   93 



 

(слайд 25) Успеваемость на 4 курсе  составила У=93,5% , К=53,2% по 

сравнению с прошлым годом   успеваемость  снизилась  на 6,5 % (100%), и  

качество   на 4,1% (57,3). А сейчас посмотрим как учились эти группы на 

протяжении 4 лет. (слайд 26,27,28,29) 

  (слайд 30) Имеют н/а и «2» 

Разработка web-приложений – 4 чел. преп. Ушакова Н.В. 

МДК.02.01 Разработка и внедрение и адаптация программного обеспечения  - 

1 чел, преп. Усманов Р.Р. 

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности- 1 чел, преп. Усманов Р.Р. 

МДК.04.01 Управление проектами- 1 чел, преп. Усманов Р.Р. 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации – 1 чел. преп. 

Божеева В.С. 

Физкультура – 2 чел. преп.Анфиногенова А.С. 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности – 1 чел. преп. Жникрупа П.О. 

 

 (слайд 31) Если сравнить результаты 1 семестра  прошлого учебного года и  

этого  учебного года, то картина выглядит  следующим образом: 

 

 

 

2011-2012  2012-2013  2013-2014 2014-2015 

У% 84,5 89,8 91,6 93,4 

К% 26,5 27,3 
33,5 34,8 

Отличники 5 13 24 26 

Хорошисты 83 78 77 100 

С одной «3» 

  

28 25 

Н/А 38 36 17 24 

Н/У 23 7 14 5 

 

На 13 января 2015 года  у нас 24 чел. имеют неаттестацию и 5 чел. имеют «2  



 

В решении педсовета прошу внести следующие предложения: 

1.  Администрации  издать приказ об утверждении плана  мероприятий по 

устранению задолженностей студентами. 

    

 

Отчет о работе ИМЦ за 1 семестр 2014-2015 учебного года 

Орлова Татьяна Васильевна – руководитель информационно-

методического центра 

Все запланированные мероприятия ИМЦ были направлены на 

реализацию единой методической темы техникума  - повышение качества 

подготовки студентов путем внедрения в учебно-воспитательный процесс 

модульно –                                    компетентностной основы 

профессионального образования и федеральных образовательных стандартов 

третьего поколения. 

Основной задачей организационной работы в отчетном периоде 

являлось - планирование и организация деятельности техникума по вопросам 

методического сопровождения образовательного процесса:  

-составлен план методической работы на год,  

график открытых  мероприятий на год,  

- планы повышения квалификации, обобщения передового 

педагогического опыта. 

Проводилось консультирование преподавателей по вопросам 

составления учебно-программной документации в соответствии с ФГОС.  В 

отчетном периоде велась работа по информационному наполнению сайта 

техникума. В настоящее время раздел ИМЦ на сайте техникума полностью 

заполнен. 

Ежегодно в техникуме проводятся  контрольные срезы в группах. 

Результаты контрольных срезов  в сентябре в группах 1 курса   стабильны 

каждый год, но в этом году немного ниже, чем в прошлом. Успеваемость 



78%, качество 33, средний балл 3,1 (в Каменске -  успеваемость 57%, 

качество 24%, средний балл 2,7) 

За 1 семестр этого учебного года проведено 2 тематических 

педагогических совета и 2 производственных совещания согласно плану 

учебно-воспитательной работы. 

В 1 семестре этого учебного года 17  работников техникума повысили 

свою квалификацию с отрывом от работы – 8 по программам повышения 

квалификации по водительским профессиям, 6 человек – по плану 

реализации ФЦПРО, 2 – по программе иркутского института повышения 

квалификации, Вторушина Е.В. – поступила и завершила  первую сессию по 

программе профессиональной переподготовки. Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 3 педагогических работника – Темникова Г.П., 

Данилова Н.Я. и Бивол О.Г., 3 преподавателя подали заявление на первую 

квалификационную категорию – Вторушина Е.В., Сахарова О.В. и 

Переушина Л.В., аттестационные испытания у них в марте 2015 года. 

 В октябре этого года проведен семинар «Новые методы и современные 

технологии воспитательной работы со студентами», второй запланированный 

методический день  «Моделирование процесса формирования 

исследовательских компетенций обучающихся в системе СПО» будет 

проведен дистанционно с помощью сайта техникума  на следующей неделе. 

Преподаватели техникума согласно плану учебно-воспитательной 

работы участвовали в предметных декадах – в ноябре – по специальностям 

технического профиля и социально-экономических дисциплин, в декабре – 

по специальности Электроснабжение. Хочется отметить преподавателей 

Переушину Л.В.,  Вторушину Е.В.,  Суранову Ю.А., Иванову И.А., 

Шишмареву О.В., Жданович Т.М., Батурину О.Д., Залуцкую Г.В.,  

принявших активное участие в этих декадах. 

Второй год в техникуме большое внимание уделяется формированию 

навыков исследовательской деятельности у студентов. Уже становятся 

традиционными для наших преподавателей и студентов участие в 



международной олимпиаде по основам наук, в этом учебном году 

принимают участие 24 студента 1 курса с преподавателями – Ушаковой Н.В., 

Ивановой И.А., Сахаровой О.В., Батуриной О.Д., Переушиной Л.В., 

Шустовой Т.С., Залуцкой Г.В, Божеевой В.С. Охвачены практически все 

общеобразовательные дисциплины, успешно пройден отборочный тур 

олимпиады,  все студенты прошли во второй тур, который заканчивается 25 

января. 

В настоящее время в работе  всероссийская олимпиада по психологии 

(принимают участие 7 студенток группы ТТОП-31под руководством 

Шлыковой Е.А. )   и   5 открытый конкурс студенческих работ в г. Барнаул 

(студенты Елезова Лариса и Ковалев Александр под руководстовм Сахаровой 

О.В. и Вторушиной Е.В.), результаты которых будут известны в феврале. 

Участие педагогических работников в методической работе техникума 

несомненно влияет на ее эффективность. На прошедшем рейтинге в декабре 

этого года направление научно-методическое сопровождение  получило 

практически максимальные  оценки экспертной комиссии, что накладывает 

дополнительную ответственность за результаты данной работы. Да, 

действительно система методической работы  в техникуме сформирована за 

эти годы,  и она сейчас работает сама на себя. Со стороны кажется, что все 

хорошо и все работает, но практика показывает, что мы топчемся на месте, 

нет развития в данном направлении. Несмотря на высокие оценки экспертов 

у нас имеются проблемные места о которых мы сами знаем – это 

несовершенство разработанных фондов оценочных средств (КИМ, КОС),  

недостаточное использование в образовательном процессе современных 

педагогических технологий, в том числе и информационных,  недостаточный 

уровень научно-исследовательской работы, как педагогических работников 

так и  студентов.  Все это свидетельствует о том, что что-то необходимо 

менять в подходе к методической работе техникума, и в частности филиала.  

Определить эти изменения нам и  предстоит  с помощью ПМК, 

методического совета.  



В заключение,  несколько слов о необходимости методической работы. 

Не зависимо от поля деятельности, каждый человек занимается 

самообразованием. Цели его диктуются общественным развитием, ведь 

важно не отставать в практике от теории своей профессиональной 

деятельности. Самообразование  педагога отличается тем, что он повышает 

свою квалификацию без предварительно созданных программ и 

специального персонала. Это обучение через всю жизнь вследствие развития 

общества, отрасли, педагогической теории и практики. Педагогическая 

деятельность предполагает повседневный  творческий труд преподавателя. В 

нем постоянно происходят какие-то изменения: появляется новая 

информация, совершенствуются технологии обучения и т.п. Всѐ это требует 

от преподавателя постоянного поиска наиболее важного содержания, 

целесообразных форм, методов и средств обучения. В процессе этой 

деятельности преподаватель систематизирует и обобщает накопленный опыт, 

отбирает для себя всѐ интересное и значимое.  

 Благодаря такой научно-методической работе преподаватель 

совершенствует свое педагогическое мастерство. Методическая работа 

является одной из обязанностей преподавателя профессиональной 

образовательной организации и направлена на разработку и 

совершенствование методики преподавания дисциплины.  Эффективность же 

методической работы  обеспечивается созданием индивидуального стиля 

профессионального поведения. Это означает, что каждый педагог создает 

свою индивидуальную методическую систему, максимально адаптированную 

(приспособленную) к обучаемым различных групп и категорий, а также к 

личности самого преподавателя, собственный педагогический стиль. 

Индивидуальность методики позволяет достичь хороших результатов 

обучения и добиться эффективного учебного процесса, а также формировать 

позитивный имидж своего образовательного учреждения. Методическая 

работа это  индивидуальная работа каждого педагога, невозможно  научить 



быть хорошим педагогом, он может вырасти только сам, по большей мере 

через самообразование. 

 В признанных профессиональных школах,  к преподавателям, 

обладающим собственным педагогическим стилем, выстраиваются очереди 

из желающих у них обучаться (несколько похожая картина при приеме в 

первый класс у нас в поселке -  на  некоторых  учителей начальных классов  

всегда повышенный спрос). К сожалению, педагогический стиль нашего 

техникума  неузнаваем, им обладают единицы из нас, зато имеются  примеры  

«педагогического анти стиля» - опоздания на уроки, неготовность к ним, 

неумение оформить результаты своей деятельности.  В последнее время мы 

часто отказываемся от общепринятых форм методической работы  или 

делаем это формально – открытые уроки, предметные недели, научно-

практические конференции, не предлагая ничего взамен. Всего 44% 

преподавателей, можно отнести к тем, кто  действительно влияет на качество 

обучения в техникуме, остальные же продолжают плыть по течению. 

Разрушить традиции легко, создать сложнее, а на пустом месте даже трава не 

растет. Поэтому  предлагаю еще раз пересмотреть свое отношение к своей 

профессиональной деятельности,  и процитирую слова Платона «… если 

башмачник будет дурным мастером, граждане от этого будут только 

несколько хуже одеты, но если воспитатель детей  будет плохо выполнять 

свои обязанности, в стране появятся целые поколения невежественных и 

дурных людей». 

 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 1 семестр 2014-2015 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Филиппова  Наталья Гавриловна – заместитель директора по 

воспитательной работе 

Воспитательная работа в техникуме за прошедший первый семестр 

строилась на основе Комплексной программы воспитательной деятельности 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» «Будь человеком–человек!», и 

подпрограмм 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» 

Система воспитания строится с учѐтом принципов воспитания: 

гуманизация воспитания (признание личности ребѐнка высшей ценностью 

воспитания); ориентация на вечные абсолютные ценности человечества – 

Человек, Семья, Отечество, Труд, Знание, Здоровье, Культура, Мир, Земля; 

системно–деятельностный и личностно – ориентированный подход; 

сотрудничество, сотворчество, соуправление и другие. 

В целом успешно удалось реализовать практически весь план, решить 

воспитательные цели и задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом на  1 семестр 2014–2015 учебного года. 

 Для осуществления системного подхода к воспитанию реализовывались 

семь направлений: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Формирование культуры здорового образа жизни 

 Профессионально-трудовое; 

 Профилактика   правонарушений; 

 Организация работы с родителями. 

Воспитательные мероприятия запланированные на полугодие 

выполнены, за исключением Школы актива, которую не провели по 

финансовым соображениям. Естественно, ярким событием в общественной 

жизни техникума явился конкурс «Студент года – 2014», лучшей в этом 

конкурсе стала студентка гр. ТТОП-21  Елизова Екатерина. Большой 

популярностью среди студентов техникума пользуется работа в  стройотряде 

«Грин-Стрид». Бойцами отряда могут стать студенты не допускающие 

пропусков занятий без уважительной причины и неаттестаций по предметам. 

За прошедший семестр более 60 студентов смогли пополнить свой бюджет 

работая в студенческом отряде. Особенно хочется отметить юношей гр. ТА-

21, которые оказали ощутимую помощь при строительстве автодрома и 

студентов гр. ТТОП-21, которые сделали косметический ремонт в подсобных 

помещениях и кабинете преподавателя в спортзале.   



Так же, как и в прошлые годы в рамках самоуправления в техникуме 

организовано соревнование между группами, по показателям успеваемости, 

пропусков учебных занятий, участия в общетехникумовских мероприятиях. 

Анализируя воспитательную работу хочется сказать, что наши студенты 

имели достаточный спектр выбора для самореализации: участие в работе 

органов самоуправления в группе, Студенческого Совета, Совета по 

профилактике, Совета общежития. Этому также способствовала интересная 

работа предметно-цикловых комиссий: декады по профессиям, олимпиады, 

конкурсы.  

Не останавливается работа телегазеты под руководством Шлыковой 

Е.А., редактор-Залуцкая Г.В. С октября начали свою работу спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, ОФП, тренажѐрный зал. Надеюсь, что с 

приходом нового организатора физвоспитания Анфиногеновой А.С. во 

втором семестре оживится спортивная жизнь техникума, хочется видеть 

наших студентов в числе призѐров на республиканских соревнованиях среди 

ССУЗов, тем более, что спортивный потенциал у нас хороший. 

Работа кураторов 

За прошедший семестр кураторамигрупп первого курса проводилась 

разносторонняя работа по адаптации студентов в техникуме, в новом 

коллективе, в новых условиях организации учебного процесса. Нужно 

отметить, что входной уровень воспитанности нынешних первокурсников 

ниже, чем в прошлом году в среднем на 0,4 балла. Здесь нельзя не отметить 

положительныерезультаты организации группового коллектива такими 

кураторами, как Переушина Л.В. гр. ИП-11 и Волосатова И.Д. гр. ТТОП-11, 

сложно проходит адаптация в группах ТЭ-11(куратор Жданович Т.М.) и СВ-

11(куратор Суранова Ю.А.).  

По итогам первого семестра стала заметна группа ТТОП-21(куратор 

Залуцкая Г.В.), студенты этой группы и группы ИП-21 (куратор Вторушина 

Е.В.) участвуют во всех мероприятиях техникума. А вот группа СВ-21 

(куратор Божеева В.А.) ухудшила результативность, в группе ТА-21 (куратор 

Клочихина О.В.) нет стабильности, группа то участвует в мероприятиях, то 

не участвует. Сошла почти к нулю активность групп ООП-41(куратор 

Панченко О.Г.) и ТМ-41(куратор Шишмарѐва О.В.), хотя есть гр. ИП-

41(куратор Глушкова Т.С.) и гр.ТЭ-41(куратор Жданович Т.М.), которые 

успевают и учиться и заниматься общественной работой. Средний входной 

уровень воспитанности студентов техникума– 3.9 баллов, в прошлом году- 

3,98 , отмечается понижение на 0,08 балла. Считаю, что понижение уровня 

воспитанности произошло не только из-за особенностей контингента 

первокурсников, но и от того, что кураторы слишком перегружены 



подготовкой и проведением уроков, отсюда страдает качество внеурочной 

работы, нередко отмечается собственное «прохладное» отношение к 

обязанностям куратора.  

 

Социально-педагогическая поддержка  студентов-сирот и 

оставшихся без  попечения родителей. 

В текущем семестре  в техникуме на полном государственном 

обеспечении состояло 75 студентов-сирот и оставшихся без попечения 

родителей , в прошлом году 39; 

техникум филиал 

26 студентов(16) 

 (НПО – 3 обуч., СПО – 23 

обуч) 

49 студентов(23) 

 (НПО – 36 обуч, СПО – 13 

обуч) 

несовершеннолетние (до 18 лет) 

8  14 

находятся в академическом отпуске 

5 5 

отсев студентов – сирот и оставшихся без попечения 

родителей за I  семестр 

1 

(Берлюгина М., гр. ТТоП-

21) 

5 

(Кузнецов Р, гр. ТМ-32, 

Митряева Е., гр. СЭЗС-21, 

Нигматулин Ю., гр. ТМ-41, 

Янькова Л., гр. СЭЗС-41, 

Телешев Т., гр. СТ-11) 

студенты, имеющие опекунов, попечителей, приемная семья 

10 2 

 

Большая работа проводилась социальным педагогом по выявлению 

данной категории студентов, оформлению недостающих документов для 

подтверждения статуса (Гаврилова Е., Ананин В., Завадский Е.), 

оформлению личных дел, ведению  социально-педагогических карт с 

ежемесячной успеваемостью и посещаемостью; 

На основании Федерального закона  и письма Министерства 

образования и науки РБ о социальных выплатах студентам-сиротам и 

оставшимся без попечения родителей студенты были обеспечены: 

 ежедневным горячим питанием (НПО – 110 рублей в день, СПО – 

160,41 рублей в день); 



 единовременным пособием на приобретение одежды и обуви – 13000 в 

год; 

 пособием на канцелярские принадлежности – 1608 рублей в год; 

 социальной стипендией – 848 рублей в месяц,  

 академической стипендией – 848 рублей в месяц. 

 Среди студентов- сирот и оставшихся без попечения родителей 

головного техникума в  I семестре не успевала по всем дисциплинам  

студентка гр. ТТоП-21  - Берлюгина Мария (в конце семестра по личному 

заявлению отчислена). Среди студентов – сирот  и оставшихся без 

попечения родителей Каменского филиала за I семестр не успевали 

следующие студенты: Янькова Л., гр. СЭЗС-41, Нигматулин Ю., гр. ТМ-

41, Кузнецов Р., гр. ТМ-32, Митряева Е., гр. СЭЗС-21, Телешев Т. гр. СТ-

11, Зайцев Н. гр. СТ-11, Суханов Денис, гр. ПК-21.   5 студентов из числа 

данной категории в конце I семестра,   отчислены по собственному 

желанию.  

На период зимних каникул 65 студентов из числа сирот и оставшихся 

без попечения родителей были определены к родственникам и в детские 

дома, а 11 студентов проживали в общежитии Каменского филиала. С 

этими студентами по приказу директора техникума работали  Крылова 

Т.Н. и Косенко В.Н. Данными педагогами был составлен план досуговой 

деятельности, где предусматривались выходы на горку, катание на 

коньках, занятия квилингом. Педагоги постарались организовать более-

менее домашнюю встречу Нового года (с закупкой продуктов, 

приготовлением праздничных блюд, сервировкой стола, небольшой 

культурной программой). Грубых нарушений дисциплины не отмечено. 

 

Профилактическая работа. Для работы по данному направлению в 

техникуме создан  и работает Совет по профилактике правонарушений, в 

текущем семестре проведено 4 заседания совета (2 в головном техникуме, 

2 в Каменском филиале). На заседания совета приглашались студенты, 

допускающие нарушения дисциплины в техникуме и в общежитии; 

допускающие пропуски занятий без уважительных причин. В работе 

Совета принимали участие инспектора по делам несовершеннолетних. 

 Так же постановка студентов на дисциплинарный учет техникума 

носит профилактический характер и является основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы. 

       В I семестре 2014-2015 учебного года на дисциплинарном учете 

состояло; 

техникум филиал 



на учете в ПДН, РКД и ЗП 

5 студентов(1) 

Орлова Катя, гр. ТТоП-11 

Лобанова Катя, гр. ТТоП-11 

Караваев Иван, гр. СВ-21 

Летов Александр гр. СВ-21 

Мелѐшин Сергей, гр. ТЭ-11 

2  студента(1) 

 Суханов Денис гр. ПК-21,  

Рябкова Кристина, гр. МОЦИ-11 (снята в 

ноябре 2014 года) 

на внутреннем учете 

Зубарев Евгений, гр. СВ-11 

Капустин Иван, гр. СВ-11 

Капустин Слава,  гр. СВ-21 

Скворцова Кристина, гр. ПК-21 

Рязанов Александр, гр. СТ-11 

Тулбуконов Сергей, гр. СТ-11 

Григорьевна Виктория, гр. ТМ-32 

ГорновскойВластимир, гр. СЭЗС-21 

 

Кураторами групп, социальным педагогом ведется индивидуальная, 

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на 

дисциплинарном учете, которая заключается в следующем; 

- составление плана индивидуальной работы; 

- контроль за посещаемостью занятий; 

- контроль  ежемесячной успеваемости подростков; 

- проведение индивидуальных бесед со студентами и их родителями; 

Проводимая работа отражается в журнале индивидуальной работы. 

Ежеквартально о нарушениях дисциплины,  успеваемости   подается 

информация  и характеризующий материал в ПДН ОМВД  России по 

Кабанскому району и КДН и ЗП администрации МО «Кабанский район» 

 

Для профилактической работы со студентами техникума в ноябре и 

декабре 2014 года проведены встречи по профилактике курения,  СПИДа с 

психологом Кабанской ЦРБ и студентами Байкальского медицинского 

колледжа  с охватом студентов 1 и 2 курсов.  

В ноябре 2014 года проведено наркотестирование среди студентов 

техникума (охват студентов составил 91%)  и филиала  (охват студентов 

составил 73,8%). 

Взаимодействие  с организациями и учреждениями  социальным 

педагогм проводится в рабочем порядке – это участие в заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних, представление  

характеризующего материала на студентов  в отделе полиции, инспекции 

по делам несовершеннолетних, в районном суде. Дважды в I  семестре 

2014-2015 уч. года  участвовала в заседаниях  по профилактике 



правонарушений; проводимыми  администрацией МО «Кабанский район» 

и Кабанским районным судом. 

 

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 были проведены родительские 

собрания. Индивидуальная работа проводилась  по мере 

необходимости(нарушение дисциплины, правил проживания и 

пропускного режима студентами техникума и филиала, пропуски  

учебных занятий).  

 

 Студенческое общежитие 

В 2014-15 уч.году в общежитии проживало на 01 сентября 124 студента, 

из них 63 девушки  и 61юноша.  С Кабанского района проживают – 95 чел., 

другие районы Бурятии -  5 чел., из Монголии -  14 чел. 

Наибольшее количество проживающих составляют студенты 1 курса, 

поэтому воспитательная работа направлена на социальную адаптацию 

студентов к новым условиям.  

При заселении особое внимание уделялось ознакомлению вновь 

принятых студентов с Правилами проживания в общежитии, пропускным 

режимом. Родители знакомились с жилищно – бытовыми условиями  комнат 

и секций. 

В течение сентября проводился индивидуальный опрос с целью 

выявления интересов, особенностей студента, его увлечений и наклонностей. 

В сентябре проведено собрание жильцов совместно с работниками 

общежития и членами администрации по ознакомлению с работой 

вспомогательных служб. 

Жилищно – бытовая работа и работа по охране здоровья и 

безопасности. 

Для комфортного проживания в общежитии ежедневно проводились 

рейды по проверке санитарного состояния комнат, секций, сохранности 

имущества, мини-собрания по правилам эксплуатации 

электронагревательных приборов, инструктаж по ТБ. Проведено собрание по 

профилактике пожаров в общежитии, прошло учение «Пожарная тревога!» 

Ведѐтся ежедневный контроль за соблюдением режима дня. 

Проводится конкурс «Уют своими руками» по номинациям «Лучшая 

комната» и «Лучшая секция». По промежуточным итогам 1 семестра 

лучшими комнатами стали   200, 204, 201, 202,207 комнаты. 



 Учебная работа. 

Для успешного обучения студентов   в общежитии работаетWi-Fi 

(который выполняет ещѐ и функцию поддержания дисциплины), комната 

самоподготовки, которую дополнили 3 собранными из старых 

компьютерами. Решается вопрос о подведении интернета в комнату для 

самоподготовки. Так же воспитателем Даниловой Н.Я оказывалась  

консультационная помощь в выполнении домашних заданий. 

 

Спортивно – массовая и культурно-массовая работа. Проводилась 

согласно плану, здесь надо отметить активную работу Совета Общежития. 

 

Среди юношей наблюдается тенденция к здоровому образу 

жизни:СамбуевБато, Кривошеин Денис гр. ТМ-41, Харитонов Алексей ТЭ-

41, Новолодский Дмитрий СВ-21 избавились от вредной привычки – 

курения, активно занимаются в спортивных секциях и тянут за собой 

первокурсников. На фоне положительных результатов, есть и нарушители 

правил проживания, в основном это студенты первых курсов, за нарушение 

правил проживания на разные сроки было выселено 12 человек. Работа по 

адаптации к проживанию в общежитии идѐт и по сей день. 

Работа музея им. Н.В.Кузнецова 

Направления деятельности: 

 Поисково-исследовательская: 

 поиск новых экспонатов и исторических фактов; 

 работа с библиотечно-архивными фондами. 

 Информационно-познавательная: 

 встречи со знаменитыми и интересными людьми; 

 использование музейной информации в учебно-

воспитательном процессе техникума.  

Экскурсионная: 

 подготовка экскурсоводов из состава студентов; 

 проведение экскурсий в музее;            

 Реставрационно-оформительская: 

 оформление стендов и витрин; 

 уход за экспонатами и их реставрация; 

 ведение учетной документации музея. 

Музеем разработан ряд лекций для тематических бесед: 

Блокада Ленинграда – Михайлова В; 

Наш край – Елезова Е., 



Они стояли у истоков –Кащеева О; 

Битва под Москвой – Степанова В., Котова З; 

Герой-разведчик Н.В.Кузнецов – Бурлаков Н., Лоскутников А., 

Пнев А. 

Были проведены: Обзорные экскурсии для студентов всех групп 

первого курса, тематические экскурсии для 2-3 курсов:«Блокада 

Ленинграда»СВ-21, ТЭ-31 «Битва под Москвой»ИП-21, «Наш 

край»ТТОП-21, «Герой разведчик Н.В.Кузнецов»СВ-21. За прошедший 

период музей посетили более 200 человек. 

 

БИЦ 

 Индивидуальное информирование преподавателей и студентов, 

рекомендательные беседы, обзор литературы при подготовке рефератов, 

докладов – таков спектр информационной деятельности БИЦ. 

Читателям представлена возможность самостоятельной работы с 

документами на электронных носителях.  

    Неотъемлемой частью работы БИЦ  в раскрытии фонда являются 

различные формы выставок, которые служат своеобразными указателями для 

читателей на маршрутах познания. Были подготовлены 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) 

 

Постоянно подбирается литература для проведения мероприятий, 

совещаний, педагогических советов.  

Новое поступление 

В Селенгинск- 60экз. на сумму – 21000,00 руб. 

 Боголюбов Л.Н. «Обществознание – 10 класс – 15 

шт» 



 Боголюбов Л.Н. «Обществознание – 11 класс – 15 

шт» 

 Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа – 10,11 

класс» - 15 шт. 

Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа  (задачник)» - 15 шт.  

 

В Каменск – поступлений учебной литературы не было 

Эти книги были оплачены через попечительский фонд.  

 

Мы выписываем 14 наименований газет и журналов на сумму 

21686,57 руб. 

№ Название Стоимость 

1.  журнал «Среднее профессиональное 

образование» 

3327,82 

2.  газета «Российская газета» 4083,23 

3.  журнал «Библиотека» 2289,70 

4.  газета «Байкальские огни» 287,58 

5.  Вестник Министерства Образования  и 

науки РБ 

409,50 

6.  журнал Методист (буз приложения) 1234,75 

7.  Справочник руководителя дошкольного  

учреждения 

2005,26 

8.  Журнал «Электрик». Международный 

журнал на русском языке 

1552,95 

9.  журнал «Классный руководитель» 1156-47 

10.  газета «Учительская газета» 1360,70 

11.  журнал «Ресторанные ведомости» 2534,85 

12.  Журнал «Студенчество. Диалоги о 

воспитании» 

708,30 

13.  журнал «ОБЩЕПИТ: Бизнес и 

искусство»  

7480-26 (на год, 

выписан с января 2014 

г.) 

14.  Охрана труда и пожарная безопасность 4800-00 (на год, 

выписан с января 2014 

г.) 

 

В БИЦ хорошо поставлена работа по предоставлению платных услуг: 

ксерокопирование, распечатка текста форматом А-3, А-4, черно-белом 



варианте, пользование компьютером с выходом в интернет и работа на ПК, 

сканирование , брошюрование, ламинирование и мн. др.  

С сентября по декабрь  2014  было предоставлено услуг БИЦ на сумму – 

5366,50 коп.Реализовано канцтоваров на сумму – 2296, 00 

За первый семестр было проведено  9 массовых мероприятий: 

-Библиотечные уроки для первокурсников – в 4 группах (охват - 105 

чел.)  

- День матери – провели в группе ТТОП-21 (охват – 27 чел.) 

-День Байкала – провели в гр ТТОП-11, ТЭ-11, СВ-11,  (охват -65) 

- Ко дню конституции провели литературно-исторический час 

«Основной закон нашей жизни». Совместно с Залуцкой Г.В. в гр. ТТОП-21 

(охват-27 чел.) 

 

Предложения по усовершенствованию воспитательной работы: 

1. Активизировать спортивно-оздоровительную работу в техникуме, активно 

участвовать в соревнованиях ССУЗов Бурятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


