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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии № 1332 серия 64ЛО1 № 0000966 от 20.02.2014 года;        свидетельства о 

государственной  аккредитации № 890 серия 64АО1 № 0000159 от 25 мая 2015  года. 

Основными направлениями деятельности в 2014-2015 учебном году являлись: 

1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательного процесса. 

2. Модернизация содержания профессионального образования через разработку и внедрение 

ОПОП по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена техникума на основе ФГОС нового поколения с учетом потребностей рынка труда 

и работодателей. 

3. Развитие профессиональной адаптации обучающихся через вовлечение их в работу 

профессиональных кружков, секций. 

4. Обеспечение системного, комплексного характера профориентационной работы с целью 

повышения открытости системы профессионального образования, информированности 

общественности о ГАПОУ СО «БТА». 

5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса; внедрение  инновационных  

технологий в деятельность педагогов. 

6. Повышение психолого-дидактической культуры педагогических работников. 

7. Совершенствование межцикловых связей, усиление профессиональной направленности в 

подготовке специалистов. 

8. Развитие  системы социального партнерства. 

9. Развитие воспитательной системы. 

10. Совершенствование материально-технической  базы  техникума. 

В  2014-2015 учебном году решались следующие задачи: 

1. Обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса техникума. 

2. Развивать систему медико-психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся. 

3. Работать над совершенствованием внутренней системы оценки качества образования. 

4. Совершенствовать научно-исследовательскую и экспериментальную работу 

педагогических работников по формированию и реализации инновационных профессиональных 

образовательных программ, внедрению в образовательный процесс инновационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов. 

5. Провести мониторинг текущих и перспективных потребностей рынка труда Саратовской 

области в квалифицированных рабочих и специалистах. 

6. Провести мониторинг трудоустройства и социально-профессиональной адаптации  

выпускников. 

7. Организовать работу по развитию различных форм социального партнерства. 

8. Продолжить работу по дальнейшему оснащению учебно-материальной базы техникума 

современными учебными средствами и оборудованием 

Миссия техникума - удовлетворение потребности личности и общества в качественных 

образовательных услугах по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в 

современной системе среднего профессионального образования, ориентированной на 

формирование и развитие социально значимых качеств, профессиональных компетенций 

обучающихся, саморазвитие личности.  
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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА ЗА 2014 -2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» представляет собой 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области, осуществляющее образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам: 

 

Образовательные программы 

 

Квалификация, присваиваемая по 

завершению образования 

№ 

П/п 

Код Наименование Срок 

обучения 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

На базе основного общего образования 

1. 110809 

35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 3г.10мес. 51 Техник-механик 

2. 080114 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2г. 10мес. 51 Бухгалтер 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

На базе основного общего образования 

3. 190631.01 

23.01.03 

Автомеханик 2г. 5 мес.  Слесарь по ремонт 

автомобилей , 

Водитель автомобиля 

Оператор 

заправочных станций 

На базе среднего общего образования 

1. 23.01.03 Автомеханик 10 мес.  Слесарь по ремонт 

автомобилей , 

Водитель автомобиля 

Оператор 

заправочных станций 

2. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 10 мес.  Контролер-кассир  

Продавец 

непродовольственных 

товаров  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

 

В техникуме реализуются программы профессиональной подготовки, что позволяет 

значительно расширить спектр услуг техникума и подготовить мобильного, всесторонне развитого 

специалиста. 
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Программы профессиональной подготовки 

 

№ 

П/п 

Код Наименование 

1. 11442 Водитель автомобиля категории «В» 

2. 11442 Водитель автомобиля категории «С» 

3. 11442 Водитель автомобиля категории «А» 

4. 11442 Водитель транспортных средств категории «D» 

5. 19203 Тракторист категории «В» 

6. 19203 Тракторист категории «С» 

7. 19203 Тракторист категории «D» 

8. 19203 Тракторист категории «Е» 

9. 19203 Тракторист категории «F» 

 

 

Педагогические кадры 

Категория 

работников 

В
се

г
о

 

Имеют  

образование 

Имеют  

квалификацион

ную  

категорию 

Имеют стаж работы Возраст 

В
ы

с
ш

ее
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р

ед
н

ее
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н
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л

ь
н

о
е
 

В
ы
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ш

у
ю

 

П
ер

в
у

ю
 

Н
е 
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т
 

к
а

т
е
г
о

р
и

и
 

М
ен

ее
 2

 л
ет

 

О
т
 5

 д
о

 1
0

 л
ет

 

О
т
 1

1
 д

о
 2

0
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ет
 

О
т
 2

1
 л

ет
 и
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ш
е
 

2
2

-3
5

 л
ет

 

3
6

-5
5

 л
ет

 

5
6
 

л
ет

 и
 с

т
а

р
ш

е
 

Руководители 5 5 - 2 - 3 1 1 2 1 - 4 1 

Преподаватели 18 18 - 6 5 7 2 2 12 - 6 10 2 

Мастера п/о 19 4 11 1 1 17 9 - 7 1 9 7 3 

Всего 42 27 11 9 6 27 12 3 21 2 15 21 6 

 

Из числа штатных педагогических работников, ведущих занятия: 

 Высшую квалификационную категорию имеют   9  (21  %); 

 Первую квалификационную категорию имеют    6   (14  %); 
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Материально-техническая база и программно-информационное обеспечение учебного 

процесса 

Техникум располагает материально-технической базой, позволяющей эффективно 

выстраивать образовательный процесс с применением современных  информационных 

источников,  средств обучения нового поколения.  

Все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, правилам охраны труда и пожаробезопасности. 

В техникуме 17 учебных кабинетов, 4 лабораторий, 3 учебно-производственных мастерских, 

спортивный и актовый  залы, тренажерный зал, библиотека, столовая, буфет и др. 

В техникуме функционирует  2  компьютерных класса, конференц-зал. 

В настоящее время в техникуме используется: 

-  персональных компьютеров – 36 ед.,  

- интерактивная доска SMART Boord 680 – 2 ед.,    

- мультимедийное оборудование – 5 ед.,   

ТСО – телевизор, видеокамера. 

В процессе обучения преподавателями используются программные продукты, компьютерные 

технологии с целью обеспечения непрерывности компьютерной подготовки обучающихся. В 

информационное обеспечение входит: 

 Операционная система Windows ХР Professional / 7 

 Антивирусное программное обеспечение. 

 Пакет программ Open Office. 

 Пакет программ Microsoft Office 2003 /2007/2010 (Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft 

Access;  Microsoft powerpoint; Microsoft Publisher). 

 Графические редактор Paint. 

 Corel DRAW X4. 

 ADOBE PHOTOSHOP CS3. 

 Microsoft Internet Explorer. 

 Консультант Плюс. 

 «1С Предприятие». 
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Платные образовательные услуги 

№ 

п/п 

Наименование профессии Срок обучения 

1.  Водитель категории «А», «В», «С», «Д» 

- профподготовка 

- переподготовка 

- повышение квалификации 

 

1,5 – 2 мес. 

2.  Тракторист-машинист категории «В», «С», «Д», «Е» 

- профподготовка 

- переподготовка 

 

3 – 4 мес. 

3.  Пользователь ПК 

- профподготовка  

- переподготовка  

 

1 мес. 

4.  Ежегодные занятия с водителями транспортных средств 

- профподготовка  

 

20 часов 

Согласно  контрольным  цифрам приема студентов на 2014 - 2015 учебный год, план набора 

составил: 

Код 

программы 

подготовки 

Программа подготовки 

ССЗ/КРС 

Срок обучения Контрольные 

цифры  

приема 

Всего 

зачислено 

На базе 

11 кл. 

На базе  

9 кл. 

Базарный Карабулак 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

3г.10м. 25 25  25 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2г.10м. 25 25  25 

23.01.03 Автомеханик 2г.5м. 

10 мес. 

25 

25 

25 

25 

 

25 

25 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

10 мес.. 25 25 25  

 Итого:  125 125 50 75 

 

 



 

 8 

 

 

Социальный состав обучающихся на 2014-2015 учебный год 

 

Общий контингент 311 

Из них юношей 134 

Из них девушек 177 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

22 

Из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до 18 

лет) 

4 

Из них находящихся под опекой 4 

Всего лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (от 18 до 23 лет) 

14 

Всего состоит на учете в ПДН 12 

Из них из категории детей-сирот 1 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете  12 

Из них из категории детей-сирот 3 

Количество обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении 

1 

Из них из категории детей-сирот - 

Из них из категории лиц из числа детей-сирот - 

Количество обучающихся, проживающих в асоциальных семьях 10 

Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины 

38 

Из них из категории детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 4 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 

жилье (закреплено в собственности) 

7 

Количество детей-инвалидов (до 18 лет) - 

Количество обучающихся инвалидов от 18 лет - 
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Количество детей из семей инвалидов - 

Из неполных семей 82 

Из многодетных семей 67 

Детей безработных 35 

Детей из малообеспеченных семей 168 

Обучающихся, не имеющих гражданства - 

Количество спортивных секций 5 

Количество кружков 10 

Всего занимается в кружках 75 

Всего занимается в секциях 75 

Занимается в кружках подростков из «группы риска» 4 

Наличие общежития (кол-во проживающих) 66 

Из них из категории детей-сирот проживающих в общежитии 6 

Из них проживает лиц из числа детей-сирот 2 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА И УСПЕВАЕМОСТЬ 

Анализ работы дневного отделения за 2014-2015 учебный год 

По очной форме на дневном отделении в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса»  в 2014-2015 учебном году  обучалось 13 групп  (в 2013-2014 учебном году -  13 

групп) Численность студентов на 01.09.2014 г. Составила    311   человек. 

По сравнению с  прошлым годом  количество студентов увеличилось  на  6  человек.  

 

Учебный год Количество групп Всего студентов Количество 

бюджетных мест 

2012 – 2013 14 322 322 

2013 – 2014 13 305 305 

2014 - 2015 13 311 311 

 

Студенты дневного отделения  обучались по программам подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

080114, 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

110809, 35.02.07   Механизация сельского хозяйства 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

23.01.03   Автомеханик 

 

Учебный год Качество знаний Средний балл 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

2012 – 2013 27 % 27 % 3,0 3,2 

2013 – 2014 33 % 43 % 3,4 3,4 

2014 – 2015  40% 48,5 3,0 3,4 

По итоговым  показателям  качество знаний студентов во втором семестре текущего года 

повысилось на 8 % (1 семестр – 40 %, 2 семестр – 48,5%), что выше показателя прошлого года на 

13%, (2012-2013 г. – 27%, 2013-2014 г. – 43%, 2014-2015 г. – 48,5%),  средний балл по сравнению с 

прошлым годом остался не изменился  (2012-2013 год – 3,2, 2013-2014 год – 3,4, 2014-2015 г. – 3,4) 

это говорит о стабильном положение.  

Анализ успеваемости по годам представлен в таблице: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

«отлично» - 4 - 6 9 24 

«хорошо и отлично» 80 79 100 101 111 104 

«имеющие 1 тройку» 180 217 202 142 180 131 

«неуспевающие» 35 7 1 3 2 6 

Всего обучающихся 296 307 303 252 302 264 
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Анализируя данные таблицы можно сказать, что по сравнению с 2013-2014 учебным годом в 

текущем 2014-2015 учебном году: 

В 1 семестре число отличников увеличилось на 9 человек (3%), ударников увеличилось на 11 

человек  (37%), троечников уменьшилось на 22 человека (60%). 

В 2 семестре число отличников увеличилось на 18 человек (9%), ударников увеличилось на 3 

человека (1%), троечников уменьшилось на 11 человек (50%), что соответствует положительной 

динамики. 

В текущем учебном году наиболее высоких результатов качества знаний добились: 

Группа № 5 ЭК (3 курс) – куратор группы Фролова О.И. – качество знаний 80%; 

Группа 7 ЭК (2 курс) – куратор группы Замураева Л.Д. – качество знаний 57%; 

Группа 4 МСХ (4 курс) – куратор группы Мельнкова С.В. – качество знаний 52%. 

Группа 1 аК (10 мес.) куратор группы Дюкарева О.Д. – качество знаний 65%. 

Низкий уровень качества знаний в группах: 

6 МСХ (3 курс) – куратор группы Исаков А.В. – качество знаний 0%; 

16 А (1 курс) – куратор группы Малофеева С.Н. – качество знаний 5%. 

 

Сводная ведомость успеваемости за 1 полугодие 2013-2014 учебного года 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

По 

списку 

Качество Не 

аттестованы 

ФИО не 

аттестованных 
Кач-во 

знаний 

Ср. 

Балл 

% 

посещаем «5» «4» «3» 

1 8МСХ 26 1 15 10   64 3,7 72 

2 6 МСХ 15 - 3 11 1 Клебан А.Г 21 3,2 65 

3 4 МСХ 24 - 9 15   38 3,4 73 

4 2 МСХ 22 1 8 13   41 3,5 78 

5 7 ЭК 25 1 11 13   48 3,5 92 

6 5 ЭК 20 3 12 5   75 3,9 95 

 Итого 149 6 68 74 1  50 3,5  

7 16 А 25 - 2 23   8 3,0 70 

8 12 А 22 - - 22   - 3,0 45 

9 8 А 20 - 3 17   15 3,2 58 

10 15 А 25 - 7 18   28 3,3 68 

11 6 К 20 - 4 16   20 3,2 72 

12 5 К 19 2 4 13   32 3,4 68 

13 7 К 23 2 2 19   17 3,3 68 

 Итого 154 4 22 128   17 3,2  

 Всего 303 10 90 202 1  33 3,4  
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Сводная ведомость успеваемости за 2 полугодие 2013-2014 учебного года 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

По 

списку 

Качество Не 

аттестованы 

ФИО не 

аттестованных 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

Балл 

% 

посещаем «5» «4» «3» 

1 8 МСХ 26 1 12 13   50 3.5 77 

2 6 МСХ 14  1 11 2 Акимов 

Хованов 

8 3.0 67 

3 4 МСХ 22 1 8 13 - - 41 3.4 71 

4 2 МСХ 22 1 9 12   45 3.5 74 

5 7 ЭК 24 1 11 11 1 Мироненко 50 3.6 89 

6 5 ЭК 20 2 12 6   70 3.8 92 

7 1 ЭК-з 16  16    100 4.0  

 Итого 144 6 69 66 3  55 3.5  

8 6 К 19  3 16   16 3.1 72 

9 7 К 24  19 5   79 3.8 68 

10 16 А 23  2 21   9 3.0 72 

11 12 А 20  2 18   10 3.1 40 

12 15 А 22  6 16   27 3.3 65 

 Итого 108  32 76   30 3.3  

 Всего 252 6 101 142 3  43 3.4  

 

 

Сводная ведомость успеваемости за 1 полугодие 2014-2015 учебного года 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

По 

списку 

Качество Не 

аттестованы 

ФИО не 

аттестованных 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

Балл 

% 

посещаем «5» «4» «3» 

1 1 МСХ 25 - 8 17   32 3 90 

2 1 ЭК 25 1 8 15 1 Фешина О.В. 37 3 84 

3 8 МСХ 23 - 11 12   47 3 85 

4 7 ЭК 24 2 11 10 1 Иванова Н.С. 56 3 88 

5 6 МСХ 15 - 5 10   33 3 60 

6 5 ЭК 20 3 14 3   85 4 83 

7 4 МСХ 23 1 6 16   30 3 61 

 заочное 16  16    100 4  

 Итого 171 7 79 83 2  50   

8 1 А 25 - 4 21   16 3 82 

9 16 А 21 - 1 20   4 3 63 

10 12 А 19 - - 19   0 3 50 

11 6 К 19 - 3 16   15 3 70 

12 1 а А 25 - 11 14   44 3 90 

13 1 а К 22 2 13 7   68 3 67 

 Итого 131 2 32 97   25 3  

 Всего 302 9 111 180 2  40 3  
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Сводная ведомость успеваемости за 2 полугодие 2014-2015 учебного года 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

По 

списку 

Качество Не 

аттестованы 

ФИО не 

аттестованных 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

Балл 

% 

посещаем «5» «4» «3» 

1 1 МСХ 25 1 10 13 1 Гурьянов А. 44 3.4 90 

2 1 ЭК 24 1 10 12 2 Манафова В., 

Милавзорова Е. 
46 3.4 84 

3 8 МСХ 24 1 13 10 -  58 3.6 85 

4 7 ЭК 23 2 11 9 1 Кондукова Т. 57 3.5 88 

5 6 МСХ 16 - - 16 -  0 3 60 

6 5 ЭК 20 5 11 4 -  80 4.05 83 

7 4 МСХ 23 2 10 11 -  52 3.6 61 

 заочное 16 12 4 - -  100 4.8  

 Итого 171 24 69 75 4  54 3.6  

8 1 А 25 - 8 17 -  32 3.32 82 

9 16 А 20 - 1 17 2 Шабалин М., 

Плаксин А. 
5 2.8 63 

12 1 аА 25 - 11 14 -  44 3.44 90 

13 1 а К 23 - 15 8 -  65 4 67 

 Итого 93 - 35 56 2  38 3.3  

 Всего 264 24 104 131 6  48.5 3.5  

 

Одним из факторов, влияющих на качество знаний и успеваемость считается уровень 

пропусков занятий, т.к. Это приводит к нестабильности получаемых знаний,  пробелам в знаниях, 

студенты, пропускающие занятия в дальнейшем с большим трудом сдают экзамены как текущие, 

так и итоговые.  

Наибольшее количество пропусков за текущий учебный год имеют обучающиеся 3 курса 

группы 12 А (куратор Мазничко И.Г.): Бурлинин А. – 96 ч., Желонкин А. – 128 ч. Наименьшее 

количество пропусков  за текущий учебный год имеют студенты 1 курса группы  1 МСХ (куратор 

Бутузова Н.Ю.). 

 

Анализ посещаемости учебных занятий: 

№ 

п/п 

№ группы ФИО куратора % посещаемости Отклонения 

(-; +) 2012-2013 у.г. 2013-2014 у.г 2014-2015 у.г 

1 6 МСХ Исаков А.В 76 67 60 - 7 

2 4 МСХ Мельникова С.В 88 77 61 - 16 

3 2 МСХ Бутузова Н.Ю 83 74 -  

4 8 МСХ Евдокова Н.А  77 85 + 8 

 1 МСХ Бутузова Н.Ю   90  

5 5 ЭК Фролова О.И 91 98 83 - 15 

6 7 ЭК Замураева Л.Д  94 88 - 6 

7 12 А Мазничко И.Г 60 40 50  

8 16 А Малофеева С.Н  72 63 - 9 

9 6 К Кострюкова О.А 75 82 70 - 8 

12 1 ЭК Истрашкина И.В   84  
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Если провести анализ по годам, можно отметить, что снизилось количество пропусков по 

неуважительной причине в 2014-2015 учебном году в группах 6 МСХ, 4 МСХ, 5 ЭК, 16 А. 

Кураторам данных групп следует обратить особое внимание на эту проблему в их группах. Из 

таблицы также видно, что произошло повышение процента посещаемости в группе 12 А это 

говорит о высокой ответственности обучающихся в связи с выпуском. 

Одной из форм контроля  знаний в техникуме является административный контроль качества 

знаний в виде контрольных работ. Задания контрольных работ охватывают основные вопросы 

материала, изученные в течение семестра. Итоги выполнения работ анализируются 

преподавателями на соответствие требованиям стандарта специальности. Анализ предусматривает  

выявление причин не выполнения работ либо низкий уровень качества знаний и определение 

основных  направлений корректировки обучения. Сравнительный анализ административного 

контроля качества знаний за 2014-2015 учебный год показал следующие результаты  по группам: 

 

В процессе образовательной деятельности,  большое внимание уделяется организации 

курсового проектирования, так как курсовой проект является одним из элементов промежуточной 

аттестации студентов, позволяет  развивать творческие  способности студентов, характеризует 

умение работать самостоятельно. 

Количество курсовых работ и дисциплины, по которым они проводятся, определены учебным 

планом по каждой специальности. Тематика курсовых работ разрабатывается  преподавателем и 

утверждается на заседании предметной цикловой комиссии.  

Сравнительный анализ курсовых работ показал следующие результаты: 

 

№ п/п Наименование дисциплины, МДК 

(курсовая работа) 

ФИО 

преподавателя 

Средний балл Отклонения 

2012-

2013 у.г 

2013-2014 

у.г 

2014-2015 у.г 

1 Техническое обслуживание и 

ремонт 

Приискалов А.Е 3,9 3,7 -  

2 Экономика организации 

(предприятия) 

Фролова О.И 3,9 3,9 3,8 - 0,1 

3 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

Бутузова Н.Ю 3,2 3,8 3,6 - 0,2 

4 МДК.01.01. Практические основы 

ведения бухгалтерского учета 

имущества предприятия 

Дюкарева О.Д 3,8 4,0 4,0 - 

5 МДК.03.01 Папаев А.В.   3,6 - 

 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом произошло снижение  среднего балла по курсовому 

проектированию по дисциплинам: «Эксплуатация машинно-тракторного парка» (Н.Ю. Бутузова), 

Экономика организации (предприятия) (Фролова О.И.) 
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Завершающим этапом образовательного процесса является государственная итоговая 

аттестация.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проведена в соответствии с Положением  о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ  СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса». По каждой основной профессиональной образовательной программе были 

разработаны, согласованы на методическом совете ГАПОУ  СО «БТА»  и утверждены директором 

Программы государственной итоговой аттестации.  

 Для проведения государственной итоговой аттестации за 2014-2015  учебный год  в ГАПОУ 

СО  «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»  созданы государственные экзаменационные 

комиссии: 

Специальность 110809 «Механизация сельского хозяйства»  (срок обучения 3г. 10 мес.) 

Председатель ГЭК – Зотов Виктор Васильевич – председатель СХПК СХА «Старожуковская» 

Заместитель председателя ГЭК – Крупнова Н.А. – директор ГАПОУ СО «БТА» 

Члены экзаменационной  комиссии:  

Карабашев Владимир Александрович – преподаватель; 

Папаев Александр Владимирович  - преподаватель 

Ответственный секретарь – Бутузова Наталья Юрьевна 

Специальность 080104 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (срок обучения 

2г. 10мес.) 

Председатель ГЭК: 

Будеев И.А. – руководитель отдела экономики администрации Базарнокарабулакского 

муниципального района 

Заместитель председателя ГЭК – Крупнова Н.А. – директор ГАПОУ СО «БТА» 

Члены экзаменационной комиссии: 

Зайчикова Н.А. – заместитель директора по УР; 

Фролова О.И. – преподаватель; 

Ответственный секретарь – Дюкарева О.Д. – преподаватель. 

ППКРС  Продавец, контролер-кассир (срок обучения 10 мес.):  

Председатель ГЭК: 

Афанасьев Сергей Викторович – индивидуальный предприниматель; 

Заместитель председателя ГЭК:   

 Крупнова Надежда Александровна – директор ГАПОУ СО «БТА»; 
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Члены экзаменационной комиссии:  

Зайчикова Наталья Александровна – заместитель директора по УР; 

Фролова Ольга Ивановна – преподаватель 

Ответственный секретарь – Евдокова Наталья Алексеевна. 

ППКРС Автомеханик  (срок обучения 10 месяцев): 

Председатель ГЭК – Джалавян Владимир Рафаэлович – генеральный директор ЗАО «Тракт»; 

Заместитель председателя ГЭК: 

Изверов Александр Борисович – заместитель директора по УПР; 

Члены экзаменационной  комиссии: 

Бутузова Наталья Юрьевна  – преподаватель; 

Папаев Александр Владимирович – преподаватель; 

Ответственный секретарь – Карабашев Владимир Александрович 

   К государственной итоговой аттестации были допущены – 129 обучающихся очной формы  

и 16 обучающихся заочной формы: 

Специальность «Механизация сельского хозяйства» - 23  выпускника; 

Специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 20 выпускников и заочная 

форма обучения – 16 выпускников; 

Профессия «Продавец, контролер-кассир» - 23 выпускника. 

Профессия «Автомеханик» - 25 выпускников. 

Формы  Государственной итоговой аттестации: 

Специальность «Механизация сельского хозяйства» - защита выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект); 

Специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – защита выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа); 

Профессия «Продавец, контролер-кассир» - защита выпускной квалификационной работы 

(практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа); 

Профессия «Автомеханик» - защита выпускной квалификационной работы (практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО  

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

Результат защиты выпускной квалификационной работы (выпуск 2015 г.): 

№ 

п\п 

Показатели Всего Механизация 

сельского 

хозяйства 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Экономика Автомеханик 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

129 100 23 100 42 100 20 100 44 100 

2. Допущены к защите 129 100 23 100 42 100 20 100 44 100 

3. Защищались 129 100 23 100 42 100 20 100 44 100 

4. Сдали экзамен с оценкой: 

«отлично» 

37 29 4 17 19 45 12 60 2 5 

«хорошо» 57 44 11 48 20 48 8 40 18 41 

«удовлетворительно» 35 27 8 35 3 7 - - 24 54 

5. Средний балл 4,0  3,8  4,4  4,6  3,5  

 

Общие результаты подготовки студентов (выпуск 2015 г.): 

 

№ 

п\п 

Показатели Всего Механизация 

сельского 

хозяйства 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Автомеханик Экономика/ 

заочное 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

129 100 23 100 42 100 44 100 20 100 

2. Количество дипломов с 

отличием 

10 11 2 9 4 17 - - 4 20 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

85 66 15 65 39 100 15 60 16 100 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - - - - - 

 



 

 18 

Государственной экзаменационной комиссией были отмечены студенты, защитившие 

выпускную квалификационную работу на «отлично» и «хорошо»: 

1. Хайров Ренат 

2. Фоменко Станислав 

3. Шаклеина Мария 

4. Андреев Денис 

5. Антипова Дарья 

6. Коротина Кристина 

7. Наумов Савелий 

 

Результаты ГИА свидетельствуют о целенаправленной работе коллектива над качеством 

знаний. 

 

 

 

 

 

Общий анализ результатов сдачи итогового междисциплинарного экзамена/ защиты выпускной 

квалификационной работы (выпуск 2014 г.): 

№ 

п\п 

Показатели Всего Специальность\профессия 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Продавец, 

контролер-

кассир (10 

мес.) 

Автомеханик 

(10 мес.) 

Продавец, 

контролер-

кассир  

(2г. 5 мес.) 

Автомеханик 

(2г. 5 мес.) 

К-

во 

К-

во 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

107 100 22 100 24 100 22 100 19 100 20 100 

2. Допущены к экзамену 107 100 22 100 24 100 22 100 19 100 20 100 

3. Сдавали экзамен 107 100 22 100 24 100 22 100 19 100 20 100 

4. Сдали экзамен с 

оценкой: 

«отлично» 

13 12 3 14 4 17 1 5 3 16 2 10 

«хорошо» 53 50 10 45 18 75 11 50 10 53 4 20 

«удовлетворительно» 41 38 9 41 2 8 10 45 6 31 14 70 

5. Средний балл 3.7  3,7  4,0  3,6  3.8  3.4  
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Общие результаты подготовки студентов (выпуск 2014 г.): 

№ 

п\п 

Показатели Всего Специальность\профессия 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Продавец, 

контролер-

кассир (10 

мес.) 

Автомеханик 

(10 мес.) 

Продавец, 

контролер-

кассир  

(2г. 5 мес.) 

Автомеханик 

(2г. 5 мес.) 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-

во 

% К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

107 100 22 100 24 100 22 100 19 100 20 100 

2. Количество дипломов с 

отличием 

7 7 1 5 3 13 - - 3 16 - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

53 50 9 40 19 79 6 27 16 84 3 15 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - - - - - - - 

 

Анализируя данные представленных таблиц можно отметить, что по сравнению с 2014 годом, 

качество знаний выпускников повысилось на 18%: 

Выпуск 2013 года: 

Выпускников – 121 человек; 

Сдали ИГА с оценкой «отлично» - 11 человек (9%); 

Сдали ИГА с оценкой «хорошо» - 42 человека (35%); 

Сдали ИГА с оценкой «удовлетворительно» - 68 человек (56%); 

Дипломы с отличием получили – 3 человека (2%) 

Выпуск 2014 года: 

Выпускников – 107 человек; 

Сдали ИГА с оценкой «отлично» - 13 человек (12%); 

Сдали ИГА с оценкой «хорошо» - 53 человека (50%); 

Сдали ИГА с оценкой «удовлетворительно» - 41 человек (38%); 

Дипломы с отличием получили – 7 человек (7%) 
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Выпуск 2015 года: 

Выпускников очного обучения  – 129 человек; 

Сдали ИГА с оценкой «отлично» - 37 (29%) 

Сдали ИГА с оценкой «хорошо» - 57 (44%) 

Сдали ИГА с оценкой «удовлетворительно» -  35(27%) 

Дипломы с отличием получили –  10 (8%) 

 

Однако в следующем учебном году необходимо вести качественную, планомерную работу 

по подготовке выпускных квалификационных работ, своевременно реагировать на 

возникающие проблемы посещения студентами консультаций и подготовки  выпускной 

работы, на этапе рецензирования задействовать работодателей, что повысит ответственность 

студентов, руководителей, председателей ПЦК к качеству написания работ. 

По итогам проведения ГИА председатели государственной аттестационной комиссии 

отметили, что: 

 Организация проведения ГИА соответствует всем нормативным требованиям; 

 Экзаменационные материалы составлены преподавателями в строгом соответствии с 

государственными образовательными стандартами, рабочими программами; 

 Результаты ГИА свидетельствуют о хорошем качестве знаний и умений выпускников 

техникума,  следовательно о высоком уровне квалификации педагогического коллектива. 

 Основываясь на результатах ГИА можно сделать вывод , что в текущем году результаты 

государственной итоговой аттестации выше прошлого года. ГИА дает возможность сделать 

выводы об уровне образовательного процесса , вскрывает недостатки, позволяет наметить 

задачи и выявить проблемы организации процесса обучения . 

 Для закрепления и улучшения достигнутых результатов в будущем учебном году 

необходимо усилить контроль за успеваемостью студентов выпускных групп, председателям 

ПЦК активизировать работу по подготовке студентов выпускных групп, шире внедрять в 

образовательный процесс практико-ориентированные задания, совершенствовать виды 

тестового контроля знаний студентов. 

 Преподавателям – предметникам уделять внимание проведению консультаций на более 

качественном уровне,  прорабатывать теоретические вопросы  и типовые практические задания, 

включаемые в итоговую аттестацию . 

 Консультации по подготовке выпускных квалификационных работ проводить в 

соответствии с графиком и в случае выявления негативных явлений своевременно реагировать 

и проводить коррекционные мероприятия. 

Показатели качества идут в тесном тендеме с показателями сохранности контингента 

студентов. За текущий учебный год  выбыло по разным причинам 18 студентов, что составило 6% 

от общего количества обучающихся. По сравнению с 2013-2014 учебным годом этот показатель 

снизился на 2 % ( в 2014-2015 учебном году отчислено – 23 студента, что составило 14 % от 

общего количества обучающихся.  
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Анализ отчисления студентов представлен в следующей таблице: 

Причина отчисления 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

За неуспеваемость 13 4 2 

По собственному желанию 23 6 9 

Перемена места жительства 4 2 1 

Призыв  в ряды ВС 8 11 6 

Другие причины - - - 

Всего: 48 23 18 

Информация о сохранности контингента за 1 полугодие 2013-2014 учебного года 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Курс ФИО куратора На 

1.09.13 

Переведены Отчислено На 

1.02.14 Всего Соб. 

Желание 

Акад 

Зад. 

Армия Перемена 

м/ж 

1 8 МСХ 1 Евдокова 26       26 

2 6 МСХ 2 Исаков 16  1 1    15 

3 4 МСХ 3 Мельникова 24       24 

4 2 МСХ 4 Бутузова 24  2  1 1  22 

5 7 ЭК 1 Замураева 25       25 

6 5 ЭК 2 Фролова 21  1   1  20 

7 1 ЭКз 2 Заочное 18       18 

   Итого 154  4 1 1 2  149 

 16А 1 Малофеева 25       25 

10 12А 2 Жестков 19 3      22 

11 15А 10м. Карабашев 25 1 1  1   25 

12 6К 2 Кострюкова 18 2      20 

 8 А 3 Мазничко 21  1   1  20 

 5 К 3 Истрашкина 19       19 

13 7К 10м. Дюкарева 25  2 1  1  23 

   Итого 152 6 4 1 1 2  154 

 

   Всего 306 6 8 2 2 4  304 

 

Информация о сохранности контингента за 2 полугодие 2013-2014 учебный год 

 П/п № 

группы 

Курс ФИО куратора На 

1.02.14 

Переведены Отчислено На 

1.07.14 Всего Соб. 

Желание 

Акад 

Зад. 

Армия Перемена 

м/ж 

1 8 МСХ 1 Евдокова 26       26 

2 6 МСХ 2 Исаков 15 1 2   1 1 14 

3 4 МСХ 3 Мельникова 24 - 2   1 1 22 

4 2 МСХ 4 Бутузова 22       22 

5 7 ЭК 1 Замураева 25  1 1    24 

6 5 ЭК 2 Фролова 20       20 

7 1 ЭКз 2 Заочное 18  2 2    16 

   Итого 150 1 7 3  2 2 144 

9 16А 1 Малофеева 25  2 1  1  23 

10 12А 2 Мазничко 22  2  1 1  20 

11 15А 10м. Карабашев 25  3   3  22 

12 6К 2 Кострюкова 20       20 

13 7К 10м. Дюкарева 23 1      24 

   Итого 115 1 8 1 2 5  108 

   Всего 265 2 15 4 2 7 2 252 
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Информация о сохранности контингента за 1 полугодие 2014-2015 учебного года 

№ п/п № группы Курс ФИО куратора На 

1.09.14 

Переведены Отчислено На 

1.02.15 Всего Соб. 

Желание 

Акад 

Зад. 

Армия Перемена м/ж 

1 1 МСХ 1 Бутузова Н.Ю. 25       25 

2 1 ЭК 1 Истрашкина И. 25 1 1 1    25 

3 8 МСХ 2 Евдокова Н.А 25  2 1  1  23 

4 7 ЭК 2 Замураева Л.Д 25 3 4 2 1  1 24 

5 6 МСХ 3 Исаков А.В 16  1 1    15 

6 5 ЭК 3 Фролова О.И. 20       20 

7 4 МСХ 4 Мельникова С. 23 1 1  1   23 

 заочное 3  16       16 

 Итого   175 5 9 5 2 1 1 171 

8 1 А 1 Сайдахметов Д. 25 1 1 1    25 

9 16 А 2 Малофеева С.Н 23 1 3 3    21 

10 12 А 3 Мазничко И.Г 19       19 

11 6 К 3 Сайдахметова Н 19       19 

12 1 а А 10 м Мухина Е.С 25 2 2   2  25 

13 1 а К 10 м Дюкарева О.Д. 25  3   3  22 

 Итого   136 4 9 4  5  131 

 Всего   311 9 18 9 2 6 1 302 

 

 

 

 

 

 

Информация о сохранности контингента за 2 полугодие 2014-2015 учебного года 

№ п/п № группы Курс ФИО куратора На 

1.02.15 

Переведены Отчислено На 

1.07.15 

 Всего Соб. 

Желание 

Акад 

Зад. 

Армия Перемена м/ж 

1 1 МСХ 1 Бутузова Н.Ю. 25  1 1    24 

2 1 ЭК 1 Истрашкина И. 25  2 1 1   23 

3 8 МСХ 2 Евдокова Н.А 23 1 1 1    23 

4 7 ЭК 2 Замураева Л.Д 24  1  1   23 

5 6 МСХ 3 Исаков А.В 15 1      16 

6 5 ЭК 3 Фролова О.И. 20       20 

7 4 МСХ 4 Мельникова С. 23       23 

 заочное 3  16       16 

 Итого   171 2 5 3 2   168 

8 1 А 1 Сайдахметов Д. 25       25 

9 16 А 2 Малофеева С.Н 21  1  1   20 

10 1 аА 10 м Мухина Е.С 25       25 

11 1 а К 10 м Дюкарева О.Д. 22 1      23 

12 12 А 3 Мазничко И.Г 19 выпуск       

13 6 К 3 Сайдахметова Н 19 выпуск       

 Итого   131 1 1  1   93 

 Всего   302 3 6 3 3   261 
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Анализ трудоустройства выпускников  ГАПОУ СО «БТА»  2015 года 

Понимая, что трудоустройство выпускников  является основной  составляющей кадровой 

политики района, важным вопросом закрепления молодежи на селе, коллектив ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»  традиционно проводит определенную работу по 

контролю вопроса трудоустройства выпускников и помощи им в самоопределении. 

В ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» выпуск студентов очного 

обучения  в 2015 году составил -  129 человек. Из них: 

  трудоустроены  на предприятия области и района – 54 человек(42%) 

  призваны в ряды Вооруженных сил РФ  -  46 человек (36%) 

  продолжают обучение в  вузах и сузах -  22 человек (17%) 

  оформили отпуск по уходу за ребенком – 6 человек (5%) 

  не определились с выбором места работы  - 1 человек (1%) 

 Со студентами, которые еще не сделали выбор о дальнейшем трудоустройстве, ведется 

ежедневная работа по самоопределению. Коллектив техникума понимает, что нужно осуществлять 

индивидуальный подход к каждому выпускнику, выяснить их уровень подготовки и определиться 

с руководителями хозяйств и предприятий района о возможных вакансиях.  Тесно сотрудничаем в 

этом вопросе с Центром занятости, с социальными партнерами. 
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Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников 

по состоянию на 30.06.15 год 

ГАПОУ СО « Базарнокарабулакский техникум агробизнеса" 

(весь выпуск январь 2015 и июнь 2015) 

 

Профессия Код 

профессии 
Выпуск 

всего 

Передаются на 

предприятие и в 

организации 

Продолжат 

обучение в 

ВУЗах, СПУЗах 

Призваны 

на военную 

службу 

Не трудоустроено 

Всего Отсутс. 

рабочие 

места 

декрет переезд болезнь осуждены 

Механизация 

сельского хозяйства 

110809 23 1 - 22 -      

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

080114 20 3 11 2 4  4    

Продавец, 

контролер-кассир 

100701.01 42 33 5 2 2  2    

Автомеханик  44 17 6 20 1    1  

Всего:  129 54 22 46 7  6  1  
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В техникуме ведется мониторинг участия студентов и преподавателей в разного уровня 

мероприятиях: 

 

Участие преподавателей в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Кому 

отписано к 

исполнению 

Дата Результат участия 

1 Областной семинар 

«Инновационные подходы к 

воспитательной работе. 

Патриотическое воспитание в 

условиях ПОУ. Эффективное 

межведомственное 

взаимодействие по вопросам 

работы с различными категориями 

обучающихся в условия ПОУ» 

Областной Пядышева А.В 28.01. 

2015г. 

Сертификат 

2 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Стандарты нового поколения: 

тенденции, опыт, проблемы и 

перспективы реализации 

компетентностного подхода в 

образовании» 

Всероссийский Пядышева А.В Февраль 

2015г. 

Сертификат 

 

3 

Научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС в 

условиях новой образовательной 

среды» 

Областной Фролова О.И. 10.02. 

2015г 

Сертификат 

4 Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

профессионального образования» 

Всероссийский Замураева Л.Д. 17.02. 

2015г. 

Сертификат 

Статья в сборнике 

материалов 

конференции 

«Компетентностн

ый подход как 

средство 

достижения 

нового качества 

образования» 

5 Международная методическая 

конференция «Учение с 

увлечением» 

Международный Мазничко И.Г. 18.12. 

2014г 

Сертификат 

Публикация 

научно-

методической 

работы в 

сборнике 

«Организация 

практического 

обучения в 

профессионально

м образовании» 

6 Видеоурок в сети Интернет Всероссийский Фролова О.И 

Евдокова Н.А. 
11.02. 

2015г. 

Сертификат 

Публикация 



 

 27 

авторского 

материала 

Классный час 

«Дружба, 

преданность, 

любовь» 

7 ΙΙ Международный Форум 

педагогов-инноваторов 

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

образовательном процессе» 

Международный Дюкарева О.Д. 25.11. 

2014г. 

Диплом 

Публикация 

статьи 

«Применение 

кейс-технологий 

при изучении 

спецдисциплин» 

8 Региональная научно-

практическая конференция 

«Образовательный процесс в 

рамках компетентностно-

ориентированных требований 

ФГОС СПО: формирование 

компетентностного результата» 

Региональный Зайчикова Н.А. 19.12. 

2014г. 

Сертификат 

9 Областной конкурс «Мастер 

педагогического труда по учебным 

и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» 

Областной Морев А.Н. 2015г Диплом ΙΙΙ 

степени 

10 Всероссийский Информационный 

электронный фотокаталог 

«Лучшие педагоги России – 2014» 

Всероссийский Евдокова Н.А. 

Фролова О.И. 
Замураева Л.Д. 

Зайчикова Н.А. 

5.03. 

2015г. 

Диплом лауреата 

Свидетельство 

Выписка из 

реестра 

11 Интернет проект «Копилка 

уроков» Сайт для учителей 

-Тесты по химии «Окислительно-

восстановительные реакции» 

-Комплект КОС по Химии 

-Вклад ученых – химиков в Победу 

над фашизмом 

-Презентация к уроку по химии 

«Металлы» 

-Тест по биологии по теме «Основы 

генетики и селекции» 

Всероссийский Евдокова Н.А.  

 

6.11.2014 

 

 

6.11.2014 

 

7.11.2014 

 

7.11.2014 

 

4.02.2015 

 

 
Свидетельство 

 

Свидетельство 

 

Свидетельство 

 

Свидетельство 

 

Свидетельство 

 

12 Областной семинар «Анализ 

алгоритма выполнения выпускной 

квалификационной работы по 

ОПОП в соответствии с ФГОС» 

Областной Бутузова Н.Ю. 22.12. 

2014г 

Сертификат 

13 ΙΙ Международный Форум 

педагогов-инноваторов 

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

образовательном процессе» 

Международный Бутузова Н.Ю. 25.11. 

2014г 

Сертификат 

Публикация 

статьи 

«Технология 

модульного 

обучения» 

14 Всероссийская научно-

практическая конференция                             

Всероссийский Бутузова Н.Ю. 
Дюкарева О.Д. 

Зайчикова Н.А 

Февраль 

2015г 

Сертификат 
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«Стандарты нового поколения:   

тенденци, опыт, проблемы и 

перспективы реализаци 

компетентностного подхода в 

образовании» 

15 Научно-практическая 

конференция «Проектная 

деятельность обучающихся: этапы 

и методика работы» 

Областной Евдоков Н.А. 10.11. 

2014г 

Сертификат 

Доклад «проект 

«Сохраним 

родную землю» в 

рамках 

экологического 

воспитания 

молодежи» 

16 Всероссийская  олимпиада 

(физико-математического цикла 

Всероссийский Мельников С. Декабрь 

2014г 

Благодарность 

17 Интенет-форум «От эффективного 

контракта к эффективному 

образованию» 

Областной Фролова О.И Август 

2014г 

Сертификат 

18 Ι Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогические технологии в 

современном образовании» 

Международный Петров Н.Ю. 2014г Свидетельство 

19 Областной конкурс «Лучший 

преподаватель СПО 2014» 

Областной Бутузова Н.Ю Октябрь 

2014г 

Диплом 

20 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

- Блиц-олимпиада 

«Педагогическое мастерство» 

- Блиц-олимпиада 

«Педагогические технологии» 

- блиц-олимпиада  

«Профессиональная компетенция 

педагога» 

Всероссийский Истрашкина И.В. 19-23.02. 

2015г 

 

 

Диплом 2 место 

 

Диплом 3 место 

 

 

Диплом 2 место 

21 IV Международная ярмарка 

образовательных технологий 

«Образовательный потенциал» 

Международный Сайдахметов Д.В. 29.01 

2015г. 

Сертификат 

Публикация 

научно-

методической 

работы 

«Здоровьесберега

ющие 

технологии» 

22 Всероссийский конкурс 

художественного чтения «Мой 

Чехов» 

Всероссийский Истрашкина И.В. Февраль 

2015г. 

Благодарственное 

письмо за участие 

в составе жюри 

23 Международный дистанционный 

блиц-турнир проекта «Новый 

урок» 

Международный Евдокова Н.А. Декабрь 

2014 

Благодарность за 

помощь в 

организации и 

проведении блиц-

турнира 

24 Учебно-методический сбор с 

заместителями директоров по 

безопасности жизнедеятельности 

Областной Вдовенко Н.П. 

Жестков 
А.Е.Исаков А.В. 

24.04. 

2015г. 

Сертификат 

участника 
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25 I Международная научно-

практическая конференция 

«Теория и практика современного 

образования» 

Международный Сайдахметова Н.В. 29.01. 

2015г. 

Сертификат  

Публикация 

статьи 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

иностранного 

языка» 

26 Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций на 

лучшую организацию учебной и 

производственной практики на 

производстве имени героев 

Социалистического труда 

Областной Бутузова Н.Ю Апрель 

2015 

Диплом 3 место 

 

 

Участие студентов в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участник Руководитель Результат 

1 I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературе 

Всероссийский Маринин 

Даниил 

Истрашкина 

И.В. 
Диплом  

3 степени, 

сертификат 

участника 

2 I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературе 

Всероссийский Сычев 

Андрей, 

Корчагин 

Александр, 

Куликова 

Алена, 

Бородин Егор 

Истрашкина 

И.В. 
Сертификат 

участника 

3 I Всероссийская 

викторина с 

международным 

участием «Оружие 

России» 

Всероссийский Пронин 

Алексей 

Исаков А.В. Диплом 1 

степени 

4 Всероссийский 

конкурс 

художественного 

чтения «Мой Чехов» 

Всероссийский Ильина 

Анастасия 

Истрашкина 

И.В. 
Диплом 2 

степени 

5 V Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

Всероссийский Литература: Истрашкина 

И.В. 
 

 

 

 

 

Гурьянов 

Сергей, 

1 место 
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Куликова 

Алена, 

 

2 место 

 

 

Лабалин 

Кирилл, 

 

1 место 

 

Сычев 

Андрей, 

 

1 место 

 

Филатов 

Николай 

1 место 

Математика: Мельникова С.В.  

Куликова 

Алена 

3 место 

Мичурин 

Борис 

2 место 

Немецкий 

язык: 

Сайдахметова 

Н.В. 
 

Евсеев Илья 3 место 

Обществозна

ние: 

Мазничко И.Г.  

   Лаврухина 

Татьяна 

 2 место 

Ташпулатова 

Диана 

3 место 

6 Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства УГС 

080000 Экономика и 

управление 

(региональный этап) 

 Всероссийский Андреев 

Денис 

Дюкарева О.Д. Сертификат 

7 I Всероссийская 

викторина по 

русскому языку 

Всероссийский Лаврухина 

Татьяна 

Истрашкина 

И.В. 
Диплом 3 

степени 

8 V Международный 

конкурс 

исследовательских 

работ учащихся и 

студентов 

 «Открываю мир» 

(публикация) 

Международный Шаклеина 

Мария, 

Коротина 

Ксения 

Фролова О.И. Диплом 

(лауреат) 

9 Публикация в 

сборнике творческих 

работ «… И чувства 

добрые я лирой 

пробуждал…» 

Всероссийский Манафова 

Валентина 

Истрашкина 

И.В. 
Сертификат 

10 Всероссийская 

олимпиада среди 

студентов 

Всероссийский Ялаков 

Алексей 

Карабащев В.А. Диплом 3 

степени 



 

 31 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

дисциплине 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

Видяпин 

Михаил 

Сертификат 

Парамонов 

Алексей 

Бутузова Н.Ю. Диплом 2 

степени 

Пронин 

Алексей 

Диплом 1 

степени 

11 Областной конкурс 

чтецов «Стихи как 

летопись войны» 

Региональный Сычев 

Андрей 

Истрашкина 

И.В. 
Сертификат 

12 Национальный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства по 

стандартам 

WorldSkills в 

Приволжском 

федеральном округе 

Региональный Школьников 

Владимир 

Карабащев В.А. Сертификат 

13 Областной конкурс 

Знатоков 

Региональный Команда 

участников 

Замураева Л.Д. Благодарность 

14 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русской литературе 

Международный Лаврухина 

Татьяна, 

Гурьянов 

Сергей, 

Ташпулатова 

Диана 

Истрашкина 

И.В. 
Сертификат 

участника 

Сычев 

Андрей 

Диплом  

(3 место) 

15 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

Международный Мичурин  

Борис, 

Земсков 

Никита, 

Косолапова 

Марина, 

Лаврухина 

Татьяна, 

Бородин Егор, 

Акчурин 

Эльдар, 

Тугушева 

Галия 

Истрашкина 

И.В. 
Сертификат 

участника 

16 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

Международный Ерусланова 

Максим 

Евдокова Н.А. Сертификат 

участника 

Абрамов 

Александр 

Диплом 3 

степени 

17 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

географии 

Международный Куликова 

Алена 

Евдокова Н.А. Диплом (2 

место) 

Зорина Ирина Диплом (3 

место) 
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18 Международная 

дистанционная 

олимпиада по химии 

Международный Сычев 

Андрей, 

Корчагин 

Александр, 

Гурьянов 

Сергей 

Евдокова Н.А. Диплом (3 

место) 

19 I Всероссийская 

викторина по 

обществознанию 

«Пытливые умы. 

Обществознание 

2014» 

Всероссийский Мичурин 

Борис 

Мазничко И.Г. Диплом 2 

степени 

20 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийский Мохонь 

Андрей 

Мельникова С.В. Сертификат 

участника 

21 Областная 

олимпиада по 

избирательному 

праву 

Региональный Коротина 

Ксения 

Мазничко И.Г. Диплом 

22 Региональная 

олимпиада по 

математике 

Региональный Робышев 

Михаил 

Мельникова С.В. Диплом (1 

место), 

сертификат 

участника 

   Мичурин 

Борис 

 Диплом (2 

место), 

сертификат 

участника 

Мохонь 

Андрей 

Сертификат 

участника 

23 Международный 

дистанционный 

блиц-турнир п 

химии проекта 

«Новый Урок» 

Международный Корчагин 

Александр, 

Лабалин 

Кирилл, 

Филатов 

Николай 

Евдокова Н.А. Диплом (1 

место) 

24 Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

биологии проекта 

«Новый Урок» 

Международный Алимов 

Филипп, 

Сычев 

Андрей, 

Гурьянов 

Сергей  

Евдокова Н.А. Диплом (3 

место) 

25 Общероссийский 

конкурс по химии 

«Химические 

интеллектуалы-2» 

Всероссийский Кадреметов 

Руслан, 

Матвеев 

Антон 

Петров Н.Ю. Диплом 

26 Международный 

конкурс по биологии 

11 класс « Знатоки 

естествознания» 

Международный Куликов 

Максим, 

Кондратьев 

Андрей 

Евдокова Н.А. Диплом (3 

место) 

27 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

Региональный Тычкова 

Светлана, 

Ильина 

Замураева Л.Д. Публикация 

статьи 
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(публикация) Анастасия 

28 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

(публикация) 

Региональный Хайров Ринат, 

Фоменко 

Станислав 

Мельникова С.В. Публикация 

статьи 

29 VIII Областная 

научно-практическая 

конференция им. 

Ф.А. Блинова «И 

чувства добрые я 

лирой пробуждал…» 

Областной Ильина А., 

Тычкова С. 

Замураева Л.Д. Диплом 2 

степени  

Благодарственн

ое письмо 

30 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

Творчество 

молодых» 

Региональный Иванова Я., 

Маяков А., 

Тычкова С. 

Дюкарева О.Д. Диплом в 

номинации «За 

практическую 

значимость» 

Благодарность 

руководителю 

31 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

Творчество 

молодых» 

Региональный Ильина А., 

Кузьмина Е. 

Замураева Л.Д. Сертификат 

участника 

Благодарность 

руководителю 

32 Областная военно-

спортивная игра 

«Зарница – Победы 

2015» 

Областной Тычкова С., 

Тугушева Г., 

Мохонь А., 

Небалуев А., 

Прошкин Н., 

Гурьянов С., 

Акчурин Р., 

Рыбкин Д. 

Исаков А.В. Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Неполная 

разборка и 

сборка АК-74», 

Диплом 2 

степени в 

номинации 

«Сплоченность 

в строю – 

успех в бою», 

Диплом 3 

степени в 

номинации 

«Автоподготов

ка»,  

33 Областная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства 

«Саратовский 

пахарь-2015» 

Областной Кузнецов В. Бутузова Н.Ю. Грамота за 

участие 

34 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Современные 

системы автомобиля 

2015» 

Областной Пронин А.В. Бутузова Н.Ю Диплом 

участника 

35 Областной конкурс Областной Куликов М. Евдокова Н.А. Сертификат в 
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на лучший дизайн-

макет открытки 

Губернатора 

Саратовской области 

к 70-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Малкин И. номинации 

«Графическая 

открытка» 

36 Межрегиональный 

конкурс «Курсовое 

проектирование по 

ПМ.01 МДК.01.02 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Межрегиональн

ый 

Зайцев Р.Н. Папаев А.В. Сертификат 

37 1 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

Всероссийский Сычев А. 

 

Лабалин К. 

 

Евдокова Н.А. Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

38 Международная 

олимпиада по химии 

проекта «Инфоурок» 

Международный Акчурин Э. 

Диброва А. 

Мальцев В 

Кузнецов В. 

Новичков К. 

Соколов В. 

Сычев А. 

Федяев С. 

Лабалин К. 

Гурьянов С. 

Куликова А. 

Корчагин А. 

Зорина И.О. 

Тугушева Г. 

 

Евдокова Н.А.  место (12б из 15) 

 место (12 из 15) 

 место (12 из 15) 

 место (12 из 15) 

 место (12 из 15) 

 место (12 из 15) 

место (12 из 15) 

 место (12 из 15) 

3 место (13 из 15) 

3 место (13 из 15) 

3 место (13 из 15) 

3 место (13 из 15) 

2 место (14 из 15) 

2 место (14 из 15) 

 

 

39 Областной конкурс 

студенческих 

проектов «Навстречу 

профессии» в 

номинации «Лучшее 

информационное 

сопровождение 

проекта» тема 

«Исследование 

моделей боевых 

вертолетов МИ 26 и 

АН 64» 

Областной Куликов М. 

Малкин И. 

Ильина А. 

Замураева Л.Д Диплом 

Сертификат 

40 Международная 

олимпиада по химии 

проекта»Инфоурок» 

Международный  Петров Н.Ю Свидетельство  

2 место 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Методическая работа является важным средством повышения педагогического мастерства 

преподавателей, которое связывает все единую систему работы техникума. 

В начале учебного года были определены цели и задачи методической работы. Перед коллективом 

были поставлены несколько целей методической работы: 

1. Стимулирование инновационной деятельности преподавателей техникума в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Организация исследовательской работы преподавателей и студентов по приоритетным 

направлениям СПО. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

техникума. 

4. Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно-методического 

сопровождения ФГОС нового поколения. 

В соответствии с поставленными целями методический совет определил для коллектива 

следующие задачи: 

1. Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогического 

состава работников через учебно-исследовательскую, проектную деятельность и 

совершенствование инновационных педагогических и информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС. 

2. Обеспечение соответствия уровня квалификации педагогов требованиям потребителей. 

3. Реализация ОПОП по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

4. Разработка методических материалов по организации самостоятельной работы студентов 

на основе требований ФГОС и ОПОП. 

5. Внедрение инновационных методов в образовательный процесс. 

6. Организация и руководство исследовательской работы студентов. 

7. Участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим теоретическим 

проблемам по профилю преподавания учебных дисциплин. 

8. Продолжение работы по созданию электронных учебных пособий по дисциплинам и 

модулям, переводу УМК преподавателя в электронный вид. 

9. Обсуждение результатов научно-исследовательских и экспериментальных работ и 

рекомендации к опубликованию отчетов об их проведении, участие во внедрении 

результатов исследований и экспериментов в практику. 

10.  Подготовка учебно-методической документации для проверки образовательной 

деятельности техникума Робрнадзором. 

11.  Расширение сетевого взаимодействия с ОУ СПО, ВПО. 

Для реализации поставленных задач в техникуме имелась необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты и положения, план методической работы и методического 

совета. 

При планировании методической работы были отобраны исключительно те формы, которые 

позволили бы решать существующие проблемы и поставленные задачи.  

В 2014-2015 учебном году в техникуме использовались следующие формы методической работы: 
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С помощью этих форм осуществлялась реализация основных профессиональных образовательных 

программ и учебных планов, обновление содержания образования через использование различных 

педагогических технологий. 

Одной из важных форм методической работы является работа над единой методической темой. 

Уже третий год педагогический коллектив работает над темой: « Формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся как условие подготовки конкурентоспособного 

выпускника в условиях реализации ФГОС нового поколения». Цель работы над единой 

методической темой – это повышение творческого потенциала преподавателей, мастеров и 

студентов, интенсификация учебно-воспитательного процесса и мотивация учения студентов. 

Единая методическая тема пронизывает все звенья образовательного процесса техникума: 

организационные, управленческие, методические и др. Она охватывает широкий спектр проблем, 

является перспективной с учетом возможности дальнейшего ее развития. На следующий учебный 

год данная методическая тема будет продолжена. 

Главным координатором учебно-методической работы в техникуме является методический совет, 

цель которого – совершенствование методического обеспечения образовательного процесса и 

роста профессионального мастерства педагогов.  

Задачами, поставленными методическим советом на 2014-2015 год являются: 

1. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

2. Трансляция эффективной педагогической практики применения современных приемов, 

методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер-классов, 

открытых уроков, методических дней. 

3. Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными студентами. 

4. Обеспечение методическим и психолого-педагогическим сопровождением инновационной 

деятельности. 

Формы методической работы 

Методические дни 

научно-практические 
конференции 

Обзоры литературы 

семинары-практикумы 

творческие отчеты 
преподавателей 

конкурсы 
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5. Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий для 

оптимального доступа преподавателя к необходимой информации. 

Работа методического совета была основана на анализе учебно-воспитательного процесса, 

передовом педагогическом опыте. На заседаниях методического совета рассматривались важные 

вопросы по развитию техникума, научно-методическому обеспечению образовательного процесса, 

организации целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства педагогов. 

В целом, реализацию плана работы методического совета можно признать удовлетворительной. 

В течение года в техникуме работали пять цикловых комиссий: гуманитарного цикла, 

естественно-математических дисциплин, бизнеса и коммерции, агротехнических дисциплин, 

методические объединения кураторов. Планы ЦК были утверждены в начале учебного года. 

Согласно планам каждая комиссия работала над единой методической темой техникума и своей 

темой, связанной с единой темой. Каждой комиссией было проведено 11 заседаний, на которых 

присутствовал методист техникума.  

Хочется отметить плодотворную работу комиссий: М.О. кураторов (председатель Фролова О.И.), 

бизнеса и коммерции (председатель Дюкарева О.Д.), математических и общих естественно-

научных дисциплин (председатель Мельникова С.В.).  

Преподавателями комиссии естественно нучных дисциплин была проведена корректировка 

контрольно-оценочных средств по дисциплинам: «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» ( Мельникова С.В.), «Химия», 

«Биология», «География», «Естествознание», (Евдокова Н.А.), «Физика» (Петров Н.Ю.). Были 

проведены методические разработки «Использование производных при решении физических, 

геометрических и прикладных задач», «Использование активных методов обучения на уроках 

естественно-научных дисциплин», «Исследовательский подход в преподавании естественно-

научных дисциплин». Также было принято участие в научно-практических конференциях внутри 

техникума. Комиссией был проведен семинар «Роль самостоятельной работы в процессе 

формирования общих и профессиональных компетенций будущих специалистов». 

Комиссия гуманитарных дисциплин провела открытый урок «С чего начинается Родина» 

(Замураева Л.Д.). Преподавателями Мазничко И. Г., Истрашкиной И.В., Замураевой Л.Д., 

Исаковым А.В., Сайдахметовой Н.В., Лихолет Е.А., Жестковым А.Е., Сайдахметовым Д.В. были 

разработаны дидактические/раздаточные  материалы, планы  уроков, практические, контрольные и 

самостоятельные работы, экзаменационные  зачетные  материалы, КОСы. 

Комиссия агротехнических дисциплин приняла участие в методическом дне «Организация 

практического обучения в профессиональном образовании» с темой «Организация практических 

занятий. Порядок составления инструкционно-технологических карт». Немаловажно и принятие 

участия в таких мероприятиях как «Учитель года», областная олимпиада «Саратовский пахарь 

2015», «Современные системы автомобиля 2015» (Бутузова Н.Ю.). Также комиссией 

агротехнических дисциплин были разработаны КОСы по дисциплинам, методических указаний по 

выполнению курсовой работы для студентов 3 курса. 

Методическим объединением кураторов был проведен лекторий кураторов групп техникума по 

темам:      «Мониторинг воспитанности обучающихся» ; «Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение подростков с проблемами развития в условиях их обучения»; « Адаптация – залог 
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успешной социализации обучающихся». Также комиссией был проведен семинар на тему: 

«Способы эффективного взаимодействия куратора с учебной группой в конфликтных 

ситуациях».Был проведен классный час «Мат- не наш формат»,по профилактике вредных 

привычек классные руководители провели классные часы  на темы:«Наркомания», «Алкоголизм 

«Табакокурение», «По профилактике СПИДа», «Осторожно, наркотики». 

К сожалению, не в системе ведется работа в комиссии мастеров производственного обучения в 

связи с занятостью их в полевых и ремонтных работах. На это необходимо обратить внимание. 

Традиционным видом методической работы ЦК остается проведение предметных недель, которые 

способствуют повышению интереса студентов к дисциплинам. В этом учебном году было 

проведено 4 предметных недели. При проведении внеклассных мероприятий применялись самые 

разнообразные методы и формы: викторины, олимпиады, конкурсы, презентации и т.д. 

Комиссия математических и общих естественно-научных дисциплин в план проведения недели 

включал следующие мероприятия: Познавательная игра по математике «Морской Бой» 

(Мельникова С.В.), Интеллектуальная викторина «Химия в разных науках» (Евдокова Н.А.), 

Ассорти по физике «Удивительное и увлекательное» (Петров Н.Ю.), Олимпиада по математике 

(Мельникова С.В.). 

Комиссией дисциплин бизнеса и коммерции в рамках предметной недели были проведены 

следующие мероприятия: презентация на тему «Есть такая профессия – бухгалтер», 

Экономическая Олимпиада, конкурс профессионального мастерства «Лучший бухгалтер». 

Во время недели  общих гуманитарных и  социально-экономических  наук по плану были 

проведены следующие мероприятия: олимпиада по избирательному праву, преподавателем-

организатором ОБЖ  Исаковым А.В. проведены соревнования по огневой подготовке и защите от 

оружия массового поражения, преподавателем истории Замураевой Л.Д. была проведена 

викторина «Дорогой горечи и славы». Преподавателем  Сайдахметовой  Н.В. была проведена 

олимпиада по немецкому языку. Также была проведена олимпиада по литературе «Писатели - 

юбиляры» посвящённая Году литературы в России и 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 Во время недели агротехнических дисциплин преподавателем Селивановым А.Н. была 

подготовлена игра-конкурс «Земледельческая восьмерка». 

Работа по обеспечению учебных кабинетов наглядными пособиями была проведена 

преподавателями Мельниковой С.В., Селивановым А.Н. 

Согласно единой методической теме, плану методической работы и в связи с реализацией ФГОС в 

техникуме был проведен методический день на тему: «Организация практического обучения в 

профессиональном образовании». В программу методического дня входило проведение открытых 

уроков и теоретический семинар, а также самоанализ и анализ уроков. Свое педагогическое 

мастерство при проведении открытого урока по МДК 01.02 «Устройство, ТО и ремонт 

автомобилей» на тему « Разборка – сборка тормозной системы» показал преподаватель Карабашев 

В.А.. Также Косарев В.В.  провел открытый урок по МДК « Слесарное дело», тема «Опиливание и 

распиливание металлических заготовок». На теоретических семинарах с докладами выступили 

Изверов  А.Б. «Организация и проведение производственных практик в техникуме», Мазничко 

И.Г. «Алгоритм проведения занятия по практическому обучению», Бутузова Н.Ю. «Применение 
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инструкционно-технологических карт на практическом занятии». Методические дни прошли 

насыщенно и с пользой для преподавателей. Была определена линия действий, которая позволила 

успешно реализовать стратегию компетентностного обучения. 

Преподаватели техникума своей педагогической деятельностью используют различные 

образовательные технологии, позволяющие им повышать мотивацию обучающихся, 

профессионально-практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться более 

гарантированных запланированных результатов в своей профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

 

Преподаватели и студенты техникума ежегодно принимают участие в различных мероприятиях 

регионального, федерального и мждународного уровней. 

 

Технологии, применяемые 
преподавателями 

проблемное обучение 

интерактивное обучение 

проектная деятельность 

информационная 
деятельность 

Здоровьесберегающие 
мероприятия 

критического мышления 

9 

12 

7 

Колическтво мероприятий, в которых 
приняли участие студенты 

Международный 

Всероссийский 

Региональный 
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В этом году студентки Шаклеина Мария и Коротина Ксения под руководством преподавателя 

Фроловой О.И. приняли участие в V Международном конкурсе исследовательских работ 

учащихся и студентов «Открываю мир». Их работы были опубликованы, и результатом их 

деятельности стал диплом лауреата. 

В 2014-2015 учебном году студенты в большом количестве участвовали в предметных олимпиадах 

различного уровня. В IВсероссийской дистанционной олимпиаде по литературе под руководством 

Истрашкиной И.В. приняли участие студенты Маринин Даниил, который занял 3 место, Сычев 

Андрей, Корчагин Александр, Куликова Алена, Бородин Егор. Все участники были награждены 

сертификатами участия.  

В V Всероссийских предметных олимпиадах приняло участие большое количество студентов: 

Литература: Истрашкина И.В.  

 

 

 

 

Гурьянов Сергей, 1 место 

 

Куликова Алена 2 место 

Лабалин Кирилл, 

 

1 место 

 

Сычев Андрей, 

 

1 место 

 

Филатов Николай 1 место 

Математика: Мельникова С.В.  

Куликова Алена 3 место 

Мичурин Борис 2 место 

Немецкий язык: Сайдахметова Н.В.  

Евсеев Илья 3 место 

Обществознание: Мазничко И.Г.  

Лаврухина Татьяна  2 место 

Ташпулатова Диана 3 место 

Студент Пронин Алексей под руководством Исакова А.В. принял участие в IВсероссийской 

викторине с международным участием «Оружие России», и был удостоен диплома 1 степени. 

Студентка Ильина Анастасия приняла участие во Всероссийском конкурсе художественного 

чтения «Мой Чехов» под руководством Истрашкиной И.В., среди всех участников заняла 2 место. 

В I Всероссийской викторине по русскому языку приняла участие Лаврухина Татьяна под 

руководством Истрашкиной И.В.. Студентка получила диплом 3 степени. 

Под руководством Бутузовой Н.Ю. и Карабашева В.А. было принято участие во Всероссийской 

олимпиаде среди студентов профессиональных образовательных организаций по дисциплине 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».  
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Ялаков Алексей Карабащев В.А. Диплом 3 степени 

Видяпин Михаил Сертификат 

Парамонов Алексей Бутузова Н.Ю. Диплом 2 степени 

Пронин Алексей Диплом 1 степени 

 

Под руководством преподавателей студентами было принято участие в международных 

дистанционных олимпиадах по предметам: русский язык, русская литература, химия, биология, 

география. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русской 

литературе 

Лаврухина 

Татьяна, 

Гурьянов 

Сергей, 

Ташпулатова 

Диана 

Истрашкина 

И.В. 

Сертификат участника 

Сычев Андрей Диплом  

(3 место) 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

Мичурин  

Борис, Земсков 

Никита, 

Косолапова 

Марина, 

Лаврухина 

Татьяна, 

Бородин Егор, 

Акчурин 

Эльдар, 

ТугушеваГали

я 

Истрашкина 

И.В. 

Сертификат участника 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

Ерусланова 

Максим 

Евдокова Н.А. Сертификат участника 

Абрамов 

Александр 

Диплом 3 степени 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

географии 

Куликова 

Алена 

Евдокова Н.А. Диплом (2 место) 

Зорина Ирина Диплом (3 место) 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

химии 

Сычев Андрей, 

Корчагин 

Александр, 

Гурьянов 

Сергей 

Евдокова Н.А. Диплом (3 место) 
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Студент Мичурин Борис под руководством преподавателя Мазничко И.Г. принял участие в 

IВсероссийской викторине по обществознанию «Пытливые умы. Обществознание 2014» и 

получил диплом 2 степени. 

Студенты Тычкова Светлана, Ильина Анастасия под руководством Замураевой Л.Д. и Хайров 

Ринат, Фоменко Станислав под руководством Мельниковой С.В. приняли участие в Региональной 

научно-практической конференции, по ее итогам опубликовали свои статьи. 

Публикация статей в сборниках: 

№ 

п/п 

Наименование сборника Наименование 

статьи 

ФИО Руководитель 

1 

 

«…И чувства добрые я 

лирой пробуждал…» 

Стихотворение 

«Учителям» 

Балдин 

Николай 

Замураева Л.Д. 

Стихотворение 

«Штамп в 

паспорте» 

Манафова 

Валентина 

Истрашкина И.В. 

Стихотворение  Кадреметов 

Руслан 

Истрашкина И.В. 

Стихотворение 

«Про жизнь» 

Кузьмина 

Елена 

Истрашкина И.В. 

2 «Роль философии в жизни 

общества» ( материалы 

научно-практической 

конференции) 

«Духовные 

приоритеты 

современной 

цивилизации» 

Еремин Игорь Мазничко И.Г. 

 

Также, многие студенты под руководством Евдоковой Н.А. приняли участие в Международном 

дистанционном блиц-турнире проекта «Новый Урок» по предметам биология и химия: Корчагин 

Александр, Лабалин Кирилл, Филатов Николай (химия) получили диплом 1 степени, Алимов 

Филипп, Сычев Андрей, Гурьянов Сергей (биология) получили диплом 3 степени. 

Третий год в техникуме ведется работа научно-студенческого общества «Поиск» под 

руководством Замураевой Л.Д. Созданная система научно-исследовательской работы студентов 

является неотъемлемой частью подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих и служащих, способных творческими методами индивидуально и коллективно решать 

профессиональные, научные и социальные задачи, применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса. В этом году были проведены 2 научно-студенческие 

конференции: 

1. «Социально-культурная жизнь Базарного Карабулака: история и современность».   

Доклады:  

 Иванова Я., Маяков А., Коротина К., («Базарно-Карабулакский район – территория 

ЗОЖ», секция экономических знаний, руководитель Фролова О. И.); 

 Шаклеина М., Сычев А., Лабалин К., Гурьянов С.(«Культурные 

достопримечательности Базарного Карабулака», секция математических и 

естественнонаучных знаний, руководитель Н. А. Евдокова); 

 Ильина А. («Учреждения дополнительного образования», секция эгуманитарных 

знаний, руководитель Мухина Е. С.); 

 Мохонь А., Соколов В., Косолапова М. («Образовательные учреждения Базарного 

Карабулака», секция агротехнических знаний, руководитель Сайдахметова Н. В.). 
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2. «Великая Отечественная война: уроки истории и общая память». 

Доклады: 

 Куликова А., Тугушева Г., Диброва А. («Обзор поэзии времен войны и героических 

подвигов жителей Базарно-Карабулакского района», секция гуманитарных знаний, 

руководитель Кунташова Е. А.); 

  Гурьянов С., Сычев А., Лабалин К. («Ваш подвиг будет жить в веках!», секция 

математических и естественнонаучных знаний, руководитель Евдокова Н. А.); 

  Костина С., Маяков А., Зорина И. («Всё для фронта, всё для победы!», секция 

экономических знаний, руководитель Фролова О. И.); 

  Иванова Я., Кузьмина Е. («Я шел к тебе четыре года…», секция агротехнических 

знаний, руководитель Папаев А. В.). 

В  техникуме систематически проводится работа с одаренными детьми. Студенты техникума под 

руководством преподавателей Мельниковой С.В., Дюкаревой О.Д., Истрашкиной И.В., 

Замураевой Л.Д., Бутузовой Н.Ю., Карабашева В.А., Евдоковой Н.А., Мазничко И.Г., Петрова 

Н.Ю., Исакова А.В. принимали участие в различных мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального масштаба. В этом году было занято достойное количество 

призовых мест.  

По проводимым в техникуме мероприятиям методистом были оформлены альбомы. Вся 

информация о проводимых мероприятиях размещалась на сайте техникума.  

Каждый современный преподаватель должен отвечать новым требованиям жизни, для  этого ему 

необходимо учиться самому, повышать квалификацию, расширять кругозор. В техникуме созданы 

все условия для реализации творческого потенциала преподавателей. Преподаватели принимают 

участие в мероприятиях, проводимых Советом директоров ССУЗО в Саратовской области, САР 

ИПК и ПРО. 

 

Преподаватель Евдокова Н.А. приняла участие в Научно-методическом семинаре «Проектная 

деятельность обучающихся: этапы и методика». 

Преподаватели Мельникова С.В., Истрашкина И.В., Замураева Л.Д.,  

26 

23 

23 

Количество мероприятий, в которых 
принимали участие преподаватели 

Международные 

Всероссийские 

Региональные 
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 Фролова О.И., Евдокова Н.А., Исаков А.В. приняли участие в V Международном конкурсе 

исследовательских работ учащихся и студентов «Открываю мир». 

Преподаватели Сайдахметов Д.В., Бутузова Н.Ю., Мельникова С.В., Дюкарева О.Д. приняли 

участие во II Международном Форуме педагогов-инноваторов «Современные технологии 

обучения и воспитания в образовательном процессе».  

Преподаватель Петров Н.Ю. принял участие в V Международной заочной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты развития современного образования» (с 

изданием сборника материалов). 

Преподаватели охотно делятся своими педагогическими находками, что отражается в их 

публикациях. В этом году опубликовала свою статью преподаватель Мазничко И.Г. при участии в 

международной методической конференции «Учение с увлечением». Тема статьи: «Организация 

практического обучения в профессиональном образовании». Также преподаватель Дюкарева О.Д. 

опубликовала свою статью при участии во Всероссийской научно-практической конференции 

«Компетентностный подход в образовании: от теории к практике». Тема статьи: «Ключевые 

принципы исследовательского обучения в условиях профессионального обазования». 

Одним из важных направлений методической работы является повышение квалификации и 

аттестация педагогических работников.  

Основной целью повышения квалификации является развитие профессиональной компетентности, 

влияющей в целом на эффективность работы техникума. 

В начале учебного года был составлен план прохождения курсов повышения квалификации и 

график прохождения аттестации. 

В Этом году 26 преподавателе и мастеров п/о прошли обучение на курсах, организованные 

СарИПКиПРО.  

№ 

п\п 

ФИО Программа Кол-во 

часов 

1 Косарев В.В. «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального 

образования» 

144 

2 Карабашев В.А. «Организационная и методическая работа 

экспертов WorldSkills»(по компетенции 

«Сельскохозяйственные машины») 

72 

3 Беляничев А.Н. «Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 

110 

4 Савчук А.В. 

5 Костин А.А. 

6 Андриянов М.В. 

7 Горбунов Д.О. 

8 Дудуев А.А. 

9 Уваров Д.Ю. 

10 Селиванов А.Н. 

11 Папаев А.В. 

12 Плачинта С.С. 

13 Евдокимов П.Н. 

14 Ребров А.В. 

15 Кулагин В.Ю. 

16 Малофеева С.Н. 

17 Жестков А.Е. 

18 Карабашев В.А. 
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19 Просветова Е.А. 

20 Изверов А.Б. 

21 Замураева Л.Д. 

22 Сайдахметова Н.В. 

23 Фролова О.И. 

24 Истрашкина И.В. 

25 Зайчикова Н.А. 

26 Бутузова Н.Ю. 

 

11 преподавателей в этом году успешно прошли аттестацию на повышение квалификационной 

категории: 

Мазничко И.Г., Мельникова С.В., Евдокова Н.А., Фролова О.И., Дюкарева О.Д.,Просветова Е.А., 

Зайчикова Н.А. –высшая категория. 

Сайдахметов Д.В., Карабашев В.А., Петров Н.Ю., - 1 категория. 

Методистом техникума были организованны индивидуальные консультации для аттестующихся 

преподавателей по оформлению портфолио. 

Методистом техникума было разработано положение о проведении аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 13 преподавателей и мастеров п/о прошли эту 

аттестацию. Была разработана нормативная локальная документация на проведение аттестации 

руководящих работников.  

С целью формирования и развития профессиональных компетенций 7 преподавателей и мастеров 

п/о прошли стажировку на предприятиях района.  

(Бакулина В.В. – ООО фирма «Рада», Евдокимов П.В. – СХПК СХА «Старожуковская», Бутузова 

Н.Ю. - КФХ «Спирлиев С.В.», Тихонова В.В. - ООО фирма «Рада», Изверов А.Б. – СХПК СХА 

«Старожуковская», Кирсанова Н.А. – ООО фирма «Рада», Костин А.А. – СХПК СХА 

«Старожуковская»). 

 

В течение года велась индивидуальная работа с молодыми преподавателями. Помощь им 

оказывали председатели УК и методист. 

Была организована взаимопосещаемость занятий преподавателями.  

Была проведена большая работа по корректировке документации преподавателями в связи с 

плановой проверкой Рособрнадзора. 

 

Общие выводы:  

Анализируя работу техникума в 2014-2015 учебном году, можно сделать выводы о том, что 

преподаватели обладают творческим подходом к делу, активностью, заинтересованы в повышении 

своего педагогического мастерства и повышении уровня подготовки студентов. В этом году была 

проведена достойная работа по повышению квалификации педагогов и мастеров. Также 

необходимо учесть работу с одаренными студентами, а также работу НСО. Методическую работу 

в целом можно считать удовлетворительной. План методической работы выполнен, поставленные 

задачи, в основном, реализованы. 

Имеются недостатки, которые необходимо учесть в следующем году: особое внимание уделить 

работе цикловой комиссии мастеров производственного обучения, увеличить взаимопосещение 

занятий, особое внимание уделить работе с одаренными студентами, продолжать разработку 

дидактических материалов, и создания портфолио студентов и педагогов. 
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Задачи на следующий год: 

1. Продолжить работу по привлечению и подготовке преподавателей к участию в научно-

практических конференциях, смотрах, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

2. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

3. Продолжить учебно-исследовательскую деятельность со студентами. 

4. Повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и 

мастеров п/о. 

5. Совершенствовать учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

6. Повышение качества проведения занятий в результате модернизации учебно-методической 

базы техникума в соответствии с содержанием учебных планом и программ, задачами по 

внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий.  

 

                               Анализ  исследовательской деятельности студентов  

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

за 2014-2015 учебный год 

В 2014-2015 г. работа Студенческого научного общества «Поиск» осуществлялась в тесном 

взаимодействии между предметными секциями. Всего осуществляют деятельность 4 студенческих 

научных секций: агротехнических знаний (руководитель - Папаев А. В.), экономических знаний 

(руководитель – Фролова О. И.), гуманитарных знаний (руководитель – Кунташова Е. А.), 

математических и естественнонаучных знаний (руководитель – Евдокова Н. А.). В основном 

работа СНО проводится в форме заседаний секций, круглых столов, деловых игр, конференций, 

заслушивания сообщений и докладов, оказания методической помощи в подготовке научных 

публикаций, участия в межтехникумовских мероприятиях, всероссийских и региональных 

конференциях, научных проектах, олимпиадах и конкурсах студенческих работ.  

Задачи, выдвигаемые современным производством перед  кадрами, настолько сложны, что 

их решение требует творческого поиска, исследовательских навыков. В связи с этим современный 

специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных 

знаний, но и определёнными навыками творческого решения практических задач, постоянно 

повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Воспитываются они через активное участие студентов в научно-исследовательской работе. 

Понятие научно-исследовательская работа студентов включает в себя следующие 

элементы: 

 обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им определённых навыков; 
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 выполнение научных исследований под руководством преподавателей. 

В связи с этим формы и методы привлечения студентов к научному творчеству можно 

разделить на научно-исследовательскую работу, включенную в учебный процесс и, следовательно, 

проводимую в учебное время в соответствии с учебными планами и рабочими программами 

(специальные лекционные курсы по основам научных исследований, различного вида учебные 

занятия с элементами научных исследований, учебно-исследовательская работа студентов), а 

также на научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное время. 

Созданная на база «БТА» система научно-исследовательской работы студентов,  является 

неотъемлемой составной частью подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих, способных творческими методами индивидуально и коллективно решать 

профессиональные, научные, и социальные задачи, применять в практической  деятельности 

достижения научно-технического прогресса.  

Цели научно-исследовательской работы студентов 

 Повышение уровня профессионально-творческой подготовки студентов, совершенствование форм 

привлечения молодежи к научным исследованиям. 

 Сохранение, поддержание и развитие отечественных научных школ на основе преемственности 

поколений. 

 Использование творческого потенциала студентов для решения актуальных проблем науки. 

Задачи научно-исследовательской работы студентов 

1. Создание организационных, методических и материально-технических условий для развития 

различных форм научного творчества молодежи, базирующихся на результатах научных 

разработках, проводимых в целях совершенствования системы НИРС. 

 

2. Создание благоприятных условий для формирования высокопрофессиональной и творчески 

активной личности будущего специалиста. 

3. Обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов. 

4. Повышение массовости и эффективности участия студентов в НИРС путем привлечения их к 

исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, связанным с современными 

потребностями агропромышленного комплекса, развития мероприятий НИРС состязательного 

характера, поддержания и развития авторитета НИРС. 

Организация системы научно-исследовательской работы студентов 

Основным принципом организации системы НИРС в «БТА» является ее комплексность, 

предполагающая: 

  интеграцию учебно-воспитательного и научного процессов; 
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 последовательность в освоении принципов, методов и технологий научных исследований в 

соответствии со стадиями образовательного процесса; 

  использование разнообразных форм организации НИРС, как предусмотренных учебными планами, 

так и выполняемых вне их рамок; 

  использование стимулирующих мероприятий состязательного характера различных уровней. 

Руководство научными исследованиями студентов осуществляют преподаватели «БТА». 

Организационными формами НИРС выступают: 

 учебно-исследовательская работа по учебным планам: выполнение учебных заданий, в том числе и в 

период производственной и учебной практики, лабораторных работ, реферативных, курсовых и 

дипломных работ, содержащих элементы научных исследований или имеющих реальный научно-

исследовательский характер, изучение теоретических основ методики, постановки, организации 

научного исследования; 

 студенческие научные кружки; 

 индивидуальные научно-исследовательские работы студентов — участие студентов в разработке 

определенной проблемы под руководством конкретного научного руководителя; 

 участие студентов в научных мероприятиях различного уровня (межтехникумовских, областных, 

региональных, всероссийских, международных), стимулирующих индивидуальное творчество 

студентов и развитие системы НИРС в целом: научные семинары, конференции, конкурсы, выставки 

научных работ и т. д. 

16 декабря 2014 г.  в целях приобщения  молодежи к прошлому и настоящему своего 

народа, своей родины,  состоялась IV студенческая научно-практическая 

конференция  «Социально-культурная жизнь Базарного Карабулака: история и современность».  

Свои научно-исследовательские работы представили: Иванова Я., Маяков А., Коротина К., 

Шаклеина М. («Базарно-Карабулакский район – территория ЗОЖ», секция экономических знаний, 

руководитель Фролова О. И.), Сычев А., Лабалин К., Гурьянов С. («Культурные 

достопримечательности Базарного Карабулака», секция математических и естественнонаучных 

знаний, руководитель Н. А. Евдокова), Ильина А. («Учреждения дополнительного 

образования», секция эгуманитарных знаний, руководитель Мухина Е. С.), Мохонь А., Соколов В., 

Косолапова М. («Образовательные учреждения Базарного Карабулака», секция агротехнических 

знаний, руководитель Сайдахметова Н. В.). 

19 мая 2015 г. состоялась студенческая научно-практическая конференция по итогам 

исследовательской деятельности студентов  «Великая Отечественная война: уроки истории и 

общая память». 



 

 49 

Свои научно - исследовательские работы представили Куликова А., Тугушева Г., Диброва 

А. («Обзор поэзии времен войны и героических подвигов жителей Базарно-Карабулакского 

района», секция гуманитарных знаний, руководитель Кунташова Е. А.), Гурьянов С., Сычев А., 

Лабалин К. («Ваш подвиг будет жить в веках!», секция математических и естественнонаучных 

знаний, руководитель Евдокова Н. А.), Костина С., Маяков А., Зорина И. («Всё для фронта, всё для 

победы!», секция экономических знаний, руководитель Фролова О. И.), Иванова Я., Кузьмина Е. 

(«Я шел к тебе четыре года…», секция агротехнических знаний, руководитель Папаев А. В.). 

Студенты БТА принимают активное участие в конкурсах и конференциях различных 

уровней: международных, всероссийских, региональных, межтехникумовских. 

Члены Студенческого научного общества «Поиск» в ходе своей работы приобретают 

необходимые организационные навыки, раскрывают свои творческие способности и знакомятся со 

студентами других учебных заведений, обмениваются опытом. Активное участие студентов в 

научной работе положительно проявляет себя в ходе подготовки к экзаменам, защиты дипломных 

работ, а также на этапе профессионального становлениях наших выпускников. 

На основании вышеизложенного отмечаем, что приоритетное развитие научно-

исследовательской деятельности, поддержка научных направлений позволяют поднять процесс 

обучения на более высокий уровень. 

Анализ работы отделения Механизация сельского хозяйства  

за 2014-2015 учебный год 

Отделение  «Механизация сельского хозяйства »  на  начало  учебного  года  включало  в  себя  

181 человек: 4группы  отделения «Механизация сельского хозяйства»  - группы  1мсх ( куратор  

Бутузова НЮ.), 8мсх ( куратор  Евдокова.Н.А.), 6мсх (куратор Исаков А.В.), 4мсх (куратор 

Мельникова.С.В.) и  4 группы «Автомеханик» - группы  1А (куратор  Сайдахметов. Д.В.) , 16А 

(куратор МалофееваС.Н.),1АА (куратор  МухинаЕ.С.), 12А( куратор Мазничко И.Г.) 

В  феврале  месяце  состоялся  выпуск  группы 12 профессии «Автомеханик»  - 19 человек. 

На  конец  учебного года   на  отделении «Механизация сельского хозяйства обучается  157  

студентов. В  июне месяце  состоится  выпуск  группы 4мсх 23 чел. 

Группа По списку на 

1сентября 2014 

Прибыл  Убыл Выпуск По списку на 

1.06.2015 

8 МСХ 26 1Булдин Ф 3-СучковА 

ПоздняковР 

ПлаксинА 

- 24 

1 МСХ 25 - - - 25 

4 МСХ 22 1Буланов Д - 23 - 

6МСХ 17 - 1 - 16 
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Чередниченко 

А 

1 А 25 1ЕгоровФ 1МакаричевСЧ - 15 

16 А 23 1 Плаксин А 4 ПешковА, 

Беляков 

Велиметов Р 

НикишовА 

- 20 

12А 19 - - 19 - 

1а А 25 3Мещеряков 

В 

Шеин. А 

Ким.И 

3 Аленький Д 

БеспаловИ 

Беспалов С 

 

25 - 

Всего 182 7 12 67 99 

 

План  работы  Совета  отделения  предусматривал  организацию  работы,  направленную   на  

работу  по  адаптации  студентов, учебную работу, профессиональное, духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое, гражданско-патриотическое, правовое, профессионально -трудовое 

воспитание, работу с родителями . 

Вся  работа  проводилась совместно  с кураторами  групп, зам. директора  по УР  и УВР , 

преподавателями  дисциплин, председателями  цикловых  комиссий, социальным  педагогом, 

психологом, педагогом  дополнительного  образования: подготовка  учебной  документации, 

контролировалось  ведение  учебных  журналов, а  также   посещаемость  и  успеваемость  

студентов, проведено  8  заседаний  Совета  отделения, на  которые  приглашались  студенты, 

имеющие  низкую  успеваемость, задолженности  по  предметам, нарушающие  правила  

внутреннего  распорядка  в  техникуме, а  также  правила  проживания  в  общежитии. Они  

ставились  на  профилактический  учет, на  них  заводились  наблюдательные  дела, с  ними  

работали   кураторы  групп,  социальный  педагог, психолог. 

На совет отделения приглашались следующие студенты  

№ ФИО студента Курс ,группа Причина 

1 ХовановА 3курс 6мсх Низкая успеваемость 

2 Бичуркин П 3курс 6мсх Пропуски занятий без причин 

3 Новичков А 3курс 6мсх Пропуски занятий без причин 

4 ДемагинД 2курс8мсх Пропуски занятий без причин 

5 Плаксин А 2курс8мсх Пропуски занятий без причин 

6 БражникА 1курс1мсх Пропуски занятий без причин 

7 Митрофанов А 1курс1мсх Пропуски занятий без причин 

8 Мурзаманян А 1курс1мсх Низкая успеваемость 

9 Яшин В 1курс1мсх Низкая успеваемость 

10 ШабалинМ 2курс 16А Пропуски занятий без причин 

11 Пешков А 2курс 16А Пропуски занятий без причин 

12 Денисенко В 3курс 12А Пропуски занятий без причин 

13 ЯшинМ 1курс 1АА Пропуски занятий без причины, 

низкая успеваемость. 
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Сравнительный анализ посещаемости 2014- 2015г. 

№ 

п\п 

Группа Курс Классный 

руководитель 

По 

списку 

% посещаемости 

апрель 

1 8 МСХ 2 Евдокова Н.А. 24 90% 

2 1 МСХ 1 Бутузова Н.Ю 25 90% 

3 4 МСХ 4 Мельникова С.В 23 74% 

4 6МСХ 3 Исаков А.В 16 70% 

5 1 А 1 Сайдахметов Д.В 25 90% 

6 16 А 2 Малофеева С.Н 20 60% 

7 1а А 1  Мухина Е.С 25 85 % 

8 12А 3 Мазничко ИГ 19 52% 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 2014 -2015 у. г. 

№ 

п\п 

Группа Курс Куратор По 

списку 

Успеваемость 

  

Не аттестованные Качество знаний 

1 8 МСХ 2 Евдокова Н.А. 24 - 60% 

2 1 МСХ 1 Бутузова Н.Ю 25 - 50% 

3 4 МСХ 4 Мельникова С.В 23 - 50% 

4 6МСХ 3 Исаков А.В 16 - 50% 

5 1 А 1 Сайдахметов 

Д.В 

25 - 40% 

6 16 А 2 Малофеева С.Н 21 - 30% 

7 1а А 1  Мухина Е.С 25 - 60% 

Студенты   отделения «Механизация сельского хозяйства» в  течение  учебного  года  принимали  

активное  в  олимпиадах, конкурсах,  занимали  призовые  места, выступали  с  докладами  на  

научной  конференции, различных  профилактических  акциях,  спортивных  соревнованиях, 

праздниках   посвящения  в  студенты, концертах  к   Новому  году. 8 марта, Лыжне России, 

профориентации, участвовали  в благоустройстве территории.  

   

 

 

 

Анализ работы отделения Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  

за 2014-2015 учебный год 

Отделение  «Экономика  и  бухгалтерский  учет (по отраслям)»  на  начало  учебного  года  включало  в  

себя  114 человек: 3 группы  отделения «Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям)»  - группы  1ЭК ( 

куратор  Истрашкина И.В.), 7ЭК ( куратор  Замураева Л.Д.), 5ЭК (куратор Фролова О.И.) и  2 группы 

«Продавец, контролер-кассир» - группы  6К (куратор  Сайдахметова Н.В.) , 1а К (куратор  Дюкарева О.Д.). 
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            Контингент    обучающихся   в   2014 -2015  учебном  году: 

Группа На 

1.09.14г. 

Прибыло Отчис- 

лено 

На 

1.06.15г. 

Выпуск 

  зима 

Выпуск 

   лето 

На 

1.07.15г. 

 1ЭК      25       1     2     24        24 

 7ЭК      25       3     5     23        23 

 5ЭК      20       -     -     20      20       - 

  6К      19       -     -      -     19        - 

  1а К      25       1     3     23       23       - 

1ЭК –з      16       -     -     16       16       - 

        

Всего:     130       5    10     106     19     59      47 

 

В  феврале  месяце  состоялся  выпуск  группы 6К профессии «Продавец, контролер-кассир»  - 19 человек. 

На  конец  учебного года   на  отделении «Экономика  и бухгалтерский  учет (по отраслям) обучается  106  

студентов. В  июне месяце  состоится  выпуск  группы 1а К,  5ЭК  и  1ЭК-з.  в  количестве  59  студентов. 

На  1 июля  2015 учебного  года  контингент  обучающихся  составляет  47 человек. 

План  работы  Совета  отделения  предусматривал  организацию  работы,  направленную на  работу  по  

адаптации  студентов, учебную работу, профессиональное, духовно-нравственное , культурно-

эстетическое, гражданско-патриотическое, правовое, профессионально -трудовое воспитание, работу с 

родителями . 

Вся  работа  проводилась совместно  с кураторами  групп, зам. директора  по УР  и УВР , преподавателями  

дисциплин, председателями  цикловых  комиссий, социальным  педагогом, психологом, педагогом  

дополнительного  образования. 

В  течение  учебного  года  осуществлялась  работа   с  учебной  документацией : 

. контролировалось  ведение  учебных  журналов( замечания  доводились до сведения  преподавателей, 

которые  принимали   меры   к  устранению  недостатков); 

  .своевременно  заполнялись   зачетные  ведомости; 

  .сдавались  сводные   ведомости   успеваемости  студентов  по группам.   

Большое  внимание  уделялось  вопросу    посещаемости  и  успеваемости  студентов. Ежедневно  

контролировалась  посещаемость занятий  в  группах  и   совместно с кураторами    выяснялись  причины 

отсутствия  их  на  занятиях.  Студенты,  нарушающие  правила  внутреннего  распорядка  в  техникуме( 

пропуски  занятий, нарушение  дисциплины, задолженности по предметам), приглашались  на  Совет  

отделения  и  Совет профилактики. 

 В  связи  с  этим  они  ставились  на  профилактический  учет, на  них  заводились  наблюдательные  дела,  

составлялись  реабилитационные  программы,  с  ними  работали   кураторы  групп,  а  также   социальный  

педагог  Малофеева  С.Н.   и  психолог Пядышева А.В. 

В течение  учебного  года  на  профилактический  учет  были  поставлены  следующие  студенты  отделения 

«Экономика  и бухгалтерский  учет»:   

группа   7ЭК  -Жужлов Д.,Богачкина Д. 

группа    6К  - Курышов А. 
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группа    5ЭК  -Чеблаков  С. 

группа   1ЭК – Коверда Т., Миловзорова Е. 

В  связи  с  исправлением   студенты  -  Жужлов Д., Чеблаков С..Курышов А, Миловзорова Е.  по  

ходатайствам  кураторов  были  сняты  с  профилактического  учета . 

Студенты   отделения «Экономика  и  бухгалтерский  учет» в  течение  учебного  года  принимали  

активное  участие  ( группы  7ЭК  - куратор  Замураева Л.Д., 5ЭК  -куратор  Фролова О.И.   и 1ЭК  - 

куратор  Истрашкина И.В. ) в  олимпиадах, конкурсах,  занимали  призовые  места, выступали  с  

докладами  на  научных  конференциях,  в  профилактических  акциях «Бросай  курить!», «СПИДу  скажем  

нет»,   спортивных  соревнованиях  по  сдаче  норм  ГТО, благоустройстве  территории,  различных   

мероприятиях  - празднике   посвящения  в  студенты, концерте  к   Новому  году, 8 марта,«Лыжне России  -

2015». 

Особую   активность   проявили   студенты  2 курса  группы  7ЭК  (куратор  Замураева Л.Д.), которые  были  

постоянными  участниками  проводимых  в  техникуме  мероприятий,  выступали  с  концертной  

программой  по  профориентации, районных  мероприятиях. 

 

Работа библиотеки  ГАПОУ СО «БТА» за 2014-2015 учебный год  

Учебное заведение призвано готовить не просто рабочего для той или иной профессии. 

Его цель значительно шире – воспитывать полноправных представителей класса, 

являющегося ведущей силой общества. Владение всеми богатствами человеческой 

культуры, знакомство с лучшими образцами художественной, общественно-

политической, научно-популярной литературы как нельзя лучше способствует 

достижению этой цели. 

       Включение молодого человека в разнообразные виды деятельности требует 

постоянного пополнения знаний об окружающей деятельности, о закономерностях 

природы и общества, о себе самом. Все эти знания можно почерпнуть из книг и других 

источников информации. Чтение стимулирует общение обучающихся. Интересная книга 

или статья побуждает к занятию спортом, активному обсуждению прочитанного. 

Формируется активность, собственный взгляд на мир, социальная     

направленность личности. Кроме перечисленных задач библиотека выполняет 

следующие: оказание методической помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения в учебно-воспитательном и учебно-производственном 

процессах, в повышении их культурного и профессионального уровня, информационно-

библиографическая работа велась как среди обучающихся, так и среди преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

      В этом учебном году проводилось комплектование библиотеки новой литературой: 

учебниками, справочниками, художественной литературой, необходимой для учебного 

процесса и всестороннего развития личности. Регулярно проводилась работа с 

периодикой, выдача обучающимся и прием от них учебной и другой литературы, 

обработка, регистрация вновь поступившей литературы, выявление и списание 

устаревшей по содержанию и ветхой литературы. 

      В библиотеке проводилась массовая работа с читателями. Всего проведено 59 

массовых мероприятий. Это беседы, обзоры литературы, литературные викторины, 

правовые игры. В учебных группах проводились тематические классные часы. 

      В библиотеке и общежитии были раскрыты газетно-журнальные и книжные выставки 

литературы. Всего – 25 выставок. 
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АНАЛИЗ работы П(Ц)К дисциплин бизнеса и коммерции  

за 2014-15 учебный год. 

1. Состав ЦК: человек ФИО Дюкарева О.Д., Фролова О.И. 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую – 2 человека 

       2. Повысили квалификационные категории за прошедший год: 1 чел. 

Фролова О.И.  

3. Педагоги, прошедшие курсовую подготовку повышения квалификации- 1 чел. 

Фролова О.И. Прошла профессиональную переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе в ГАУДПО «СОИРО», Присвоена квалификация 

преподаватель. 

4. Проведение открытых уроков/классных часов 

1.по плану – 0 

2. по факту –0 

 

№ ФИО преподавателя Уровень представления 

урока 

1.   

2   

 

5. Подготовлено методических разработок за год: 

По плану - 2 

По факту- 3 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

методических 

разработок 

Название методической разработки 

1 Дюкарева О.Д. Внутритехникумовский Методические рекомендации по 

написанию курсовой работы для 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

дисциплина МДК 01.01 

2 Дюкарева О.Д. Внутритехникумовский Методические рекомендации по 

написанию преддипломной практики 

и ВКР (дипломной работы) для 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

3 Фролова О.И. Внутритехникумовский Методические рекомендации по 

написанию курсовой работы для 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

дисциплина Экономика организации 
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6. Выступления различного рода 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

выступления 

Название темы выступления 

1 Дюкарева О.Д. Внутритехникумовский. 

(педагогический совет) 
Требования ФГОС к оцениванию 

качества подготовки 

обучающихся по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Областной. Г. Саратов 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского» 

колледж радиоэлектроники 

имени П.Н.Яблочкова 

областное методическое 

объединение УГС 080000 

Экономика и управление 

«Методика проведения 

практик» 

«Иновационные технологии в 

образовательном процессе» 

3 Фролова О.И. Внутритехникумовский  

совещание 

Организация кружка «Познаем 

экономику» 

4 Дюкарева О.Д. Внутритехникумовский  

Заседание круглого стола 

Инновационные способы и 

средства оценки компетенций 

5 Фролова О.И. Внутритехникумовский  

Заседание круглого стола 

Формирование современной 

модели специалиста на основе 

общих и профессиональных 

компетенций на уроке 

экономических дисциплин 

6 Фролова О.И. Внутритехникумовский  

совещание 

Курсовое проектирование в 

условиях реализации ФГОС 

третьего поколения 

7. Инновационная деятельность 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

технологий 

Название технологий 

1 Дюкарева О.Д. Здоровьесберегающие технологии Внутритехникумовский  

Информационно - 

коммуникацианные технологии 

Внутритехникумовский  

Личностно – ориентированное 

обучение  

Внутритехникумовский  

Кейс - технологии Внутритехникумовский 

Международный 
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Исследовательская деятельность 

(работа) 

Внутритехникумовский 

Областной 

Международный 

Игровые технологии Внутритехникумовский  

Проектный метод Внутритехникумовский  

Проблемный метод Внутритехникумовский  

Модульные технологии Внутритехникумовский  

2 Фролова О.И. Развитие критического мышления  Внутритехникумовский  

Дискуссия  Внутритехникумовский  

Игровая технология Внутритехникумовский  

Исследовательская деятельность 

(работа) 

Внутритехникумовский 

Областной 

Международный 

Здоровьесберегающая технология Внутритехникумовский 

Региональный  

Личностно-ориентированная 

технология 

Внутритехникумовский  

Информационных технологий Внутритехникумовский  

8. Работа по обобщению опыта 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень обобщения опыта Тема  

1 Дюкарева О.Д. Внутритехникумовский. 
Методический день 

Участница  

2 Фролова О.И. Внутритехникумовский. 

Методический день 
Анализ открытых 

уроков 

3 Дюкарева О.Д. Всероссийская научно – практическая 

конференция «Стандарты нового 

поколения: тенденции, опыт, 

проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода в 

образовании» 

Участница 

4 Дюкарева О.Д. Семинар  областного методического 

объединения преподавателей по 

направлению  «Промышленная экология и 

биотехнологии». В плане работы 

методического объединения 

рассматривались вопросы: 

анализалгоритм выполнения 

выпускнойквалификационной  (дипломно

й) работы в соответствии с 

ФГОС; порядок проведения аттестации 

педагогических работников, приемы 

формирования портфолио 

преподавателейспециальных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

новыми критериями оценки их 

профессиональной деятельности». 

 

Сертификат участника 

 Дюкарева О.Д. Областная Конференция для 

образовательных организаций с целью 
Участница  
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помощи подобрать и реализовать 

наиболее эффективные формы 

сотрудничества с  

фирмой 1 С. Региональный дистрибьютер 

ЗАО «Техносерв – Саратов» При 

поддержке ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный Университет имени 

Н.Г.Чернышевского» 

 

9. Организация исследовательской деятельности студентов 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

исследовательской работы 

Название исследовательской 

работы 

ФИО студента 

1 Дюкарева О.Д. Внутритехникумовский 

Конференция на тему 

«Социально – культурная 

жизнь Базарного 

Карабулака: история и 

современность» 

 

Исследовательская работа: 

«Базарнокарабулакский район 

– территория ЗОЖ» 

 Иванова Я., Маяков А., 

Коротина К., Шаклеина М. 

 

2 Фролова О.И. Международный  

V Международный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся и студентов 

«Открываю мир» (НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический центр»).   

Исследовательская работа: 

«Денежно-кредитная политика 

государства» 

Коротина К., Шаклеина М. 

3 Дюкарева О.Д. Международный  

Научно – практическая 

студенческая конференция 

«Современные финансовые 

и кредитные тенденции 

развития Российской 

экономики» 

Исследовательская работа: 

«Развитие экономико – 

научной составляющей 

образовательного процесса в 

Саратовской области 

Международных 

экономических отношений и 

Международного бизнеса» 

Малашина Ю. 

4 Фролова О.И. Международный  

Научно – практическая 

студенческая конференция 

«Современные финансовые 

и кредитные тенденции 

развития Российской 

экономики» 

Исследовательская работа: 

«Факторы производства в 

формировании общественных 

благ» 

Сидорова А. 

5 Фролова О.И. Всероссийский конкурс 

видеороликов по 

профессиональному  

самоопределению «За 

Собой» 

 «О выбранной профессии» 

Яровова Д. 
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6 Дюкарева О.Д. Региональная  научно – 

практическая 

конференциия,  для 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Приволжского 

федерального округа 

«Творчество молодых» в 

секции «Безопасность и 

здоровье нации». 

Исследовательская работа: 

«Базарнокарабулакский район 

– территория ЗОЖ» 

 Иванова Я., Маяков А., 

Тычкова С. 

7 Фролова О.И. Внутритехникумовский 
 

Научно-практическая 

конференция на тему: 

«Великая Отечественная 

война: уроки истории и общая 

память» 

 «Все для фронта! Все для 

победы!» 

Маяков А., Костина С., Зорина И. 

10.Учебно – методическое обеспечение 

              

№ ФИО 

преподавателя 

Вид работ Название работы 

1 Дюкарева О.Д. Контрольно – 

оценочные средства 

«Основы Бухгалтерского учета»,  

Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 01.01. «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

предприятия»,  

Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 02.01. «Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации»  

Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 02.02. «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

Контрольно – 

оценочные средства 

ПМ 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации» 

Контрольно – 

оценочные средства 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации» 

Рабочая тетрадь  «Основы Бухгалтерского учета»,  

Методические 

рекомендации по 
МДК 01.01. «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 
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выполнению 

практических работ  
предприятия»,  

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ  

МДК 04.01. «Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации»  

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ  

МДК 04.02. «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

2 Фролова О.И. Дидактический 

материал в виде 

тестовых заданий по 

дисциплинам  

«Экономика», «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

Корректировка 

календарно-

тематический плана» 

 

По дисциплине  «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

Разработка 

методических 

указаний 

по выполнению 

курсовой работы для 

студентов 4 курса,  

Дисциплина:     «Экономика отрасли» 

,Специальность:110809 

«Механизация сельского хозяйства» 

 

Разработка 

контрольно-

оценочных средств 

По дисциплинам и 

профессиональному модулю 

Разработка КОС По ПМ 03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

11. Учебно – наглядные пособия 

№ ФИО 

преподавателя 

Вид пособия Название пособия 

 Дюкарева О.Д. Стенд Система учета расчетов по 

оплате труда 

Стенд  Схема учета затрат продукции 

растениеводства 

Макет  Бухгалтерская отчетность 

3 Фролова О.И. Стенд  Основные экономические 

показатели 

Стенд Основные показатели 

экономического развития 

страны 
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12. Участие в профессиональных конкурсах 

№ ФИО 

преподавателя 

Название конкурса 

1 Дюкарева О.Д. Конкурс профессионального мастерства «Лучший бухгалтер» 

внутритехникумовский 

2 Фролова О.И. Экономическая Олимпиада. Внутритехникумовский 

13.Результаты участия в конференциях, конкурсах 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Призовое место, грамоты, 

дипломы 

1 Дюкарева О.Д. Внутритехникумовский 

Конференция на тему «Социально 

– культурная жизнь Базарного 

Карабулака: история и 

современность» 

 

Благодарственное письмо 

2 Фролова О.И. Международный  

V Международный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся и студентов 

«Открываю мир» (НОУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр»).   

Диплом Лауреата, 

благодарственное письмо 

3 Дюкарева О.Д. Международный  

Научно – практическая 

студенческая конференция 

«Современные финансовые и 

кредитные тенденции развития 

Российской экономики» 

Сертификат участника 

4 Фролова О.И. Международный  

Научно – практическая 

студенческая конференция 

«Современные финансовые и 

кредитные тенденции развития 

Российской экономики» 

Сертификат участника 

5 Фролова О.И. Всероссийский конкурс 

видеороликов по 

профессиональному  

самоопределению «За Собой» 

Пока нет результата 

6 Дюкарева О.Д. Региональная  

научно – практическая 

конференциия,  для обучающихся 

в образовательных организациях 

Приволжского федерального 

округа «Творчество молодых» в 

секции «Безопасность и здоровье 

нации». 

Диплом  в номинации «За 

практическую 

значимость», 

Сертификаты участников, 

Благодарственное письмо 
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7 Фролова О.И. Внутритехникумовский 
 

Научно-практическая конференция 

на тему: 

«Великая Отечественная война: 

уроки истории и общая память» 

Сертификаты участников, 

Благодарственное письмо 

8 Фролова О.И. Всероссийский проект - 

Информационный электронный 
фотокаталог "Лучшие педагоги 
России - 2014". 

 

Диплом Лауреата 

Всероссийского проекта - 

"Лучшие педагоги России 

- 2014", а также 

Свидетельство 

9 Фролова О.И. Областной ИНТЕРНЕТ - 

ФОРУМЕ «От эффективного 

контракта к эффективному 

образованию» 

Сертификат участника 

 

14.Совместное мероприятие с базами практики 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Вид деятельности 

1 Фролова О.И. Квалификационный экзамен по ПМ 

03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

ПМ 03.Экзамен 

работодатель Будеев 

И.А. 

2 Дюкарева О.Д. Квалификационный экзамен по 

ПМ04 Технология составления и 

использования бухгалтерской 

отчетности 

ПМ 04.Экзамен 

работодатель Будеев 

И.А. 

3 Дюкарева О.Д., 

Фролова О.И. 

Преддипломная практика  Базы практик по 

хозяйствам района под 

руководством 

работодателей 

4 Дюкарева О.Д., 

Фролова О.И. 

Написание ВКР (дипломной 

работы) 

Данные для написания 

ВКР (дипломной 

работы) с базы практик 

по хозяйствам района 

под руководством 

работодателей 

15. Публикация материалов, отражающих учебно-методическую и воспитательную 

работу 

№ ФИО 

преподавателя 

Название работы Где опубликована 

1 Дюкарева О.Д. ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗЧЕНИИ 

СПЕЦДИСЦИПЛИН 

 II Международный Форум 

педагогов – инноваторов 

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

образовательном процессе» 

 Дюкарева О.Д. «Базарнокарабулакский 

район – территория 

ЗОЖ» 

 

Региональная  

научно – практическая 

конференциия,  для обучающихся 
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в образовательных организациях 

Приволжского федерального 

округа «Творчество молодых» в 

секции «Безопасность и здоровье 

нации». 

3 Фролова О.И. «Денежно-кредитная 

политика государства» 

Международный  

V Международный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся и студентов 

«Открываю мир» (НОУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр»).   

4 Фролова О.И. «Использование 

информационных 

технологий на уроках 

экономических 

дисциплин» 

Областная  

Научно-практическая конференция 

на тему: 

«Реализация ФГОС В 

УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»  

 
16. Недостатки в работе П(Ц)К, причины недостатков 

Недостаточно в 2014 -15 году удалялось внимание проверке результатов всех видов контроля 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и материалов для их организации 

и проведения, график взаимопосящения занятий не соблюдался 

17. Задачи, вытекающие из результатов самоанализа 
 
1. Продолжить совершенствование профессиональной подготовки специалиста, при 

написании выпускной квалификационной работы, отвечающей современным 

требованиям ФГОС. 

2. Совместно с работодателями усилить работу по профориентации о преимуществах 

технических профессий, их востребованности на рынке труда. 

3. Особое внимание уделять научно – исследовательской работе студентов техникума, как 

результат успешной защиты выпускной квалификационной работы.  

Самооценка  работы ЦК – хорошо 

 

АНАЛИЗ работы П(Ц)К  

математических и общих естественно-научных дисциплин  

за 2014-15 учебный год. 

2. Состав ЦК: 3 человек.  

Мельникова С.В., Евдокова Н.А., Петров Н.Ю. 

 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую – 2 человека 

-первую – 1 человек 
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-без категории-  

       2. Повысили квалификационные категории за прошедший год: 3 чел. 

           Мельникова С.В., Евдокова Н.А., Петров Н.Ю. 

10. Педагоги, прошедшие курсовую подготовку повышения квалификации - 2 чел. 

Евдокова Н.А., Петров Н.Ю. 

 

11. Проведение открытых уроков/классных часов 

1.по плану – нет 

2. по факту – нет 

 

№ ФИО преподавателя Уровень представления 

урока 

   

 

12. Подготовлено методических разработок: 

По плану - 3 

По факту- 3 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

методических 

разработок 

Название методической разработки 

1 
Мельникова 

С.В. 

Внутритехникумовский. Использование производных при 

решении физических, 

геометрических и прикладных задач 

2 
Евдокова  

Н.А.  

Внутритехникумовский. Использование активных методов 

обучения на уроках естественно-

научных дисциплин 

3 
Петров  

Н.Ю. 

Внутритехникумовский. Исследовательский подход в 

преподавании естественно-научных 

дисциплин 

13. Выступления различного рода 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

выступления 

Название темы выступления 

1 Мельникова 

С.В. 
заседание ЦК 

 

Использование педагогических 

инновационных технологий 

развивающих творческий потенциал 

студентов. 

на педагогическом совете  

2 

Евдокова  

Н.А.  

заседание ЦК 
 

Применение дистанционных 

технологий в образовательном 

процессе. 

на педагогическом совете  

3 Петров  

Н.Ю. 
заседание ЦК Участие студентов в дистанционных 

олимпиадах как условие 

формирования общих и 

профессиональных  компетенций. 



 

 64 

на педагогическом совете  

14. Инновационная деятельность 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

технологий 

Название технологий 

1 Мельникова С.В. внутритехникумовский Здоровьесберегающие 

технологии 

внутритехникумовский Информационно - 

коммуникационные 

технологии 

внутритехникумовский Личностно – 

ориентированное обучение  

внутритехникумовский Кейс - технологии 

внутритехникумовский Игровые технологии 

внутритехникумовский Проектный метод 

внутритехникумовский Проблемный метод 

внутритехникумовский Модульные технологии 

2 Петров  

Н.Ю. 

внутритехникумовский Здоровье сберегающие 

технологии 

внутритехникумовский Личностно 

ориентированное обучение 

внутритехникумовский Игровые технологии 

3 Евдокова  

Н.А. 

внутритехникумовский Развитие критического 

мышления  

внутритехникумовский Дискуссия  

внутритехникумовский Игровая технология 

внутритехникумовский Исследовательская 

деятельность (работа) 

внутритехникумовский Здоровьесберегающая 

технология 

внутритехникумовский Личностно-

ориентированная 

технология 

внутритехникумовский Информационных 

технологий 

 

Работа по обобщению опыта 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень обобщения 

опыта 

Тема  

1    

2    

 

15. Организация исследовательской деятельности студентов 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

исследовательской работы 

Название исследовательской 

работы 
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ФИО студента 

1 

Евдокова Н.А. 

Внутритехникумовский 

Конференция НСО на тему 

«Социально-культурная 

жизнь Базарного 

Карабулака: история и 

современность» 

Сычев А., Лабалин К., 

Гурьянов С.  

Тема работы: «Культурные 

достопримечательности 

Базарного Карабулака» 

  

2 Внутритехникумовский 

Конференция НСО на тему 

«ВОВ: уроки истории и 

общая память» 

Сычев А., Лабалин К., 

Гурьянов С.  

Тема работы: «Ваш подвиг 

будет прославлен в веках» 

  

10.Учебно – методическое обеспечение 

              

№ ФИО 

преподавателя 

Вид работ Название работы 

1 Мельникова С.В. 

  
Корректировка 

контрольно – 

оценочных средств 

«Математика» 

Корректировка 

контрольно – 

оценочных средств 

«Информатика и ИКТ» 

Корректировка 

контрольно – 

оценочных средств 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  

2 Евдокова Н.А.  

 
Корректировка 

контрольно – 

оценочных средств 

«Химия» 

Корректировка 

контрольно – 

оценочных средств 

«Биология» 

Корректировка 

контрольно – 

оценочных средств 

«География» 

 

Корректировка 

контрольно – 

оценочных средств 

«Естествознание» 

3 Петров Н.Ю. Корректировка 

контрольно – 

оценочных средств 

«Физика» 

13. Учебно – наглядные пособия 

№ ФИО 

преподавателя 

Вид пособия Название пособия 

1    

2    

14. Участие в профессиональных конкурсах 

№ ФИО Название конкурса 
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преподавателя 

   

13.Результаты участия в конференциях, конкурсах 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Призовое место, грамоты, 

дипломы 

1 Мельникова С.В. 

 

V Всероссийская 

предметной олимпиаде по 

дисциплине Математика 

 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по физико-математическому 

циклу, проводимая  

«Центром дистанционной 

сертификации учащихся - 

ФГОСТЕСТ » 

I место, 

II место 

2 Евдокова Н.А.  

 

 

Международный блиц-

турнире по биологии 

«Волшебство природы» 

III место 

Международный блиц-

турнир по химии 

«Путешествие по стране 

химических элементов» 

I место 

В рамках проекта ООО 

«Инфоурок» 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима 2014/2015» 

II место, 

 III место 

В рамках Международного 

проекта videouroki, 

Международный 

конкурс  по химии и 

биологии 

II место, 

 III место 

14.Совместное мероприятие с базами практики 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Вид деятельности 

    

  

15. Публикация материалов, отражающих учебно-методическую и воспитательную 

работу 

 

№ ФИО преподавателя Название работы Где опубликована 

1 Петров Н.Ю.  «Роль учителя в 

современном обществе» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современное 

образование: теория и 

практика»  
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2 Мельникова С.В. «Развитие общих 

компетенций студентов на 

уроках математики» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Галактика знаний» 

 
16. Недостатки в работе П(Ц)К, причины недостатков 

Было запланировано проведение олимпиад по физике (ответственный Петров Н.Ю.) и 

олимпиада по химии (ответственная Евдокова Н.А.), которые не были проведены. 

17. Задачи, вытекающие из результатов самоанализа 
 

1.Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного подхода. 

2. Создание комплексного методического обеспечения реализации ФГОС в условиях работы 

образовательного учреждения. 

3.Организация повышения квалификации преподавателей ЦК, способствующей росту их 

творческого потенциала. 

4. Развитие учебно-познавательной деятельности, формирование интереса к получаемой 

профессии посредством учебной и внеклассной работы, реализации междисциплинарных связей. 

5. Подготовка к участию, организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, семинаров-конкурсов, заседаний, олимпиад и т.п. 

6. Разработка системы мониторинга сформированности компетенций преподавателей и студентов. 

7. Подготовка и выпуск методических материалов. 

 

Все запланированные мероприятия на 2014/2015 учебный год были проведены (кроме олимпиад 

по физике и химии).  

Работу ЦК за 2014/2015 уч. год можно признать удовлетворительной. 

 

АНАЛИЗ работы П(Ц)К ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН 

за 2014-15 учебный год. 

Анализ работы  

1.Состав ЦК: 8 человек. 

Имеют квалификационную категорию: 

-высшую- 1чел. 

-первую- 3чел. 

2.Повысили квалификационные  категории за  прошедший  год:  --чел. 

3.  Педагоги,  прошедшие курсовую подготовку  повышения квалификации - 5чел. 
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Истрашкина И.В., Замураева Л.Д., Мазничко И.Г., Сайдахметова Н.В., Жестков 

А.Е.,  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные тенденции в профессиональном  образовании»(110ч.) 

Замураева Л.Д. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Курсы повышения квалификации преподавателей истории и обществознания». 

4.Проведение открытых уроков/ классных часов 

   1. по плану -1классный   час 

   2. пол факту -1классый  час 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

предоставления 

1. Замураева Л.Д.  

«С чего начинается 

Родина» 

внутритехникумовский 

 

5.Подготовлено методических разработок: 

    1. по плану – 8 экз.  

    2. пол факту -  1 экз. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

предоставления 

Название  методической 

разработки 

1. Истрашкина И.В. В разработке Совершенствование 

лингвистической   и 

языковой 

компетенции 

учащихся 

 

2. Замураева Л.Д. 

 

В разработке Кейс и триз-технологии 

на уроках истории 

3. Сайдахметов Д.В. В разработке Игры на внимание как 

средство повышения 

уровня 

подготовленности 
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студентов 

4. Жестков А.Е. В разработке Методы психической 

саморегуляции в 

системе физического 

воспитания 

5. Лихолет Е.А. В разработке Диффиринцированное 

обучение на уроках 

английского языка 

6. Мазничко И.Г. В разработке Правовая подготовка 

студентов 

7. Сайдахметова Н.В. В разработке Организация 

тестирования на 

уроках немецкого 

языка 

 

6. Выступления  различного рода: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

предоставления 

Название  темы 

выступления 

1. Мазничко  И. Г. выступление на 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, заседаниях ЦК 

«Технологии и формы работы 

с одарёнными детьми на 

уроках гуманитарного цикла».  

«Участие в дистанционных и 

интернет- олимпиадах» 

2. Истрашкина И.В. выступление на 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, заседаниях ЦК 

«Инновационные 

педагогические технологии».  

«Работа преподавателей над 

повышением качества 

обучения» 

«Пути повышения 

успеваемости студентов в 

процессе обучения 

гуманитарным дисциплинам» 

 

3. Замураева Л.Д. выступление на 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, заседаниях ЦК 

«Подготовке и проведению 

очередной научно – 

студенческой конференции в 

рамках НСО» 

«Технологии и формы работы 

с одарёнными детьми на 

уроках гуманитарного цикла». 

4. Исаков А.В. выступление на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях ЦК 

«Особенности преподавания 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 

5. Сайдахметова Н.В. выступление на заседаниях 

ЦК 
«Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

формирования будущего 

специалиста» 

7. Сайдахметов Д.В. выступление на заседаниях 

ЦК 
«Процесс организации 

здорового образа жизни»  
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7. Инновационная деятельность:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

предоставления 

Название  технологии 

1. Мазничко  И. Г.  Проектная деятельность 

-технология 

проблемного обучения 

-организация 

исследовательской 

деятельности  и  др. 

2. Истрашкина И.В.  -

Проектная деятельность 

-технология 

проблемного обучения 

-Организация 

исследовательской 

деятельности  и  др. 

3. Замураева Л.Д.  Проектная деятельность 

-технология 

проблемного обучения 

-организация 

исследовательской 

деятельности  и  др. 

4. Исаков А.В.  Проектная деятельность 

-технология 

проблемного обучения 

-организация 

исследовательской 

деятельности  и  др. 

5. Сайдахметова Н.В.  -технология 

проблемного обучения 

-организация 

исследовательской 

деятельности  и  др. 

6. Жестков А.Е.  -Использование  

личностно  

ориентированного 

подхода 

-здоровье 

сберегающие 

технологии и  др.  

7. Сайдахметов Д.В.  -Использование  

личностно  

ориентированного 

подхода 
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- здоровье 

сберегающие 

технологии  и  др.  

8. Лихолет Е.А. В разработке -технология 

проблемного обучения 

-организация 

исследовательской 

деятельности   

 

8. Работа по обобщению опыта: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

обощения опыта  

Тема 

1. Мазничко  И. Г. В разработке  «Организация работы с 

одаренными детьми» 

«Метод проектов на 

уроках права» 

«Тестовый контроль 

знаний учащихся на 

уроках права» 

2. Истрашкина И.В. В разработке «Организация работы с 

одаренными детьми» 

«Метод проектов на 

уроках русского  яз. и    

литературы» 

«Тестовый контроль 

знаний учащихся на 

уроках русского  яз. и    

литературы» 

«Использование 

компьютерных и 

мультимедийных 

технологий на  уроках 

русского  яз. и  

литературы» 

3. Замураева Л.Д. В разработке  «Метод проектов на 

уроках истории» 

«Использование 

компьютерных и 

мультимедийных 

технологий на  уроках 

истории» 

«Дискуссия – как 

поисково -
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исследовательская 

модель обучения» 

4. Исаков А.В. В разработке «Воспитание активной 

жизненной 

позиции  в  отношении 

личной и 

коллективной  

безопасности». 

5. Сайдахметова Н.В. В разработке «Дидактическое 

обучение грамматике 

на уроках немецкого  

языка» 

«Обучение 

грамматике» 

6. Жестков А.Е. В разработке «Нетрадиционные 

формы проведения 

уроков». 

7. Сайдахметов Д.В. В разработке «Нетрадиционные 

формы проведения 

уроков». 

8. Лихолет Е.А. В разработке «Обучение 

грамматике» 

 

9. Учебно-методическое  обеспечение: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Виды  работы  

1. Мазничко  И. Г. Дидактические/раздаточные  материалы 

 - планы  уроков  

-практические, контрольные и самостоятельные работы  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

-КОСы 

2. Истрашкина И.В. Дидактические/раздаточные  материалы 

 - планы  уроков  

-практические, контрольные и самостоятельные работы  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

-КОСы 

3. Замураева Л.Д. Дидактические/раздаточные  материалы 

 - планы  уроков  

-практические, контрольные и самостоятельные работы  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

-КОСы 

4. Исаков А.В. Дидактические/раздаточные  материалы 

 - планы  уроков  

-практические, контрольные и самостоятельные работы  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

-КОСы 
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5. Сайдахметова Н.В. Дидактические/раздаточные  материалы 

 - планы  уроков  

-практические, контрольные и самостоятельные работы  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

-КОСы 

6. Лихолет Е.А. Дидактические/раздаточные  материалы 

 - планы  уроков  

-практические, контрольные и самостоятельные работы  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

-КОСы 

7. Жестков А.Е. - планы  уроков  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

 

8. Сайдахметов Д.В. - планы  уроков  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

 

 

10. Учебно-наглядные  пособия  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид пособия  Название  пособия  

1. Мазничко  И. Г.   

2. Истрашкина И.В. Учебное пособие  

Таблицы по русскому 

языку 

Словари. 

Справочники- 

энциклопедии 

С. В. Андреева, Р. А. 

Егорова  

«Уроки русского языка. 

Творческая 

лаборатория учителя- 

словесника» 

Т.Д.Белова «Теория 

литературы» 

С.И. Ожегов 

«Толковый словарь 

русского языка» 

Д. Н. Ушаков 

«Орфографический 

словарь »  и др. 

3. Замураева Л.Д.   

4. Исаков А.В.   

5. Сайдахметова Н.В.   

6. Жестков А.Е.   

7. Сайдахметов Д.В.   

8. Лихолет Е.А.   

 

11.  Участие  в профессиональных конкурсах 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название конкурса 

1. Истрашкина И.В. II место Всероссийского конкурса. Блиц- 

олимпиада «Педагогическое мастерство» 

III место Всероссийского конкурса. Блиц- 

олимпиада «Педагогические технологии» 

II место Всероссийского конкурса. Блиц- 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога (русский язык, 

литература)» 

 

  

 

 

13. Результаты участие  в конкурсах, конференциях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название конкурса 

1. Истрашкина И.В. Всероссийский конкурс «Мой Чехов» состав жюри 

НОУ ДПО публикация в сборнике творческих работ. Выпуск IV 

Международная олимпиада по литературе «Олимп» 

Международная олимпиада по русскому языку «Олимп» 

Всероссийский конкурс. Блиц- олимпиада «Педагогическое 

мастерство» 

Всероссийский конкурс. Блиц- олимпиада «Педагогические 

технологии» 

Всероссийского конкурса. Блиц- олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога (русский язык, литература)» 

I Всероссийская олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» 

Областной конкурс чтецов «Стихи как летопись войны» 

Методическая разработка и публикация урока литературы 

Персональный профессиональный сайт  на сайте «Мультиурок» 

V Всероссийская олимпиада по предмету 

I Викторинапо русскому языку «ИМЦ СФО РФ» 

II Международная олимпиада по русскому языку «Олимп» 

3. Замураева Л.Д. Конкурс знатоков 

VIII областная научно-практическая конференция им. Ф. А. 

Блинова 

Конкурс студенческих  проектов среди СУЗов СО 

Региональная научно-практическая конференция «Творчество 

молодых» 

V всероссийская олимпиада по предмету 

Областной конкурс студенческих авторских произведений «Жить 

здорово» 

4. Исаков А.В. Всероссийская олимпиада по ОБЖ «Олимп» 

Областная военно-спортивная зарница «Зарница Победы 2015» 

5. Сайдахметова Н.В. V всероссийская олимпиада по предмету 

I Всероссийская олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» 

6. Жестков А.Е. - 

7. Сайдахметов Д.В. Районные соревнования по сдаче норм  ГТО 

Районные соревнования по волейболу 

Районные соревнования по мини-футболу 
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8. Лихолет Е.А. - 

 

14.Совместные мероприятия  с  базами практики 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название 

мероприятия 

Вид деятельности 

- - - - 

 

15. Недостатки  работы  П(Ц)К, причины недостатков 

Мало  проведено  открытых уроков  и открытых классных часов, не  подготовлены 

методические разработки, малоорганизованная  исследовательская деятельность 

студентов  и преподавателей, учебно-методическое  обеспечение на низком уровне, 

нет участия в профессиональных конкурсах. 

16.  Задачи, вытекающие из  результатов самоанализа: 

продолжить работу  по внедрению и эффективному использованию новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения; 

 продолжить работу над усовершенствование методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса; 

продолжить работу над формирование информационно-методического обеспечения 

и материально-технического оснащения кабинетов; 

продолжать  принимать участие  в  организации исследовательской деятельности 

студентов; 

принимать активное  участие   в профессиональных конкурсах 

 

АНАЛИЗ работы ЦК агротехнических дисциплин 

за 2014-15 учебный год. 

3. Состав ЦК:6 человек.Ф.И.О.Бутузова Н.Ю., Папаев А.В., Карабашев В.А., Селиванов А.Н., 

Косарев В.В.,Изверов А.Б.. 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую– 2 человека 

-первую – 3 человека 

-без категории- 1 человек 

       2. Повысили квалификационные категории за прошедший год:  

16. Педагоги, прошедшие курсовую подготовку повышения квалификации- 4 чел. 

Ф.И.О.Карабашев В.А., Бутузова Н.Ю., Папаев А.В., Косарев В.В. 
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17. Проведение открытых уроков/классных часов 

1.по плану – 1 

2. по факту – 1 

 

№ ФИО преподавателя Уровень представления 

урока 

1. Карабашев В.А. Внутритехникумовский.  

 

18. Подготовлено методических разработок: 

По плану - 3 

По факту- 3 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

методических 

разработок 

Название методической разработки 

1 Бутузова Н.Ю. Внутритехникумовский. Методические указания по 

выполнению преддипломной 

практики. 

2  Внутритехникумовский. Рабочая тетрадь по УП «Выполнение 

работ по профессии тракторист-

машинист с\х производства»  

19. Выступления различного рода 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

выступления 

Название темы выступления 

1 

 

Бутузова 

Н.Ю. 
Внутритехникумовский 

Методический день : 

«Организация практических занятий. 

Порядок составления 

инструкционно-технологических 

карт» 

внутритехникумовский 

(Педагогический совет) 
«Анализ учебной и 

производственных практик». 

20. Инновационная деятельность 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

технологий 

Название технологий 

1 

 

 

Бутузова Н.Ю. 

 

 

внутритехникумовский Здоровьесберегающие 

технологии 

внутритехникумовский Информационно - 

коммуникационные 

технологии 

внутритехникумовский Личностно – 

ориентированное обучение  

внутритехникумовский Кейс - технологии 

внутритехникумовский Игровые технологии 

внутритехникумовский Проектный метод 

внутритехникумовский Проблемный метод 

внутритехникумовский Модульные технологии 

2 Селиванов А.Н. внутритехникумовский Здоровье сберегающие 

технологии 
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внутритехникумовский Личностно 

ориентированное обучение 

внутритехникумовский Игровые технологии 

3 Карабашев В.А. внутритехникумовский Развитие критического 

мышления  

внутритехникумовский Дискуссия  

внутритехникумовский Игровая технология 

внутритехникумовский Исследовательская 

деятельность (работа) 

внутритехникумовский Здоровьесберегающая 

технология 

внутритехникумовский Личностно-

ориентированная 

технология 

внутритехникумовский Информационных 

технологий 

21. Работа по обобщению опыта 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень обобщения 

опыта 

Тема  

1    

2    

 

 

 

 

22. Организация исследовательской деятельности студентов 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

исследовательской работы 

Название исследовательской 

работы 

ФИО студента 

1 Папаев А.В. Внутритехникумовский 

Конференция на тему 

«Великая Отечественная 

война: уроки истории и 

общая память» 

Тема работы: «Я шел к тебе 

четыре года…» 

 

10.Учебно – методическое обеспечение 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Вид работ Название работы 

1 Бутузова Н.Ю. Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 01.01. «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 01.02. «Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе» 

Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 02.01. «Комплектование  

машинно-тракторного  агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 
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работ»  

Контрольно – 

оценочные средства 

ПМ 01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

2 Карабашев В.А. Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 01.02. «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт 

машин» 

Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 03.01. «Оборудование 

заправочных станций» 

Разработка 

методических 

указаний 

по выполнению 

курсовой работы для 

студентов 3 курса. 

ПМ 02. «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» 

 

Разработка 

контрольно-

измерительных 

материалов 

По дисциплине «Материаловедение» 

Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 02.02. «Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве» 

Контрольно – 

оценочные средства 

МДК 02.03. «Технология 

механизированных работ в 

животноводстве» 

3 Селиванов А.Н. Дневник-отчёт по 

практике 

УП01, УП02, ПП01, ПП03. 

15. Учебно – наглядные пособия 

№ ФИО 

преподавателя 

Вид пособия Название пособия 

1    

2    

16. Участие в профессиональных конкурсах 

№ ФИО 

преподавателя 

Название конкурса 

1  

Бутузова Н.Ю. 

«Учитель года», областная олимпиада «Саратовский пахарь 

2015», «Современные системы автомобиля 2015». 

13.Результаты участия в конференциях, конкурсах 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Призовое место, грамоты, 

дипломы 

1 Карабашев В.А. Национальный чемпионат 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkils в Приволжском 

федеральном округе по 

Сертификат участника 
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компетенции 

«Сельскохозяйственные 

машины». 

Всероссийская олимпиада 

по дисциплине «Техическое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

Диплом 3 степени 

Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Электрооборудование 

автомобиля» 

Диплом участника 

2 Бутузова Н.Ю. Саратовский пахарь 2015 Диплом участника 

Современные системы 

автомобилей 2015 

Грамота участника 

Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Устройство автомобиля» 

Диплом 1 степени 

14.Совместное мероприятие с базами практики 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Вид деятельности 

1 

 

Бутузова Н.Ю. Квалификационный экзамен по ПМ 01 

«Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

ПМ 01.Экзамен 

работодатель Зотов 

В.В.. 

Квалификационный экзамен по ПМ 02 

«Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники» 

ПМ 02.Экзамен 

работодатель Зотов 

В.В.. 

2 Карабашев В.А. Квалификационный экзамен по ПМ01 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

 

ПМ 01.Экзамен 

работодатель 

Джалавян В.Р. 

Квалификационный экзамен по ПМ03 

«Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами» 

ПМ 01.Экзамен 

работодатель 

Джалавян В.Р. 

15. Публикация материалов, отражающих учебно-методическую и воспитательную 

работу 

№ ФИО преподавателя Название работы Где опубликована 

1 Бутузова Н.Ю. 

 

Технология модульного 

обучения 

Всероссийский фестиваль 

педагогов новаторов 

 
 

 

16. Недостатки в работе П(Ц)К, причины недостатков 
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Недостаточно в 2014 -15 году удалялось внимание научно – исследовательской 

деятельностью, взаимодействию преподавателя с работодателями, а в частности «преподаватель-

студент-работодатель». 

17. Задачи, вытекающие из результатов самоанализа 
 
4. Продолжить совершенствование профессиональной подготовки специалиста, при 

написании выпускной квалификационной работы, отвечающей современным 

требованиям ФГОС. 

5. Совместно с работодателями усилить работу по профориентации о преимуществах 

технических профессий, их востребованности на рынке труда. 

6. Особое внимание уделять научно – исследовательской работе студентов техникума, как 

результат успешной защиты выпускной квалификационной работы.  

Самооценка работы ЦК – удовлетворительно 

Анализ работы  методического объединения кураторов групп  

за  2014-2015 учебный год 

Работа методического объединения кураторов групп в 2014-2015 учебном году была 

нацелена на  совершенствование форм и методов внеаудиторной воспитательной работы, 

повышения качества и эффективности системы воспитания посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства кураторов. 

Методическая работа с кураторами групп строилась в соответствии с утверждённым  

планом методического объединения кураторов групп. 

 

    В состав методического объединения входят: кураторы учебных  групп  (Мельникова 

С.В., Бутузова  Н.Ю.,  Евдокова Н.А., Исаков А.В., Фролова О. И., Мазничко И. Г., Сайдахметова  

Н.  В., Дюкарева О. Д., Истрашкина И. В. ,  Замураева Л.Д,   Сайдахметов  Д.  В., Мухина Е.С.), 

куратор учебной группы,социальный педагог- Малафеева С. Н. и  педагог-психолог -   Пядышева 

А .В. 

 

Задачи деятельности : 

1. Оказание помощи кураторам в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2.  Внедрение современных воспитательных технологий в работу кураторов групп. 

3. Формирование у кураторов групп теоретической и практической базы для 

моделирования воспитательной системы в группе. 

4. Развитие творческого потенциала кураторов групп. 

5. Изучение, обобщение и использование  передового педагогического опыта работы  

кураторов учебных групп. 

 

Основные направления  воспитательной деятельности : 

1. Общекультурное направление (гражданско-правовое, патриотическое, 

экологическое воспитание) 
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2. Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое, семейное 

воспитание) 

3. Здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности) 

4. Социальное направление (самоуправление, профессионально-трудовое, 

профориентационное) 

5. Общеинтеллектуальное направление (проектная деятельность) 

 

В 2014-2015 учебном году было проведено 11 заседаний методического объединения 

кураторов групп.  На заседаниях МО обсуждались проблемы воспитания, взаимодействия с 

родителями, профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании среди обучающимися, а 

также организация внеклассных мероприятий. 

 

В августе на заседании МО  кураторы знакомились с содержанием годового плана 

воспитательной работы на новый учебный год и корректировали планы работы:  методического 

объединения и кураторов учебных групп в соответствии с годовым планом воспитательной 

работы на 2014-2015 уч. год. 

 

В сентябре на заседании МО были утверждены: 

 

1. план  воспитательной   работы  кураторов;    

2. график проведения открытых внеурочных воспитательных мероприятий 

кураторов групп; 

3. график проведения родительских собраний по курсам и группам;  

Даны были кураторам групп рекомендации по  ведению документации по воспитательной  

работе. 

  22 октября состоялся лекторий кураторов групп техникума, на котором заслушали и 

обсудили выступления: социального педагога -  Малофеевой С. Н. по теме      «Мониторинг 

воспитанности обучающихся» ; психолога техникума-     Пядышевой А.В. по теме:  «Психолого-

медико-педагогическое сопровождение подростков с проблемами развития в условиях их 

обучения»; куратора   группы 1 
а
 К- Дюкаревой О.Д.  по теме    « Адаптация – залог успешной 

социализации обучающихся».  

 

В 27 ноября куратор  группы № 7 ЭК специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» Замураева Любовь Дмитриевна провела открытый классный час на тему: «С чего 

начинается Родина...», на котором студенты смогли рассказать о своей малой Родине - ее истории, 

о ее настоящем и будущем, какой они ее видят, и что они готовы сделать для ее развития и 

процветания. 

 

           На заседании МО  заслушали и обсудили выступления на тему:  

1. «Физическое развитие как показатель здоровья обучающихся и студентов» - 

руководителя физ. воспитания -  Сайдахметова Д.В. 

2. «Мониторинг состояния здоровья обучающихся » медработника  - Андрияновой Н. К. 

3. «Социализация обучающихся и студентов» -социального педагога- Малофеевой С. Н. 
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        24 декабря состоялся лекторий кураторов групп техникума по теме: «Системный 

подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции обучающихся ». 

Кураторы групп Мазничко И. Г. и Фролова О.И. осветили вопросы: 

«Проблемы воспитания правовой культуры несовершеннолетних», «Современные 

воспитательные технологии в формировании активной гражданской позиции». Социальный 

педагог -  Малофеева С. Н. охарактеризовала «Социальные проблемы обучающихся». Кроме того, 

подвели итоги работы за 1 семестр 2014-2015 учебный год. 

 

23 января 2015 г. состоялся семинар на тему: «Способы эффективного взаимодействия 

куратора с учебной группой в конфликтных ситуациях». 

Вопросами  для обсуждения были: 

1. Понятие  и классификация конфликтов  

2. Правила поведения в конфликтных ситуациях 

          3. Единый алгоритм решения любого конфликта 

4. Конфликтные ситуации  и  способы их решения 

В ходе семинара Анастасия Владимировна предложила кураторам  групп примеры  

конфликтных ситуаций, кураторы групп нашли правильные  способы решения  выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Педагог психолог - Анастасия Владимировна дала кураторам групп   полезные советы, как 

разрешать конфликты между преподавателем и обучающимся. 

 

          На заседании МО  - 26 февраля 2015 года кураторы групп  вместе  методистом 

техникума - Мазничко И.Г. и заместителем  Просветовой Е.А. проанализировали  открытый 

классный час,  проведенный куратором группы 16, 2 курса , профессия «Автомеханик» – 

Малафеевой С. Н. по теме: «Поговорим о дружбе». Целями классного часа было: помочь студентам 

расширить представления о  понятиях "дружба", "друг"; показать ценность и необходимость 

дружбы; воспитание чувства уважения друг к другу, взаимопомощи, сплочению коллектива и 

расширение кругозора. В ходе классного часа поставленные цели и задачи были достигнуты. 

Классный час был очень интересным. Тема актуальная. Форма проведения - беседа. Надо отметить 

активность многих ребят в группе.  

      Педагог- психолог - Пядышева А.В.  провела с кураторами групп психологический 

тренинг на тему:  «Профилактика эмоционального выгорания педагогов». Целями задачами 

тренинга были: Профилактика психологического здоровья педагогов. Ознакомление педагогов с 

приемами саморегуляции. Снижение уровня эмоционального выгорания преподавателей. 

Повышение уровня сплоченности педагогического коллектива. 

 

          27 марта 2015 г. состоялось заседание МО кураторов групп , где обсудили 

выступления кураторов групп  Сайдахметова Д.В.и  Евдоковой Н.А. на тему : «Формирование 

культуры здорового образа жизни». Кураторы  дали оценку сформированности культуры 

здорового образа жизни в техникуме и свои предложения по формированию здорового образа 

жизни в техникуме. 
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Кроме того, на заседании МО кураторы групп обменялись опытом по формированию  

портфолио. Были заслушены выступления кураторов -   Мельниковой С. В., Фроловой О.И., 

Евдоковой Н.А., Истрашкиной И.В. 

  

         29 апреля 2015 г. состоялся лекторий кураторов групп техникума, на котором 

заслушали и обсудили выступления: куратора группы, заведующей отделения «Механизация 

сельского хозяйства» - Бутузовой Н.Ю. по теме:  «Развитие студенческого самоуправления»;  

куратора группы Сайдахметовой  Н.В. по теме «Профессионально - трудовое воспитание 

студентов» и председателя МО кураторов групп  - Фроловой О.И. по теме: «Системный анализ 

воспитательного процесса как условие его оптимизации». 

 

  На заседании МО  - 27 мая 2015 года кураторы групп  заслушали и обсудили выступления 

кураторов групп : Истрашкиной  И. В. по теме «Профориентационная работа»;  Мельниковой С.В. 

по теме «Развитие информационного пространства техникума». 

 

На заседании МО  - 10 июня 2015 года кураторы групп  заслушали и обсудили  

отчет председателя  методического объединения кураторов групп  о проделанной работе за 

отчетный год. Заслушали план работы на следующий год. Внесли свои предложения. Кураторы 

групп  обобщили опыт работы всех учебных групп. 

 

В соответствии с направлениями  воспитательной работы техникума и утвержденными 

планами ежемесячно  кураторы групп строили свою работу (проводили классные часы, 

участвовали в общетехникумовских мероприятиях, организовывали индивидуальную работу с 

обучающимися и родителями и педагогическим коллективом).  

 

В течение отчетного учебного года кураторы групп провели родительские собрания 

(Истрашкина И. В., Евдокова Н. А., Бутузова Н. Ю., Фролова О.И, , Замураева Л.Д,  Мельникова 

С. В.и др.) 

 

        В соответствии с планом МО кураторы групп участвовали в организации и проведении 

общетехникумовских мероприятий, в конкурсов, профилактических  акций ( в октябре -  День 

здоровья "Техникум-территория ЗОЖ", 24 октября отмечалось–мероприятие, посвященное Дню 

учителя, Дню профтехобразования, Дню работника сельского хозяйства, Дню студента, 

ответственный за организацию и проведение куратор  группы 1 
а
 К- Дюкарева О.Д., С  1 по 6 

декабря  в профилактической акции, посвященная Дню борьбы со СПИДом, «СПИДу  скажем – 

«НЕТ», в новогоднем мероприятии - ответственный куратор группы №1 МСХ ,1курс- Бутузова  Н. 

Ю., 25 января в техникуме прошло мероприятие, посвященное Дню Студента- ответственный за 

организацию и проведение куратор  группы -Мухина Е.С., Концерт, посвященный  

Международному женскому дню 8 Марта «О,   женщина,   поклон   тебе   земной!» - 

ответственный за организацию и проведение куратор  группы -Замураева Л.Д., цикл мероприятий, 

посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне -  ответственный за 

организацию и проведение куратор  группы - Евдокова Н.А. , выпуск 2015 год  молодых 

специалистов - ответственные за проведение - Сайдахметова  Н.В., Мазничко И.Г., Мельникова 

С.В., Фролова О.И).  
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Анализ работы 

руководителя физической культуры 

за 2014-15 учебный год 

 

1.Внутритехникумовские мероприятия 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во групп, 

принявших 

участие 

Кол-во 

участников 

Примечание  

1 День здоровья 19.09.14 12  33  1место-1мсх 

2 Первенство техникума по 

волейболу 

10.12.14 12 

 

62 1место-4мсх 

3 Первенство техникума по 

сдаче норм ГТО 

13.11.14 12 89 1место-Князева М 5эк 

1место-Сычев 

Андрей 1мсх 

4 Первенство техникума по 

лыжным гонкам 

7.01.15 7 24 1 место-Акчурин 

Рамазан 

5 Первенство техникума по 

мини - футболу 

5.-19.03.15 6 36 1 место-1А 

 

2.Участие в  мероприятиях различного уровня 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Примечание  

1 Участие в районных 

соревнованиях по сдаче 

норм ГТО 

20.09.14 район 4 2 место 

2 Участие в районных 

соревнованиях по сдаче 

норм ГТО 

8.11.14 район 12 3 место 

3 Участие в районных 

соревнованиях по 

волейболу 

20.01.15 район 10 - 

4 Участие в районных 

соревнованиях мини-

футболу 

21.01.15 

 

11.04.15 

район 

 

район 

11 

 

12 

4 место 

 

4 место 

 

3.Работа спортивных секций 

 
№ Название секции Время 

работы 

Руководитель  Кол-во 

студентов, 

посещающих 

секцию 

Примечани

е  

1 Мини-футбол 16.00-18.00 Сайдахметов Д.В. 22  

2 Тренажерный зал 18.00-20.00 Жестков А.Е. 29  

3 Волейбол 18.00-20.00 Спирлиева Н.С. 15  

 



 

 85 

 

Основные  направления  деятельности в 2015-2016 учебном году: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЬ: Создание образовательного пространства, формирующего 

конкурентоспособного выпускника, способного быстро и эффективно включиться в трудовую 

деятельность в интересах общества, адаптации в новых экономических условиях, постоянному 

профессиональному самоопределению и личностно- компетентностному росту.  

Основные направления деятельности:   

- Реализация Федеральных государственных образовательных  стандартов;  

 - Сохранение контингента студентов; 

-  Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям образовательного учреждения;   

- Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс;   

- Систематическое повышение квалификации работников техникума;   

- Участие в WorldSkills Russia; 

-  Организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад с  целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации познавательной 

деятельности студентов;   

- Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;  

- Активизация развития форм патриотического, нравственного и  физического воспитания 

студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 

- Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения в 

студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в 

молодежной среде;   

- Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без 

попечения родителей;   

- Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС;   

- Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Задачи на новый 2015-2016 учебный год: 

 1. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга.  

2. Повысить контроль за соблюдением графика выполнения обязательных  контрольных 

срезов знаний, председателям ПЦК своевременно проводить анализ выполненных работ и отчет в 

учебную часть. 

 3. Ежегодно проводить входной срез знаний вновь поступивших сту дентов, по 

общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом в учебную часть.  

4. Разработать анкеты для опроса студентов и работодателей по вопросам качества 

образования и проводить анкетирование студентов не менее 2 раза в год.  

5. Совершенствовать материально-техническую базу техникума в рамках модернизации и 

внедрения ФГОС 3 поколения, особое внимание обратить на пополнение библиотечного фонда 

новой учебной литературой.  

6. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и качественной 

успеваемости студентов техникума.  

7. Активизировать работу педагогического коллектива по разработке программной 

документации согласно ФГОС СПО 3 поколения  

8. Принимать активное участие в республиканских и всероссийских мероприятиях  с целью 

выполнения требований стандартов 3 поколения по формированию профессиональной 

компетенции:  совершенствовать социальное партнерство - расширить круг взаимодействия с 

предприятиями по всем реализуемым специальностям;   

9.Оснащать мастерские технически современным оборудованием, инструментами;  наладить 

системную поставку основных и вспомогательных материалов;  произвести ремонт мастерских 

(улучшить санитарно-гигиенические условия);   

10.Развивать внебюджетную деятельность; 

11.Совершенствовать организацию всех видов практики. 

12.Развивать формы учебно-производственного сотрудничества с предприятиями и 

организациями района и республики в сфере подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

 

 


