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1. Введение.  

Деятельность ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» в 2016-2017 учебном 

году была направлена на реализацию I этапа Программы развития образовательного 

учреждения  на период 2016-2020 г.г.  

Основные направления Программы:  

- Подготовка кадров для АПК в системе Агробизнес-образования 

- Инклюзивное образование. Организация обучения лиц  с ОВЗ и инвалидов 

-Патриотическое воспитание. Достойное поколение. 

- Развитие  социального партнерства 

Поставлены Цели:  

1. Создание условий обеспечения доступности качественного образования в 

Техникуме, отвечающего требованиям современного инновационного социально-

ориентированного развития Иркутской  области. 

2. Развитие Техникума, как одного из составляющего научно-образовательного 

комплекса, обеспечивающего конкурентоспособными специалистами АПК, малого и 

среднего бизнеса, муниципального самоуправления  для устойчивого развития 

сельских территорий и удовлетворение потребностей населения в системе 

непрерывного агробизнес-образования. 

3. Создание условий для гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

техникума. 

Достижение целей обеспечивается через решение следующих основных задач 

Программы: 

1. Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, обеспечивающей 

условия подготовки кадров для современной экономики области, в том числе для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: реализация  программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) в соответствии с требованиями ФГОС и адаптированных 

образовательных программ, ориентированных на потребности рынка труда с 

формированием у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда Иркутской области; 

2. Проведение организационно-методических мероприятий по вопросам 

реализации непрерывного агробизнес-образования совместно с  образовательными 

организациями общего и профессионального образования Иркутской области. 

3. Обеспечение условий повышения квалификации, научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся техникума;  

4.  Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки участников образовательного процесса; 

5. Создание эффективной системы развития высоконравственной личности 

обучающихся, разделяющей традиционные духовные ценности родного края, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины;  



6. Повышение эффективности взаимодействия техникума с работодателями и 

социальными партнёрами  для улучшения качества результатов обучения и 

подготовки конкурентоспособных специалистов, рабочих, служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Материально-техническая база 

В техникуме для обеспечения образовательного процесса имеется 8 кабинетов 

общеобразовательных дисциплин,  11 кабинетов специальных дисциплин, 6 

лабораторий, 4 мастерских и цехов. 

Для проведения практических работ (учебной и производственной практики)  по 

профессиям «Автомеханик»,  «Мастер по ТО и ремонту МТП»,  «Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства» техникум имеет в наличии:  

земельный  участок сельскохозяйственного назначения  площадью 100 га (5 га – под 

посадку картофеля, 50 га – под зерновые, 45 га – покосные угодья), автопарк 

(автобусы, автомобили легковые, автомобили грузовые) в количестве 9 единиц, 

сельскохозяйственной техники (комбайны, тракторы, прицепные оборудования) в 

количестве 10 единиц.  

Информация о наличии учебных помещений  

№  Название кабинета, лаборатории, мастерской 

№1 Техническая механика и материаловедение 

№2 Общественные науки  

№3 Русский язык и литературы 

№4 Иностранный язык 

№5 Математика 

№6 Технология кулинарного и кондитерского производства 

№7 Товароведения продовольственных товаров 

№8 Спортивный зал 

№9 Тренажеры по вождению автомобиля 

№10 Учебный кондитерский цех 

№12 Информатика  

№13 Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места. 

№14 Учебная кухня ресторана 

№15 Устройство автомобилей и тракторов 



№16 Лаборатория СХМ 

№17 Технология производства продукции растениеводства 

№18 Лаборатория технологии производства продукции растениеводства 

№19 Лаборатория автомобилей  

№20 Материаловедение и оборудование 

№21 Швейный цех 

№22 Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

№23 Управление транспортным средством и безопасность движения 

№24 Лаборатория электрооборудования автомобилей 

№25 Слесарная мастерская  

№26 Химия и биология 

№27 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

№28 Учебный кабинет №1 

№29 Физика 

№30 Учебный кабинет №2 

Объекты и помещения социально-бытового назначения 

Медицинский кабинет  (прививочный и смотровой кабинеты) 

Столовая (200 посадочных мест) 

Общежитие (на 120 спальных мест) 

Спортивный зал 

Библиотека (библиотечный фонд составляет 7891 экземпляров) 

Читальный зал (на 12 посадочных мест) 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

   Количество 

экземпляров 

На 1 

обучающегося 

Автомеханик 

Библиотечный фонд:  

- учебники и учебная литература (экземпляров):  

- общеобразовательных дисциплин  

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

950  

500  

450  

19  

10  

  9  

- художественная литература (экземпляров)  1918  26  



- справочно-библиографические издания 

(экземпляров)  

24  0,48  

- методическая литература (экземпляров)  16    

- периодические, отраслевые издания 

(наименований)  

2    

Итого:  2910    

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке):   

- электронные учебники (с указанием предметов)  60  0,85  

- электронные дополнительные учебные пособия      

- электронная справочная и энциклопедическая 

литература  

    

- художественные тексты на электронных носителях      

Итого:  60    

Обновление библиотечного фонда (за последние 5 лет):  

- всего приобретено учебной литературы  513  7,4  

- За счет бюджета      

- За счет внебюджетных источников  513  7,4  

  Количество 

экземпляров  

На 1 

обучающегося   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка  

Библиотечный фонд:  

- учебники и учебная литература (экземпляров):  

- общеобразовательных дисциплин  

- общепрофессиональных и специальных дисциплин  

872  

500  

372  

9,4  

10,2  

4  

- художественная литература (экземпляров)  1918  20,6  

- справочно-библиографические издания 

(экземпляров)  

51  0,54  

- методическая литература (экземпляров)  18    

- периодические, отраслевые издания 

(наименований)  

1    

Итого:  2860    

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке):  

- электронные учебники (с указанием предметов)  60  0,67  

- электронные дополнительные учебные пособия      

- электронная справочная и энциклопедическая 

литература  

    

- художественные тексты на электронных носителях      

Итого:  60    

Обновление библиотечного фонда (за последние 5 лет):  

- всего приобретено учебной литературы  494  5,3  

- За счет бюджета  25  0,26  

- За счет внебюджетных источников  469  5,04  

  Количество 

экземпляров  

На 1 

обучающегося   

Повар, кондитер  



Библиотечный фонд:  

- учебники и учебная литература (экземпляров):  864  8,7  

- общеобразовательных дисциплин  

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

500  

364  

10,2  

3,6  

- художественная литература (экземпляров)  1918  19,3  

- справочно-библиографические издания 

(экземпляров)  

54  0,54  

- методическая литература (экземпляров)  25    

- периодические, отраслевые издания 

(наименований)  

2    

Итого:  2863    

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в 

медиатеке):  

  

- электронные учебники (с указанием предметов)  20  0,18  

- электронные дополнительные учебные пособия      

- электронная справочная и энциклопедическая 

литература  

    

- художественные тексты на электронных носителях      

Итого:  20    

Обновление библиотечного фонда (за последние 5 

лет):  

  

- всего приобретено учебной литературы  456  4,6  

- За счет бюджета      

- За счет внебюджетных источников  456  4,6  

И 

В техникуме  оборудовано 2 компьютерных класса с 24 компьютерами и 36 

компьютеров используются администрацией и педагогическими работниками. Все 

компьютеры объединены  доменной  сетью. Каждый пользователь имеет свой логин и 

пароль. Все рабочие места имеют выход в сеть Интернет, осуществляемый  через 

сервер техникума.   

Предоставление доступа к сети Интернет обеспечивается провайдером  ООО  «Р-лайн 

Север» в рамках услуги  «Интернет среда» по тарифному плану «Безлимит». Скорость 

подключения 30 МБит/сек.  

Веб-контроль  обеспечивает Система контентной фильтрации SkyDNS с лицензией на 

25 рабочих мест. 

 

 



3. Кадровый состав 

  

В техникуме  работает 44 педагогических работника. Обеспеченность 

педагогическими  кадрами составляет 100%.  В настоящее время, согласно дорожной 

карте «Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов», все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, мастера  производственного 

обучения и преподаватели спецдисциплин прошли стажировку по профилю.  

Педагоги в постоянном поиске эффективных способов организации образовательного 

процесса.  Ими применяются современные педагогические технологии: практико-

ориентированное обучение, блочно-модульная технология, технология коллективного 

труда,  арттехнология и др. Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов идет и через участие педагогов на профессиональных конкурсах, семинарах, 

форумах, НПК различного уровня.   

Общее количество 

педагогических работников 

44 

Образование  Высшее- 35 

Среднее специальное- 9 

Возраст моложе 25 лет - 0 

25 - 35 лет      - 14 

35 лет и старше - 30 

Стаж работы менее 2- х лет - 0 

от 2 до 5 лет - 5 

от 5 до 10 лет -8  

от 10 до 20 лет - 11 

20 лет и более -20 

Квалификационная категория высшая квалификационная категория - 6 

первая квалификационная категория - 11 

ответствуют занимаемой должности -27 

Стажировки  18 

Рабочий разряд (у мастеров 

производственного обучения) 

3-1 

4-11 

5-7 

Награды  Почетный работник профессионального 

образования- 11 

Отличник народного просвещения-2 

Почетная грамота министерства образования РФ-7 

Заслуженный работник УОБАО-2 

Участие в НПК  Региональная -1 

Международная -3 

Участие в конкурсах,  «Мастер года-2017» 

Всероссийский заочный конкурс педагогов ПОО 

«Работаем по ФГОС», номинация «Методические 

разработки» -2 

 

Участие в олимпиадах Всероссийских олимпиадах и проектах для 



   За  этот  учебный год:  1 педагог, получил среднее педагогическое образование; 

прошли профессиональную переподготовку:    - 2 педагога,   прошли стажировку по 

профессиональному профилю – 6 человек; прошли курсы повышения квалификации – 

22. Подготовлено экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции – 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин -1(Балданов С.В.), экспертов по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции- Поварское дело -3(Сундурева Е.С., 

Романова Д.В., Хандеева Л.В.). Курсы повышения квалификации по программе 

«Разработка и реализация адаптированных программ среднего профессионального 

образования» прошли – 7чел, по программе «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных организаций СПО (для лиц с ОВЗ и 

инвалидов)»-2, «Организация практики обучающихся из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ» -3, « Организация инклюзивного образования и создания специальных условий 

для получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ»-1, 

«Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения права на 

обучение вождению» -3, «Организация физического воспитания обучающихся 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС»- 1, «Содержание 

и методика преподавания дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС» -1, 

«Механизмы нормативно-подушевого финансирования при реализации 

адаптированных программ среднего профессионального образования для инвалидов и 

ОВЗ»-1. 

Повышение  квалификации  осуществлялось как с отрывом от работы, так и 

дистанционно, основными площадками для повышения квалификации в этом году 

стали ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Московский городской  университет, предприятия 

социальных партнеров: ОГБУК « УОНЦХНП»  п.Усть-Ордынский, Потребительское 

общество «Уряал» п. Усть-Ордынский. 

   Прошли  аттестацию  3 педагога  – на соответствие  занимаемой должности. 

 

 

 

 

преподавателей и 

обучающихся 

педагогов   -2 

Региональная  дистанционная олимпиада   

иностранному языку, ОБЖ-2 

Разработка методических 

рекомендаций,  написание 

статей  

Статьи: 

 - 1региональная НПК, 

-  3 статьи международная НПК 

Методических разработок уроков- 14 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ, лабораторных и 

практических работ по всем учебным 

дисциплинам, методические рекомендации по 

написанию письменных экзаменационных работ 

по профессиям 



4. Анализ деятельности за 2016-2017 учебный год 

4.1.Анализ  образовательного процесса. 

 

Техникум реализует широкий спектр образовательных программ, содержание 

которых ориентировано на расширение возможностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении, получении профессии и соответствующей 

квалификации. 

В настоящее время в техникуме реализуются следующие образовательные 

программы: 
Образовательные программы среднего профессионального образования  

23.01.03 Автомеханик 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту     машинно-

тракторного парка 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного    производства 

Адаптированные образовательные программы:   

16675 Повар срок обучения 2 года  

19601 Швея срок обучения 2 года 

Профессиональная подготовка и переподготовка 

Код профессии  Профессия  Квалификация  Срок 

обучения  

11442 Водитель  автомобиля категория «В» 2 месяцев 

16675 Повар  4-5 разряды  2 месяца 

16675 Повар  2-3 разряда  5 месяцев 

19205 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Категории  

В, C, D, E,  F 

8 месяцев 

16909 Портной 3 разряд  4 месяца 

13583 Машинист  

бульдозера 

4-6 разряды 

Категория Е 

4 месяца 

14390 Машинист  

Экскаватора  

4 разряд  

Категории С, Е 

4 месяца 

11453 Водитель погрузчика 4-7 разряды  

Категории С, Д 

1,5 месяца 

11451 Водитель внедорожных 

мототранспортных 

средств (самоходных 

машин) 

Категория А1 1 месяц 

 

 

Контингент обучающихся на 01.10.2016г.   

Профессия/Специальность Срок 

обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Всего 



Профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Повар, кондитер  10 мес 25 - - - 25 

Повар, кондитер 2 г 5 мес 25 24 21  70 

Автомеханик 2 г 5 мес 25 25 24 - 74 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10 мес 25 - - - 25 

Мастер по ТО и ремонту МТП 2 г 5 мес 25 25 25 - 75 

Профессиональная подготовка 

Повар 2 г 15 16 - - 31 

Швея 2 г 15 14 - - 29 

Всего: 155 104 70 - 329 

Контингент обучающихся на 01.07.2017г. составил: 

Профессия/Специальность Срок 

обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Всего 

Профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Повар, кондитер  10 мес - - - - - 

Повар, кондитер 2 г 5 мес 25 22 1 - 48 

Автомеханик 2 г 5 мес 25 22 1 - 48 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10 мес - - - - - 

Мастер по ТО и ремонту МТП 2 г 5 мес 25 24 - - 49 

Профессиональная подготовка 

Повар 2 г 16 1 - - 17 

Швея 2 г 14 - - - 14 

Всего: 105 69 2 - 176 

 



На начало учебного года на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования числилось   216 человек, это составило 66% от общего 

контингента техникума. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в строгом соответствии с 

учебными планами, рабочими программами, утвержденными календарными 

графиками образовательного процесса, согласно расписанию занятий. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла учебного 

плана составлены на основе примерных программ, рекомендованных Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году, в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования 

На конец учебного года программный материал по всем дисциплинам 

общеобразовательного цикла выполнен. По физике и химии, информатике 

практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

Успеваемость обучающихся является одним из главных критериев в оценке 

работы педагогического коллектива техникума. Анализ успеваемости в течение года 

систематически проводился с помощью мониторинга качества образовательного 

процесса по следующим показателям:  

 Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (входящий контроль); 

 Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (динамика от начала 

года до конца года); 

 Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по результатам 

входных, промежуточных и итоговых контрольных работ; 

 Мониторинг итоговой аттестации учащихся. 

 

Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний  

(входящий контроль) 

В этом учебном году на первый курс в техникум пришли ребята с более слабой 

базовой подготовкой по школьной программе, чем в прошлом учебном году. Об этом 

показывают цифры входящего контроля. Входящий контроль показал качество знаний в 

целом по первому курсу 19%, успеваемость 93%.  

Сводные данные по входящему контролю 

учебный год 
качество знаний 

(%) 

успеваемость 

(%) 

2014-2015 19 70 

2015-2016 28 98 

2016-2017 19 93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях коррекции полученных пробелов было сделано следующее: 

-преподавателями русского языка, математики, физики, химии проведен глубокий 

анализ результатов входного контроля по предметам, допущенных ошибок и недочетов; 

- темы, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся, преподавателями были 

разобраны на консультациях по общеобразовательным дисциплинам, проведена работа 

над ошибками; 

- результаты контрольных работ были рассмотрены на заседании МК с выработкой 

рекомендаций по работе с отдельными ребятами; 

Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний  

(динамика от начала года до конца года) 

Дисциплина 
ФИО 

преподавателя 

Начало года (%) Конец года (%) 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Русский 

язык  

Трускова В.П. 
15% 100% 45% 100% 

Математика  Бугдаева Н.И. 28% 92% 42% 100% 

Физика  Ипатьева Е.С. 26% 100% 43% 100% 

Химия  Латышева 

В.С. 
8% 81% 42% 100% 

 Итого  19% 93% 43% 100% 
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Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по  

результатам входных, промежуточных и итоговых контрольных работ 

 

Дисциплин

а 

ФИО  

преподавател

я 

Входящий  

контроль 

Промежуточн

ый  контроль 

Итоговый  

контроль 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Усп-

ть 

(%) 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Усп-

ть 

(%) 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Усп-

ть 

(%) 

Русский 

язык  

Трускова В.П. 
28% 100% 63% 100% 44% 93% 

Математик

а  

Бугдаева Н.И. 30% 93% 46% 100% 32% 93% 

Физика  Ипатьева Е.С. 35% 100% 50% 100% 42% 93% 

Всего  31% 98% 53% 100% 39% 93% 
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Трускова В.П. Бугдаева Н.И. Ипатьева Е.С. Латышева В.С.

Русский язык Математика Физика Химия 

Начало года (%) Качество знаний Начало года (%) Успеваемость

Конец года (%) Качество знаний Конец года (%) Успеваемость

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Русский язык Математика Физика 

Данные по успеваемости 

входящий промежуточный итоговый



Из таблицы и диаграммы видно, что произошел спад и качества знаний и 

успеваемости на конец второго курса по всем предметам.   

Причины, негативно влияющие на качественные результаты: 

 отсутствие у обучающихся положительной мотивации к обучению; 

 пропуски занятий без уважительной причины; 

 недостаточная работа отдельных преподавателей и мастеров производственного 

обучения по учету посещаемости обучающихся; 

 

Для повышения учебной мотивации и предупреждения  

неуспеваемости необходима реализация следующих мероприятий: 

 организация дополнительных и индивидуальных занятий со слабоуспевающими, 

пропускающими занятия обучающимися; 

 разработать комплекты заданий для самостоятельного изучения обучающимися: 

 

Результаты промежуточной  аттестации по профессиональным модулям:  

1 курс 

Элементы 

профессио-

нального 

модуля  

Гр.№ 22а Гр.№ 14 пов ГР.№ 12м 
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ПМ 25 - - - 25 100 76 - 25 100 68 - 

МДК 25 92 48 2 25 100 56 - 25 100 60 - 

УП 25 92 56 2 25 100 76 - 25 100 65 - 

Итого 25 92 52 2 25 100 69 - 25 100 64 - 

 

 

 

 

 

 

 



2  курс 

Элементы 

профессио-

нального 

модуля  

Гр.№ 21а Гр.№ 13 пов ГР.№ 11м 
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ПМ 22 92 59 2 23 96 65 1 25 96 67 1 

МДК 22 92 59 2 23 96 74 1 25 96 50 1 

УП 22 92 59 2 23 96 74 1 25 96 63 1 

Итого 22 92 59 2 23 96 71 1 25 96 60 1 

 

Уровень обученности  обучающихся по профессиям:  

Профессия Успеваимость, % Качество знаний 

% 

2015 -

2016 

2016 -

2017 

2015 -

2016 

2016 -

2017 

 Повар, кондитер   93 98 76 56 

 Автомеханик 94 92 69 70 

 Мастер по ТО и 

ремонту МТП 

88 98 40 62 

 

Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 

Итоговый контроль по освоению обязательной программы среднего (полного) 

общего образования, согласно требованиям ФГОС, проводится в рамках 

промежуточной аттестации. Обязательные экзамены по русскому языку и математике 

в письменной форме и по профильной дисциплине – в устной форме. Для профессий 

технического профиля проводился экзамен по физике, группа 13 пов сдавала экзамен 

по химии.  

На конец 2016-2017 учебного года в группах второго курса обучалось 72 учащихся. 

Из них к сдаче экзаменов допущено 64 учащихся, что составило 89%.  

 

 



Результаты итоговой аттестации 

Дисциплина  Преподаватель  Качество 

знаний 
Успеваемость 

Средний 

балл 

Русский язык  Трускова В.П. 72% 100% 3,7 

Математика Бугдаева Н.И. 53% 100% 3,6 

Физика Ипатьева Е.С. 68% 100% 3,8 

Химия Латышева В.С. 62% 100% 3,7 

БЖД Ботхоев В.П. 52% 100% 4,3 

Всего  61% 100% 3,8 

Результаты итоговой аттестации и успеваемости   за учебный год показали, что 

обучающиеся показывают на экзаменах результаты выше годовых.   

Но все же преподаватели отметили ряд причин, влияющих на результаты 

экзаменов: 

 отсутствие привычки к систематическому труду, выполнению домашнего задания, 

особенно письменного; 

 низкий уровень культуры устной и письменной речи; 

 несистематическое выполнение заданий внеаудиторной самостоятельной работы; 

 неумение логически мыслить, самостоятельно делать выводы; 

 

Для повышения качества обучения необходимо: 

 усиление контроля со стороны администрации за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся. 

 проведение дополнительных занятий с неуспевающими и обучающимися , 

имеющими одну «3», «4»; 

 организация дополнительных и индивидуальных занятий со слабыми 

обучающимися, включение обучающихся  в проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 организация дифференцированной работы на уроке и во внеурочное время;  

 

Сведения о выпуске обучающихся в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Профессия 

Срок 

обучения 

По плану на начало 

года 

(кол-во человек) 

По факту на конец года 

(кол-во человек) 

1 Повар, кондитер 10 мес 25 25 

2 Повар, кондитер 2 г 5 мес 21 19 

3 Автомеханик 2 г 5 мес 24 21 

4 Тракторист-машинист 10 мес 25 25 



сельскохозяйственного 

производства 

5 
 Мастер по ТО и ремонту 

МТП 

2 г 10 мес 
25 25 

 итого 120 115 

Профессиональная подготовка 

1 Повар 2 г 16 14 

2 Швея 2 г 14 14 

итого 30 28 

Всего 150 143 

Таким образом, выпуск специалистов в 2016-2017 учебном году составил 143  

человек из планируенмых 150 человек. Потери контингента на выпуске составили: 

Академический отпуск – 3 чел. 

Трудоустройство – 3 чел.   

Не успевает – 1 чел. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации в выпускных группах   

в 2016-2017 уч. году: 
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Отделение на базе основного общего образования (9 классов) 

12 

пов 

Повар, 

кондитер 
2,5 19 19 - 19 - - 3 16 - -   

20а 
Автомехани

к 
2,5 21 21 - 21 - - - 21 - -   

10м 

Мастер по 

ТО и 

ремонту 

МТП 

2,5 25 25 - 25 - - - 25 - -   

Отделение на базе среднего(полного)  образования (11 классов) 

12п/ Повар, 10м 25 25 - 25 - - 5 20 - -   



к кондитер 

30 

Тракторист-

машинист 

с/х 

производств

а 

10м 25 25 - 25 - - - 25 - -   

Итого: 115 115 - 115 - - 8 107 0 0   

Уровень обученности выпускников, по профессиям:  

Профессия Успеваимость, % Качество знаний % 

2015 -2016 2016 -2017 2015 -2016 2016 -2017 

 Повар, кондитер  

2г5м 

100 100 76 63 

Повар, кондитер  10м 100 100 78 76 

 Автомеханик 100 100 69 100 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

100 100 58 64 

 Мастер по ТО и 

ремонту МТП 

100 100 40 68 

Трудоустройство специалистов в 2016-2017 учебном году: 

№ 

п/п 

Профессия Срок 

обучения 

Выпуск Трудоуст

роено 

Призы

в в  ВС 

РФ 

Продолж

ить 

обучение 

Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

Не 

трудоус

троено 

1 
Повар, 

кондитер 

10 мес 25 20 0 4 1 0 

2 
Повар, 

кондитер 

2 г 5 мес 19 9 0 4 6 0 

3 Автомеханик 2 г 5 мес 21 5 9 3 4 0 

 

4 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

10 мес 25 18 4 1 1 1 

5 Мастер по ТО 

и ремонту 

МТП 

2 г 5 мес 25 6 15 2 2 0 

 Профессиональная подготовка 

6 Повар 2 г 14 4 3 6 1 0 

7 Швея 2 г 14 4 0 4 1 5 

итого  143 66 31 25 16 6 

 



Лицензирование профессии 43.01.09 Повар, кондитер по топ-50 

В связи с принятием нового ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

и прекращением действия  старого ФГОС,  с 01 сентября 2017 года подготовка по 

профессии «Повар, кондитер» переходит на новую программу.  Новый стандарт - 

новые требования к материально-технической базе, к учебным дисциплинам и т.д. 

Первое нововедение – это увеличение срока обучения 3г.10 мес и 1г 10 мес. На 2017-

2018 учебный год  набор будет проводиться по этим срокам. По новому стандарту 

ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена. 

Для  перехода на подготовку по новой программе коллектив техникума 

подготовил всю необходимую учебно-программную документацию и 

соответствующую стандарту учебно- материальную базу, что послужило успешным 

прохождением лицензионной процедуры в марте 2017 года. 

Успешная реализация программ по новому стандарту- одна из приоритетных 

задач нового учебного года. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

В период с 10 апреля по 14 апреля 2017 года ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» 

организовал проведение независимой оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. Наш техникум 

принял участие в оценке  по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер. 

   Для проведения независимой оценки использовались  задания в тестовой 

форме.  

В процедуре оценивания приняли участие 15 профессиональных 

образовательных организаций. 

Оценочные материалы были представлены в форме тестов, которые включают 

50 заданий. Тестовые материалы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер учитывают 

содержание дисциплин и профессиональных модулей образовательной программы. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер  

Группа  Кол-во «5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

12пк 25 0  2 15 8 68% 8% 

Результаты мониторинга рассмотрены на совещании преподавателей и мастеров 

п/о по профессии «Повар, кондитер», были сделаны определенные выводы. Проведены 

дополнительные занятия по ликвидации пробелов и повторное тестирование  в рамках 

техникума.  

4.2. Анализ воспитательной работы 



В 2016-2017 учебном году большое внимание было уделено патриотическому 

воспитанию, как одному из приоритетных направлений в воспитательной 

деятельности техникума. С учебного года началась реализация программы «Достойное 

поколение», разработанная в рамках Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Анализ мероприятий основных направлений:  проведение Дня призывника, 

работа с допризывной молодёжью, участие в 14областном слете поисковых отрядов и 

музейных объединений учреждений  СПО «Войди в историю России», проведение 

месячника по военно-патриотической работе «Готов к защите Отечества!»,  участие в 

районном конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика», посвященного Дню 

защитника Отечества, молодежная акция «Бессмертный полк», участие в 

муниципальном конкурсе «Венок славы», Уроки мужества, проведение военно-

полевых сборов с обучающимися показал повышение качества мероприятий по 

организации и проведению патриотической работы с обучающимися. Охват 

обучающихся в мероприятиях военно-патриотического характера составил в 2016-

2017 учебном году 72% по сравнению с прошлым годом (58%).  

 

 
Продолжается дальнейшая работа по формированию гражданской грамотности 

обучающихся, по развитию толерантности и сохранению традиций родного края. У 

ребят появился устойчивый познавательный интерес к историческому прошлому своей 

малой родины и России, уважительное и бережное отношение к людям старшего 

поколения, их героическим поступкам. Они уделяют большое внимание своей  

социально-значимой деятельности, направленной на оказание помощи и внимания 

ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла и детям войны. 

В техникуме продолжается дальнейшая воспитательная работа по созданию 

условий для реализации творческих способностей обучающихся, вовлечению их в 

культурно-массовую деятельность. Основной формой работы в эстетическом 

воспитании являются культурно-массовые мероприятия, КТД а также классные часы, 

выпуск стенгазет, посещение музеев, выставок.  

Ежегодно все группы обучающихся принимают участие в конкурсе на лучшее 

оформление аудиторий к новогодним праздникам. В этом конкурсе отличились 

группы девушек12 пов, 13 пов, 14 пов, 2 к/пов,3 к/пов, 14п, 15п. 

 Каждый год согласно ученической традиции Ученическим самоуправлением 

«Лидер» и  старшекурсниками вместе с руководителями творческих кружков 

«Радуга», «Вокал» проводится КТД «Посвящение в студенты». Они же проводят 

мероприятия, посвященные  знаменательным датам международного и российского 

значения: День    Знаний, День учителя, 8 марта, День защитника Отечества, День 

Победы и др. Здесь нужно отметить самых активных членов ученического 
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самоуправления «Лидер». Это – Антонова А.гр.12 пов, Дмитриева А.гр.13 пов, 

Журавлева А.гр. 13 пов, Маньков А.гр.11м, Худренов С.гр.11 м, Голованчук М гр. 11м, 

Шулькевич И, гр. 13 пов, Харандаева Ю, гр. 14 пов, Хушеев Степан, гр. 11м.  Работа в 

команде дает обучающимся возможность самостоятельно думать и принимать 

правильные решения, помогает их самореализации и самоутверждению. 

Обучающиеся техникума достойно выступили и показали себя в мероприятиях 

всероссийского, регионального, муниципального уровней. (Приложение 1). 

 В рамках реализации программы по этнокультурной социализации молодежи 

ребята приняли участие в окружном межмуниципальном молодежном фестивале 

национальных культур «Храни свои корни». Здесь отличились Береза И, Иконников И-

гр.12м, Дананова М.гр 10м, Колганова О, гр.15п, Вяткина А, гр.14п, Дмитриева А, 

гр.13пов. 

 Охват обучающихся в коллективных творческих делах в 2016-2017 учебном 

году составил 79% по сравнению с прошлым годом (67%). 

 
 

Воспитательная работа в общежитии проводилась согласно плана 

воспитательной работы в общежитии на год. В течение года вёлся журнал учёта 

местонахождения обучающихся, проживающих в общежитии, журнал учёта 

правонарушений. Обновлён «Уголок для проживающих в общежитии», тематический 

уголок по профилактике алкоголизма и наркомании. 

Общежитие рассчитано на 86 мест. Проживало с начала учебного года 64 чел.,  

из них учащихся – сирот 20 чел., опекаемых 8 чел. 

В начале учебного года в сентябре, октябре месяце была проведена большая 

работа по проблеме взаимоотношений, взаимоуважения, привыкания к другим, 

адаптации в новых социальных условиях, укрепления дисциплины, соблюдения 

правил проживания в общежитии, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, соблюдения комендантского часа.  Ежедневно проводились 

индивидуальные и групповые беседы, с обучающимися о безопасном и ответственном 

поведении. Так, на начало  учебного года в общежитии зарегистрировано 16 случаев 

нарушения правил проживания в общежитии (нарушение дисциплины), была выселена 

Васильева Роза за распитие спиртных напитков. Уходы обучающихся без разрешения 

дежурных по общежитию и без регистрации в Журнале учёта были единичными (в 

основном 1 курс). 

В течение года воспитатели вместе с членами Совета общежития и  

обучающимися  провели  мероприятия:  вечер отдыха «День именинника», 

«Посвящение в обучающиеся», «Студенческий калейдоскоп», «Новогодний вечер», 

беседы «Кто книги читает, тот много знает», профилактические беседы о вреде 

употребления алкоголя и табакокурения с библиотекарем Кобелевой О.Д.. Ребята, 
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проживающие в общежитии участвовали в акциях «Подари добро», «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

В этом году на учебных группах работали 15 классных руководителей и 

мастеров производственного обучения.  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Группа Ф.И.О. мастеров  

п/о 

1 Еланов П.А. 20 «А» Агарков А.Н. 

2 Трускова В.П. 12 «ПОВ» Харченко Н.В. 

3 Хандеева Л.В. 10 «М» Танхасаев С.П. 

4 Логинов Е.П. 30 Бубаев А.Н. 

5 Романова Д.В. 3 «К /ПОВ» Романова Д.В. 

6 Хусхаева И.К.  14«Швея» Хусхаева И. К. 

7 Трусков А.П. 22 «А» Пятых С.Н. 

8 Латышева В.С. 14 «ПОВ» Мусинцева Т.С. 

9 Бороденко Т.А. 12 «М» Малгатаев М.Э. 

10 Сабирова М.М.. 12 «П/К» Сабирова М.М. 

11 Балданов С.В. 11«М» Смирнов Г.П. 

12 Махасоева А.Б. 21 «А» Гаврилов В.Р. 

13 Сундурева Е.С 13 «ПОВ» Сабирова М.М. 

14 Пиханова А.Г. 2 «К/ПОВ» Пиханова А.Г 

15 Татаринова Н.М. 15 «П» Хусхаева И.К. 

 

Нужно отметить положительный опыт воспитательной работы с группами 

классных руководителей Трусковой В.П.гр.12 пов,  Латышевой В.С..гр.14пов, 

Хусхаевой И.К..гр14п, Трускова А.П.гр.21а, Пихановой А.Г.гр.2к/пов, Сундуревой 

Е.С.гр.13пов, Татариновой Н.М.гр.15п. Группы под их руководством приняли самое 

активное участие во всех мероприятиях. 

Мастера производственного обучения Пятых С.Н., Мусинцева Т.С., Пиханова 

А.Г., Сабирова М.М., Смирнов Г.П. в течение года вели систематическую работу с 

обучающимися; посещение родителей ребят на дому, контролировали  их занятость в 

свободное время и посещаемость. В группах созданы активы групп.  

Психологом Кизима Н.В.  и социальным педагогом Оршоновой Ц.П. на 

основании проведённых диагностических исследований групп, проводилась работа по 

оказанию психологической помощи подросткам, состоящим на внутритехникумовском 

учёте и ГДН. Определены основные направления работы с семьями обучающихся, с 

учащимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

В 2016-2017 учебном году на учете в ГДН состояло 9 человек. В динамике за 

2016-2017 учебный год по сравнению с 2015-2016 учебным годом обучающихся, 

состоявших на учёте в ГДН, за совершение преступления: 

 

2015-2016 2016-2017 

Состоит на учёте в ГДН на   начало 

учебного года: 8 человек 

Состоит на учёте в ГДН на  начало 

учебного года: 1 человек 

Поставлены на учёт  в течении 

учебного года: 2 человека   

Поступили на обучение, состоящими 

на учёте  в ГДН :8 человек 

Сняты с учёта в течение года: 9 

человек 

Сняты с учёта в течение года: 8 

человек  



Остался на начало 2016-2017 

учебного года 1 человек  

Состоят на учёте на июнь 2017 года 1 

человек 

По результатам проведённой  профилактической работы за период 2014-2017 нет 

роста количества обучающихся, совершающих правонарушения за период обучения в 

техникуме:  

- В 2015-2016 учебном году – 2 человека, что составляет 0,67% от общего 

количества обучающихся.  

В 2016-2017 году правонарушения совершили 2 обучающихся, что составляет 0, 

61 % от общего количества обучающихся.  

Снижение правонарушений обучающихся достигнуто, благодаря  проведённой 

совместной профилактической работе социально-психологической службой, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, работников 

правоохранительных органов: ГДН, полиции, ГУФСИН.  

Для реализации творческих способностей обучающихся в техникуме работает 6 

спортивных секций и кружков, есть студии « Вокал», «Радуга». Занятость 

обучающихся в кружках и спортивных секциях за 2014-2015 год составила 59%, 2015-

2016 учебный год - 69%, за 2016-2017 учебный год -55% (сокращение секций).  

 
 

 

№ 

п\п 

Наименование спортивных секций и 

кружков 

Ф.И.О. преподавателей 

1 Творческий кружок «Радуга» Трускова В.П. 

2 Волейбол (девушки) Оршонова И.Г. 

3 Волейбол (юноши) Оршонова И.Г.. 

4 Кикбоксинг Ербаков Ю.К. 

5 Кружок «Вокал» Вильчинский В.В. 

6 Настольный теннис Трусков А.П. 

Наши спортсмены в течение года участвовали в соревнованиях областного, 

окружного, муниципального уровней, занимали призовые места по волейболу, легкой 

атлетике. (Приложение 2) 
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Посещаемость учебных групп оставляет желать лучшего. 

 
 

Несмотря на положительные успехи наших обучающихся во внеурочной 

деятельности есть задачи, которые нужно решать в этом учебном году, а именно: 

-Классным руководителям и мастерам производственного обучения вести 

ежедневный мониторинг учёта посещаемости обучающихся,  

-Классным руководителям и мастерам производственного обучения проводить 

беседы с приглашением родителей по результатам анализа мониторинга посещаемости 

обучающимися учебных занятий. Активы групп должны сыграть решающую роль и 

оказать действенную помощь по устранению проблем посещаемости  обучающимися 

учебных занятий. Этот вопрос должен обсуждаться на групповых родительских 

собраниях в конце каждого полугодия и в индивидуальных беседах  с обучающимися 

и их родителями. 

- классным руководителям и мастерам производственного обучения обратить 

особое внимание на профилактику суицидального поведения обучающихся. В течение 

года постоянно проводить беседы с обучающимися и их родителями на темы: 

«Причины конфликта. Как выйти из конфликтной ситуации», «Эмоции и чувства», 

«Секреты безконфликтного общения».   

- классным руководителям и мастерам производственного обучения групп 

нового набора не оставлять без внимания ни один проступок, совершенный 

подростком и принимать незамедлительные меры по исправлению и устранению, 

поддерживать постоянную связь с родителями, привлекать активы групп. 

- классным руководителям и мастерам производственного обучения помогать 

обучающимся в преодолении их недостатков, заинтересовать и вовлечь их во 

внеурочную жизнь группы, техникума, уделять внимание их социально-значимой 

деятельности. 
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Приложение 1 

Победители и призеры конкурсов, олимпиад, конференций, фестивалей, 

проводимых на различном уровне 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

участника 

Результат 

1 Региональный этап 

областного конкурса среди 

студентов государственных 

ПОО Байкало-Иркутского 

региона «Студент года – 

2016» 

10, 11 ноября 

2016 

Худренов С, 

Антонова А. 

дипломы 

участников 

2 Заключительный этап 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся в 

государственных ПОО 

Иркутской области 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

2.12.2016 Шаньгина Галя диплом лауреата 

3 Окружной 

межмуниципальном 

молодёжном фестивале 

«Храни свои корни» - 

сертификат участника 

29.11.2016 6 обучающихся: 

Береза И, 

Иконников И., 

Дананова М, 

Колганова О., 

Вяткина А, 

Дмитриева А. 

Сертификаты 

участников 

4 Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы Иркутской 

области (отборочный тур) 

по компетенции 

«Поварское дело» 

 

26-27 декабря 

2016 

Жепий Лилия  

 

 

 

 

Выход в финал 

 

 

5 Всероссийский заочный 

конкурс педагогов ПОО 

«Работаем по ФГОС». 

Номинация «Методические 

разработки» 

16.02.2017 Балданов С.В. Победитель 

6 II открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

 

разделе-компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

13-17 

февраля 2017 

Жепий Лилия 

 

 

 

Худренов 

Сократ 

 

4 место 

Медальон «За 

профессионализм» 

 

5 место 

7 Финал регионального этапа 

интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер» 

21.02.2017 Судничников В, 

Худренов С., 

Маньков А., 

Богатова М. 

2 место 

8 Региональный заочный 

конкурс медиа-проектов 

среди студентов ПОО «Я 

хочу жить и работать на 

селе»  

17.03.2017 Салдамаев А., 

(Почему я 

выбрал 

профессию 

автомеханика) 

1 место 

 

 

 

 



Русакова Лидия 

(почему я 

выбрала 

профессию 

кондитера) 

Коваленкова 

Оля      

(Этнокультурная 

составляющая 

моей 

специальности) 

Немиров 

Алексей  

(Почему я 

выбрал 

профессию 

автомеханика)  

Шеденов А, 

Боролдоев М., 

Васильева Р., 

Соктоева Л., 

Танганов М,                                        

1 место 

 

 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

9 Районный праздник, 

посвящённый проводам 

Зимы и Масленице 

3 марта 2017 Команда 

техникума 

1 место 

10 Межрайонная 

агрономическая 

конференция 

20 марта 2017 Обучающиеся  Участие 

11 Областной фестиваль 

«Студенческая весна 2017» 

в составе вокального 

коллектива «Берегиня», 

номинация академический 

вокал 

5.04.2017 Журавлёва А, 13 

«пов» 

Сертификат 

участия 

12 Очный этап областного 

конкурса «Начинающий 

фермер»  

5.04.2017 Судничников В, 

Худренов С., 

Маньков А., 

Богатова М. 

2 место 

13 Финал 5 интеллектуальной 

игры «Начинающий 

фермер» г. Москва 

20-21 апреля 

2017 

Судничников В, 

Худренов С., 

Маньков А., 

Богатова М. 

Диплом участника 

14 14 слёт поисковых отрядов 

и музейных объединений 

ПОО Иркутской области  

«Войди в историю России»  

20-21.04.2016 Поисковый 

отряд «ГЭСЭР» 

Почётная грамота 

15 Областная олимпиада по 

математике для студентов, 

обучающихся по 

программам СПО 

апрель Соктоева Л, 

Худренов С, 

Сертификат 

участника 

16 Региональная олимпиада по 

информатике  

апрель Береза И Сертификат 

участника 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся в общественно значимой деятельности Иркутской 

 области, муниципального образования 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

участника 

Результат 

1 Всероссийская акция эко-

марафона 360 минут 2016 

10.09.2016 Команда 

техникума 

Участие 

2 Областной семинар для 

молодёжи «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов Иркутской области 

на 2014-2020гг» 

14.10.2016 Обучающиеся Участие 

3 Сельскохозяйственная 18.10.2016 Башинова У.Н. Участие в 



выставка-ярмарка, 

организованная 

министерством сельского 

хозяйства Иркутской области 

в Сибэкспоцентре г. Иркутск 

мастер классе 

по теме 

«Карвинг» 

4 Районная акция по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и ВИЧ/СПИДа  

в молодёжной среде «Эта 

удивительная жизнь». 

Конкурс на лучший проект 

социальной рекламы по 

профилактике ВИЧ, СПИД и 

пропаганде ЗОЖ в 

номинации «Рекламный 

плакат» 

5.12.2016 Обучающиеся 

техникума 10 

«М», 21 «А» 

Участие, 

сертификат 

участия в 

конкурсе 

5 Областное мероприятие – 

проект «Толерантность в 

молодёжной среде» 

9.12.2016 Обучающиеся 

техникума 

Участие 

6 Муниципальный конкурс 

патриотической песни 

«Красная гвоздика» 

23.02.2017 Жураволёва А., 

Палюх А. 

1 место, 

Сертификат 

участника 

7 Областной семинар 

«Профилактика 

распространения ВИЧ –

инфекций с экспресс-

тестированием на ВИЧ 

инфекцию 

17.03.2017 10 обучающихся  Участие 

8 Областная эстафета 

«Экологический фейерверк» 

27.04.2017 Обучающиеся 

техникума 

Участие 

9 Муниципальный конкурс 

чтецов «Венок Славы», 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

5 мая Злыгостьева Т, 

Харндаева Ю, 

Васильева И, 

Цилли Е, 

Журавлёва А. 

3 место, 

Сертификаты 

участников 

 

Приложение 2 

Участие обучающихся в проведении спортивных соревнований на региональном 

уровне 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

участника 

Результат 

1 Первенство Байкало-

Иркутской территории по 

настольному теннису среди 

обучающихся ПОО 

18.11.2016 Команда 

девушек 

техникума 

девушки – 2 

место 

2 Участие в 10 Всероссийской 

заочной спартакиаде по 

военно-спортивному 

многоборью «Призывники 

России – 2017» 

С 1.10 по 

10.12.2016 

вошли в финал 5 

обучающихся 

1 место 

3 Кубок Иркутской области по 

гиревому спорту среди 

женщин 

10.12.2016 Мухарданова А. 3 место 

4 Открытый турнир по 14.01.2017 Мухарданова А. 1 место 



гиревому спорту на призы 

главы МО Баяндай 

5 Открытый турнир на кубок 

главы администрации 

Оёкского МО 

04.02.2017 Мухарданова А. 3 место 

6 Районное соревнование по 

гиревому спорту 

25.02.2017 Мухарданова А. 

Куликова А. 

3 место 

1 место 

7 Первенство Байкало-

Иркутской территории по 

волейболу 

16.03.2017 Команда 

девушек 

2 место 

8 Открытый чемпионат 

Иркутской области по 

гиревому спорту 

18.03.2017 Куликова А. 

Мухарданова А. 

 

1 место 

3 место 

 

9 Всероссийские соревнования 

по стрельбе из лука 

22-27 марта 

2017 

Шойдоров 

Кирилл 11 «М» 

Участие 

10 Традиционный женский 

турнир по волейболу 

31 марта 2017 Команда 

техникума 

2 место 

11 Районный турнир «День 

здоровья» 

8.04.2017 Команда 

техникума 

3 место 

12 Районная эстафета на приз 

газеты «Эхиритский 

вестник», посвящённый 72 

годовщине Победы 

5.05.2017 Команда 

техникума (10 

человек) 

2 место 

13 Всероссийская акция «Рекорд 

Победы, посвящённый 

Победе в Вов 1941-1945 гг по 

произвольному подъёму гирь 

8.05.2017 Куликова А. 

Мухарданова А. 

 

Дипломы 

участника 

 

 

 

 

 

4.3 Анализ методической работы 

Современная профессиональная школа остро нуждается в профессионалах – 

преподавателях, способных к инновационной деятельности, профессиональному росту 

и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и самообразовании. 

Работая в этом направлении, методическая служба   ищет новые пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и методической работы. 

Основная  цель методической  работы в 2016-2017 году: 

 - содействие развитию потенциала педагогического коллектива и повышение качества 

образовательного процесса; 

- повышение    компетентности преподавателей, как главного фактора, 

обеспечивающего результативность процесса.   

Методическая компетентность преподавателя обеспечивает результативность 

процесса обучения обучающихся, поскольку позволяет      определять и реализовывать 

принципы, формы, методы и средства учебно-педагогической деятельности. 

Задачами    методической работы в 2016-2017 учебном году являлось: 

 Обеспечение эффективности образовательного процесса за счет повышения  

путем рационального использования форм, методов, приемов и средств 

обучения и воспитания. 



 Продолжение работы по разработке и внедрению фондов оценочных средств 

(ФОС) для оценки уровня сформированности общих и про-фессиональных 

компетенций обучающихся. 

 Участие в работе курсов повышения квалификации,  проблемных семинаров, 

круглых столов. 

 Создание условий для развития творческого потенциала личности  обучающихся 

путём включения их в различные виды деятельности. 

 Всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

преподавателей. 

Основными составляющими элементами методической работы в техникуме являются: 

 -оказание организационно-методической помощи педагогу в обучении и воспитании 

обучающихся; 

-внедрение в практику достижений передового опыта; 

-доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

-организация системы повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения.  

За  этот  учебный год:  1 педагог, получил среднее педагогическое образование; 

прошли профессиональную переподготовку:    - 2 педагога,   прошли стажировку по 

профессиональному профилю – 6 человек; прошли курсы повышения квалификации – 

22. Подготовлено экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции – 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин -1(Балданов С.В.), экспертов по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции- Поварское дело -3(Сундурева Е.С., 

Романова Д.В., Хандеева Л.В.). Курсы повышения квалификации по программе 

«Разработка и реализация адаптированных программ среднего профессионального 

образования» прошли – 7чел, по программе «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных организаций СПО (для лиц с ОВЗ и 

инвалидов)»-2, «Организация практики обучающихся из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ» -3, « Организация инклюзивного образования и создания специальных условий 

для получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ»-1, 

«Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения права на 

обучение вождению» -3, «Организация физического воспитания обучающихся 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС»- 1, «Содержание 

и методика преподавания дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС» -1, 

«Механизмы нормативно-подушевого финансирования при реализации 

адаптированных программ среднего профессионального образования для инвалидов и 

ОВЗ»-1. 

Повышение  квалификации  осуществлялось как с отрывом от работы, так и 

дистанционно. Основными площадками для повышения квалификации в этом году 

стали:  ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Московский городской  университет, предприятия 

социальных партнеров: ОГБУК « УОНЦХНП»  п.Усть-Ордынский, Потребительское 

общество «Уряал» п. Усть-Ордынский. 

   Прошли  аттестацию  3 педагога  – на соответствие  занимаемой должности. 



Методическая работа в техникуме основывается и планируется на основании  

Закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании РФ», Устава и Программы развития  

техникума и других нормативных документов. 

При планировании методической работы коллектив стремиться выбрать те 

формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед 

техникумом.  

Это: 

  педагогические советы; 

 предметные недели и декады; 

 открытые уроки и классные часы; 

 консультации; 

 взаимопосещение и анализ уроков и занятий; 

 инструктивно – методические и методические совещания; 

  рекомендации  по прохождению аттестации педагогических работников; 

 конкурсы профессионального мастерства    преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 беседы; 

 научно-практические конференции; 

 самообразование. 

В 2016-2017 уч. году педагогический коллектив  продолжал работать над единой 

методической темой «Обеспечение качества выполнения государственного задания и 

повышение эффективности деятельности образовательного учреждения». 

Все МК работали по выбранной ими проблеме, которая согласовывалась с  

проблемой работы техникума. Преподаватели   работали по своим индивидуальным 

планам. 

Основной задачей организационной работы  являлось планирование и 

организация деятельности коллектива    по вопросам методического сопровождения 

образовательного процесса. Велась работа по разработке  учебно-планирующей 

документации по предметам общеобразовательных дисциплин, КИМы, 

аттестационный материал, паспорта кабинетов, разработка различных видов 

дидактического материала: разноуровневые карточки – задания  для контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся, наглядные пособия и презентации. 

Самообразование – это   повышение собственного профессионального и 

педагогического мастерства  посредствам, изучения передового опыта,  

педагогической и методической литературы, опыта работы коллег. На  заседаниях МК 

–   рассматривались методические указания, разработанные педагогами, 

экзаменационные материалы, технологические карты уроков, рабочие тетради, планы 

открытых классных часов, лекции и методические рекомендации для обучающихся. 

В этом учебном году преподаватели  продолжали  знакомство,  с 

инновационными технологиями обучения регистрируясь для  участия  в вебинарах 

проводимых ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», на сайте infourok.ru, Учительский портал: 

«Изучение и применение современных педагогических технологий, форм и методов 

активного обучения в целях познавательной деятельности» Ипатьева Е.С., «Создаем 

интерактивное учебное пособие» Трускова В.П. (на основе вебинара от 2 апреля 2017 

г.), «Технология сотрудничества» Трускова В.П., ИпатьеваЕ.С.     



Трускова В.П. провела ряд консультаций  по созданию и оформлению 

персонального сайта и личных страниц на сайтах: proshkolu.ru; 

https://multiurok.ru/Truskova/. и разместила свой  материал на сайтах: proshkolu.ru; 

https://multiurok.ru/. 

Взаимопосещение  уроков – это  способ отслеживания качества преподавания, 

оценка педагогической деятельности преподавателей. В ходе  недели по профессии 

«Повар, кондитер» посещены: открытые уроки -  Хандеева Л.В., Харченко Н.В., 

классные часы -Романова Д.В., урок производственного обучения - Пиханова А.Г.,  

занятия учебной практики - Сабирова М.М., Мусинцева Т.С. Педагоги 

продемонстрировали умение применять инновационные  методы и формы обучения: 

проблемный метод, деловая игра, эвристическая беседа, технология визуализации 

учебной информации. 

Хочется отметить разнообразие форм проведения различных классных часов  и 

внеклассных мероприятий: игры, викторины, квесты (Бороденко Т.А., Балданов С.В.),  

виртуальные путешествия (Романова Д.В.), защита проектов, олимпиады. 

 Во Всероссийских олимпиадах и проектах для педагогов и обучающихся 

участвовали: Трускова В.П., Цилли Е., Мусинцева М., Татаринова К.,   в региональных 

олимпиадах по предметам: Нихилеева В.К., Ботхоев В.П. (иностранный язык, ОБЖ) 

Методическая компетентность преподавателя и мастера производственного 

обучения проявляется в двух видах деятельности – учебно-методической и научно-

методической.  

Педагогические работники техникума   участвуют в конкурсах различного 

уровня, научно-практических конференциях: 

- Балданов С.В. и  Бубаев А.Н. - Всероссийский заочный конкурс педагогов 

ПОО «Работаем по ФГОС», в номинации «Методические разработки» 

-Бубаев А.Н. -участник регионального конкурса «Мастер года-2017».  

Обобщая свой опыт работы, пишут статьи и публикуют в сборниках НПК на 

региональном и международном уровне: 

- Балданов С.В. Развитие познавательной мотивации студентов через систему 

инновационных форм организации внеклассной работы по предмету. Использование 

активных методов и форм обучения в условиях реализации ФГОС. 

-Малгатаев М.Э. Резьба по дереву как фактор развития творческих способностей 

обучающихся 

- Хусхаева И.К.Развитие этнокультурной  компетенции – фундамент   

формирования национального самоопределения личности обучающегося   

-Хандеева Л.В. Моя родословная 

Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год показал,   отработанная 

система методической работы в техникуме является фундаментом   обновления и 

развития образовательного процесса и роста профессионализма преподавателей.  

 

 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 
1. Содержание образовательных программ подготовки квалифицированных 

https://multiurok.ru/Truskova/


рабочих, служащих соответствует требованиям Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа МОН РФ от 24.06.2013г. № 464, 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по реализуемым 

профессиям. 

2. Качество и структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

области освоения общих и профессиональных компетенций отвечает требованиям к 

результатам освоения образовательных программ, определенным Федеральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым профессиям.  

3. Имеющиеся в техникуме условия реализации образовательных программ 

(материально - техническое оснащение, библиотечно - информационное,  кадровое 

обеспечение) позволяют на достаточно высоком уровне подготавливать 

квалифицированных рабочих, служащих. 

4. Структура и система управления техникумом обеспечивает взаимодействие 

структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, организационно - 

распорядительной документацией техникума и гарантирует нормальное 

функционирование образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Финансово-экономическая деятельность  

 

За период с 1июля 2016года по 1 июля  2017 года поступили доходы от 

предпринимательской деятельности  в сумме 556900 рублей, В том числе: 

 платные образовательные услуги -  95400 рублей 

от реализации продукции столовой -297000 рублей 

 возмещение коммунальных услуг – 74500 рублей 

 реализация с/х продукции 90000рублей 

Средства от предпринимательской деятельности израсходованы на содержание  

жизнедеятельности техникума (оплата услуг по охране, связи, налоги и т.д. )  

За учебный год выделено из областного бюджета субсидия на выполнение 

государственного задания  25513700 рублей ( 97% по сравнению с прошлым учебным 

годом 26139400 рублей) Основные направления расходов :  

на  заработную плату   15526600 рублей (1755131рублей  в прошлом учебном 

году) начисления на зарплату(налоги)  4689100 рублей (5300000 рублей в прошлом 

учебном году ) ,на коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, откачка 

нечистот, вывоз ТБО) 1200000 рублей (1073600 рублей  в прошлом учебном году ) , на 

приобретение угля   2173000  рублей (2214 0000рублей  в прошлом учебном году) . 

Из средств областного бюджета выделена субсидия на иные цели  в сумме 

5117800 рублей (3677900 рублей   в прошлом учебном году) в том числе : 

 На выплату стипендии  - 1887700 рублей (академическая стипендия в размере  

480 рублей на одного обучающегося и социальная в размере 720 рублей.) 

На питание обучающихся - 2100 000 рублей. 

Обеспечение мягким инвентарем и одеждой обучающихся из числа детей сирот 

– 310000 рублей (15500 рублей на одного обучающегося). 

В течении  учебного года произведены выплаты социального характера в сумме 

820100 рублей (580000 рублей  в прошлом учебном году ) . Это единовременное 

пособие для приобретения канцелярских товаров в размере 2160 рублей на одного 

обучающегося,  при выпуске из техникума единовременное пособие в размере 40500 

рублей обучающимся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.            

За 2016-2017 учебный год проведены следующие виды работ. 

 



Для подготовки к   учебному году силами работников техникума  проведен 

текущий ремонт наружной  системы отопления к корпусу ЛПЗ трактора, текущий 

ремонт котельного оборудования, произведен профилактический ремонт всей системы 

отопления, косметический ремонт в общежитиях и корпусах техникума. 

Проведен ремонт системы отопления и холодного водоснабжения в 

общебытовом корпусе на сумму 1000000 рублей. С заменой железных труб на 

пластиковые , старые чугунные батареи заменены на новые. 

В связи с лицензированием по профессии «Повар-кондитер»  был проведен 

текущий ремонт во всех учебных классах и лабораториях. Приобретено оборудование 

для учебных лабораторий на сумму 300000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Перспективное планирование  на 2017-2018 учебный год 

1. Повышение уровня и качества обучения на основе диагностики и мониторинга 

результативности учебного процесса. 

2. Постоянное совершенствование  учебно-материальной базы. 

3. Участие в реализации областной Программы развития системы непрерывного 

агробизнес-образования для устойчивого развития сельских территорий Иркутской 

области.  

4. Совершенствование системы воспитательной работы, направленной на 

формирование гражданского самосознания, национальной гордости и патриотизма.  

Реализация  Программа воспитательной работы по патриотическому воспитанию: 

«Достойное поколение» 

5. Создание в техникуме необходимых условий для инклюзивного образования 

6. Подготовительная работа для перехода к  профессиональным стандартам 

7. Развитие единой информационной образовательной среды техникума. 

Внедрение АИС «Дневник. Ru» 

8.  Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов: 

- Разнообразить формы и методы проведения учебных занятий, способствующих 

повышению мотивации посещения занятий; 

- Повышение уровня и качества работы с учебно-программной документацией 

 

Следующий 2017-2018 учебный год будет направлен на положительную 

динамику роста методического и профессионального мастерства педагогов: 

повышение качества знаний, успешную аттестацию, рост активности преподавателей, 

их стремление к творчеству. 

  Педагогический  коллектив будет работать по единой методической теме: 

«Модернизация содержания образовательного процесса в техникуме в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов и работодателей 

как условие подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста» . 

Необходимо использовать  в образовательном  процессе современные формы 

методической работы:  

- Работа   творческих проблемных группах.  

- Педагогические мастерские - обучение в процессе разработки образцов 

профессиональной деятельности (планов уроков, учебных планов и программ и т.д.) 

под руководством одного из наиболее опытных и знающих педагогов. 

 - Обучение на собственных открытых уроках по новому стандарту вместе с 

консультантом или наставником и в процессе его анализа вместе с посещавшими урок 

специалистами. 

- Супервизии - мероприятия, проведенные преподавателем для коллег или 

описанные им проблемные ситуации, которые рассматриваются и анализируются 

совместно с опытными коллегами.  

- Самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и оценки своей 

деятельности по разработанным критериям 

 

 



 

Ежегодно выполняемые мероприятия: 

 

9. Провести текущий ремонт системы отопление в главном корпусе 

10. Провести текущий косметический ремонт учреждения в рамках подготовки к 

новому учебному году 

11. Проводить планомерную работу по оптимизации расходов  бюджетных средств 

12.  Изыскивать новые  возможности для пополнения  внебюджетного фонда 

 

 

 

 

 

 

Директор техникума:  /А.В. Малгатаева/    

 


