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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 № 1635 серия 64АО1 № 0000934 от 22 июня 2018  года. 

1. Основные  направления  деятельности в 2017-2018 учебном году: 
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           СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЬ: Обеспечение конкурентоспособности Техникума на рынке 

образовательных услуг и подготовка высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей 

профессией и умеющих ориентироваться в смежных областях деятельности, способных к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

          Основные направления деятельности:   

- Реализация Федеральных государственных образовательных  стандартов, профессиональных 

стандартов;  

 - Сохранение контингента студентов; 

-  Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательного процесса;   

- Научно-методическое обеспечение образовательного процесса; внедрение инновационных 

технологий в деятельность педагога;   

- 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;   

- Обеспечение системного, комплексного характера профориентационной работы с целью 

повышения открытости системы профессионального образования;  

- Активизация развития форм патриотического, нравственного и  физического воспитания 

студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 

- Повышение психолого-дидактической культуры педагогических работников;   

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

родителей;   

- Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по ТОП-50;   

- Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

В 2017-2018 учебном  году решались задачи: 

1. Обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса 

техникума. 

2. Развитие системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения 

обучающихся. 

3. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения в 

студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в 

молодежной среде. 

4.Реализация основных профессиональных образовательных программ 

ФГОС СПО по ТОП-50. 

4. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям ФГОС СПО, 

профессиональным стандартам, стандартам WorldSkills Russia. 

5. Создание условий для актуализации профессиональных компетенций педагогических 

работников в соответствии с требованиями Профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 

Russia: 

- для успешной социализации и самореализации студентов; 

- для развития инновационных процессов. 
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6. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и качественной 

успеваемости студентов техникума.  

7. Повышение качества подготовки специалистов.  

8. Совершенствование информационно-образовательной среды;   

9.Развитие форм студенческого самоуправления;   

10.Совершенствование научно-методической и учебно-методической базы (разработка 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов 

лекций, электронных учебников; 

11.Изучение потребностей рынка труда с целью выявления возможных направлений подготовки, 

открытия новых специальностей по ТОП-50; 

12.Расширение сферы оказания платных услуг; 

13.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА ЗА 2017 -2018 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. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3г.10мес. 51 Техник-механик 

2. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

3г.10мес.  Техник-механик 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2г. 10мес. 51 Бухгалтер 

3. 21.02.04 Землеустройство 3г. 6мес.  Техник-

землеустроитель 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

На базе основного общего образования 

3. 23.01.03 Автомеханик 2г. 10мес.  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 

 

 

 

 

 

 

 

Платные образовательные услуги 
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Анализ деятельности дополнительного профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» за 2017-2018 учебный год. 

   С 1 сентября 2017 года в нашем техникуме ведется дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка)  по следующим программам: 

№ 

п/п 

Наименование программы Программа профессиональной 

переподготовки (срок реализации) 

Стоимость обучения 

1 Парикмахер 432ч (3 мес.) 4200-00 

2 Маникюрша 432ч (3 мес.) 4200-00 

3 Швея 490ч. (3 мес.) 4400-00 

4 Повар 468ч (3 мес.) 7000-00 

5 Слесарь по ремонту автомобилей 432ч (3 мес.) 4600-00 

6 Водитель категории «В» 194 ч. (3 мес.) 18000-00 

7 Водитель категории «С» 246 ч. (3 мес.) 19000-00 

8 Оператор ЭВМ 100 ч. (3 мес.) 4500-00 

9 Тракторист категории «С» 449 ч. (3 мес.) 8000-00 

10 Тракторист категории «Д» 491 ч. (3 мес.) 8200-00 

11 Тракторист категории «F» 579 ч. (3 мес.) 9000-00 

12 Тракторист категории «Е» 453 ч. (3 мес.) 8300-00 

13 Пчеловод 128 ч. (1 мес.) 2000-00 

14 Оператор заправочных станций 106 ч. (1 мес.) 2300-00 

 

Осуществляется дополнительное образование детей и взрослых по программе «Дизайн 

интерьера», которое  направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  

а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 

их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Также в нашем техникуме ведется профессиональная переподготовка для безработных 

граждан по программам: «Оператор ЭВМ», «Швея», «Тракторист», т.е. мы работаем с центрами 

занятости населения Базарнокарабулакского и Балтайского районов Саратовской области, которые 

направляют к нам своих безработных граждан. После прохождения программ по ДПО для 

профессиональной переподготовке,  слушатели получают свидетельства об окончании программы. 

За 2017-2018 учебный год доход от деятельности дополнительного профессионального 

образования составил  507800_рублей. 

Таблица 1. Информация о доходах, полученных в  результате деятельности ДПО.  

№ п\п Программа профессиональной 

переподготовки 

Число слушателей Доход (рублей) 

1 Водитель автотранспортных 

средств категории «В» 

17 306000 

2 Парикмахер 9 37800 

3 Маникюрша 8 33600 

4 Тракторист 13 104000 

5 Швея 2 8800 
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6 Повар 2 12000 

Дополнительное образование детей и взрослых 

1 Дизайн интерьера 7 5600 

 Итого за 2017-2018уч.год: 58 507800 

 Итог за 2017-2018 уч.год: 62 419200 

 Анализируя данные таблицы № 1 нужно отметить, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом 

доход по деятельности ДПО в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

увеличился на 88600 рублей. Это говорит о положительной динамике.  

Многие студенты техникума проходят не одну, а несколько программ ДПО, потому что 

хотят быть конкурентоспособными специалистами в наше время. После окончания курсов по 

выбранным программам ДПО слушатели получают документ «Свидетельство». 

Вывод: Наличие в резюме работника пройденных курсов, безусловно, добавляют лишние 

баллы при рассмотрении кандидатуры на вакантное место. Людей, готовых вкладывать 

собственные деньги в дальнейшее обучение объединяет стремление к повышению 

квалификации и, соответственно, увеличению стоимости своей кандидатуры. Кроме того, 

дипломы различных, но взаимодополняющих курсов (и при этом соотносящихся с основной 

профессией) характеризуют кандидатов как разносторонних личностей, стремящихся 

к профессиональному и личностному развитию». 

Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги 

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства. 

Педагогические кадры 
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Руководители 5 5 - 1 1 3 - 2 3 1 - 3 2 

Преподаватели 20 19 1 6 4 10 4 2 11 3 6 12 2 

Мастера п/о 17 4 13 - 2 15 4 8 5 - 5 11 1 

Всего 43 28 15 7 7 29 8 13 19 4 11 27 5 

 

Из числа штатных педагогических работников, ведущих занятия: 

 Высшую квалификационную категорию имеют   7  (18  %); 

 Первую квалификационную категорию имеют    7   (18  %); 

 

 

 

 

Материально-техническая база и программно-информационное обеспечение учебного 

процесса 
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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 – 3 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». 

 

Согласно  контрольным,  цифрам приема студентов на 2017 - 2018 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 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3г.10м. 25 25  25 

21.02.04 Землеустройство 3г. 6м. 25 25  25 

23.01.03 Автомеханик 2г.10м. 

10 мес. 

50 

25 

50 

25 

 

25 

50 

 Итого:  125 125 25 100 

 

Социальный состав обучающихся на 2017-2018 учебный год 

Общий контингент 320 

Из них юношей 253 

Из них девушек 67 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 20 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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

лет) 

- 

Из них находящихся под опекой 9 

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

родителей (от 18 до 23 лет) 

11 

Всего состоит на учете в ПДН 3 

Из них из категории детей-сирот - 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете  1 

Из них из категории детей-сирот 1 

Количество обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении 

- 

Из них из категории детей-сирот - 

Из них из категории лиц из числа детей-сирот - 

Количество обучающихся, проживающих в асоциальных семьях - 

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

жилье (закреплено в собственности) 

6 

Количество детей-инвалидов (до 18 лет) 1 

Количество обучающихся инвалидов от 18 лет 1 

Из неполных семей 80 

Из многодетных семей 81 

Детей безработных 35 

Количество студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации 131 

Детей из малообеспеченных семей 168 

Обучающихся, не имеющих гражданства 3 

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) 68 

Из них из категории детей-сирот проживающих в общежитии (до 18 лет) - 

Из них проживает лиц из числа детей-сирот (совершеннолетние) 7 

Из них находятся под опекой физических лиц 3 

Несовершеннолетние 111 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА И УСПЕВАЕМОСТЬ 

Анализ работы дневного отделения за 2017-2018 учебный год 

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

агробизнеса»  в 2017-2018 учебном году  обучалось 13 групп.  Численность студентов на 

01.09.2017 г. составила    318   человек. 

По сравнению с  прошлым годом  количество студентов увеличилось на 8  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 

2015-2016 13 307 307 

2016-2017 13 310 310 

2017-2018 13 318 318 

Студенты дневного отделения  обучались по программам подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

35.02.07   Механизация сельского хозяйства 

35.02.16   Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

21.02.04   Землеустройство 

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 

2015 - 2016 42% 45% 3,48 3,48 

2016-2017 48,1% 53,7 3,85 3,85 

2017-2018 51% 51% 3,72 3,84 

По итоговым  показателям  качество знаний студентов осталось на прежнем уровне, что 

говорит о стабильном положении (1 семестр – 51 %, 2 семестр – 51 %), средний балл во втором 

семестре текущего года увеличился, это говорит о положительной динамике.  

Анализ успеваемости по годам представлен в таблице: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

«отлично» - 4 - 6 9 24 21 21 22 26 

«хорошо и 

отлично» 

80 79 100 101 111 104 105 104 119 125 

«имеющие 1 

тройку» 

        11 6 

«имеющие более 

1 тройки» 

180 217 202 142 180 131 174 153 158 126 

«неуспевающие» 35 7 1 3 2 6 3 6 7 2 

Всего 

обучающихся 

296 307 303 252 302 264 303 278 310 283 
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 2017-2018     

 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

«отлично» 38 39         

«хорошо и 

отлично» 

129 129         

«имеющие 1 

тройку» 

- -         

«имеющие более 

1 тройки» 

155 150         

«неуспевающие» 2 1         

Всего 

обучающихся 

324 319         

 

Анализируя данные таблицы можно отметить, что количество обучающихся на «хорошо» и 

«отлично» остаётся на прежнем уровне, что говорит о стабильном положении. По сравнению с 

2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году наблюдается отсутствие количества 

обучающихся, имеющих одну «тройку» по итогам промежуточной аттестации. Также наблюдается 

снижение «неуспевающих» (1 семестр 2017-18 учебного года- 2 человека, 2 семестр-1 человек). 

Что касается тех, кто имеет более одной тройки, то также наблюдается снижение числа таких 

обучающихся (2017-2018 уч. год 1 семестр-155, 2017-2018 уч.год 2 семестр-150). 

В текущем учебном году наиболее высоких результатов качества знаний добились: 

Группа № 1 З (1 курс) – куратор группы Криворотова И.В.- 80% 

Группа № 3 ЭК (3 курс)  - куратор группы Фролова О.И.-  78% 

Группа № 1 ЭР (1 курс) – куратор группы Евдокова Н.А.- 66% 

Группа № 4 МСХ (4 курс) – куратор группы Бутузова Н.Ю.- 56% 

Группа № 2 А (2 курс) – куратор группы Сайдахметов Д.В.- 56% 

Группа № 2 МСХ (2 курс) – куратор группы Карабашев В.А.- 54% 

Группа № 1 аА (1 курс) – куратор группы Селиванов А.Н.- 53% 

Группа № 2 З (2 курс) – куратор группы Малофеева С.Н.- 47% 

 

Низкий уровень качества знаний в группах: 

3 А(2) (3 курс)– куратор группы Изверов А.Б.- 37% 

1 А(1) (1 курс)– куратор группы Ильина А.А.- 33% 

1 А(2) (1 курс) – куратор группы Кулишов Ю.О.- 31% 

3 А(1) (3 курс)– куратор группы Сайдахметова Н.В.- 30% 

 

Сводная ведомость успеваемости за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

№ 

группы 

По 

списку 

Качество Не 

аттестованы 

ФИО не 

аттестованных 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

Балл 

% 

посещаем «5» «4» «3» 

1 1 ЭР 25 7 10 8 - - 68 3,9 100 

2 2 МСХ 26 5 10 11 - - 58 3,99 90 

3 3 МСХ 25 4 7 14 - - 44 3,91 75 

4 4 МСХ 27 3 11 13 - - 52 3,82 85 

5 3 ЭК 23 6 12 5 - - 78 4,2 75 

6 1 З 25 5 13 7 - - 72 4,18 95 
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7 2 З 25 4 8 13 -  48 4,0 100 

 Итого 176 34 71 71 -  60 4,0 89 

8 1аА 28 - 15 13 - - 53 4,01 85 

9 1 А(1) 25 - 8 16 1 Карпов А.А. 33 3,66 85 

10 1 А(2) 25 - 10 15 - - 40 3,50 85 

11 2 А 21 3 8 9 1 Горбунов С.А. 52 3,68 71 

12 3 А(1) 24 1 8 15   38 2,75 85 

13 3 А(2) 25 - 9 16   36 3,14 75 

 Итого 148 4 58 84 2  42 3.45 81 

 Всего 324 38 129 155 2  51 3.72 85 

 

Сводная ведомость успеваемости за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

№ 

группы 

По 

списку 

Качество Не 

аттестованы 

ФИО не 

аттестованных 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

Балл 

% 

посещаем «5» «4» «3» 

1 1 ЭР 25 7 11 7 - - 64 3,97 100 

2 2 МСХ 26 5 9 13   50 3,82 92 

3 3 МСХ 25 5 8 11 - - 48 3,88 64 

4 4 МСХ 27 4 13 10   63 4,1 92 

5 3 ЭК 23 6 12 6 - - 78 4,21 75 

6 1 З 24 3 18 3 - - 87 4,28 95 

7 2 З 24 5 8 10 - - 46 4,14 100 

 Итого 174 35 79 60 - - 62 4,05 88 

8 1 аА 28 - 15 13   53 3,97 85 

9 1 А(1) 25 - 8 16 1 Карпов А.А. 33 3,59 85 

10 1 А(2) 24 - 5 19 - - 21 3,51 82 

11 2 А 20 3 9 8 - - 60 3,87 71 

12 3 А(1) 24 1 4 19   21 3,75 85 

13 3 А(2) 24 - 9 15   38 3,14 75 

 Итого 145 4 50 90 1  38 3.63 86 

 Всего 319 39 129 150 1  50 3.84 87 

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 обучающийся 1 курса 

группы 1 А(2) (куратор Кулишов Ю.О.): Айдаров С. – 242 ч.; обучающиеся 1 курса группы 1 А(1) 

(куратор Ильина А.А.): Снегур Д. – 96 ч., Калашников Д. – 54 ч. ; обучающиеся 1 курса группы 1 З 

(куратор Криворотова И.В.): Куликов А. – 138 ч., Морозова Н. – 150 ч. ;   обучающаяся 3 курса 

группы 3 ЭК (куратор Фролова О.И.): Титкова Н. – 241 ч.; обучающийся 4 курса группы 4 МСХ 

(куратор Бутузова Н.Ю.): Саратовцев А. – 384 ч.; обучающиеся 3 курса группы 3 А(2) (куратор 

Изверов А.Б.): Васягин А. – 168 ч., Пахомов С. – 100 ч., Горбунов А. – 150 ч.;  

Наименьшее количество пропусков  за текущий учебный год имеют студенты 2 курса группы  2 З 

(куратор Малофеева С.Н.). 

 

Анализ посещаемости учебных занятий: 

№ 

п/п 

№ 

группы 

ФИО куратора % посещаемости Отклонения 

(-; +) 1 семестр 

2017-2018 уч.г. 

2 семестр 

2017-2018 уч.г. 
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1 1 ЭР Евдокова Н.А. 100 % 100 %  

2 2 МСХ Карабашев В.А. 90 % 92 % +2 

3 3 МСХ Кадырова Д.Г. 75 % 64 % -11 

4 4 МСХ Бутузова Н.Ю. 85 % 92 % +7 

5 3 ЭК Фролова О.И. 75 % 75 %  

6 1 З Криворотова И.В. 95 % 95 %  

7 2 З Малофеева С.Н. 100 % 100 %  

8 1 А(1) Ильина А.А. 85 % 85 %  

9 1 А(2) Кулишов Ю.О. 85 % 82 % -3 

10 2 А Сайдахметов Д.В. 71 % 71 %  

11 1 аА Селиванов А.Н. 85 % 85 %  

12 3 А(1) Сайдахметова 

Н.В. 

85 % 85 %  

13 3 А(2) Изверов А.Б. 75 % 75 %  

 

Если провести анализ по семестрам 2017-2018 учебного года, можно отметить, что 

увеличилось количество пропусков по неуважительной причине в группах 3 МСХ, 1 А (2). 

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

таблицы также видно, что произошло повышение процента посещаемости в группе 4 МСХ, 2 

МСХ это говорит о высокой ответственности обучающихся и плодотворной работе куратора в 

группе. 

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 2017-2018  учебный год  в ГАПОУ 

СО  «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»  созданы государственные экзаменационные 

комиссии: 

ППССЗ  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:  

Бутузова Наталья Юрьевна  – преподаватель; 

Папаев Александр Владимирович  - преподаватель 

Ответственный секретарь – Карабашев Владимир Александрович 

ППССЗ  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (срок обучения 2г. 10мес.) 

Председатель ГЭК: 

Будеев И.А. – первый заместитель главы  администрации Базарнокарабулакского 

муниципального района; 

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

Члены экзаменационной комиссии: 

Зайчикова Н.А. – преподаватель; 

Фролова О.И. – преподаватель; 
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Ответственный секретарь – Дюкарева О.Д. – преподаватель. 

ППКРС Автомеханик  (срок обучения 2 года 10 месяцев), группа 3 А(1): 

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

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

Заместитель председателя ГЭК:  

Члены экзаменационной  комиссии: 

Изверов Александр Борисович   – преподаватель; 

Папаев Александр Владимирович – преподаватель; 

Ответственный секретарь – Карабашев Владимир Александрович. 

ППКРС Автомеханик  (срок обучения 2 года 10 месяцев), группа 3 А(2): 

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

Заместитель председателя ГЭК:  

Мякишева Жанна Андроновна – заместитель директора по УПР; 

Члены экзаменационной  комиссии: 

Бутузова Наталья Юрьевна   – преподаватель; 

Папаев Александр Владимирович – преподаватель; 

Ответственный секретарь – Карабашев Владимир Александрович. 

ППКРС Автомеханик  (срок обучения 10 месяцев): 

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

Заместитель председателя ГЭК:  

Крупнова Надежда Александровна – директор ГАПОУ СО «БТА»; 

Члены экзаменационной  комиссии: 

Изверов Александр Борисович   – преподаватель; 

Папаев Александр Владимирович – преподаватель; 

Ответственный секретарь – Карабашев Владимир Александрович. 

   К государственной итоговой аттестации были допущены – 126 обучающихся очной формы: 

ППССЗ Механизация сельского хозяйства  - 27   выпускников; 

ППССЗ  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 23 выпускников; 

ППКРС Автомеханик (срок обучения 2г. 10 мес.)  - 48  выпускников; 

ППКРС Автомеханик (срок обучения  10 мес.)  - 28  выпускников. 

Формы  Государственной итоговой аттестации: 

ППССЗ Механизация сельского хозяйства - защита выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект); 

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

квалификационной работы (дипломная работа); 

ППКРС Автомеханик  - защита выпускной квалификационной работы (практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО  

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

Общий анализ результатов защиты выпускной квалификационной работы  

 (выпуск    2017г.) 

№ 

п\п 

Показатели Всего Механизация 

сельского 

хозяйства 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Автомеханик 

(10 мес.) 

Автомеханик 

(2 г. 5 мес.) 

Экономика 

К-

во 

% К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили 113 100 19 100 25 100 49 100   20 100 
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образовательное 

учреждение СПО 

2. Количество 

дипломов с 

отличием 

15 13 2 11 7 28 3 13   3 15 

3. Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

43 38 10 53 7 28 10 42 10 40 6 30 

4. Количество 

выданных 

академических 

справок 

            

 

Результат защиты выпускной квалификационной работы (выпуск 2017 г.): 

№ 

п\п 

Показатели Всего Механизация 

сельского 

хозяйства 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Экономика Автомеханик 

(10 мес.) 

Автомеханик 

(2 г. 5 мес.) 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

113 100 19 100 25 100 20 100 24 100 25 100 

2. Допущены к защите 113 100 19 100 25 100 20 100 24 100 25 100 

3. Защищались 113 100 19 100 25 100 20 100 24 100 25 100 

4. Сдали экзамен с 

оценкой: 

«отлично» 

24 21 4 21 9 36 7 35 3 12,5 1 4 

«хорошо» 63 56 11 58 15 60 13 65 15 62,5 9 36 

«удовлетворительно» 26 23 4 21 1 4 - - 6 25 15 60 

5. Средний балл 3,9  4,0  4,3  4,3  3,8  3,4  

 

Государственной экзаменационной комиссией были отмечены студенты, защитившие 

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

1. Мохонь Андрей (группа 3А); 

2. Косолапова Марина (группа 3 ЭК); 

3. Куликова Алёна (группа 3 ЭК); 

4. Маяков Артём (группа 3 ЭК); 

5. Мичурин Борис (группа 3 ЭК); 

6. Кошин Вячеслав (группа 8 МСХ); 

7. Булдин Фёдор (группа 8 МСХ); 

8. Малкин Игорь (группа 8 МСХ); 

9. Мальков Дмитрий (группа 1 аА); 

10. Мантузова Елена (группа 1 аП); 

11. Рожин Максим (группа 1 аП); 

Общий анализ результатов защиты выпускной квалификационной работы  

 (выпуск    2018г.) 

№ Показатели Всего Механизация Автомеханик Автомеханик Экономика 
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п\п сельского 

хозяйства 

(10 мес.) (2 г. 10 мес.) 

К-

во 

% К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

126 100 27 100 28 100 48 100 23 100 

2. Количество 

дипломов с 

отличием 

9 7 2 7 - - 1 4 6 26 

3. Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

35 28 12 44 11 39 5 10 7 30 

4. Количество 

выданных 

академических 

справок 

          

 

Результат защиты выпускной квалификационной работы (выпуск 2018 г.): 

№ 

п\п 

Показатели Всего Механизация 

сельского 

хозяйства 

Экономика Автомеханик 

(10 мес.) 

Автомеханик 

(2 г. 10 мес.) 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

126 100 27 100 23 100 28 100 48 100 

2. Допущены к защите 126 100 27 100 23 100 28 100 48 100 

3. Защищались 126 100 27 100 23 100 28 100 48 100 

4. Сдали экзамен с 

оценкой: 

«отлично» 

20 15,87 7 26 8 35 1 3,5 4 8,33 

«хорошо» 76 60,31 9 33 14 61 26 93 27 56,25 

«удовлетворительно» 30 23,80 11 41 1 4 1 3,5 17 35,41 

5. Средний балл 3,9  4,0  4,3  3,8  3,4  

 

Государственной экзаменационной комиссией были отмечены студенты, защитившие 

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

 

Группа 4 МСХ: 

1. Алимов  Филипп  

2. Васильев Александр  

3. Гурьянов  Сергей   

4. Дудуев  Максим   

5. Земсков  Никита   

6. Зотов Артём 

7. Корчагин  Александр   

8. Лабалин  Кирилл   
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9. Марзуманян  Артур   

10. Мракин  Дмитрий 

11. Робышев  Михаил   

12. Соколов  Владимир   

13. Сычев   Андрей   

14. Шаров  Александр   

15. Яшин   Владимир   

      Группа № 3 ЭК:  

1. Абрамова Татьяна 

2. Амарцев Андрей 

3. Белянина Анна 

4. Володченко Полина 

5. Иванова Ангелина 

6. Ионова Анна 

7. Калмыкова Мария 

8. Кудасова Дарья 

9. Кулькова Анастасия 

10. Кузнецов Владимир 

11. Хорошилова Татьяна 

12. Маттус Александра 

13. Пасканная Екатерина 

14. Петрова Екатерина 

15. Повольнова Татьяна 

16. Солтахамов Салман 

17. Солдатова Светлана 

18. Спиридонова Мария 

19. Скобелева Татьяна 

20. Шершнева Наталья 

21. Хахулина Дарья 

22. Шепелева Елена 

      Группа 3 А(1): 

1. Азамов Ильяс 

2. Безрук Александр 

3. Бодачевский Валерий 

4. Бугров Дмитрий 

5. Верхутов Андрей 

6. Володин Илья 

7. Долныкин Андрей 

8. Лягин Иван 

9. Плетнев Илья 

10. Раздивилов Денис 

11. Савин Владислав 

12. Теняев Даниил 

13. Тычков Илья 

14. Шибаев Алексей 

15. Юхмин Михаил 

Группа 3 А(2): 

1. Борисов Дмитрий 

2. Брехов  Денис 

3. Варварин Александр 
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4. Дорофеев Алексей 

5. Зозуля Матвей 

6. Князев Игорь   

7. Козин Виталий 

8. Кравченко Вячеслав 

9. Красавин Алексей 

10. Медведев Руслан 

11. Мироненко Диана 

12. Пакин Алексей 

13. Перов Анатолий   

14. Разделкин Андрей   

15. Ромащёв Николай 

16. Спиридонов Александр 

Группа 1а А: 

1. Арзуманян Артур 

2. Баринов Александр 

3. Богачкин Евгений 

4. Богачкина Полина 

5. Гриняев Иван 

6. Горбунов Владислав 

7. Егоров Денис 

8. Емелина Наталья 

9. Жилинас Эдгар 

10. Зотова Наталья 

11. Ильина Анастасия 

12. Карпов Сергей 

13. Князева Мария 

14. Казаков Евгений 

15. Комаровская Екатерина 

16. Корнев Роман 

17. Копытова Анастасия 

18. Лабалина Юлия 

19. Матушин Валерий 

20. Нестерчук Анастасия 

21. Русина Елена 

22. Селиванова Елена 

23. Сидорова Олеся 

24. Сухарьков Александр 

25. Тарасова Елена 

26. Уваров Денис 

27. Фролова Елена 

Выпуск 2017 года: 

Выпускников очного обучения  – 113 человек; 

Сдали ГИА с оценкой «отлично» - 24 (21%) 

Сдали ГИА с оценкой «хорошо» - 63 (56%) 

Сдали ГИА с оценкой «удовлетворительно» -  26 (23%) 

Дипломы с отличием получили –  15 (13%). 

Выпуск 2018 года: 

Выпускников очного обучения  – 126 человек; 
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Сдали ГИА с оценкой «отлично» - 20 (15,87%) 

Сдали ГИА с оценкой «хорошо» - 76 (60,31%) 

Сдали ГИА с оценкой «удовлетворительно» -  30 (23,80%) 

Дипломы с отличием получили –  9 (7%). 

 

Анализируя данные за два последних  года (2017 и 2018 год) можно отметить, что по 

сравнению с 2017 годом, количество дипломов с отличием уменьшилось, что говорит о 

критическом положении. В связи с этим 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 12 студентов, что составило 3% 

от общего количества обучающихся. По сравнению с 2016-2017 учебным годом этот показатель 

снизился на 6 отчисленных ( в 2016-2017 учебном году отчислено – 18 студентов, что составило 6 

% от общего количества обучающихся).  

Анализ отчисления студентов представлен в следующей таблице: 

Причина отчисления 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

За неуспеваемость 6 4 3 

По собственному желанию 1 2 3 

Перемена места жительства 2 5 5 

Призыв  в ряды ВС 1 5 1 
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Перевод в другое 

образовательное учреждение 

- 2 - 

Другие причины - -  

Всего: 10 18 12 

 

 

Информация о сохранности контингента за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

№ п/п № группы Курс ФИО куратора На 

1.09.17 

Переведены Отчислено На 

30.01.18 Всего Соб. 

желание 

Акад 

зад. 

Армия Перемена 

м/ж 

неуспеваемость 

1 1 ЭР 1 Евдокова Н.А. 25  1    1  25 

2 1 З 1 Криворотова 

И.В. 
24  1      24 

3 2 МСХ 2 Карабашев В.А. 24        26 

4 2 З 2 Малофеева С.Н. 25  2      25 

5 3 МСХ 3 Кадырова Д.Г. 26  1   1   25 

6 3 ЭК 3 Фролова О.И. 24  1     1 23 

7 4 МСХ 4 Бутузова Н.Ю. 27        27 

 Итого   175  6   1 1 1 175 

8 1 А(1) 1 Ильина А.А. 24        25 

9 1А(2) 1 Кулишов Ю.О. 24  1      25 

10 2 А 2 Сайдахметов Д.В 23  3    1 1 21 

11 3 А(1) 3 Сайдахметова 

Н.В. 
24  1     1 24 

12 3 А(2) 3 Изверов А.Б. 25  1      24 

13 1 а А 10 м Селиванов А.Н. 26        28 

 Итого   146  6    1 2 147 

 Всего   321  9   1 2 3 322 

Информация о сохранности контингента за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

Анализ трудоустройства выпускников  ГАПОУ СО «БТА»  2018 года 

№ п/п № группы Курс ФИО куратора На 

1.02.18 

Переведены Отчислено На 

1.06.18 Всего Соб. 

желание 

Акад 

зад. 

Армия Перемена 

м/ж 

неуспеваемость 

1 1 ЭР 1 Евдокова Н.А. 25        25 

2 1 З 1 Криворотова 

И.В. 
24  1    1  25 

3 2 МСХ 2 Карабашев В.А. 26        26 

4 2 З 2 Малофеева С.Н. 25  2    2  24 

5 3 МСХ 3 Кадырова Д.Г. 25        25 

6 3 ЭК 3 Фролова О.И. 23        23 

7 4 МСХ 4 Бутузова Н.Ю. 27        27 

 Итого   175  3    3  175 

8 1 А(1) 1 Ильина А.А. 25        25 

9 1А(2) 1 Кулишов Ю.О. 25  1 1     25 

10 2 А 2 Сайдахметов Д.В 21  1 1     20 

11 3 А(1) 3 Сайдахметова 

Н.В. 
24        24 

12 3 А(2) 3 Изверов А.Б. 24  1 1     24 

13 1 а А 10 м Селиванов А.Н. 28        28 

 Итого   147  3 3     146 

 Всего   322  6 3   3  321 
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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 2018 году составил -  126 человек. Из них: 

  трудоустроены  на предприятия области и района – 34 человек(26%) 

  призваны в ряды Вооруженных сил РФ  -  58 человек (46%) 

  продолжают обучение в  вузах и ссузах -  25 человек (20%) 

  оформили отпуск по уходу за ребенком – 9 человек (7%) 

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 30.06.18г. 

 ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

(весь выпуск июнь 2018г) 

Наименование профессии, 

специальности 

Выпуск 

всего 

Передаются на пред-

приятия и 

организации 

Продолжат 

обучение в 

ВУЗах и ПОО 

Призваны на 

военную 

службу 

Не трудоустроено 

в
се

го
 

о
тс

у
тс

тв
и

е 
 

р
аб

о
ч

и
х

  
м

ес
т 

д
ек

р
ет

 

п
ер

ем
ен

а 
м

ес
та

 

ж
и

те
л
ь
с
тв

а
 

б
о

л
ез

н
ь
 

о
су

ж
д

ен
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выпуск на 01.07.18 г.           

ВСЕГО           

в т.ч. по профессиям, 

специальностям: 
          

23.01.03 Автомеханик (срок 

обучения 2г. 10мес.) 
48 4 3 40 1  1    

23.01.03 Автомеханик(срок 

обучения 10мес.) 
28 19 5 2 2  2    

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

23 3 12 2 6  6    

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 
27 8 5 14       

ИТОГО: 126 34 25 58 9  9    
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3. АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Основной целью методической работы в техникуме являлось совершенствование 

методического, психолого-педагогического, учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса, создание условий для стабильного развития, методическое обеспечение и 

сопровождение процесса формирования профессионально компетентного  и 

конкурентоспособного специалиста с учетом запросов социальных партнеров и рынка труда. 

В начале года были выделены направления деятельности: 

1. Развитие информационно-ресурсной базы; 

2. Повышение компетентности педагогических работников; 

3. Документационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

4. Организация исследовательской работы студентов; 

5. Аккредитация и лицензирование направлений подготовки специалистов. 

Для реализации данных направлений в техникуме  на начало года имелась вся необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план методической 

работы и методического совета. 

Педагогический коллектив в этом году начал работу над новой единой методической темой 

«Совершенствование образовательного процесса путем внедрения эффективных образовательных 

технологий в рамках  интеграции ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов внедрения 

WSR с целью подготовки профессионально компетентного специалиста». 

Важные вопросы учебной и методической работы обсуждались на методическом совете, 

целью которого является определение стратегии развития техникума и принятие решений. Работа 

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

педагогическом опыте.  

В начале года преподавателями была  скорректирована  и утверждена вся учебно - 

планирующая документация. 

В течение года в техникуме работали 4 цикловых комиссий и методических объединений: 

общеобразовательного цикла (Криворотова И.В.), специальных дисциплин (Дюкарева О.Д.), 

методическое объединение кураторов (Фролова О.И.), методическое объединение мастеров 

производственного обучения (Бутузова Н.Ю.). Планы ЦК и МО были утверждены в начале 

учебного года. Каждой комиссией было проведено 10 заседаний, на которых присутствовал 

методист техникума. Хочется отметить плодотворную работу комиссий: специальных дисциплин 

(председатель Дюкарева О.Д.), М.О. кураторов (председатель Фролова О.И.).  

Комиссия специальных дисциплин провели флеш - семинар  «Универсальные учебные 

действия и общие компетенции студентов: как формировать и развивать?», приняла активное 

участие в областном семинаре «Подготовка высококвалифицированных специалистов с\х 

производства в условиях реализации ФГОС по ТОП-50», провела открытые профориентационные 

мероприятия с приглашением учащихся школ, разработали методические рекомендации по 

написанию курсовой работы для специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

дисциплина МДК 01.01, методические рекомендации по написанию преддипломной практики и 

ВКР (дипломной работы) для специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(Дюкарева О.Д.),  методические рекомендации по написанию курсовой работы для специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» дисциплина Экономика организации,  

методические рекомендации по написанию преддипломной практики и ВКР (дипломной работы) 

для специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (Фролова О.И.),  рабочую 

тетрадь по практическим занятиям по дисциплине Менеджмент (Зайчикова Н.А.). 
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Комиссия общеобразовательных дисциплин провела круглые столы на темы: «Современный 

урок XXI века». Педагогическая мастерская. Что представляет собой хорошо организованный 

урок Методические рекомендации по подготовке конспекта урока (занятия), «Применение 

информационно – коммуникативных технологий в методической работе  как новой формы 

саморазвития педагога»  (моя страничка в Интернете, участие в веб – проектах).  

Методическое объединение кураторов обсуждали вопросы организации работы со 

студентами склонными к девиантному поведению и основные направления и формы работы, 

студенческого самоуправления, провели мониторинг по гражданско – патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию обучающихся. 

Методическое объединение мастеров п\о провели 

круглый стол по организации производственных практик,  

совершенствовали учебно-материальную базу, 

рассматривали вопросы по организации социального 

партнёрства, сотрудничества с социальными партнерами 

по вопросам организации преддипломной практики и 

закрепления выпускников на базовых объектах 

социальных партнеров. 

Традиционным видом методической работы 

является проведение предметных недель, которые 

способствуют повышению интереса студентов к 

дисциплинам.  В этом учебном году было проведено  3 предметных недели.  Мероприятия прошли 

на хорошем методическом уровне и охват студентов составил 89%. 

В октябре 2017 года прошла неделя технических дисциплин, которая включала  в себя 

мероприятия: презентация макета сварочного аппарата для представления на областной конкурс 

«Творчество в моей профессии» (Изверов А.Б.), конкурс –игра «Лучший знаток электротехники» 

(Горбунов С.А.), интеллектуальная игра «Своя игра» (Бутузова Н.Ю.), занятие по слесарному делу 

(Косарев В.В.). 

             
В декабре 2017 года была проведена неделя общеобразовательных дисциплин, где были 

проведены: интеллектуальная игра по математике «Слабое звено». (Ионов А.С.), интеллектуально-

правовая игра «В мире права» (Карпов А.С.), конкурс рисунков «Коррупция глазами молодежи» 

(Мазничко И.Г.), естественнонаучный «Эрудит – турнир» (Евдокова Н.А.), игра «Знатоки 

грамматики английского языка» (Петров Н.Ю.), квест – игра по немецкому языку «В мире 

пословиц и поговорок» (Сайдахметова Н.В.). 
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В апреле 2018 года была проведена неделя экономических дисциплин: квест – игра «Есть 

такая профессия – бухгалтер!» (Дюкарева О.Д.), экономический КВН (Зайчикова Н.А.). 

В техникуме активно ведется работа с одаренными детьми, основной целью которой 

является создание условий для выявления одаренных студентов техникума и развития 

способностей к эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности. В рамках программы «Одаренные дети» ведет свою работу 

научно – студенческое общество «Поиск» под руководством Бутузовой Н.Ю. 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 ноябре 2017 года прошла  студенческая междисциплинарная научно-   практическая 

конференция  «Время. Поиск. Событие» целью,  которой явилось привлечение  внимания 

студентов к современным проблемам, решение которых лежит на "стыке" различных наук и 

требует особого понимания окружающего мира как единого и взаимосвязанного целого. 

На конференции были  представлены исследовательские работы 

1 Современные формы рекламной 

деятельности компаний 

Авторы Зотов Никита, Кулагина Анастасия 

Руководитель Зайчикова.Н.А. 

 

2 Интернет-зависимость-проблема 

современного общества 

Авторы Герасимова Элеонора, Акчурин Рамиль 

Руководитель Дюкарева.О.Д. 

3 Автомобиль: вред и польза авторы Лабалин Кирилл, Сычев Андрей 

Руководитель Бутузова.Н.Ю. 

4 Электромобиль  авторы Земсков Никита, Алимов Филипп 

Руководитель ПапаевАВ, Изверов АБ  

5 Инфляция в России Авторы Абрамова Татьяна, Кулькова Анастасия, 

Шепелева Елена 

Руководитель Фролова.О.И. 

6 Герб Базарнокарабулакского 

муниципального района 

Саратовской области 

автор 

Повольнов Вадим 

Руководитель Карпов А.С 

7 Англицизмы в русском языке: 

сделаем речь чище 

Авторы Хахулина Яна, Лаптева Марина Комолова 

Арина 

Руководитель Истрашкина.И.В. 

8 Моя будущая профессия - Автор Тарасов Степан 
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автомеханик Руководитель Сайдахметова.Н.В 

 

      
 

В марте 2018 года  была проведена студенческая научно-практическая конференция  

«Современные тенденции развития науки и сельскохозяйственного производства» 

Конференция включала следующие секции: 

1 Экономических дисциплин (руководители Зайчикова Н.А., Фролова О.И., Дюкарева О.Д.) 

2 Гуманитарных дисциплин (руководители  Истрашкина И.В., Сайдахметова Н.В., Карпов 

А.С, Сайдахметов Д.В.) 

3 Технических дисциплин   (руководители Селиванов А.Н., Бутузова Н.Ю., Папаев А.В., 

Изверов А.Б., Карабашев В.А., Горбунов С.А.) 

4 Естественно-математических дисциплин  (руководители Евдокова.Н.А., Ионов.А.С., 

Кулишов Ю.О.) 

Были представлены работы: студентка   1 курса  группы 1эк Герасимова Элеонора, тема  

«Жить в кредит или по средствам» (руководитель Дюкарева О.Д.), 3 курса  группы 3 эк Кудасова 

Дарья, Иванова Ангелина  тема  «Куда вкладывать деньги» (руководитель Фролова О.И.), 2 курса  

группы 2 эк тема «Неравенство доходов» (руководитель Зайчикова Н.А.), студентка 2курса 2 з 

Покусаева Оксана тема «Определения влияния систем удобрения, способов и приемов обработки 

почвы чернозема выщелоченного на продуктивность озимой пшеницы» (руководитель Селиванов 

А.Н) студент 2курса  группы 2А Тарасов Степан (руководитель Сайдахметова Н.В.). 

 

      
 

Студенты под руководством преподавателей техникума ежегодно принимают участие в 

различных мероприятиях регионального, федерального и международного уровней. 

Мониторинг участия студентов в мероприятиях различного уровня 

2017-2018 учебный год 
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№ Наименование мероприятия Дата Руководитель Студенты Результат 

1 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 

Сентябрь 

2017 

Карпов А.С. Черенков Д. Диплом 

региональног

о победителя 

1 степени 

2 Международная олимпиада 

«Осень 2017» проекта 

«Инфоурок»  

16.10.2017 Евдокова Н.А. Черенков Д. 

Повольнов В. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Благодарност

ь 

преподвателю 

3 Областной Конкурс 

презентаций «Моя профессия 

лучше всех!» 

октябрь Фролова О.И. Абрамова Т. Диплом 3 

степени 

4 Областной конкурс «Студент 

года 2017» 

27.09.2017 Криворотова И.В. Соколов В. Сертификат 

участника 

5 Областной творческий 

исследовательский конкурс 

«Под флагом России» 

октябрь Карпов А.С. Повольнов В. Диплом 

1степени 

6 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

октябрь Петров Н.Ю. Петрова М. Сертификат 

участника 

7 Международный конкурс 

презентаций «Быть здоровым, 

жить спортивно –это стильно, 

позитивно» 

октябрь Бутузова Н.Ю. Гурьянов С. Диплом 3 

степени 

Благодарстве

нное письмо 

преподавател

ю 

8 Областной конкурс на лучшее 

освещение темы 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

октябрь Ильина А.А. ГАПОУ СО 

«БТА» 

 

Тычков Д. 

Повольнов В. 

Ножнов Н. 

Черенков Д. 

Диплом 3 

степени 

 

сертификат 

9 Областная научно – 

практическая конференция 

«Интеллектуальный 

потенциал XXI века 

инновационной России» 

ноябрь Дюкарева О.Д. Герасимова Э. 

Хакимова К. 

Сертификат 

Благодарност

ь 

преподавател

ю 

10 Областной конкурс 

студенческих проектов 

«Объекты всемирного 

наследия Юнеско стран 

изучаемого языка» 

ноябрь Петров Н.Ю. Петрова М. Грамота 

Грамота 

преподавател

ю 

11 Всероссийская олимпиада по 

биологии и химии «ФГОС 

тест» 

ноябрь Евдокова Н.А. Гриднева О 

 

 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 
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Небалуев А. 

 

Черенков Д 

 

Тычков Д 

место в 

области 

Диплом за 

подготовку 

преподавател

ю 

Диплом 2 

место в 

области 

Диплом 3 

место в 

области 

Диплом 1 

место в 

области 

 

12 Областной конкурс 

«Творчество в моей 

профессии» 

23.11.2017 Изверов А.Б. Жилинас Э сертификат 

13 VI Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием по 

истории 

ноябрь Мазничко И.Г. Тугушева Д Диплом 1 

место в 

области 

Благодарност

ь 

преподавател

ю 

 Региональный конкурс эссе 

«Что для меня значит 

Конституция?» 

ноябрь Мазничко И.Г. Герасимова Э. Благодарност

ь за участие 

14 Областная интеллектуальная 

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

15.12.17 Ионов А.С. Покусаева О 

Зубтарева И 

Диплом 2 

степени 

15 Областной конкурс проектов 

«Экология Саратовской 

области» 

октябрь Дюкарева О.Д. 

 

 

 

 

 

Евдокова Н.А. 

Акчурин Р 

 

 

 

 

 

Ножнов Н 

Повольнов В. 

Тычков Д 

Цепков Н 

Черенков Д 

грамота 3 

степени 

 

 

 

 

 

грамота 3 

степени 

16 Областной конкурс 

студенческих авторских 

произведений «Жить 

здорово!» 

17.11.17 Ильина А.А. Покусаева О Диплом 2 

степени 

17 Областная олимпиада по 

математике 

15.11.17 Ионов А.С. Уранов К. 

Тимонина С 

сертификат 
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Ножнов Н. 

18 Областной конкурс 

презентаций «Готов к труду и 

обороне» 

ноябрь Малофеева С.Н. Покусаева О сертификат 

19 Областная заочная олимпиада 

по экономическим 

дисциплинам по 

специальности «Механизация 

с\х» 

2017 Фролова О.И. Акчурин Э 

Алимов Ф  

Земсков Н 

Диплом 3 

степени 

Диплом 

20 Областной конкурс «Выбирая 

образование – выбираю 

будущее» 

2017 Бутузова Н.Ю. Лабалин К участие 

21 Областной конкурс «Выбирая 

образование – выбираю 

будущее» 

2017 Дюкарева О.Д. Покровская А участие 

 Областной заочный конкурс 

презентаций «2017 год – год 

экологии в России» 

Ноябрь  

2017 г. 

Сайдахметова 

Н.В. 

Володин И. Диплом I 

степени 

22 Областной конкурс 

презентаций и рисунков 

«Здоровый образ жизни – мой 

выбор» 

Декабрь 2017 

г. 

Ильина А.А. Клычков В. Диплом I 

степени 

23 Областной конкурс стихов, 

посвященный 80-летию В. 

Высоцкого 

Январь 2018 

г. 

Криворотова И.В. Покусаева О. Диплом II 

степени 

24 Межрегиональная 

дистанционная олимпиада по 

профессиям Мастер с\х 

производства, Тракторист – 

машинист и специальностям 

Механизацияс\ х, 

Эксплуатация 

Февраль 2018 Карабашев В.А. 

Бутузова Н.Ю. 

Мракин Д Диплом 2 

степени 

25 3 региональный чемпионат 

рабочих профессий 

Ворлдскилс Россия «молодые 

профессионалы» по 

компетенции « Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

12-16.02.2018  Корчагин А Сертификат 

участника 

26 Областная олимпиада по 

дисциплине «Инженерная 

графика» 

16.02.2018 

16.02.2018 

16.02.2018 

Бутузова Н.Ю. 

Горбунов С.А. 

Карабашев В.А. 

Плещенко К 

Соколов В 

Андреев Д 

Диплом 1 

место 

Диплом 2 

место 

Диплом 1 

место 

27 Областная олимпиада по 

дисциплине «Техническая 

механика» 

28 Областная олимпиада по 

дисциплине 

«Материаловедение» 

29 Международная 20.02.2018 Евдокова Н.А. Кокорев О Диплом 1 
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дистанционная олимпиада 

«Зима -2018» от проекта 

инфоурок по химии 

Повольнов В 

Черенков Д 

Тычков Д 

степени 

30 Мероприятие 

международного проекта 

видеоуроки «олимпиада по 

химии» 

20.02.2018 Евдокова Н.А. Хахулина Я. 

Черенков Д 

Герцу В 

Повольнов В 

Просекова Е 

Диплом 1 

степени 

31 Областной фестиваль 

патриотического творчества 

«Помним, гордимся» 

26.02.2018 Ильина А. Группа «Позитив» Диплом гран - 

при 

32 Областной фестиваль 

патриотического творчества 

«Помним, гордимся» 

Ильина А.А. Покусаева О. Диплом II 

степени 

33 Областная олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам «В мире науки» 

Февраль 2018 

г 

Ионов А.С. Тарасов С. Сертификат 

участника 

34 Областная олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам «В мире науки» 

Февраль 2018 

г 

Евдокова Н.А. Ножнов Н Диплом 

35 Международная научно – 

практическая конференция 

«Студент – наука – техника» 

апрель Петров Н.Ю. Петрова М 

Черенков Д 

Диплом 2 

степени 

36 Областная олимпиада проф 

мастерства по 

сельхозмашинам 

12.04 2018 Бутузова Н.Ю. Корчагин А Диплом II 

степени 

37 Областной конкурс проектов, 

научно-исследовательских, 

конструкторских работ 

«Наука. Инициатива. 

Творческий поиск» 

Апрель  

2018 г. 

Дюкарева О.Д. Герасимова Э 

Акчурин Р 

Диплом III 

степени 

38 Областной заочный конкурс 

«Социально-культурное 

наследие губернии» 

2018 г Карпов А.С. Ножнов Н Диплом 

участника 

39 Всероссийский конкурс 

плакатов «День выборов» 

2018 г. Карпов А.С. Аджикурманов К. Диплом 

участника 

40 VII Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Виват, наука», посвященная 

году Волонтера 

2018 Фролова О.И Абрамова Т. Сертификат 

участника 

41 Всероссийская читательская 

олимпиада «Читаем книги о 

войне» 

2018 Фролова О.И Кудасова Д. Грамота за 1 

место 

42 Всероссийский открытый 

конкурс художественного 

творчества «Мой город 2027» 

Кудасова Дарья Грамота 

43 Конкурс на  лучшую 

студенческую научно-

Амарцев Андрей Диплом 2 

степени 
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исследовательскую работу 

«Шаги в будущее». 

Преподаватели техникума так же принимают участие в различных мероприятиях. 

Мониторинг участия преподавателей в мероприятиях различного уровня 

2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Дата Преподаватель Результат 

1 Областной конкурс «Лучший куратор 

2017 г» 

сентябрь Истрашкина 

И.В. 

Диплом 3 

степени 

2 Онлайн – тестирование на знание 

системы Консультан Плюс 

октябрь Карпов А.С. сертификат 

 Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Инновационные методики и 

технологии в обучении» 

ноябрь Мазничко И.Г. Диплом 2 

степени 

3 Всероссийский конкурс фестиваль 

методических идей «Методический 

потенциал в современном 

профессиональном образовании» 

14.12.17 Евдокова Н.А. Диплом за 

активное 

участие 

4 Вебинар « Современные подходы в 

образовательном процессе и 

технологии их реализации» 

10.12.17 Евдокова Н.А. свидетельство 

5 Дистанционный конкурс для 

работников образования 

«Профессионал- 2017»  

Декабрь 2017 Фролова О.И. Диплом 3 место 

6 Обучение по компетенции 

Эксплуатация с\х машин с правом 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскилс 

29.01.2018 Карабашев В.А. 

Бутузова Н.Ю. 

свидетельство 

7 Публикация методических разработок 

на сайте инфоурок 

Презентации по дизайну 

16.02.2018 Евдокова Н.А. Свидетельство 

Благодарность 

за вклад в 

развитие 

онлайн – 

библиотеки 

методических 

разработок для 

учителей 

8 3 региональный чемпионат рабочих 

профессий Ворлдскилс Россия 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

12-16.02.2018 Дудуев А.А Сертификат 

эксперта 

9 Областная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника  электроника» 

16.02.2018 Горбунов С.А. Диплом 3 место 
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10 Областной учебный семинар 

«Профилактика суицидальных 

намерений: особенности 

формирования жизнестойкости у 

подростков» 

20.03.2018 Малофеева С.Н. сертификат 

11 Областной конкурс на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

27.04.2018 Карпов А.С. Диплом 2 

степени 

12 Публикация методической разработки 

на сайте инфоурока 

Методические указания для 

выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Химия», 

«Георгафия» 

«Программа самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Физика» 

Июнь 2018 Евдокова Н.А. свидетельство 

 

Были приведены в соответствие педагогические работники квалификационным требованиям 

к уровню образования, квалификации, стажу работы, прописанных в профессиональном 

стандарте. Профессиональную переподготовку прошли 3 мастера п\о Бутяйкин Д.Н, Ребров А.В., 

Савчук А.В. по программе «Теория и методика профессионального образования», 5 

преподавателей по программам «Теория и методика преподавания физической культуры, ОБЖ» 

Матушин В.В., «Педагогическое образование. Учитель физики и астрономии» Евдокова Н.А., 

«Теория и методика преподавания информатики и математики» Ионов А.С., «Педагогическое 

образование. Преподаватель СПО» Горбунов С.А., Папаев А.В. Еще 1 мастер Ножнов Н.В. и 5 

преподавателей Петров Н.Ю., Кулишов Ю.О., Изверов А.Б., Масленников А.С., Савельев О.А. 

завершат обучение к 1.09.2018 году. 

Мастер п\о Бутяйкин Д.Н. прошел обучение в учебном центре транспортной отрасли по 20 - 

ти часовой программе совершенствования профессионального мастерства. 

Преподаватели специальных дисциплин Бутузова Н.Ю., Карабашев В.А. прошли обучение 

по компетенции «Эксплуатация с\х машин» с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации на базе нашего техникума по программе «Педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО» прошли 27 

преподавателей и мастеров п\о и 3 преподавателя на базе СОИРО на профильных кафедрах: 

Сайдахметова Н.В. - «Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (с использованием ДОТ) 118 ч 

Сайдахметов Д.В. – «Преподавание предметов Физическая культура, ОБЖ, технология в 

условиях реализации ФГОС» 128 часов 

Матушин В.В. - «Формирование физической культуры и культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (с использованием ДОТ) 142 ч 
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Преподаватели Косарев В.В., Папаев А.В. прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. Бутузова Н.Ю. подтвердила высшую квалификационную категорию, Сайдахметова 

Н.В. и Криворотова И.В. проходят аттестацию на присвоение первой квалификационной 

категории. 

30% педагогического коллектива прошли стажировку на предприятиях района. 

Прошли лицензирование по программам подготовки ДПО. 

В мае техникум успешно прошел аккредитацию по предоставляемым программам обучения. 

Большая работа была проведена преподавателями под руководством зам. директора по УПР 

Мякишевой Ж.А., методиста Мазничко И.Г. по подготовке к аккредитации. 

Техникум как ведущий проводил работу, направленную на реализацию дорожной карты по 

совершенствованию кластера СПО Саратовской области по подготовке квалифицированных 

кадров для с\х региона. В декабре на базе техникума был проведен областной семинар 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов сельскохозяйственного производства в 

условиях реализации ФГОС по ТОП – 50», куда были приглашены представители СГАУ. Опытом 

работы с коллегами поделились зам. директора по УПР Мякишева Ж.А. «Реализация практико – 

ориентированного обучения в соответствии  с ФГОС по ТОП -50», методист Мазничко И.Г. «Опыт 

внедрения ФГОС по ТОП -50», преподаватель спецдисциплин Изверов А.Б. «Формирование 

образовательной среды для качественной подготовки специалистов в соответствии с ФГОС по 

ТОП -50 и профессиональными стандартами», Карабашев В.А., Дудуев А.А., Ножнов Н.В. «Опыт 

подготовки студентов к чемпионату Ворлдскиллс», Папаев А.В. «Организация учебной и 

производственной практики обучающихся в ГАПОУ СО «БТА», руководитель СХПК СХА 

«Нееловское» Веденеев А.В. «Социальное партнерство в сфере подготовки кадров для АПК 

района». На семинаре своим опытом работы поделились Д.А.Соловьёв - декан факультета 

инженерии и природообустройства; С.А.Макаров - заместитель декана факультета инженерии и 

природообустройства»; Е.Е.Дёмин – заведующий кафедрой «Процессы и с/х машины в АПК»;ь 

Г.Е.Шардина – заместитель заведующего кафедрой «Процессы и с/х машины в АПК»; 

Е.С.Нестеров - доцент кафедры «Процессы и с/х машины в АПК». 

                  
Общие выводы: 
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Анализ методической работы за 2017 -2018 учебный год показал, что преподаватели 

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

своего педагогического мастерства, а соответственно и повышении уровня подготовки студентов. 

Была проведена огромная работа по пополнению учебно – методического комплекса дисциплин, 

по прохождению аккредитации. Повысился профессиональный уровень педагогического 

коллектива. Поэтому методическую работу в техникуме можно признать удовлетворительной. 

План методической работы выполнен, поставленные задачи в целом реализованы.  

Конечно, имеются и недостатки, над которыми необходимо будет работать в будущем: 

улучшить работу по взаимопосещаемости занятий согласно утвержденным графикам, продолжить 

разработку учебных, дидактических материалов; активизировать работу цикловой комиссии 

мастеров производственного обучения, больше % студентов привлекать для участия в различных 

конкурсах, уделять внимание техническому творчеству студентов. 

 

4. Анализ  исследовательской деятельности студентов 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

за 2017-2018 учебный год 

В план работы с одаренными детьми входит научное студенческое общество «ПОИСК», 

целью которого является формирование у студентов интереса и потребности к научному 

творчеству. 

Развитие творческого мышления, научной самостоятельности, повышение внутренней 

организованности, сознательного отношения к учебе, углубление и закрепление полученных в 

процессе обучения знаний. 

В сентябре в техникуме проходило  первое заседание научно-студенческого общества в виде 

pr-акции. Студенты, которые достигли лучших результатов в спорте, учебе, принимали участия в 

научно- практических конференциях, олимпиадах,  продемонстрировали свои достижения. Это 

студенты по ППССЗ « Механизация сельского хозяйства» 2 курса Гладков Дмитрий, Тоболин  

Иван, Абрамов Сергей, Янин Владимир,   3курса Соколов Владимир, Шуруп Владислав , 4 курса, 

Корчагин Александр, Гурьянов Сергей, Лабалин Кирилл, Сычев Андрей. Студенты ППССЗ « 

Экономика и бухгалтерский учет» 3 курса Абрамова Татьяна, Амарцев Андрей, Белянина Анна, 

Володченко Полина, Иванова Ангелина, Калмыкова Мария, Кулькова Анастасия, Кудасова Дарья, 

Шепелева Елена, 2курса Герц Инга и Кулагина Анастасия. Студенты ППССЗ « Землеустройщик» 

2 курса Покусаева Оксана, Зубтарева Ирина,Тарасова Екатерина, Голованова Светлана, Целью 

данной акции было привлечь как можно больше студентов к работе научно-студенческого 

общества. 

17 ноября проходила  студенческая междисциплинарная научно-   практическая 

конференция  «Время. Поиск. Событие». Основной целью  проведения Конференции являлось 

привлечение  внимания студентов к современным проблемам, решение которых лежит на "стыке" 

различных наук и требует особого понимания окружающего мира как единого и 

взаимосвязанного целого. 

На конференции были  представлены исследовательские работы 

1 Современные формы 

рекламной деятельности 

компаний 

Авторы Зотов Никита, Кулагина Анастасия 

Руководитель Зайчикова.Н.А.,  

2 Интернет-зависимость-

проблема современного 

общества 

Авторы Герасимова Элеонора, Акчурин Рамиль 

Руководитель Дюкарева.О.Д.,  
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3 Автомобиль: вред и польза авторы Лабалин Кирилл, Сычев Андрей 

Руководитель Бутузова.Н.Ю. 

4 Электромобиль  авторы Земсков Никита, Алимов Филипп 

Руководитель ПапаевАВ, Изверов АБ,  

5 Инфляция в России Авторы Абрамова Татьяна, Кулькова 

Анастасия,Шепелева Елена 

Руководитель Фролова.О.И. 

6 Герб Базарнокарабулакского 

муниципального района 

Саратовской области 

автор 

Повольнов Вадим 

Руководитель Карпов А.С 

7 Англицизмы в русском языке 

:сделаем речь чище 

Авторы Хахулина Яна, Лаптева Марина 

Комолова Арина 

Руководитель Истрашкина И.В. 

8 Моя будущая профессия -

автомеханик 

Автор Тарасов Степан 

Руководитель Сайдахметова Н.В. 

 

По результатам конференции все участники получили сертификаты, руководители работ 

благодарственные письма. Диплом 3 степени-студенты  4курса  группы 4мсх Лабалин.К, Сычев 

А,  тема : « Автомобиль : вред и  польза»  ( руководитель Бутузова.Н.Ю.), Диплом 2 степени –

студент 4 курса  группы 4мсх Земсков Никита   тема «Электромобиль»    ( руководители  

Папаев.А.В., Изверов .А.Б), Диплом 1 степени- студентка 1 курса  группы1эк Герасимова 

Элеонора, тема «Интернет-зависимость-проблема современного общества» (руководитель 

Дюкарева.О.Д.) 

В декабре проходил конкурс научно-исследовательских работ  или конструкторских работ « 

Шаги в будущее» 

Основными целями Конкурса было: 

- выявление и развитие у обучающихся профилированных творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской и конструкторской  деятельности;  

- формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и 

мотивации к практическому применению предметных знаний;  

- создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных студентов; научное 

просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация молодежи; распространение и 

популяризация научных знаний. 

На конкурсе были  представлены работы 

1 Автоматизированные системы 

бухгалтерского учета 

Автор: Герасимова Элеонора 

Руководитель: Кулишов.Ю.О.  

2 Кредит на образование Авторы: Белянина Анна. 

Руководитель: Дюкарева.О.Д.,  

3 Солнечные батареи Авторы: Робышев Михаил 

Руководитель: Бутузова.Н.Ю. 

4 Математика в землеустройстве Авторы Покусаева  

Руководитель Ионов .АС.  

5 Деньги древности и 

современности. История 

Авторы : Амарцев Андрей  

Руководитель: Фролова.О.И. 



 

 36 

эволюции 

6 Коррупционная преступность и 

ее предупреждение 

Автор: Ковин Александр 

Руководитель Карпов А.С 

7 Природные кислотно- основные 

индикаторы 

Авторы Кокорев Олег 

Руководитель Евдокова.Н.А. 

8 Аппарат для контактной сварки Автор Жилинас Эдгар 

Руководитель Изверов .А.Б. 

9 Транспортные машины, 

системы и оборудование 

Авторы Гладков Дмитрий 

Руководитель Карабашев .В.А. 

В рамках научно-студенческого общества проходил фотоконкурс 

«Фотолайк-2017», где студенты 1-4 курсов выкладывали новогодние  фотографии в 

социальной группе в контакте. 

30 марта студенты приняли участие научно-практической конференции студентов  

«Современные тенденции развития науки и сельскохозяйственного производства» 

Конференция включала следующие секции: 

1 Экономических дисциплин ( руководители : Зайчикова Н.А.,Фролова О.И., Дюкарева О.Д.) 

2 Гуманитарных дисциплин 

( руководители  Истрашкина И.В., Сайдахметова Н.В., Карпов А.С, Сайдахметов Д.В.) 

3 Технических дисциплин   ( руководители Селиванов А.Н.., Бутузова Н.Ю.., Папаев А.В., 

Изверов А.Б., Карабашев В.А., Горбунов С.А.) 

4 Естественно-математических дисциплин  (руководители Евдокова Н.А., Ионов А.С., 

Кулишов Ю.О.) 

По результатам конференции все участники получили сертификаты, руководители работ 

благодарственные письма. Диплом победителя- секция экономических дисциплин- студентка   1 

курса  группы 1эк Герасимова Элеонора, тема  «Жить в кредит или по средствам» (руководитель 

Дюкарева О.Д.), 3 курса  группы 3эк Кудасова Дарья, Иванова Ангелина  тема  «Куда вкладывать 

деньги» (руководитель Фролова О.И.), 2 курса  группы 2эк тема « Неравенство доходов» ( 

руководитель Зайчикова Н.А.), секция технических дисциплин – студентка 2курса 2з Покусаева 

Оксана тема «Определения влияния систем удобрения, способов и приемов обработки почвы 

чернозема выщелоченного на продуктивность озимой пшеницы» (руководитель Селиванов А.Н.) и 

секция гуманитарных и естественно-математических дисциплин- студент 2курса  группы 2А 

Тарасов Степан. 

 

5. Работа библиотеки  ГАПОУ СО «БТА» за 2017-2018 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 
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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 62 

массовых мероприятий. Это литературные композиции, литературные и исторические 

вечера, 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. 

 

Массовые мероприятия  в библиотеке. 

«Сентябрь» 

 4.09.17г. – «Жизнь и творчество  русского поэта Аненского И.Ф». Литературно-

поэтическая композиция - общежитие. 

11.09.17г. – «Жизнь и творчество Куприна А.И». Литературноая композиция - 

общежитие. 

18.09.17г. – «Мы отстояли это право жить». Литературно-музыкальная композиция - 

общежитие. 

25.09.17г. – «Куликово поле» - исторический вечер - общежитие. 

28.09.17г.- «Сыны России» - литературный вечер- общежитие. 

«Октябрь» 

09.10.17г. – «Я сердцем никогда не лгу» - литературный вечер - общежитие. 

16.10.17г. – «История мецината Юсупова Н.Б.» исторический вечер - общежитие. 

20.10.17г. – «Идеал – полное слияние прозы и поэзии…» – литературный вечер - 

общежитие. 

30.10.17г. – «Жизнь и творчество Мичурина И.В.   » - устный журнал - общежитие. 

«Ноябрь» 

03.11.17г. – «Минин и Пожарский   » - исторический час - общежитие. 

10.11.17г. – «Толерантность» - диспут - общежитие. 

19.11.17г. – «Разбитая жизнь, или роза и крест» - литературный вечер - общежитие. 

30.11.17г. – «Самая прекрасная из женщин  - женщина с ребенком на руках» - 

литературная композиция - общежитие. 

«Декабрь» 

01.12.17г. - «Я к наслаждению высокому зову». Музыкально- поэтический вечер. - 

общежитие. 

11.12.17г. – «День конституции РФ». мультимедиа презентация - общежитие. 

15.12.17г. – «Горизонт вдохновенье…» - музыкальный вечер - общежитие. 
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22.12.17г. – «В сфере модных интересов» - диспут - общежитие. 

«Январь» 

12.01.18г - «Вечный солнечный свет в музыке»- музыкальный вечер.– общежитие. 

19.01.18г - « Татьянин День» устный журнал – общежитие. 

«Февраль» 

02.02.18г. – «Муз невинных лукавый художник» - литературная композиция - общежитие. 

09.02.18г. – «Он -наш поэт, он -наша слава» - литературный  вечер - общежитие. 

16.02.18г. – «День памяти воинам интернационалистам»  - устный журнал общежитие. 

23.02.18г. – «Кавалергарды , вы стяжали славу! » - вечер мужества, славы и чести 

общежитие. 

«Март» 

02.03.18г. – «Вечный странник» - литературная композиция -  общежитие. 

09.03.18г. – «Жизнь и творчество М. Цветаевой» - литературная композиция. общежитие. 

16.03.18г. – « Мастер и его творения» - устный журнал -общежитие. 

23.03.18г. – Конкурс чтецов посвященный дню поэзии - общежитие. 

30.03.18г- Международный день театра - устный журнал- общежитие. 

«Апрель» 

06.04.18г. – «Первый космонавт планеты земля»-  литературно-поэтическая композиция – 

общежитие. 

13.04.18г. – «Рыцарь мечты» - поэтический вечер.– общежитие. 

20.04.18г. – «День  воинской славы России» -  исторический вечер – общежитие. 

27.04.18г. – «Человек должен быть интеллигентным» - литературная композиция –

общежитие. 

«Май» 

04.05.18г. – « Вечной памятью живы» - литературно – вечер памяти – общежитие 

11.05.18г. – «Жизнь и творчество М.А. Булгакова» - литературная композиция. – 

общежитие 

18.05.18г. – «Великие собрания живописи» - виртуальная экскурсия –общежитие. 

25.05.18г. – «Наш семейный очаг» -  литературная композиция 

 – общежитие. 

 Книжные выставки в библиотеке. 

«Сентябрь» 

01.09.17г. - День знаний 

08.09.17г.  - День воинской славы 

«Октябрь» 

03.10.17г. - 120 лет со дня рождения русского поэта С.А. Есенина 

05.10.17 г. - Всемирный день учителя. День профтехобразования. 

21.10.17г.  – 145 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина 

«Ноябрь» 

04.11.17г –«Сыны отечества освободившие Россию» посвященная Дню народного единства. 

17.11.17г – Международный день студентов. 

28.11.17г– 135 лет со дня рождения русского поэта Блока   А.А. 

30.11. 17г– «Самая прекрасная из женщин» посвященная Дню матери. 

08.11.17г«Смертельный дым» 

«Декабрь» 

01.12.17г – «Жизнь сильнее, чем СПИД» 
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12.12.17г – «Человек, Государство, Закон» посвященная Дню конституции РФ.                                               

«Январь» 

 25.01.18г – День студентов -Татьянин День 

«Февраль» 

08.02.18г -  День российской науки 

14.02.18г – «Любовью дорожить умейте» посвященная Дню святого Валентина 

23.02.18г – «Держава армией крепка» посвященная Дню защитников отечества 

«Март» 

07.03.2018г«О знаменитых женщинах России» посвященная Международному женскому Дню . 

24.03.18г- Основы правовых знаний 

26.03.18г-    «Стоп-спайс!» 

«Апрель» 

07.04.18г – «В здоровом теле здоровый дух»  

12.04.18г –« Пристань космонавтов» посвященная Дню космонавтики и авиации. 

«Май» 

09.05.18г – «Строки, опаленные войной…» посвященная Дню Победы. 

15.05.18г – «Дорога в детство» посвященная Международному  дню семьи. 

24.05.18г – Развитие славянской письменности и культуры. 

27.05.18г– «Страница за страницей» посвященная Дню библиотеки 

 

6. АНАЛИЗ работы электронного читального зала  

за 2017-2018 учебный год. 

Электронный читальный зал начал свою работу с сентября 2015 года. За это время 

Электронный читальный зал работал в режиме с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 и в 

субботу с 8:00 до 14:00. В электронном читальном зале предоставлялись следующие услуги: 

 пользоваться компьютерами и программным обеспечением Электронного читального зала 

для получения доступа к информационным ресурсам электронной библиотеки; 

 получать информацию о составе информационных ресурсов, входящих в электронный 

фонд; 

 получать информацию о режиме работы Электронного читального зала.; 

 пользоваться своими техническими средствами в автономном режиме (без подключения к 

сети библиотеки) для ведения записей без осуществления передачи и фотографирования 

информационных ресурсов электронной библиотеки; 

 получать консультацию по основам и методике поиска; 

 пользоваться внешними базами данных. 

За время работы Электронного читального зала сделано было следующие: пополнена 

электронной литературой, обслуживание компьютера, обновление программного обеспечения.  

На данный момент в базе электронного читального зала имеется разделенные по профессиям 

электронные ресурсы:  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 66 шт. 

Механизация сельского хозяйства – 70  шт. 

Автомеханик – 42 шт. 

Продавец – 45 шт. 
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7. АНАЛИЗ работы П(Ц)К  общих образовательных дисциплин  

за 2017-18 учебный год. 

1.Состав ЦК: 10 человек. 

Имеют квалификационную категорию: 

-высшую- 3чел. 

-первую- 2чел. 

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

3.  Педагоги,  прошедшие курсовую подготовку  повышения квалификации -  7 чел Обучение 

педагогических работников навыкам- 16 часов. 

- 1 чел-  .Исаков А.В.  КПК .Курсы повышения квалификации Учитель БЖ ОУ и УПО -72 ч 

4.Проведение открытых уроков/ классных часов 

   1. по плану -2 открытых урока 

   2. по факту -1 открытый урок 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

предоставления 

2. Исаков А.В. 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

внутритехникумоский 

 

5.Подготовлено методических разработок: 

1. по плану –6экз. 

 2. пол факту -1 экз. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

предоставления 

Название  методической разработки 

1. Криворотова И.В. ЦК Совершенствование 

лингвистической   и языковой 

компетенции учащихся 

2. Сайдахметов Д.В. ЦК Игры на внимание как средство 

повышения уровня 

подготовленности студентов 

3. Мазничко И.Г. ЦК Правовая подготовка студентов 

4. Сайдахметова Н.В. ЦК Организация тестирования на 

уроках немецкого языка 

5. Исаков А.В. ЦК, выполнена Основы обороны государства и 

воинская обязанность. по 

дисциплине ОБЖ 

 

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 

Участие в семинаре-практикуме 

«Мониторинг качества » 

«Роль гуманитарных наук в 

формировании гармонически 

развитой личности студента 
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(Активизация познавательной 

деятельности студентов по 

дисциплине «Основы 

философии»)» 

Реализация программы 

правового воспитания «Мы и 

закон»студентов ГАПОУ СО 

«БТА»17-18 уч.г 

2. Криворотова И.В   выступление на 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, заседаниях 

ЦК 

«Социальная одаренность 

студентов»» 

«Участие преподавателей и 

студентов в профессиональных 

конкурсах, публикациив 

электронных и печатных 

методических изданиях» 

«Организация дополнительных 

и индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

проживающими в общежитии и 

имеющими пробелы в знаниях» 

«Анализ накопляемости 

оценок» 

4. Сайдахметова Н.В. выступление на 

заседаниях ЦК 

«Особенности преподавания 

Ин.языка в условиях 

реализации ФГОС« 

«Организация дополнительной 

работы с одаренными детьми по 

предметам ц/к с 

целью  подготовки 

обучающихся к предметным 

олимпиадам» 

 

5. Сайдахметов Д.В. выступление на 

заседаниях ЦК 

«Процесс организации 

здорового образа жизни»  

 

7. Инновационная деятельность: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

предоставления 

Название  технологии 

1. Мазничко  И. Г. Областной семинар «Роль гуманитарных наук в 

формировании гармонически 

развитой личности студента 

(Активизация познавательной 

деятельности студентов по 

дисциплине «Основы философии»)» 

2. Криворотова И.В Областной семинар Социальная одаренность студентов 
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3. Исаков А.В. Внутритехникумовский 

Открытый урок 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

4. Сайдахметова Н.В. Внутритехникумоский 

Внеклассное 

мероприятие 

-технология проблемного обучения 

5. Сайдахметов Д.В. Внутритехникумовский 

Уроки, мероприятия 

-Использование  

личностно  

ориентированного подхода 

-здоровье сберегающие технологии  

 

8. Работа по обобщению опыта: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень 

обобщения опыта  

Тема 

1. Мазничко  И. Г. Методический совет «Правовая подготовка студентов» 

2. Криворотова И.В. ЦК «Организация работы с 

одаренными детьми» 

3. Исаков А.В. ЦК «Воспитание активной жизненной 

позиции  в  отношении личной и 

коллективной  безопасности». 

4. Сайдахметова Н.В. ЦК «Дидактическое обучение 

грамматике 

на уроках немецкого  языка» 

5. Сайдахметов Д.В. Областной 

МО преподавателей 

физич. культуры 

«Внедрение системы ГТО в 

образование». 

 

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 

-ПЗ 

2. Криворотова И.В. Дидактические/раздаточные  материалы 

 - планы  уроков  

-практические, контрольные и самостоятельные работы  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

-КОСы 

-ПЗ 

3. Карпов А.С. Дидактические/раздаточные  материалы 

 - планы  уроков  

-тесты 

4. Сайдахметова Н.В. Дидактические/раздаточные  материалы 
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 - планы  уроков  

-практические, контрольные и самостоятельные работы  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

-КОСы 

- ПЗ 

5. Сайдахметов Д.В. - планы  уроков  

-экзаменационные  зачетные  материалы 

 

 

10. Учебно-наглядные  пособия  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид пособия  Название  пособия  

1. Криворотова И.В. Стенды по русскому 

языку 

Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных 

Н и НН в суффиксах страд. 

Причастий пр.времени и 

прилаг., образованных от 

глаголов 

НЕ с прилагательными 

НЕ с наречиями на –О,-Е 

2. Исаков А.В. Стенды по БЖ Комплект стендов 

3. Сайдахметова Н.В. - Стенды по ин.языку 

(немецкий) 

Грамматика немецкого 

«Склонение 

существительных» 

- «Спряжение глагола» 

 

11.  Участие  в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название конкурса 

1. Криворотова И.В. - Диплом победителя «Куратор года» 

-Сертификат участника регионального конкурса для 

молодых педагогов «ПРОФИ XXI ВЕКА» 

- Сертификат участия в областном семинаре  и 48-м 

областном туристическом слете работников образования, 

посвященному 80-летию Саратовской области 

- 2 ДипломаIII степени за участие в областном семинаре  

и 48-м областном туристическом слете работников 

образования, посвященному 80-летию Саратовской 

области 

- Диплом I степени за участие в областном семинаре  и 

48-м областном туристическом слете работников 

образования, посвященному 80-летию Саратовской 

области 

2. Мазничко И.Г. -Диплом 2 степени в Онлайн – олимпиаде «Основы 

правовых знаний педагога» интернет – издания 
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«ПедСтарт» 

3. Сайдахметова Н.В. - Диплом призера  за III место вМеждународной 

олимпиады для учителей «Педагогический олимп» 

4. Карпов А.С. - Диплом IIстепени за участие во  Всероссийском 

конкурсе «Правовое регулирование образовательной 

деятельности в России» 

- Диплом участника Всероссийского конкурса 

гражданской грамотности «Онимф» 

 

12.Результаты участие  в конкурсах, конференциях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название конкурса 

1. Криворотова И.В - Сертификат за участие в семинаре МО кураторов 

«Организяция работы с одаренными детьми» 

- Сертификат за участие в семинаре «Реализация 

воспитательных программ в группе» 

- Благодарность за подготовку студентов для участия в 

НСО «Поиск» «Экологические проблемы моего села» 

- Благодарственное письмоза подготовку участника 

областной олимпиады по русскому языку 

- Благодарность за подготовку студентов к участию в 

областном литературном конкурсе, посвященного 80-

летию со дня рождения Н.Рубцова «Тихая моя родина» 

- Благодарственное письмоза подготовку участников 

Областного конкурса социально-значимых проектов 

«Саратовская лира», посвященного 80-летию 

Саратовской области 

- Сертификат участника Областного конкурса авторских 

произведений «Жить здорово»(руководитель) 

- Диплом победителя II музыкально – поэтического 

фестиваля «Серебряный родник». «Молодые голоса» 

(руководитель) 

- Сертификат участника Областного литературно-

художественного конкурса «Флора и фауна Саратовской 

области», посвященный 80-летию Саратовской области 

(руководитель) 

- Сертификат участника Международного конкурса по 

русской и зарубежной литературе (руководитель) 

- Грамота за участие в Областном конкурсе 

исследовательских работ «Саратовский край: история и 

современность», посвященный 80-летию Саратовской 

области (руководитель) 

-- Сертификат публикации Методической разработки 

занятия ОУД.01. Русский язык и литература 

«Отговорила роща золотая..» 
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2. Мазничко И.Г. - Сертификат публикацииПрезентации гражданского 

форума «Терроризм как явление XXI  века» 

-Сертификат публикации Методической разработки 

«Организация практического обучения в 

профессиональном образовании» 

- Диплом 1 степени (1 место в регионе)V Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным участием 

по истории (руководитель) 

- Диплом 2 и 3 степени по региону Всероссийская 

дистанционная олимпиада «Эрудит» (руководитель) 

- Диплом участия в  Международномквесте  по 

предпринимательству для детей и молодежи 

«BusinessTeen» (руководитель) 

3. Сайдахметова Н.В. - Диплом 1 степени областной олимпиады по 

ин.языку(руководитель) 

- Диплом регионального победителя 1 степени 

Всероссийской дистанционной олимпиады 

(руководитель) 

- Диплом регионального победителя 3 степени 

Всероссийской дистанционной олимпиады 

(руководитель) 

-Сертификат Областного конкурса презентаций «Моя 

малая Родина: история и..» (руководитель) 

- Благодарность за подготовку участника Областного 

конкурса «Жемчужины родного края»  

-Благодарственное письмо за подготовку участника 

областной  научно-практической конференции по 

ин.языку «Мир без границ» (руководитель) 

- Сертификат публикации на сайте Инфоурок 

4. Карпов А.С. - Благодарственное письмо за подготовку участника 

Всероссийской дистанционной олимпиады №3 по 

обществознанию 

- Благодарственное письмо за подготовку участника 

региональной научно- практической конференции «Шаг 

в мое профессиональное будущее» 

- Диплом участника Всероссийского конкурса 

- Публикация «Сценарий деловой игры 

«Муниципальные выборы как способ обеспечения 

реального представительства интересов населения»» 

- Сертификат участника Всероссийской предметной 

олимпиады по обществознанию портала «Наша школа» 

(руководитель) 

- Сертификат участника IV Всероссийской 

православной олимпиады по обществознанию «В начале 

было Слово..» 

5. Матушин В.В. - Диплом активного участника во Всероссийской 
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добровольной акции «Противопожарная безопасность» 

(руководитель) 

6. Сайдахметов Д.В. - Сертификат участника Обл. совещания для 

преподавателей МО «Физическая культура и спорт на 

тему: «Теория и практика проектирования 

здоровьесберегающей образовательной среды» 

- Благодарственное письмо за организацию и 

подготовку студентов к участию во Всероссийском 

конкурсе презентаций «Всех зову до одного к сдаче 

нормы ГТО» 

 

14. Недостатки  работы  ЦК, причины недостатков 

Недостаточное количество  открытых уроков  и классных часов; 

Преподаватели не всегда добросовестно выполняют график взаимопосещения уроков. 

15.  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 формированием информационно-методического обеспечения и 

материально-технического оснащения кабинетов; 

продолжать  принимать участие  в  организации исследовательской деятельности студентов; 

принимать активное  участие   в профессиональных конкурсах. 
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8. АНАЛИЗ работы П(Ц)К специальных дисциплин 

за 2017-18 учебный год. 
1. Состав ЦК: 10 человек ФИО: Дюкарева О.Д., Фролова О.И., Зайчикова Н.А., Изверов А.Б., Папаев 

А.В., Горбунов С.А., Карабашев В.А., Селиванов А.Н., Косарев В.В., Бутузова Н.Ю. 
Имеют квалификационную категорию: 

- высшую – 5 человек 

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

3. Педагоги, прошедшие курсовую подготовку повышения квалификации  

А.Курсы повышения квалификации по ДПП  «Педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС среднего профессионального образования» 110 ч. 10 чел.  

Б.Региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» 

свидетельство на участие в оценке демонстрационного экзамена  - 2 человека  (Карабашев В.А., 

Бутузова Н.Ю.)   

В.Дистанционное обучение  по учебному курсу: Подготовка членов ГЭК( Зайчикова Н.А., 

Фролова О.И.)  

                                                  

Проведение открытых уроков/классных часов 

1.по плану – 0 

2. по факту –0 

 

№ ФИО преподавателя Уровень представления урока 

1.   

4. Подготовлено методических разработок за год: 

По плану -  

По факту-  

№ 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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4 Фролова О.И. Внутритехникумовский Методические рекомендации по 

написанию преддипломной практики и 

ВКР (дипломной работы) для 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

4 

Зайчикова Н.А. Внутритехникумовский Рабочая тетрадь по практическим занятиям 

дисциплина Менеджмент 

 Зайчикова Н.А. Внутритехникумовский Методическая разработка занятия  

дисциплина Менеджмент 

 

5. Выступления различного рода 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень представления 

выступления 

Название темы выступления 

1 

 

 

 

 

 

Фролова О.И. 

 

Внутритехникумовский  

 

Флеш - семинар  «Универсальные 

учебные действия и общие 

компетенции студентов: как 

формировать и развивать?» 

Выступление на мелодическом 

объединение кураторов «Адаптация 

студентов первокурсников в 

техникуме». 

Выступление на областных 

семинарах, круглых столах 

 20 февраля 2018 года  участвовала 

областном круглом столе 

преподавателей ПОУ Саратовской 

области по направлению Экономика и 

управление  

Тема «Реализация требований 

профессиональных стандартов по 

специальности 18.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

( по отраслям), сертификат. 

2 

 

Дюкарева О.Д. 

Зайчикова Н.А. 

 Бутузова Н.Ю. 

Изверов А.Б. 

Карабашев В.А. 

Папаев В.А. 

Селиванов А.Н. 

Горбунов С.А. 

Косарев В.В. 

 

Внутритехникумовский  

 

 

Флеш - семинар  «Универсальные 

учебные действия и общие 

компетенции студентов: как 

формировать и развивать?» 

Выступление на мелодическом 

объединение кураторов «Адаптация 

студентов первокурсников в 

техникуме». 
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6. 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 

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  

3 

 

 

 

 

 

 

Зайчикова Н.А. 

Здоровьесберегающие технологии Внутритехникумовский  

  

Информационно - 

коммуникацианные технологии 

Личностно – ориентированное 

обучение  

Игровые технологии 

Проектный метод 

4 

Изверов А.Б., 

Папаев А.В., 

Горбунов С.А., 

Карабашев В.А., 

Селиванов А.Н., 

Косарев В.В., 

Бутузова Н.Ю. 
 

Здоровьесберегающие технологии Внутритехникумовский  

Информационно - 

коммуникацианные технологии Внутритехникумовский  

Личностно – ориентированное 

обучение  Внутритехникумовский  

Игровые технологии Внутритехникумовский  

Проектный метод 

Исследовательская деятельность 

(работа) 

 Внутритехникумовский  

Областной Международный 
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7. Работа по обобщению опыта 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень обобщения опыта Тема  

1 Дюкарева О.Д.  Внутритехникумовский  

 

Квест –игра «Есть такая 

профессия – бухгалтер!» в 

рамках проведения Дней 

открытых дверей 23-24.04.18г 

 

 

 Областной Областной семинар 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов с\х производства 

в условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50» 

2 Фролова О.И. Областной Областной семинар 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов с\х производства 

в условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50» 

3 

 

Зайчикова Н.А. Областной  Областной семинар 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов с\х производства 

в условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50» 

 Внутритехникумовский  

 

Экономический КВН в рамках 

проведения Дня открытых 

дверей 

4 Бутузова Н.Ю. Внутритехникумовский Интеллектуальная игра по 

устройству автомобилей «Своя 

игра» 

Областной  Областной семинар 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов с\х 

производства в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50» 

5 Изверов А.Б., 

Папаев А.В., 

Горбунов С.А., 

Карабашев В.А., 

Селиванов А.Н., 

Косарев В.В., 

Областной  Областной семинар 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов с\х 

производства в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50» 
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8. Организация исследовательской деятельности студентов 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень 

представления 

исследовательской 

работы 

Название исследовательской работы 

ФИО студента 

1 

 

Бутузова Н.Ю. Областной  Областная олимпиада профессионального 

мастерства « Профессия, которую мы выбираем» 

Корчагин А. 

Областной Областная олимпиада по общепрофессиональным 

дисциплинам 

 « Инженерная графика» Плещенко К. 

Областной Областной конкурс «Выбирая образование- 

выбираю будущее» Лабалин К. 

Международный Международный конкурс презентаций « Быть 

здоровым, жить спортивно -это стильно, 

позитивно» Гурьянов С 

Региональный  Межрегиональная 

дистанционная олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

Мракин Д. 

Внутритехникумовский Студенческая научно-практическая конференция 

«Время. Поиск. Открытие.» Лабалин К, Сычев А 

Внутритехникумовский Студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития науки и с\х 

производства» 

Лабалин К, Робышев М 

2 Фролова О.И. Областной III заочный конкурс презентаций «Моя 

профессия лучше всех!» в Приволжском 

Федеральном округе Абрамова Татьяна 

Областной Областная заочная олимпиада по экономическим 

дисциплинам среди студентов профессиональных 

образовтельных организаций СПО  Саратовской 

области  по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» Алимов Филипп,Земсков 

НикитаГеннадьевич 

Акчурин Эльдар  

Областной Областная научно-практическая студенческая 

конференция  

«Виват, наука!»Абрамова Татьяна 

Амарцев Андрей 

Всероссийский Всероссийская читательская олимпиада «Читаем 

книги о войне» Кудасова Дарья 

Всероссийский Всероссийский открытый конкурс 

художественного творчества «Мой город 

2027» Кудасова Д. 

Внутритехникумовский Студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития науки и сельскохозяйственного 
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производства  »  «Куда вкладывать деньги»   

Кудасова Д.  

Внутритехникумовский  Студенческая научно-практическая 

конференция: « Междисциплинарные 

исследования» «Время. Поиск. 

Открытие»Шепелева Е., Кулькова А. 

Внутритехникумовский Конкурс на  лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу «Шаги в будущее». 

Название работы Деньги древности и 

современности. История эволюции. Амарцев А. 

3 Дюкарева О.Д. Областной Областной конкурс проектов «Экология 

Саратовской области». В Номинации «Экология в 

промышленности и сельском хозяйстве» Акчурин 

Рамиль 

Областной 

 

I Областная Научно – практическая 

конференция» Интеллектуальный потенциал XXI 

века инновационной России». Тема работы 

«Экологические проблемы лесов и других 

ресурсов в Базарнокарабулакском районе» 

Герасимова Элеонора 

Хакимова Карина 

Областной Областной конкурс «Выбирая образование - 

выбираю будущее». Тема презентации 

«Профессия – бухгалтер»  

Покровская Анастасия 

Областной Областной конкурс проектов, научно – 

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся ПОУ «Наука. 

Инициатива. Творческий поиск». В номинации 

«Здоровый образ жизни- гарант успешности» 

Герасимова Элеонора  Акчурин Рамиль 

Внутритехникумовский   Внутритехникумовская  Студенческая 

междисциплинарная научно- практическая 

конференция «Время. Поиск. Событие». Тема 

«Интернет зависимость – проблема современного 

общества» Герасимова Элеонора 

Акчурин Рамиль 

Внутритехникумовский   Внутритехникумовский  Научно – 

исследовательский конкурс «Шаги в будущее». 

Название работы «Кредит на образование» 

Белянина Анна 

Внутритехникумовский   Внутритехникумовская Студенческая научно- 

практическая конференция «Современные 

тенденции развития науки и 

сельскохозяйственного производства». Тема 

работы «Жить в кредит или по средствам?» 

Герасимова Элеонора  Акчурин Рамиль 

4 Зайчикова Н.А. Внутритехникумовский   Студенческая научно-практическая 

конференция «Время. Поиск. Открытие» 
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Зотов Н. 

Кулагина Анастасия 

Внутритехникумовский   Студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития науки и с\х производства» Герцу И. 

Кулагина Антонина 

5 Папаев А.В. 

Изверов А.Б. 

Областной  Областная выставка технического творчества 

«Творчество в моей профессии» Жилин Э. 

  Внутритехникумовский   Студенческая научно-практическая 

конференция, исследовательская работа. 

Земсков Н., Рейтер В. 

6 Горбунов С.А. Областной Областная олимпиада по 

общепрофессиональной дисциплине 

«Техническая Механика»  Соколов Владимир 

Владимирович 

7 Карабашев В.А. Областной Областная олимпиада по 

обшепрофессиональным  дисциплинам. 

Андреев Д. 

 

10.Учебно – методическое обеспечение 

              

№ ФИО 

преподавателя 

Вид работ Название работы 

1 Дюкарева О.Д. Методическое пособие 

 

«Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по 

экономическим дисциплинам» 

2 

 

 

Фролова О.И. Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

самостоятельная работа студентов 

3 Зайчикова Н.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 

4 Бутузова Н.Ю. 

Методические указания по 
выполнению лабораторных и 

практических работ 

Методические указания по 
выполнению лабораторных и 

практических работ. 

5 

Папаев А.В. 

Карабашев В.А. 

Изверов А.Б. 

Горбунов С.А. 

Рабочая программа Разработка новых программ по 

ТОП-50 

6 Селиванов А.Н. 

Методические указания по 
выполнению Самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 

 

11. Учебно – наглядные пособия 

№ ФИО 

преподавателя 

Вид пособия Название пособия 
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Изверов А.Б. Стенд ТО и ремонт автомобиля 

2 Дюкарева О.Д. Комплект презентаций по 

дисциплинам, ПМ и МДК, 

микроплакаты, бланки по 

бухгалтерскому учету 

МДК 01.01, МДК 02.02,  

МДК 05.01. 

 

12. Участие в профессиональных конкурсах 

№ ФИО 

преподавателя 

Название конкурса 

1 Бутузова Н.Ю. Областная олимпиада профессионального мастерства «Профессия, 

которую мы выбираем». п.Татищево. Саратовской области 

 

13.Результаты участия в конференциях, конкурсах 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Призовое место, 

грамоты, дипломы 

1 

 

Бутузова Н.Ю. 

 

Областная олимпиада профессионального 

мастерства « Профессия, которую мы 

выбираем» Корчагин А. 

Диплом 2 степени 

Благодарственное письмо 

Областная олимпиада по 

общепрофессиональным дисциплинам 

 «Инженерная графика» Плещенко К. 

Диплом 1 степени 

Благодарственное письмо 

Областной конкурс «Выбирая образование- 

выбираю будущее» Лабалин К. 

 Сертификат, 

Благодарственное письмо 

Международный конкурс презентаций « Быть 

здоровым, жить спортивно -это стильно, 

позитивно» Гурьянов С 

Диплом 3 степени 

Благодарственное письмо 

Межрегиональная 

дистанционная олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений Мракин Д. 

Диплом 2 степени 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Время. Поиск. Открытие.» 

Лабалин К, Сычев А 

Диплом 2 степени 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития науки и с\х производства» 

Лабалин К, Робышев М 

Диплом победителя 

2 Фролова О.И. III заочный конкурс презентаций «Моя 

профессия лучше всех!» в Приволжском 

Федеральном округе Абрамова Татьяна 

Дипломом III степени,  

 

Областная заочная олимпиада по 

экономическим дисциплинам среди студентов 

профессиональных образовтельных организаций 

СПО  Саратовской области  по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» Алимов 

Филипп, Земсков Никита Геннадьевич, 

Акчурин Эльдар  

Дипломы участника  

 

 

 

Дипломом III степени,  

 

Областная научно-практическая студенческая                   Сертификат 
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конференция «Виват, наука!» Абрамова Татьяна 

Амарцев Андрей 

Всероссийская читательская олимпиада 

«Читаем книги о войне» Кудасова Дарья 

Диплом  

Всероссийский открытый конкурс 

художественного творчества «Мой город 

2027» Кудасова Д. 

Грамота 3 место 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития науки и сельскохозяйственного 

производства»  «Куда вкладывать деньги»   

Кудасова Д.  

Диплом 

 Студенческая научно-практическая 

конференция: « Междисциплинарные 

исследования» «Время. Поиск. 

Открытие»Шепелева Е., Кулькова А. 

Сертификат  

Конкурс на  лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу «Шаги в будущее». 

Название работы Деньги древности и 

современности. История эволюции. Амарцев А. 

Диплом 2 степени, 

Благодарственное  

письмо 

3 Зайчикова Н.А. Студенческая научно-практическая 

конференция «Время. Поиск. Открытие» 

Сертификат 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития науки и с\х производства» 

Диплом победителя 

4 Дюкарева О.Д. Областной конкурс проектов «Экология 

Саратовской области». В Номинации «Экология 

в промышленности и сельском хозяйстве» 

Акчурин Рамиль 

Грамота III место 

I Областная Научно – практическая 

конференция» Интеллектуальный потенциал 

XXI века инновационной России». Тема работы 

«Экологические проблемы лесов и других 

ресурсов в Базарнокарабулакском районе» 

Герасимова Элеонора Хакимова Карина 

Сертификат 

 

Областной конкурс «Выбирая образование - 

выбираю будущее». Тема презентации 

«Профессия – бухгалтер» Покровская Анастасия 

Сертификат. 

Благодарственное 

письмо. 

Областной конкурс проектов, научно – 

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся ПОУ «Наука. 

Инициатива. Творческий поиск». В номинации 

«Здоровый образ жизни- гарант успешности» 

Герасимова Элеонора  Акчурин Рамиль 

Диплом III степени 

Внутритехникумовская  Студенческая 

междисциплинарная научно- практическая 

конференция «Время. Поиск. Событие». Тема 

«Интернет зависимость – проблема 

Диплом I степени 

Благодарственное 

письмо. 
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современного общества» Герасимова Элеонора 

Акчурин Рамиль 

Внутритехникумовский  Научно – 

исследовательский конкурс «Шаги в будущее». 

Название работы «Кредит на образование» 

Белянина Анна 

Диплом I степени 

Благодарственное письмо 

Внутритехникумовская Студенческая научно- 

практическая конференция «Современные 

тенденции развития науки и 

сельскохозяйственного производства». Тема 

работы «Жить в кредит или по средствам?» 

Герасимова Элеонора  Акчурин Рамиль 

Диплом победителя.  

Благодарственное письмо 

5 Папаев А.В. 

Изверов А.Б. 

Областная выставка технического 

творчества «Творчество в моей профессии» 

Жилин Э. 

 Сертификат, 

благодарность 

Студенческая научно-практическая 

конференция, исследовательская работа. 

Земсков Н., Рейтер В. 

Сертификат 

 

6 Горбунов С.А. Областная олимпиада по 

общепрофессиональной дисциплине 

«Техническая Механика»  Соколов 

Владимир Владимирович 

Дипломом II степени,  

Грамота победитель  

 

7 Карабашев В.А. Областная олимпиада по 

обшепрофессиональным  дисциплинам. 

Андреев Д. 

Дипломом I степени,  

 

 

14.Совместное мероприятие с базами практики 

№ ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Вид деятельности 

1 Дюкарева О.Д., 

Фролова О.И., 

Зайчикова Н.А, 

Бутузова Н.Ю., 

Карабашев В.А., 

Папаев В.А., 

Изверов А.Б.,  

Квалификационные экзамены по ПМ  Экзамен 

работодатели Будеев 

И.А.Зотов В.А. Джлавян 

С.Р.  

5 Зайчикова Н.А. 

Фролова О.И. 

Папаев А.В.,  

Бутузова Н.Ю. 

 

Преддипломная практика  Базы практик по 

хозяйствам района под 

руководством 

работодателей 

6 Дюкарева О.Д., 

Фролова О.И. 

Зайчикова Н.А. 

Папаев А.В., 

Написание ВКР (дипломной работы)и 

защита  

Данные для написания ВКР 

(дипломной работы) с базы 

практик по хозяйствам 

района под руководством 
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Бутузова Н.Ю., 

Изверов А.Б. 

работодателей 

7 Дюкарева О.Д., 

Фролова О.И., 

Зайчикова Н.А, 

Бутузова Н.Ю., 

Карабашев В.А., 

Папаев В.А., 

Изверов А.Б.,  

Всероссийская акция Неделя без 

турникетов 

Экскурсии. Мастер - классы 

на предприятия района 

 

15. Публикация материалов, отражающих учебно-методическую и воспитательную 

работу 

№ ФИО 

преподавателя 

Название работы Где опубликована 

1 Дюкарева О.Д. Статья  «Профориентационна 

работа техникума». 

 

Международный Журнал 

«Профессиональная ориентация» 

Научно-исследовательского 

института "Парадигма". 

Статья  «Профориентационна 

работа как важный элемент 

системы формирования 

контингента техникума». 

Опубликована  в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

 

16. Недостатки в работе ЦК, причины недостатков 

К недостаткам работы можно отнести: 

1. Отсутствие системы в работе по обобщению опыта педагогов. 

2. Слабая оснащённость учебно-методической комплектацией для проведения занятий у отдельных 

преподавателей. 

3. Недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов при формировании умений и 

навыков. 

4.Недостаточный аналитический уровень результатов работы. 

 17. Задачи, вытекающие из результатов самоанализа 

Повышать творческий и методический уровень преподавания предметов посредством формирования 

профессиональной педагогической компетентности преподавателя. 

Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении, обеспечивающих качественное 

образование. 

Продумать формы контроля над результативностью образовательного процесса с целью выявления 

тенденций понижения качества. 

Усилить работу по приобщению преподавателей к поисковой, научно-исследовательской деятельности. 

Повышение качества обучения. Выполнение государственного стандарта образования. 

Развитие исследовательских способностей студентов, активизация их участия в конкурсах на различных 

уровнях. 

Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

преподавателей. 

Овладение методикой научно-обоснованного анализа и самоанализа своей деятельности. 

 Самооценка  работы ЦК – хорошо 

 

http://pojournal.ru/
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9. АНАЛИЗ работы П(Ц)К мастеров производственного обучения 

за 2017-18 учебный год. 

        В комиссию методического объединения мастеров сельскохозяйственного производства  

входят  мастера производственного обучения: Дудуев.А.А., Евдокимов .П.В., Ребров.А.В., 

Горбунов Д.О.,Путенков А.Г., Ножнов, Н.В., Савчук.А.В., Павлов.А..П., Костин.А.А., 

Беляничев.А.Н., Бутяйкин.Д.Н., Костин.А.С., Сергеева.А.М, Яковлев.В.Ф, Ребров.С.В. 

      Члены нашего объединения, как и весь педагогический коллектив, работают над единой 

методической темой «Формирование общих и профессиональных компетенций обучающего как 

условие подготовки конкурентоспособного выпускника в условиях реализации ФГОС нового 

поколения». Основными направлениями работы нашей комиссии на 2017-2018 учебный год 

являются: внедрение в практику работы всех мастеров современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся; повышение мотивации к 

изучению агротехнических  дисциплин через вовлечение в различные виды практической 

деятельности. 

     За истекший период было проведено  девять заседания цикловой комиссии. Протоколы 

заседаний имеются. 

      На  первом заседании в сентябре – был утвержден план методического объединения мастеров 

сельскохозяйственного производства, утверждены рабочие программы по учебным и 

производственным практикам, календарно-тематические планы, планы работы мастерских и 

лабораторий, индивидуальные планы работы мастеров входящих в комиссию, планы кружков. 

Выбран секретарь цикловой комиссии.  

     В декабре студент Корчагин Александр и мастера производственного обучения Ножнов Н.В., 

Дудуев А.А. принимали участие в региональным чемпионате рабочих профессий WorldSkills 

Russia «Молодые профессионалы». 

Также на базе техникума ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» состоялся 

областной семинар «Подготовка высококвалифицированных специалистов с\х производства в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-50»,  где мастер Дудуев А.А подробно рассказал о 

демонстрационном экзамене WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», мастер 

производственного обучения Ножнов Н.В. выступил с докладом о взаимодействии студентов 

техникума с социальными партнерами хозяйств. 

    В период март-апрель мастера производственного обучения прошли курсы повышения 

квалификации «Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» и получили удостоверения. 

   В мае принимали участие в областной олимпиаде профессионального мастерства «Профессия, 

которую мы выбираем», мастер Евдокимов П.В. отрабатывал приемы замены заклепок сегментов 

косы комбайна  со студентом Корчагиным Александром, выполнение элементов фигурного 

вождения занимался Горбунов Д.О. В результате хорошей подготовке студент 4курса по 

программе подготовке специалистов среднего звена 35.02.07 « Механизация сельского хозяйства» 

Корчагин Александр получил диплом 2 степени.  
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10.  Анализ работы  методического объединения кураторов групп  

за  2017-2018 учебный год. 

Работа методического объединения кураторов групп в 2017-2018 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. 

 

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. 

Методическая работа с кураторами групп строилась в соответствии с утверждённым  

планом методического объединения кураторов групп. 

 

    В состав методического объединения входят: кураторы учебных  групп  ( Дюкарева О.Д., 

Евдокова Н.А., Карабашев В.А, Фролова О. И., Кадырова Д.Г., Изверов А.Б., Сайдахметова  Н. В., 

Истрашкина И. В. ,  Сайдахметов  Д.В., Бутузова Н.Ю., Зайчикова Н.А., Селиванов А.Н., Кулишов 

Ю.О.), куратор учебной группы, социальный педагог - Малофеева С.Н. и  куратор, педагог-

психолог -   Ильина А.А. 

 

Воспитательная работа в техникуме проводится по следующим направлениям: 

I. Работа с кадровым составом 

II. Работа с обучающимся. 

III. Работа с родителями обучающихся 

 

Цель: Формирование в процессе обучения в техникуме всесторонне развитой личности, 

специалиста, гражданина, способного конкурировать на современном рынке труда, 

адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, принимать решения, обладающего 

коммуникативными и организаторскими способностями, свободной от алкогольной и 

наркотической зависимости. 

Воспитательная деятельность в ГАПОУ СО «БТА» строится на осуществлении психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения образовательного процесса. 

Психолого – педагогическое, медицинское и социальное сопровождение образовательного 

процесса Базарнокарабулакского техникума агробизнеса осуществляется преподавателями, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, воспитателями, педагогом дополнительного 

образования через реализацию целевых воспитательных программ: 

- «Техникум – территория ЗОЖ» («Физкультура и спорт», «Здоровьесбережение», 

«Здоровье»)  - здоровьесберегающее направление и формирование ЗОЖ. 

- «Все в твоих руках» (подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ СО «БТА») – социально-
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психологическое направление и профилактика правонарушений и употребления ПАВ. 

- «Карьера» - профессионально-оринтированное 

- «Истоки» - духовно-нравственное 

- «Патриот» - патриотическое направление 

- «Мы и закон» - гражданско-правовое направление 

- «Одаренные дети» 

- Информационное пространство техникума 

- Студенческое самоуправление. 

 

В 2017-2018 учебном году было проведено 10 заседаний методического объединения 

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

родителями, профилактику правонарушений, алкоголизма и наркомании среди обучающимися, 

реализацию воспитательных программ, а также организацию внеклассных мероприятий. 

 

В августе на заседании МО были рассмотрены и откорректированы  планы: 

 1. воспитательной   работы  кураторов;  

 2. работы методического объединения кураторов групп. 

 Они  утверждены 29 августа 2017 года. 

 

          В сентябре на заседании МО рассмотрены следующие вопросы: 

1. график проведения открытых внеурочных воспитательных мероприятий кураторов 

групп; 

2. график проведения родительских собраний по курсам и группам;  

3. кураторам групп были даны рекомендации по  ведению документации по 

воспитательной  работе. 

 

В октября состоялся круглый стол кураторов групп на тему : «Адаптация обучающихся в  

техникуме».Были  рассмотрены  вопросы: 

1.Адаптация обучающихся первого курса техникума. 

2.Взаимодействие педагогических работников, осуществляющих психолого-педагогическое, 

социальное и медицинское сопровождение обучающихся. 

По итогам круглого стола были даны рекомендации кураторам групп. 

В  октябре состоялось мероприятие «Посвящение в первокурсники» (ответственная куратор 

группы    №1-З - Истрашкина  И.В). 

В ноябре на заседании рассмотрели  тему:     «Организация работы кураторов групп с 

родителями обучающихся. Кураторы групп поделилась опытом работы с родителями 

обучающихся в своей группе. Рассмотрели формы работы с родителями студентов, обменялись 

педагогическим опытом по организации родительских собраний в группе. 

В декабре на заседании кураторы обменялись педагогическим опытом по организации 

работы с одаренными детьми.  Кураторы рассказала об участии студентов в областных и 

всероссийских конкурсах. 

Обсуждали результаты мониторинга по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи, в рамках реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  на 2016-2020 годы» проходил в 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»  с 22 декабря по 28 декабря 2017 года. 
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В рамках данного направления всего прошли массовое онлайн – анкетирование  

обучающиеся техникума  в возрастном диапазоне от 14  до 30 лет в количестве 110 человек. 

Кроме того, в рамках данного направления всего прошли массовое онлайн – анкетирование 

преподаватели ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» в возрастном 

диапазоне старше 30 лет в количестве 19 человек. 

В 30 января на заседании МО кураторов групп  подвели итоги работы за 1 семестр текущего 

учебного года, заслушали  отчеты кураторов о проделанной работе в группе и отчет  председателя  

МО  о  работе методического объединения кураторов за  1 семестр 2017/2018 уч. год. 

В рамках разных целевых воспитательных программ кураторы с своими студентами   

принимали участие в следующих мероприятиях : в октябре в празднике «Посвящение в 

первокурсники», в конкурсе рисунков «Коррупция глазами молодежи», в конкурсе буклетов «Мы 

за здоровый образ жизни», в ноября 2017 года в студенческой научно- практической конференции 

; в декабре Новогоднем КВН и других . 

В феврале 2017 года на заседании МО обсудили организацию работы со студентами 

склонных к девиантному и деликвентному поведению и обучающихся, относящихся к группе 

«риска», а также. основные направления и формы работы при оказании помощи обучающимся, 

склонным к девиантным формам поведения. 

В апреле на заседании МО заслушали выступления кураторов на темы: 

1. Развитие студенческого самоуправления  - Истрашкина И. В. 

2. Профессионально - трудовое воспитание студентов – куратор группы - Сайдахметова  Н.В. 

3. Системный анализ воспитательного процесса как условие его оптимизации - 

председатель МО кураторов групп  - Фролова О.И. 

На заседании  МО  в мае 2017 года заслушали кураторов учебных групп о проделанной 

работе за год. На заседании обсудили проблему организации летнего отдыха обучающихся, 

состоящих на различных видах учета. 

В своих отчетах кураторы учебных групп изложили основные направления своей работы.  

В соответствии с планом МО кураторы групп с обучающимися принимали участие в  

организации и проведении общетехникумовских мероприятий: в субботниках, в районных 

мероприятиях, в профилактических акциях, в соревнованиях, в конкурсах,  в концертах,  а именно: 

1.  Концерты, посвященные:  дню профтехобразования, Дню Учителя ,  Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню 8 Марта и др. 

2. Общетехникумовские  мероприятия: «Посвящение в первокурсники», Новогодний вечер 

(КВН), цикле мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне и др. 

3.  Профилактические  акции  (Акция «Чистый поселок, чистый техникум», Социальная 

акция «Дари добро»). 

4.  Тематические классные часы  в группе. 

Кураторы групп проводили работу по профилактике правонарушений; индивидуальную 

работу с родителями; групповые собрания (подведение итогов успеваемости, посещаемости ) и 

т.д. 

В течение года совместно с кураторами групп проводились мониторинговые исследования 

психологического здоровья студентов, проводилась работа по теме: «Социальная и 

психологическая адаптация первокурсников». 

В сентябре 2017 года провели мониторинг уровня сформированности гражданственности и 

патриотизма, обучающихся техникума. 

В диагностике принимали участие -198 чел. (около 70%) от всех обучающихся техникума. 
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Диагностика уровня гражданственности и патриотизма у обучающихся  15 групп 

техникума показала, что в 12 группах средний уровень сформированности гражданственности и 

патриотизма и в 3 группах высокий. 

Со  студентами, состоящими  на  различных  видах  учета, а  также  нарушающими  правила  

проживания  в  общежитии   проводились  профилактические  беседы  различной  тематики. 

Последнее заседание МО  кураторы групп  состоялось в июне текущего года. На заседании 

МО  кураторы групп  заслушали и обсудили отчет председателя  методического объединения 

кураторов групп  о проделанной работе за отчетный год. Обсудили перспективное планирование 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. Внесли свои предложения.  

Выводы: запланировать практический семинар  с целью передачи передового 

педагогического опыта работы  кураторов учебных групп, внедрения современных 

воспитательных технологий в работу кураторов групп. 

Цель и задачи на 2018-2019 учебные годы 

Воспитательная цель: Совершенствование форм и методов внеаудиторной воспитательной 

работы, повышения качества и эффективности системы воспитания посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства кураторов. 

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. 

 

11. Анализ работы по медицинскому сопровождению 

за 2017-2018 учебный год. 

 

      С 2013-2014 учебного года в техникуме, согласно плана, проводится мониторинг здоровья 

с целью выявления лиц, состоящих на диспансерном учете. В 2017-2018 учебном году мониторинг 

показал, что на диспансерном учете состоит 129 обучающихся из них инвалиды с детства – 2 

человека. С диспансерной группой ведется определенная работа: 

- студентам с пониженным питанием рекомендован дополнительный прием пищи в столовой. 

- студентам с понижением рефракции рекомендовано пользоваться памяткой «Берегите 

глаза». 

- с учетом физического развития и состояния здоровья для занятий в специальной группе по 

физической культуре оборудован отдельный класс. 

- для студентов с заболеваниями нервной системы рекомендована релаксация в кабинете 

психологической разгрузки после физического и эмоционального напряжения. 

При повторном проведении мониторинга в мае 2018 года  диспансерная группа составила 118 

человек. 
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12. Анализ воспитательной работы 

за 2017 -2018учебный год. 

Организация воспитательной работы проводится в соответствии с нормативной базой, 

регламентирующей воспитательную работу в техникуме. 

    Цель: Формирование в процессе обучения в техникуме всестороннеразвитой личности, 

специалиста, гражданина, способного конкурировать на современном рынке труда, 

адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, принимать решения, обладающего 

коммуникативными и организаторскими способностями, свободной от алкогольной и 

наркотической зависимости активной гражданской позиции. В соответствии с ФГОС 

воспитательная система выстраивается с ориентацией на компетентностную модель личности 

выпускника, обусловленную образовательным стандартом. 

Воспитательная деятельность в ГАПОУ СО «БТА» строится на осуществлении психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения образовательного процесса. 

Психолого – педагогическое, медицинское и социальное сопровождение образовательного 

процесса Базарнокарабулакского техникума агробизнеса осуществляется преподавателями, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, воспитателями, педагогом дополнительного 

образования через реализацию целевых воспитательных программ: 

- Техникум – территория ЗОЖ» (подпрограммы «Физкультура и спорт», 

«Здоровьесбережение», «Здоровье»)- здоровьесберегающее направление и формирование ЗОЖ. 

- «Все в твоих руках» (подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ СО «БТА») – социально-

психологическое направление, профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

противодействие терроризму и экстремизму. 

- «Карьера» - профессионально-ориентированное 

- «Истоки» - духовно-нравственное 

- «Патриот» - патриотическое направление 

- «Мы и закон» - гражданско-правовое направление 

- «Одаренные дети» 

- Информационное пространство техникума 

- Студенческое самоуправление. 

Систематическая и планомерная работа по формированиюколлектива групп отражается в 

планах воспитательной работы кураторов, в которых отражена деятельность по всем основным 

направлениям: 

- работа с группой; 

- индивидуальная работа со студентами, в том числе стоящими на всех видах учета; 

- работа с родителями; 

- работа с проживающими общежития. 

Основными формами работы со студентами являются: беседы, классные часы, занятия в 

кружках и клубах по интересам, общетехникумовские мероприятия (праздники, концерты, 

познавательные и интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, конкурсы, спортивные 

мероприятия, дни профилактики, экскурсии, участие в районных и областных мероприятиях).  

Для ведения эффективной воспитательной работы в техникуме имеется спортивный зал, 

тренажерный зал, актовый зал, аудио-аппаратура, фото и видео камеры. В техникуме работают 

спортивные секции (5 наименований), НСО «Поиск», волонтерский отряд «Прометей», 
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студенческий клуб «Позитив», танцевальная студия «Юность», медиа-студия «Онлайн», 

ежемесячно выпускается видеогазета «Студенческие вести», существует страничка в ВК, работает 

официальный сайт. 

В течение 2017-2018 учебного года студенты и преподаватели принимали участие в 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях областного, всероссийского и международного 

уровня. Из 48 конкурсов студенты техникума в 28 заняли призовые места, преподаватели – из 5 

конкурсов в 4 заняли призовые места. 

В техникуме за учебный год было проведено 12 традиционных общетехникумовских 

мероприятий (линейка, посвященная Дню знаний, посвящение в студенты, тематические 

концертные программы к праздничным датам, КВН и т.д). проводилась работа по реализации 

воспитательных программ.  

В рамках программы духовно – нравственного воспитания «Истоки» были проведены 

следующие мероприятия: 

С 23 по 27 октября 2017г. прошел конкурс скриншот одного дня «Улыбка».В конкурсе 

приняли участие все группы техникума, предоставив конкурсные работы с темами «С улыбкой по 

жизни!», «От улыбки станет жизнь светлей!», «Я рисую улыбку!» Жюри конкурса определило 

победителей. 1 место заняли группы 2З1А(1), 2 место – группа 3А(1),4МСХ, 3 место получили 

группы 1ЭР,1З, 2ЭК. 

27 октября кураторами групп был проведен классный час на тему «Этика и культура 

поведения» 

С 22 по 25 ноября студенты техникума приняли активное участие в акции «Мысли о маме». В 

фойе техникума был оформлен стенд, на котором все желающие могли написать о своей маме. 

Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого 

ни придумали, лишними они не будут. 

24 ноября состоялась тематическая беседа с настоятелем храма Святителя и Чудотворца 

Николая р.п. Базарный Карабулак отцом Николаем «Любовь и уважение к родителям без всякого 

сомнения есть чувство святое». Студенты детально познакомились с пятой заповедью об 

уважении к родителям, поговорили о том, почему нужно ей следовать. Священник подчеркнул, 

что очень важно, чтобы они не просто слушались своих родителей, а искренне любили их и 

проявляли о них заботу, становясь для своих самых близких людей помощью и утешением в их 

преклонные годы. 

С 22 по 30 марта студенты техникума приняли участие в неделе Добра. В ходе которой были 

приобретены краски, карандаши, пазлы, кубики, детское лото, раскраски, наборы для песочницы 

для детей детского сада №1 «Теремок». 

В рамках Международного дня семьи 17 мая был показан фильм «Семья». В мероприятии 

приняли участие студенты 1 курса. Авторы фильма в доступной форме рассказали о важности 

семьи, о взаимопонимании. В результате студенты сделали вывод, что семья – это большой труд. 

21 мая состоялась очередная встреча с настоятелем храма Святителя и Чудотворца Николая 

р.п. Базарный Карабулак отцом Николаем на тему «Мир начинается с семьи». Отец Николай 

постоянно участвует в жизни техникума и ребята хорошо его знают и с интересом ждут его для 

традиционных встреч. На встрече присутствовали студенты 1-2 курсов. Отец Николай заметил: 

«Главное предназначение человека – стать любящим супругом и хорошим родителем и именно к 

этому нужно стремиться в жизни. Любовь, жизнь в браке- это ежедневный, кропотливый труд, 

работа, но ведь и труд приносит радость и удовлетворение. В семейной жизни нам дается шанс в 

полной мере проявить свою любовь и обрести счастье, за это мы должны быть благодарны Богу и 

нашим любимым». 
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Студент группы 3А(1) Володин Илья участвовал в областном заочном конкурсе презентаций 

«2017 – год экологии в России». В номинации «Экология моего города» он занял 1 место. 

Работа по духовно – нравственному воспитанию обучающихся проводится в соответствии с 

планом программы «Истоки». Программа реализуется через три направления. Работая с 

программой я заметила, что наибольший интерес вызывают творческие конкурсы, а также встречи 

с настоятелем храма. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы патриотического воспитания 

обучающихся «Патриот» на 2017-2018 учебный год в техникуме осуществлялась следующая 

работа по основным направлениям системы патриотического воспитания, а именно:  

В сентябре 2017 года провели мониторинг уровня сформированности гражданственности и 

патриотизма, обучающихся техникума. 

В диагностике принимали участие -198 чел. (около 70%) от всех обучающихся техникума. 

Диагностика уровня гражданственности и патриотизма у обучающихся15 групп техникума 

показала, что в 12 группах средний уровень сформированности гражданственности и патриотизма 

и в 3 группах высокий. 

В сентябре районе проходили Акции «Чистый поселок, чистый техникум», в котором 

принимали участие все группы техникума, а также приняли участие в районном мероприятии 

«День поселка». 

Региональным центром допризывной подготовки молодежи в сентябре 2017 года был 

объявлен областной творческий исследовательский конкурс «Под флагом России», посвященный 

символике Российской Федерации. Студент 1 курса группы 1-ЭР программы подготовки 

специалистов среднего звена «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» Повольнов Вадим под руководством преподавателя обществознания Карпова 

Александра Сергеевича представил на суд жюри исследовательскую работу «Герб Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области». Работа стала уникальной в своем 

роде, объединила все материалы и результаты исследований по данной теме. Жюри высоко 

оценило труд –Повольнову Вадиму присуждены I место и диплом победителя в возрастной группе 

15-17 лет. 

В октябре кураторы групп провели тематические классные часы по патриотическому 

воспитанию на тему: «История системы профтехобразования, история развития техникума». 

03.10.2016 г состоялась встреча с Ветеранами войны и труда. 

В актовом зале техникума прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя и Дню 

профтехобразования. На мероприятие были приглашены ветераны войны и труда, бывшие 

работники техникума. 

С 23 по 30 октября 2017 г. в техникуме проходил конкурс фотографий «Моя малая Родина!» 

по 5 номинациям. В Фотоконкурсе приняли участие студенты 11 групп техникума. По результатам 

конкурса фотографий «Моя малая Родина!» студенты награждены дипломами. 

С 30 октября - 1 ноября 2017 года в техникуме были проведены соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки АК-74. 

С  2 ноября по 7 ноября 2017 года в  техникуме  в рамках программы «Патриот» с целью 

воспитания  гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, изучения истории 

своего народа, воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной проведены 

мероприятия, посвященные  Дню народного единства: 

-   В  библиотеке была организована книжная  выставка «День народного единства». Ребята с 

интересом знакомились с содержанием книжной выставки. 

- Кураторами учебных групп были проведены тематические классные часы. 
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В ходе мероприятий студенты совершили экскурс в историческое прошлое Руси, 

познакомились с подвигами наших предков во имя независимости Родины. 

В декабре 2017 года в  техникуме  были проведены тематические классные часы, 

посвященные «Дню Конституции Российской Федерации». 

С 22 декабря по 28 декабря 2017 года в техникуме проходил мониторинг по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в рамках реализации 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

В рамках данного направления всего прошли массовое онлайн – анкетирование обучающиеся 

техникума в возрастном диапазоне от 14до 30 лет в количестве 110 человек. 

Кроме того, в рамках данного направления всего прошли массовое онлайн – анкетирование 

преподаватели ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» в возрастном 

диапазоне старше 30 лет в количестве 19 человек. 

Кроме того, принимаем участие во Всероссийской читательской олимпиаде «Читаем книги о 

войне», которая проводится в соответствии с Государственной Программой «По 

патриотическому  воспитанию граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» с октября 2017 

года по март 2018 года. 

27 января 2018 года в канун Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

кураторы провели единый классный час.  

Классный час, посвященный 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады проводился с целью воспитания чувства патриотизма у обучающихся, 

уважения к героическому прошлому своего отечества. 

В феврале текущего года в техникуме, в рамках программы «Патриот» провели ряд 

мероприятий: 

- Праздничный концерт; 

- В библиотеке была организована книжная выставка по тематике: «День Защитника 

отечества»; 

-Кураторами учебных групп были проведены тематические классные часы: «О защитниках 

Отечества». 

- Региональные соревнования «Лыжня России 2018г. 

10 февраля стартовала главная зимняя гонка «Лыжня России» 2018 года. 

«Лыжня России» ежегодно проводится в нашем районе и всегда является большим 

праздником, который рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. Коллектив 

«Базарнокарабулакского техникума агробизнеса» является не только участником соревнований, но 

и одним из его организаторов. От нашего техникума в гонках участвовало 20 студентов, наши 

спортсмены вышли на старт и достойно преодолели трассу. 

По указу президента 2018 год призван годом волонтера. Наши ребята не первый год на лыжне 

являются активными волонтерами, которые собирают, разбирают трассу и ограждение. Также 

студенты обеспечивали участников соревнований горячим чаем. 

В целях повышения патриотического сознания, нравственных и этических ориентиров 29-30 

марта 2018 годам первокурсники ГАПОУ СО «Базарно-карабулакский техникум агробизнеса» с 

кураторами учебных групп посетили Базарно - Карабулакскую картинную галерею.  

В апреле в техникуме проходили Акции: «Чистый поселок, чистый техникум».  

В мае месяце участвовали в цикле мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне: 
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 Торжественное мероприятие - праздничный концерт, посвященный 73-годовщине Победы 

«Память поколений».   

 Районный митинг ко Дню Победы 

 Открытие районной Доски Почета 

 Классные часы , посвященные 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 

7 мая в преддверии главного праздника страны в нашем техникуме состоялся праздничный 

концерт «Я помню, Я горжусь». Почетными гостями были конечно же ветераны Великой 

Отечественной Войны. 

На празднике присутствовали Председатель Базарнокарабулакского общественного совета 

Шевченко Сергей Петрович, и настоятель свято-Никольского храма отец Николай.  

Ветераны войны и труда, труженики тыла, поделились со студентами своими воспоминаниями 

о том, как воевали, где встретили Победу. 

8 мая  на районной площади проходило "Открытие доски почета" наш техникум был  

9 мая коллектив техникума принял участие в митинге посвященному Дню победы! 

Студенты приняли участие в параде Победы" 

2 мая прошел субботник под названием "Зеленая весна 2018". 

09 июня 2018 г. в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакском техникуме агробизнеса» проведен 

информационный час на тему «Россия - родина моя!», 22 июня приняли участие во всероссийской 

акции «Свеча памяти». 

В 2017-18 учебном году профориентационная работа велась в рамках программы «Карьера» 

четко согласно поставленной цели, поставленным задачам, плану работы программы. 

26 сентября 2017 г. на базе ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» состоялся III 

заочный конкурс презентаций «Моя профессия лучше всех!» по Приволжскому Федеральному 

округу. Абрамова Татьяна – студентки 3 курса, группы №3 ППССЗ 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) под руководством преподавателя специальных дисциплин О. И. 

Фроловой. ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ награждена Абрамова Татьяна - победитель в номинации 

«Экономика и управление» III заочного конкурса презентаций «Моя профессия лучше всех!» 

12.10.17г. День финансовой грамотности. Встреча студентов нашего техникума с руководителем 

«Росгостраха» Мельникокой Г.А. Руководитель банка подробно рассказала об услугах банка, о 

страховании жизни, о продуктах, предоставляемых населению. Галина Алексеевна пригласила 

студентов во внеурочное время работать агентом. 

С 13.11 по 17. 11. 17г. неделя технических дисциплин с приглашением школьников 9 класса 1 

и 2 СОШ Базарного Карабулака и СОШ п. Свободный. Состоялись следующие мероприятия. 

13.11.17г Презентация изделия для участия в Областном научно – техническом конкурсе 

«Творчество в моей профессии».  

Студент группы 1 аА Жилинас Эдгар под руководством Изверова А.Б.. продемонстрировал 

аппарат для контактной сварки. 

14.11.17г. состоялась интеллектуально – познавательная игра «Электробой».В игре 

учувствовали 2 команды группы 3- мсх. Игра состояла из 7 конкурсов. Все студенты показали 

хорошие знания в области предмета «Электротехника. В результате победила команда 

«Батарейка». Игру проводил преподаватель Горбунов С.А..На мероприятии так же присутствовали 

школьники 9 класса СОШ №1. Они как болельщики участвовали в игре. 

15.11.17г.Интеллектуальное мероприятие «Своя игра». Преподаватель спец. дисциплин 

Бутузова Н.Ю. со студентами группы 4 мсх продемонстрировали свои знания по устройству 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. Игра состояла из 4 раундов. В результате 
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победила команда Волга. На мероприятии так же присутствовали школьники 9 класса СОШ №2. 

Они как болельщики участвовали в игре. 

16.11.17г. Завершало неделю технических дисциплин практическое занятие по слесарному 

делу: «Опиливание и распиливание металлических заготовок». Преподаватель Косарев В.В. и 

студенты группы 2 а А продемонстрировали как нужно правильно отрабатывать приемы, навыки, 

действия по опиливанию и распиливанию металлических заготовок. На занятии присутствовали 

школьники 9 класса СОШ п. Свободный. 

22 ноября 2017г. Дюкарева О.Д. участвовала в Международной научно –практической 

конференции «Профессиональная ориентация и карьера в постиндустриальном обществе». 

Проводимой Министерством Образования Саратовской области и«Саратовским областным 

институтом развития» Опубликована статья на тему «Профориентационная работа – как важный 

элемент формирования контингента в техникуме. За публикацию статьи на сайте журнала 

«Профессиональная ориентация» Дюкарева О.Д. награждена Грамотой участника. 

15 декабря 2017 г. на базе ГАПОУ СО «Саратовский техникум кулинарного искусства» 

состоялась областная интеллектуальная конференция «Студент XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности» В секции «Навстречу профессии» приняли участие студентки 2 курса 

ППССЗ «Землеустройсто» Покусаева Оксана и Зубтарева Ирина под руководством преподавателя 

математики Ионова Алексея Сергеевича. По итогам конференции Оксана и Ирина были 

награждены дипломом II степени. 

С 01.12 по 30. 12. 17 года преподаватели Дюкарева О.Д. и Бутузова Н.Ю. участвуют в 

областном конкурсе «Выбирая образование – выбираю будущее» в номинации «Реклама 

профессии». Презентация и видеоролик. 

Ноябрь – декабрь 2017 года проводилась профориентация с выездом преподавателей 

закрепленных по школам на родительские собрания. 

15 и 16 февраля 2018 года в ГАПОУСО «БТА» прошли лекции по неформальной занятости 

выпускников 2018 года. Лекции были присланы с Министерства образования Саратовской 

области.  

Преподаватель Карпов А.С. провел лекции со студентами выпускных групп техникума. 

24 марта 2018 года в аудитории№202 Саратовского ГАУ (ул. Советская, 60), проведен «День 

открытых дверей» для потенциальных абитуриентов, В мастер-классе приняли участие 6 

студентов 3 и 4 курсов ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» в 

сопровождении ответственного Бутяйкина Д.Н.. 

На кафедре "Землеустройство и кадастры" была организована работа интерактивной 

профориентационной площадки "Страна профессионалия" для обучающихся студентов и 

школьников . Участниками данного мероприятия были студенты 2 курса, группы 2-З Альмуханова 

А., Жукова Т., Козина Х., Паршикова В., Сиднев А., Тимонина С.. 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов» прошла в нашем техникуме с 16.04.2018 г. по 

30.04.2018 г., в рамках программы «Карьера».Акция представляла собой комплекс мероприятий, 

направленных на профориентационное информирование студентов о деятельности ведущих 

предприятий и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном 

производстве регионов России. 

23 апреля и 24 апреля 2018 года в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

состоялся День открытых дверей. В рамках проведения Дней открытых дверей, студенты и 

преподаватели ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» подготовили 

различные мероприятия в которых приняли участие школьники Базарнокарабулакского района. 
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Ноябрь – май 2017- 18 учебного года проводилась профориентация с выездом преподавателей 

закрепленных по школам на родительские собрания и с профориентационной работой. 

С сентября по май 2017- 18 учебного года, один раз в месяц, проходил лекторий с 

выпускными группами "Искусство трудоустройства". 

Программа «Всё в твоих руках» является частью психолого-педагогического, медицинского 

и социального сопровождения образовательного процесса ГАПОУСО «БТА». 

В течение учебного года работа по данной программе осуществлялась в соответствии с её 

целями и задачами: обеспечение социально-педагогических условий личностного, социального и 

профессионального определения каждого студента, организация профилактической, социально 

значимой деятельности студентов и педагогов в социуме, содействие адаптации обучающихся в 

социуме, совершенствование работы по профилактике правонарушений, оказание помощи 

кураторам групп, студентам, родителям в разрешении проблем различного характера. Реализация 

программы осуществлялась по 6 направлениям: работа с детьми- сиротами, социально- 

педагогическое сопровождение, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма и национализма, психолого- педагогическое сопровождение. 

В начале учебного года из числа вновь поступивших студентов были выявлены дети- сироты, 

составлен общий список (22 студента). На конец учебного года в техникумеобучается23 студента 

из числа детей-сирот, из них 11 находятся на полном государственном обеспечении, а 12под 

опекой физических лиц.  

Из общего количества детей-сирот в студенческом общежитии проживает 12 студентов, 

остальные проживают в семьях опекунов. Со всеми опекунами налажен контакт, им оказывалась 

консультативная помощь по вопросам воспитания, по оформлению документации в Мин.ЖКХ на 

получение жилья.  

Все дети-сироты ежемесячно обеспечивались проездными билетами, горячим питанием, 

получали пайки.  

Работа с данной категорией обучающихся была построена таким образом, чтобы помочь им 

адаптироваться в новых условиях, преодолеть неуверенность в себе, создать благоприятный 

климат по налаживания отношений между преподавателями и обучающимися. В рамках 

реализации программы проводились беседы на различную тематику («На пути к успеху», 

«Конфликты и пути их преодоления», «Добро и зло», «Здоровье и долголетие», «Этика поведения 

и культура общения», «О соблюдении Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

техникума»,«Подросток и закон» и др.), контролировалась посещаемость учебных занятий, 

проверялось санитарно- гигиенического состояния комнат в студенческом общежитии. 

Поддерживалась тесная связь с органами опеки и попечительства, в ноябре месяце наши дети 

– сироты были участниками круглого стола, на котором обсуждались вопросы их прав и 

обязанностей.  

Особое внимание уделяется профилактической работе со студентами, состоящими на 

различных видах учета. На начало учебного года на учете в ПДН состояло 3 человека из числа 

студентов 1 курса, на конец года – 4.  

Студенты, нарушающие дисциплину, приглашались на Совет по профилактике. В течение 

года состоялось 9 заседаний, на которых рассматривались 7 студентов, четверо из них были 

поставлены на внутритехникумовский учет за систематические пропуски занятий без 

уважительной причины и нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся 

техникума, троим вынесено приказом замечание за нарушение правил проживания в студенческом 

общежитии. 
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С данной категорией студентов проводились индивидуальные беседы по различной тематике 

(«Закон и подросток», «Конфликты и пути их разрешения», «О межличностных 

взаимоотношениях», «Преимущества трезвого здорового образа жизни», «Свободное время – для 

души и с пользой»), оказывалась консультативная помощь, привлекались к участию во 

внеурочной деятельности.  

Работа по профилактике правонарушений проводится в соответствии с планом работы 

техникума, Уставом техникума, Положением о Совете профилактики, исполнением ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». А 

также при взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних при администрации района, 

полиции, органов прокуратуры. 

Особое место в системе работы по профилактике правонарушений среди студентов отводится 

Совету профилактики, заседания которого проходят по плану (ежемесячно), целью которого 

являются: 

1.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди студентов техникума. 

2.Разъяснениесуществующего законодательства РФ, прав и обязанностей. 

3.Проведение индивидуально – воспитательной и просветительской работы с 

несовершеннолетними. 

Особое место в системе работы по профилактике правонарушений среди студентов отводится 

работе Совета по профилактике, заседания которого проходили по плану (ежемесячно) 

Всего в 2017 -2018 учебном году проведено9 заседаний Совета по профилактике, на которые 

приглашались7студентов, нарушающие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

техникума и правила проживания в общежитии, имеющие пропуски занятий без уважительной 

причины. На ВТУ в течение года состояло 6 студентов.  

На конец года на учете состоит 3 студента 

С данными обучающимися проводилась индивидуальная воспитательно-профилактическая 

работа: осуществлялся ежедневный контроль за их успеваемостью и посещаемостью уроков, 

проводились индивидуальные беседы социальным педагогом, кураторами групп, по мере 

необходимости администрацией техникума. Студенты были вовлечены в кружки, спортивные 

секции, внеклассные мероприятия. На каждого студента социальным педагогом и психологом 

заведены индивидуальные карты. Куратором группы разработаны реабилитационные программы 

по корректировке их поведения. 

По профилактике правонарушений были проведены следующие мероприятия: 

6 сентября 2017 года прошла встреча студентов – первокурсников с инспектором ПДН 

Вершининой Т.А. и старшим уполномоченным уголовного розыска Красильниковым Э.В., на 

которой рассматривались вопросы об административной и уголовной ответственности 

подростков, терроризме.  

7 сентября 2017 года в студенческом общежитии было проведено собрание по соблюдению 

правил проживания в общежитии. 

Кураторами групп были проведены следующие классные часы: 

№ 

п/п 

Тема классного часа Время 

проведения 

1 Правила проживания в общежитии 05.09.2017 

2 Знание нормативных документов ГАПОУ СО «БТА» 08.09.2017 

3 Правила внутреннего распорядка для студентов техникума 13.10.2017 

4 Правила гигиены. Инфекционные заболевания и их профилактика 27.10.2017 
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5 Правонарушения и ответственность за них 03.11.2017 

6 Влияние ПАВ на психику человека  

7 Как уберечь себя от СПИДа. (Круглый стол «Наркомания и СПИД – 

роковой дуэт») 

28.11.2017 

8 Смысл жизни 16.02.2018 

9 Экстремизм в молодежной среде 20.04.2018 

 

Со студентами техникума, с детьми-сиротами, студентами состоящими на различных видах 

учета были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Диагностика Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1 Анкетирование «Определение степени адаптации 

студентов техникума» 

Октябрь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

2 Анкетирование с детьми- сиротами «Мое отношение к 

здоровому образу жизни» 

Октябрь  Социальный 

педагог 

3 Тестирование детей – сирот на определение уровня 

самооценки 

ноябрь Социальный 

педагог 

4 Анкетирование«Твоя уличная компания» Декабрь Социальный 

педагог 

5 «Что ты знаешь о СПИДе» Декабрь Евдокова Н.А. 

6 Анкетирование «Отношение к употреблению 

спиртных напитков» 

Март Социальный 

педагог 

7 Анкетирование с детьми – сиротами по профилактике 

правонарушений 

Май Социальный 

педагог 

В рамках реализации программы «Всё в твоих руках» были проведены 2 профилактические 

акции. С 13 по 17 ноября была проведена профилактическая акция «Быть здоровым – это модно» 

(профилактика курения, наркомании, употребления ПАВ).13 ноября лекторская группа 

распространила информацию среди студентов техникума о вреде курения. 

С 14 по 17 ноября прошло анкетирование с целью выявления отношения студентов к 

вредным привычкам. 

С 15 по 17 прошли конкурсы буклетов «Мы за здоровый образ жизни», плакатов, листовок, 

слоганов на тему «Нет – наркотикам! 

16 ноября состоялась встреча с фельдшером районной больницы, медицинским работником 

техникума Андрияновой Н.К. на тему «Я хочу быть здоровым» 

17 ноября в группах прошли классные часы по теме «Влияние ПАВ на психику человека». 

28 ноября 2017 года под руководством социального педагога Малофеевой С.Н. был 

организован круглый стол на тему «Наркомания и СПИД – роковой дуэт». Целью данного 

мероприятия явились профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в молодёжной среде; 

формирование у обучающихся осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной 

ответственности за своё поведение, пропаганда ЗОЖ, воспитание толерантности по отношению к 

ВИЧ – инфицированным 

29 ноября 2017 года студенты 1 – 4 курсов приняли участие в интернет – опросе 

организованном Центром защиты прав и интересов детей с целью социально значимого 
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самоисследования уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 

Все участники интернет – опроса были отмечены электронными сертификатами«ЗНАНИЕ – 

ЗДОРОВЬЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В студенческом общежитии с целью сформировать принципы безопасного поведения, 

воспитывать осознанное отношение к проблеме ВИЧ/СПИДа преподаватель естественнонаучных 

дисциплин Евдокова Н.А. провела со студентами откровенный разговор на тему «СПИД – угроза 

будущего». 

30 ноября 2017 года студенты техникума собрались для просмотра трансляции 

Всероссийского открытого урока «День единых действий по информированию детей и молодёжи 

о профилактике ВИЧ-инфекции “ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ”».  

Главная задача этой акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и 

своих близких. 

Во Всемирный день борьбы со СПИДом Студенческий Совет под руководством 

Истрашкиной И.В. посетили СОШ №1 И СОШ №2 с целью распространения информации о 

ВИЧ/СПИДе, вручили учащимся буклеты с информационным материалом. Всем учащимся школ 

р.п. Базарного Карабулака студенты прикрепили на груди символ борьбы со СПИДом - красную 

ленточку. 

Профилактическая акция «УМЕЙСКАЗАТЬ - НЕТ» завершилась спортивным марафоном 

под девизом «СПИДу - нет, спорту – да!». 

В спортивном зале техникума под руководством преподавателей физической культуры 

Сайдахметова Д.В. и Матушина В.В. был организован спортивный марафон, который прошел в 

виде сдачи норм ГТО. 

Особое место в воспитании студентов отводится вопросу психолого – педагогического, 

медицинского и социального сопровождения обучающихся. В этом направлении с 9 по 13 ноября 

2017 года был проведен конкурс социальной рекламы «Точка зрения». Конкурс проводился по 

нескольким номинациям – социальный плакат, буклет, эссе по следующим темам: «Здоровый 

образ жизни», «Компьютерная зависимость», «Психологическая интернет-зависимость», «Погода 

семейных отношений». 

В рамках программы «Всё в твоих руках» во 2 семестре кураторами групп были проведены 

следующие классные часы: 

16 февраля 2018 года – Классный час на тему «Смысл жизни» 

20 апреля 2018 года – Классный час на тему «Экстремизм в молодежной среде» 

Со студентами техникума, с детьми-сиротами, студентами, состоящими на различных видах 

учета, были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

19 марта по 31 марта2018 года – Анкетирование «Отношение к употреблению спиртных 

напитков» 

29 мая – Анкетирование с детьми – сиротами по профилактике правонарушений 

С 19 по 31 марта в группах прошло социально-психологическое тестирование, направленное 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 Анализируя проделанную работу, мы сделали следующие выводы: 

 работа по данной программе велась в соответствии с планом работы и носила системный 

характер; 

 большая часть запланированных мероприятий выполнены;  
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 проводимая профилактическая работа со студентами даёт положительные результаты в 

профилактике правонарушений. 

Программа «Физкультура и спорт» реализуется по следующим направлениям: 

- Совершенствование содержания физкультурного образования 

- Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

- Просветительская работа с обучающимися, педагогами.  

Работа строилась по плану. Были изучены все нормативные документы по предмету, 

составлен учебный план предмета физическая культура, примерная программа и в соответствии с 

этим составлены календарно – тематические планы. Рациональное сочетание различных методов 

обучения явилось необходимым условием мотивации и активизации познавательной деятельности 

учащихся, повышения уровня знаний и умений. 

В рамках программы проводились следующие мероприятия: 

В октябре проводилась соревнования по сдаче норм ГТО (322 человека) 

Традиционным стало участие студентов техникума в Лыжне района и Лыжне России. Так в 

лыжне района, проходившим 3 февраля, принимали участие 10 человек. Обухов Сергей показав 

лучший результат, заняв 4 место. 

В Лыжне России участвовали 25 лыжников. 

С 29 марта 2018 г в спортивном зале техникума проводились соревнования по волейболу, в 

которых участвовало 10 групп. В результате 1 место среди девушек заняла команда сборной 1ЭК, 

2ЭК, 3ЭК. 2 место – группа 1З, 3 место – 2З. Среди юношей 1 место- 2А, 2место – 3А(1), 3 место – 

1А(2). 

Также ведутся спортивные секции, которые посещают 53 человека. Это секции: 

-понедельник, среда - баскетболу (8 человек); 

-понедельник, среда, пятница - тренажерный зал (17 человек); 

-вторник, четверг - волейболу (20 человек); 

- пятница - мини-футболу (8 человек);  

С целью сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности была разработана подпрограмма «Здоровьесбережение» программы 

«Техникум-территория ЗОЖ». 

с 1 по 8 сентября 2017 года проводились мероприятия, приуроченные к памятной дате 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом». Были проведены классные часы с показом 

студентам видеороликов социальной антитеррористической рекламы, раздавались листовки по 

антитеррору, проведен конкур рисунков, на сайте размещены видеоролики по 

антитеррористической безопасности. Охват составил 326 человек. 

6 октября 2017 года  в техникуме прошел Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности со студентами и преподавателями на тему: «Защита студентов и 

персонала от чрезвычайных ситуаций». Основная часть урока была посвящена правам, 

обязанностям и ответственности граждан в области пожарной безопасности, гражданской обороны 

и  обеспечению личной безопасности учащихся при пожаре.  Был показан обучающий видео 

материал «Как вести себя на пожаре», для того чтобы каждый студент  знал общие правила 

поведения в области пожарной безопасности и соблюдал их в повседневной жизни. 

30 ноября 2017 года в техникуме прошли классные часы «О мерах безопасности в период 

ледостава». Студентам был показан видеоинструктаж «По правилам безопасного поведения на 

льду водных объектов» и «Приемы спасения и оказания доврачебной помощи пострадавшим в 

условиях ледовой обстановки». Так же на информационных стендах техникума был размещен 

наглядный материал по безопасности на водных объектах. 
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16 января 2018 года в студенческом общежитии совместно с ПЧ -34 проводились учения по 

ГО. 

26 января 2018 года проводился классный час по тематике антитеррористической 

безопасности, противопожарной безопасности, правилам безопасного поведения на улице и в 

быту; обучающиеся получили необходимую теоретическую информацию о возможных угрозах и 

правилах безопасного поведения. (Темы классного часа: «Что такое терроризм»,«Хроника 

терроризма в России. Захваты заложников. Взрывы»). 

Так же на классном часе была проведена беседа по профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (об 

ответственности за совершение актов «телефонного терроризма»).  

В мероприятии приняло участие 320 обучающихся. 

9 февраля 2018 года проводился классный час по тематике антитеррористической 

безопасности, проводилась  работа по обучению студентов правилам безопасного поведения, 

выработки алгоритма безопасного поведения.  

Были просмотрены документальные фильмы «Антитеррор. Школа безопасности», «Что такое 

терроризм», «Школа выживания» с последующим обсуждением. 

В мероприятии приняло участие 312 обучающихся. 

2 марта 2018 года проводился классный час по тематике антитеррористической безопасности, 

противопожарной безопасности, правилам безопасного поведения на улице и в быту; 

обучающиеся получили необходимую теоретическую информацию о возможных угрозах и 

правилах безопасного поведения. (Темы классного часа: «Меры личной безопасности»,«Как 

правильно вести себя при захвате заложников»). 

В мероприятии приняло участие 320 обучающихся. 

22 марта 2018 года в студенческом общежитии сотрудником ОНД была проведена учебная 

эвакуация. По окончанию эвакуации им был проведен противопожарный инструктаж.  

30 мая 2018 года проводился классный час по тематике «Мое безопасное лето», 

проводилась  работа по обучению студентов правилам безопасного поведения на водных 

объектах, проводился противопожарный инструктаж, правила оказания первой помощи, 

выработки алгоритма безопасного поведения.  

В мероприятии приняло участие 212 обучающихся. 

Кураторами групп, инженером по ОТ и ТБ, начальником ШГО и ЧС проводятся инструктажи 

по технике безопасности и охране труда, по пожарной безопасности, электробезопасности для 

студентов и сотрудников техникума. 

Так же НШГО и ЧС, инженером по ОТ и ТБ, заместителем директора по АХЧ проводится 

проверка содержания в надлежащим состоянии запасных эвакуационных выходов. Совместно с 

электриком производится улучшение освещения. 

Каждое полугодие организовываются учебные эвакуации при различных ЧС. Учебные 

эвакуации проводятся с привлечением ПЧ – 34, ОНД.  

В 2017-2018 учебном году работа по медицинскому сопровождению образовательного 

процесса проводилась в рамках подпрограммы «Здоровье». 

         За период с сентября 2017 по июнь 2018 года на приеме в медицинском кабинете было 69 

человек. Профилактические прививки проводились согласно плана районной больницы. Для 

оказания консультативной помощи в районную больницу было направлено 68 человек. По запросу 

районной больницы на медицинские осмотры было направлено 91 человек. 

     С начала учебного года была продолжена работа по мониторингу. На вновь прибывших 

студентов созданы карты здоровья, у студентов старших курсов такие карты обновлены. 
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На страдающих тяжелыми заболеваниями собирается дополнительная документация по Д-

наблюдению. 

Проведенный  в мае 2017 года мониторинг  показал,  по заболеваниям: (начало учебного года/ 

конец учебного года  

органы  кровообращения –10/5 

Заболевания нервной системы – 31/22 

Заболевания пищеварительной системы 12/7 

Костно-мышечная система – 20/15 

ЛОР заболевания 2/- 

Глазные заболевания – 43/34 

Эндокринные  заболевания – 21/15 

Дыхательная система- 9/7 

Мочеполовая система – 9/4 

Кожные заболевания – 2/- 

Инвалиды детства – 3/2 

Определенное снижение заболеваемости было  достигнуто не только благодаря уменьшению 

количества студентов, но и  медицинским рекомендациям, разработанным совместно с 

администрацией техникума. 

Организовано диетическое питание для студентов с нарушением ЖКТ. Медицинским 

работником проводится мониторинг состояния здоровья студентов, сотрудников техникума 

В общежитии так же был организован контроль  за санитарным состоянием комнат (особенно 

сирот), бытовых условий. Все дети- сироты на протяжении всего учебного года обеспечивались 

бесплатными лекарственными средствами. Для оказания экстренной помощи так же 

использовались бесплатные медикаменты для всего контингента техникума. 

В рамках программы «Одаренные дети» за 2017-2018учебный год были проведены 

следующие мероприятия: 

В сентябре в техникуме проходило первое заседание научно-студенческого общества в виде 

pr-акции. Студенты, которые достигли лучших результатов в спорте, учебе, принимали участия в 

научно- практических конференциях, олимпиадах, продемонстрировали свои достижения. Это 

студенты по ППССЗ « Механизация сельского хозяйства» 2 курса Гладков Дмитрий, Тоболин 

Иван, Абрамов Сергей, Янин Владимир, 3курса Соколов Владимир, Шуруп Владислав , 4 курса, 

Корчагин Александр, Гурьянов Сергей, Лабалин Кирилл, Сычев Андрей. Студенты ППССЗ « 

Экономика и бухгалтерский учет» 3 курса Абрамова Татьяна, Амарцев Андрей, Белянина Анна, 

Володченко Полина, Иванова Ангелина, Калмыкова Мария, Кулькова Анастасия, Кудасова Дарья, 

Шепелева Елена, 2курса Герц Инга и Кулагина Анастасия. Студенты ППССЗ «Землеустройщик» 

2 курса Покусаева Оксана, Зубтарева Ирина, Тарасова Екатерина, Голованова Светлана, Целью 

данной акции было привлечь как можно больше студентов к работе научно-студенческого 

общества. 

В ноябре проходила студенческая междисциплинарная научно- практическая конференция 

«Время. Поиск. Событие». 

Основной целью проведения Конференции являлось привлечение внимания студентов к 

современным проблемам, решение которых лежит на "стыке" различных наук и требует особого 

понимания окружающего мира как единого и взаимосвязанного целого. 

В декабре проходил конкурс научно-исследовательских работ или конструкторских работ  

Шаги в будущее» 

В рамках научно-студенческого общества проходил фотоконкурс  
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«Фотолайк -2017», где студенты 1-4 курсов выкладывали новогодние фотографии в 

социальной группе в контакте. 

По программе одаренные дети преподаватель Бутузова Н.Ю. со студентом Гурьяновым 

Сергеем принимала участие в международном конкурсе презентаций«Быть здоровым, жить 

спортивно -это стильно, позитивно» студент награжден дипломом 3 степени. Преподаватели 

Бутузова Н.Ю и Дюкарева.О.Д. со студентами .приняли участие в областном конкурсе «Выбираю 

образование - выбираю будущее» 

В областном конкурсе проектов «Экология Саратовской области» принимала участие 

преподаватель Дюкарева.О.Д. со студентом Акчуриным Рамилем и получили диплом 3 степени. В 

областной научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал 21 века 

инновационной России» студентка Герасимова Элеонора получили сертификат участника 

02 февраля 2018 года студент 4курса группы 4мсх Мракин Дмитрий руководители Бутузова 

Н.Ю. и Карабашев В.А. принял участие в межрегиональной дистанционной олимпиаде среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по специальности 35.02.97. 

«Механизация сельского хозяйства» и получил диплом 2 степени.  

16 февраля в открытой областной олимпиаде по общепрофессиональной дисциплине 

«Инженерная графика» среди студентов профессиональных образовательных организаций студент 

группы 2мсх Плещенко Кирилл занял 1 место руководитель Бутузова Н.Ю., по 

общепрофессиональной дисциплине«Материаловедение»среди студентов профессиональных 

образовательных организаций студент группы 2мсх Андреев Дмитрий занял 1 место руководитель 

Карабашев В.А., по общепрофессиональной дисциплине «Электротехника и электроника»среди 

студентов профессиональных образовательных организаций студент группы 3мсх Соколов 

Владимир занял 2 место руководитель Горбунов. С.А.  

За участие в 3 региональном чемпионате рабочих профессий WorldSkillsRussia «Молодые 

профессионалы», проходившей с 12-16 февраля, Корчагин Александр студент 4 курса получил 

сертификат участника (руководитель Ножнов Н.В.) 

30 марта 2018 года в ГАПОУ СО«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» проходила 

научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и 

сельскохозяйственного производства» 

26 октября 2017 года в рамках программы правового воспитания студентов «Мы и закон» в 

техникуме прошло первое заседание Форума первокурсников «Права, обязанности и 

ответственность студентов». В работе Форума приняли участие студенты групп 1-ЭР ППССЗ 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и 1-З ППССЗ 

«Землеустройство». Модераторами Форума выступили Карпов А.С. – преподаватель, юрист, 

руководитель службы медиации; Мазничко И.Г. – преподаватель, методист; Малофеева С.Н. – 

социальный педагог, уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса в 

техникуме. Студенты получили подробную информацию о своих правах, обязанностях, 

ответственности за свои действия, о способах защиты своих прав, ознакомились с основными 

положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

техникума, правил внутреннего распорядка. Им была предоставлена возможность получить 

ответы на многие актуальные для них вопросы. В завершение Форума было принято решение 

периодически проводить подобные встречи. 

В ноябре под руководством преподавателя Мазничко И.Г. студентка 1 курса ППССЗ 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) приняла участие в конкурсе эссе «Что для меня 

значит Конституция?». 
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В рамках проведения недели гуманитарных дисциплин с целью воспитания интереса к 

изучению права, законопослушного поведения преподавателем Карповым А.С.была проведена 

интеллектуально – правовая игра «В мире права», где студенты продемонстрировали свои знания 

по праву: раскрывали суть правового термина, определяли преступление, возраст наступления 

прав, нарушение прав, играли в юных криминалистов. 

В декабре под руководством преподавателя Мазничко И.Г.с целью воспитания гражданской 

ответственности, формирования антикоррупционной культуры в техникуме был проведен конкурс 

рисунков «Коррупция глазами молодежи», приуроченный к Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

В целях привлечения молодежи к избирательному процессу студенты под руководством 

преподавателя Карпова А.С. сняли видеоролик «Молодежь и выборы. Я выбираю!». 

Студент 1 курса ППКРС «Автомеханик» Аджикурманов К. под руководством Карпова А.С. 

принял участие во Всероссийском конкурсе плакатов «День выборов», за что был поощрен 

дипломом. 

Сами преподаватели уделяют большое внимание повышению правовой культуры. 

Преподавателем Карповым А.С. в октябре 2017 г. было пройдено Онлайн – тестирование на 

знание системы Консультан Плюс. В апреле преподаватель принял участие в Областном конкурсе 

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Его работа 

«Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения электоральной активности 

молодых избирателей» была поощрена дипломом 2 степени. 

Цель работы волонтерского отряда «Прометей» состоит в развитии и социальной 

самореализации студентов путем ознакомления с различными видами социальной активности. 

Мероприятия проведенные Волонтерским отрядом «Прометей» за период с 01.01.2018 г. по 

30.06 .2018г.  

10 февраля «Лыжня России» 2018 года. По указу президента 2018 год призван годом 

волонтера. Наши ребята не первый год на лыжне являются активными волонтерами, которые 

собирают, разбирают трассу и ограждение. Также студенты обеспечивали участников 

соревнований горячим чаем. 

Добровольческие гражданско-патриотические акции, в которых приняли участие волонтеры: 

С14 по 18 мая в техникуме прошла Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»  

Акция помощи ветеранам 

Волотерский отряд «Прометей» с 23.04.2018 г. по 28.04.2018 г. принял участие во 

всероссийской акции «Весенняя неделя добра. Акция представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на повышение социальной активности, раскрытие и реализацию потенциала 

студентов, развитие форм их взаимной поддержки, содействие активному включению в 

добровольческую деятельность .  

23 апреля 2018 В рамках недели были проведены акции«Уроки добра»: Встреча волонтеров 

ГАПОУ СО«БТА» с учащимися среднеобразовательных школ. 

24 апреля 2018 «Экологический уикенд»: уборка территории районного поселка, 

благоустройство территории техникума. 

25 апреля 2018 «Добровольцы – пожилым»: оказание адресной помощи ветеранам труда и 

войны ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

26 апреля 2018 «Добровольцы -детям»: концерт в ГБУ СО Базарно Карабулакский детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей 

28 апреля 2018 прошло подведение итогов «Весенней недели добра – 2018»: награждение 

самых активных добровольцев и волонтеров сертификатами. 
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18.05.2018.– в рамках всероссийской акции «Зеленая весна 2018» - природоохранная акция 

«Чистая планета»: благоустройство территории 

9 мая добровольцы и волонтеры техникума принял участие в митинге, посвященном ДНЮ 

ПОБЕДЫ! Студенты приняли участие в параде Победы 

31.05.2018г. «Всемирный день без табака»  

В техникуме действует Совет студенческого самоуправления. 

Заседания студенческого Совета самоуправления проводятся один раз в месяц. Организует 

работу студенческого Совета самоуправления председатель. 

 За 2017-2018 учебный год было проведено 11 заседаний студенческого Совета 

самоуправления, которые проводятся один раз в месяц. Организует работу студенческого Совета 

самоуправления председатель. 

В сентябре 2017 года были проведены выборы председателя Студсовета самоуправления 

(председатель – Покусаева О.), зам. председателя (Кулькова А.), секретарь (Зубтарева И.) и 

назначены ответственные по комиссиям. 

Работа студенческого Совета самоуправления в техникуме реализуется через 5 центров. 

Уже в сентябре 2017 года студсовет начал активно работать, особенно следует отметить 

работу Организаторского центра. Ребята организовали участие студентов в акциях: под эгидой 

Дня толерантности «Мы вместе», «Скажем наркотикам – нет!». Были организованы и проведены 

конкурсы и мероприятия: «День Учителя», квест – игра посвящения в первокурсники «Первый 

курс», «день работников с/х», «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

Редакционно – дизайнерский центр разрабатывает и выпускает праздничные плакаты, 

подготавливает материалы для размещения информации на сайте техникума. 

Студенческий совет общежития контролирует порядок и правила проживания в общежитии. 

 Технический центр контролирует дежурство по техникуму, и анализирует уборку 

закрепленных кабинетов и территорий. 

28 августа 2016 года - заседание студенческого Совета самоуправления, на котором 

присутствовало 14 студентов. На заседании члены ССС были ознакомлены с локальными 

нормативными правовыми актами в новой редакции ГАПОУ СО «БТА». Разработан и выпущен 

плакат ко «Дню Знаний». 

21 сентября 2017года в техникуме состоялись выборы председателя совета Студенческого 

самоуправления. 

2 октября 2017 года - Акция «Я помню – я горжусь!». Студенты Совета самоуправления 

посетили Сидоркина П.Ф. ветерана Великой Отечественной войны. 

 3 октября 2017 года – члены студенческого Совета самоуправления поздравили 

преподавателей и мастеров п/о с профессиональным праздником «Днем Учителя». Разработали и 

выпустили поздравительный плакат20 октября 2017 года первокурсников ждало одно из самых 

первых и важных студенческих мероприятий - «Посвящение в студенты»! 

Первокурсников ожидала веселая программа, которая проходила в виде Квеста. Посвящение в 

студенты состоялось и первокурсники стали полноправными членами большойи дружной семьи 

БТА! 

 21 ноября 2017 года в стенах студенческого общежития техникума состоялась игра 

«Студенческое ток - шоу», в котором2 команды состоящие из членов студ.совета и студентов, 

проживающих в общежитии, приняли участие в разных конкурсах. Эта игра подарила всем 

присутствующим не только море эмоций, но и возможность показать свой творческий потенциал. 

 15 ноября 2017 года – выпущен плакат под эгидой Дня толерантности «Мы вместе» 
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1 декабря 2017 года – члены Студенческого Совета посетили СОШ №1 и СОШ №2 1 декабряи 

провели акцию «Красная ленточка» в рамках программы «Все в твоих руках», с целью 

распространения информации о ВИЧ/СПИДе, вручили учащимся буклеты с информационным 

материалом. 

28 декабря 2017 года - Члены студенческого Совета самоуправления и студенты техникума 

активно готовятся к новогоднему КВНу, выпустили праздничный плакат «Новый год 2018», на 

сайте техникума опубликовали результаты новогодних конкурсов. 

24 января 2018 года – выпущен поздравительный плакат «День студента»  

25 января 2018 года– в стенах техникума прошло  игровое соревновательное шоу, 

посвященное Всероссийскому Дню студента «Татьянин день»,где 2 команды, состоящие из членов 

студ.совета, приняли участие в разных конкурсах. В каждой команде было по 6 участников. 

Главная идея проекта – поставить челнов студ.совета в нелепые ситуации, с разноплановыми 

заданиями, ведь состязания как на подбор, одно другого краше. Эта игра подарила всем 

присутствующим не только море эмоций, но и возможность показать свой творческий потенциал! 

В рамках Дня студента, был проведен конкурс «Лучший студент техникума – 2018 года» по 

итогам которого, были награждены победители. 

26 января 2018 года – Размещение информации на сайте техникума по проведенным 

мероприятиям. 

20 февраля 2018 года – выпуск плаката с поздравлением «День защитника Отечества» 

10 февраля 20187 года –активисты и спортивный сектор СС самоуправления приняли участие 

в соревнованиях по лыжным гонкам на призы губернатора Саратовской области "Лыжня России" 

которые много лет традиционно проводятся в Базарном Карабулаке. 

22 февраля 2018 года - участия студентов в поздравлении преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов с Днем Защитника Отечества. 

07 марта 2018 года –члены студенческого совета приняли участие в праздничном концерте, 

приуроченного к Международному женскому дню с Международным Женским днем. 

22 марта 2018 года – посещение выставки студенческих работ в картинной галерее, где 

проходила выставка картин студентов техникума искусств. Экскурсия вызвала у студентов живой 

интерес, так как «Каждая картина, как подтверждение: в мире всегда были и есть люди, способные 

на почти запредельное.» 

23 марта 2018 года -члены православного молодежного общества «Ихфис» вместе с 

благочинным Петровского округа иереем Сергием Протасовым встретились со студентами 

«Базарнокарабулакского техникума агробизнеса». Иереей Сергий провел со студентами 

интеллектуально развлекательную игру «Рюхи». По результатам игры команды получили 

памятные призы. 

04.04.2018 года - члены студенческого совета совершили «Десант чистоты», члены 

студенческого совета Самоуправления гр. 1 –З, 1 –ЭР посетили комнаты студентов, проживающих 

в общежитие.  

12 апреля 2018 года – проведение дайджест - акции «Космос будущего», посвященной 57-й 

годовщине выхода человека в открытый космос. Студенты давали свои прогнозы развития 

космонавтики до XXII века: «…создание лунной транспортной инфраструктуры (частные 

экспедиции и частная лунная база). …Будет осуществлен пилотируемый облет Луны. … К клубу 

космических держав присоединятся новые страны» 

22 апреля 2018 года – участие в проведении Дня открытых дверей для абитуриентов. 
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07 мая 2018 года - Поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы. Проведение концерта, 

посвященного Дню Победы. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.09 мая 2018 

года - Участие студентов в параде и праздничном шествии, посвященному Дню Победы. 

12 мая 2018 года - техническим центром СС самоуправления были организованы акции по 

благоустройству территорий БТА. Все группы студентов и преподаватели, мастера п\о и 

работники техникума приняли активное участие в акциях. 

С 14 по 18 мая 2018 года - в техникуме прошла Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» , в 

которой приняли активное участие. 

01 июня 2018 года –участие в волонтерской акции «Сохрани – принеси - спаси».  

5 июня 2018 года -члены СС самоуправления провели анализ работы за 2017-2018 учебный 

год, поделились планами на 2018-2019 учебный год. Обсудили план мероприятий для выпускного. 

Студенческий совет самоуправления по итогам работы за текущий период учебного года остался 

доволен работой, т.к. поставленные цели были достигнуты: это и содействие в организации досуга 

и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; проведение работы, направленной на 

повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний.  

Вопросы воспитательной работы в регулярно рассматриваются на совещаниях при 

заместителе директора по УВР, обсуждаются на заседаниях педагогического Совета, совещаниях 

при директоре, заседаниях МО кураторов групп. 

Воспитательная работа в ГАПОУ СО «БТА» проводится системно, в соответствии с 

утвержденными документами, имеет хорошие результаты и эффективность. В техникуме 

поддерживаются различные молодежные инициативы по всем направлениям реализации 

молодежной политики. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: 

- в техникуме организована внеурочная деятельность; 

- воспитательная среда выстраивается с учетом интересов студента; 

- разработана и внедряется рейтинговая система участия студентов в разных видах 

деятельности; 

- систематически проводятся мероприятия по всем направлениям воспитательной работы 

согласно концепции; 

- работает студенческое самоуправление, студенческий клуб «Позитив», волонтерский отряд 

«Прометей», научное студенческое общество «Поиск», медиа-студия «Онлайн», творческие 

коллективы; 

- осуществляется мониторинг процесса воспитания в техникуме; 

- создаются условия для создания социокультурной среды. 

В 2018-2019учебном году ГАПОУ СО «БТА»в осуществлении воспитательной деятельности 

предстоит решение следующих задач: 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма в студенческой среде; 

- развитие волонтерского движения в техникуме; 

- развитие и совершенствование структуры студенческого самоуправления в техникуме, 

вовлечение активной, творческой молодежи в студенческое самоуправление; 

- повышение эффективности и результативности работы кружков, клубов, общественных 

объединений, активное вовлечение в работу кружков студентов «группы риска». 

- повышение качества участия в конкурсах различных уровней с целью получения призовых 

мест; 

- повышение качества воспитательной работы в общежитии 
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- своевременное и активное размещение информации по реализации воспитательной 

деятельности на официальном сайте образовательной организации 

- укрепление материально-технической базы техникума в области реализации 

воспитательных задач. 

 

13. Основные  направления  деятельности в 2018-2019 учебном году: 

Единая методическая тема техникума на 2018-2019 учебный год: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, 

работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста». 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЬ: Обеспечение конкурентоспособности Техникума на рынке 

образовательных услуг и подготовка высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей 

профессией и умеющих ориентироваться в смежных областях деятельности, способных к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Основные направления деятельности:   

- Реализация ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП - 50, профессиональных стандартов;  

 - Сохранение контингента студентов; 

-  Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательного процесса;   

- Научно-методическое обеспечение образовательного процесса; внедрение инновационных 

технологий в деятельность педагога;   

- Систематическое повышение квалификации работников техникума;   

- Участие в WorldSkillsRussia; 

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

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации познавательной 

деятельности студентов;   

- Обеспечение системного, комплексного характера профориентационной работы с целью 

повышения открытости системы профессионального образования;  

- Активизация развития форм патриотического, нравственного и  физического воспитания 

студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 

- Повышение психолого-дидактической культуры педагогических работников;   

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

попечения родителей;   

- Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по ТОП-50;   

- Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по ТОП - 50. 

Задачи на новый 2018-2019 учебный год: 

1. Обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса техникума. 

2. Развитие системы психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения обучающихся. 
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3. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения 

в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в 

молодежной среде. 

4. Реализация основных профессиональных образовательных программФГОС СПО по ТОП-

50. 

5. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям ФГОС СПО, 

профессиональным стандартам, стандартам WorldSkillsRussia. 

6. Создание условий для актуализации профессиональных компетенций педагогических 

работников в соответствии с требованиями Профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkillsRussia: 

- для успешной социализации и самореализации студентов; 

- для развития инновационных процессов. 

7. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и 

качественной успеваемости студентов техникума. 

8. Повышение качества подготовки специалистов. 

9. Совершенствование информационно-образовательной среды; 

10. Развитие форм студенческого самоуправления; 

11. Совершенствование научно-методической и учебно-методической базы (разработка 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов 

лекций, электронных учебников; 

12. Изучение потребностей рынка труда с целью выявления возможных направлений 

подготовки, открытия новых специальностей по ТОП-50; 

13. Расширение сферы оказания платных услуг; 

14. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 


