
Анализ деятельности  

ГПБОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

за 2017-2018 учебный год 

 

Введение.  

Коллектив ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» в 2017-2018 

учебном году продолжил реализацию Программы развития образовательного 

учреждения на период 2016-2020 г.г. Данная Программа развития является 

продолжением Программы развития техникума «Обеспечение доступности и 

качества профессионального образования в условиях села». Как и в предыдущем 

учебном году, работали по следующим направлениям Программы развития, это:  

 Подготовка кадров для АПК в системе Агробизнес-образования 

 Инклюзивное образование. Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 Патриотическое воспитание. Достойное поколение. 

 Развитие социального партнерства 
Ставили на 2017-2018 учебный год следующие цели и задачи: 

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. 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. 

Работа педагогического коллектива была направлена на положительную 

динамику роста методического и профессионального мастерства: повышение 

качества знаний, успешную аттестацию, рост активности преподавателей, их 

стремление к творчеству. 



  Была выбрана единая методическая тема: «Совершенствование качества 

профессиональной подготовки обучающихся в условиях эффективной 

реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных стандартов и 

стандарта WorldSkills» 

Цель: Обеспечение качества образования, отвечающего требованиям      

развития    сельскохозяйственного производства; реализация ФГОС СПО с 

учётом требований профессиональных стандартов, методики WorldSkills. 

Задачи: 

-реализация подготовки рабочих   в соответствии с ФГОС СПО, анализ и 

внедрение требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

-использование WorldSkills как инструмент повышения престижа среднего 

профессионального образования, улучшения качества подготовки с ориентацией 

на мировые стандарты; 

-корректировка и дальнейшее развитие мониторингового исследования 

качества образования в техникуме, в том числе и внешней оценки качества 

образования; 

-развитие учебно-методической базы техникума; 

-совершенствование учебно-методических комплексов по профессиям, 

реализуемым в техникуме, входящим в список ТОП-50 

- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического 

мастерства педагогических работников; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- формирование профессиональной компетентности выпускников 

техникума на основе инновационных технологий. 

 

I. Образовательный процесс 

В 2017-2018 учебном году в профессиональной образовательной 

организации осуществлялась подготовка по следующим образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

19.01.17 «Повар, кондитер» (2г.10мес.); 

43.01.09 «Повар, кондитер» (3г.10мес. и 1г.10мес.); 

23.01.03 «Автомеханик»; 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка» 

С 1 сентября 2017 года подготовка по профессии «Повар, кондитер» 

перешла на новую программу, со сроком обучения 3 года 10 месяцев для лиц с 

основным общим образованием и 1 год 10 месяцев с общим средним 

образованием.  

 Контингент обучающихся на 01.10.2017г.   

 
Профессия/Специальность Срок 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Повар, кондитер  1г.10 мес 25 - - - 25 

Повар, кондитер 2 г 10 мес 
 

23 21 
 

44 



Повар, кондитер 3 г 10 мес 25    25 

Автомеханик 2 г 10 мес 25 26 25 - 74 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10 мес 25 - - - 25 

Мастер по ТО и ремонту 

МТП 

2 г 10 мес 25 24 24 - 74 

Профессиональная подготовка 

Повар 2 г 15 14 - - 31 

Швея 2 г 15 15 - - 29 

Всего: 155 102 70 - 327 

 

На начало учебного года на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования числилось 265 человек, это составило 

82% от общего контингента техникума. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в строгом 

соответствии с учебными планами, рабочими программами, утвержденными 

календарными графиками образовательного процесса, согласно расписания 

занятий. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе ФГОС СОО 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

На конец учебного года программный материал по всем дисциплинам 

общеобразовательного цикла выполнен. По физике, химии, информатике 

практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

Учебный процесс по общеобразовательной подготовке в техникуме 

осуществляется в 8 оборудованных кабинетах общеобразовательного цикла, в 

т.ч. компьютерном классе и спортивном зале. Все кабинеты паспортизированы, 

оснащены учебной мебелью, соответствующей санитарным нормам; учебным, 

лабораторным и демонстрационным оборудованием. 

Работают 15 преподавателей общеобразовательных дисциплин, в том числе 

3 преподавателя - внутренних совместителя: руководитель физического 

воспитания Трусков А.П., преподаватель-организатор ОБЖ Ботхоев В.П., 

методист Ипатьева Е.С. Все преподаватели имеют высшее образование (1 –

среднее профессиональное) и работают по своему профилю. 

В учебном процессе используются 24 компьютера, все рабочие места 

преподавателей оснащены компьютерами, в шести кабинетах установлены 

мультимедийные проекторы. 

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 знаний, умений, навыков обучающихся, поступивших 

на 1 курс; 

 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 обучающихся. 

 

Входящий контроль уровня знаний,  

умений, навыков обучающихся, поступивших на 1 курс 

В группах первого курса в рамках входящего контроля были проведены 

контрольные работы по общеобразовательным дисциплинам: математика, 

русский язык, физика, химия.  

Все контрольно-измерительные материалы были представлены в виде 

тестов, направленных на выявление основных дидактических единиц по 

изучаемой дисциплине. Контрольно-измерительные материалы прошли 

процедуру рассмотрения на заседании методической комиссии. 

Основным требованием к разработке контрольно-измерительных являлось 

их соответствие федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

По результатам контрольных работ обучающиеся показали следующие 

результаты: 

Успеваемость и качество знаний обучающихся  

Группа Профессия 
Кол-во 

 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

23а Автомеханик 25 88 31 

13м Мастер по ТО и ремонту МТП 25 93 40 

15пов Повар, кондитер 25 90 32 

В целом по 1 курсу 75 90% 34% 

Общая успеваемость по итогам входного контроля знаний в целом 

составила 90%. Данный результат указывает на достаточную подготовку 

обучающихся 1 курса по базовым темам проверяемых дисциплин. Наименьший 

показатель общей успеваемости в 23а группе (профессия Автомеханик) – 88,0%. 

Качество знаний, обучающихся 1 курса по результатам входного контроля 

знаний в целом находится на среднем уровне и составила 34%.  

Динамика успеваемости и среднего балла в разрезе учебных дисциплин  

Дисциплина Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

Русский язык 81 19 3 

Математика 95 35 3,3 

Физика 100 63 3,7 

Химия  86 19 3,1 

В среднем  91% 34% 3,25 

 

Общую успеваемость 100% показали обучающиеся по физике, что 

подтверждает достаточную их базовую подготовку для дальнейшего 

продолжения образования. Средний балл по всем предметам соответствует 

средним показателям.  

В целях коррекции обозначенных 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 ребят преподавателями были 

разобраны на консультациях по общеобразовательным дисциплинам, проведена 

работа над ошибками; 

 результаты контрольных работ были рассмотрены на заседании 

методической комиссии в октябре 2017 года с выработкой рекомендаций по 

работе с отдельными обучающимися 

Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний 

(динамика от начала года до конца года) 

В течение учебного года преподавателями была проведена работа по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся: проводились групповые и 

индивидуальные консультации, на уроках использовались комплекты 

разноуровневых заданий. Таким образом наметился рост качества обученности по 

всем предметам.  

 

Дисциплина 
ФИО 

преподавателя 

Начало года (%) Конец года (%) 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Русский язык  Трускова В.П. 19% 81% 38% 100% 

Математика  Бугдаева Н.И. 35% 95% 43% 100% 

Физика  Ипатьева Е.С. 63% 100% 53% 100% 

Химия  Латышева В.С. 19% 86% 49% 100% 

 Итого  34% 91% 46% 100% 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по  

результатам входных, промежуточных и итоговых контрольных работ 

Дисциплина 
ФИО  

преподавателя 

Входящий  

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый  

контроль 

Качеств

о 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Качеств

о 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Качеств

о 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Русский 

язык  

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

Математика  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% 

 

Мониторинг итоговой аттестации обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам 

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 14 пов «сдавала» экзамен по химии.  



На конец 2017-2018 учебного года в группах второго курса обучалось 73 

учащихся. Из них к сдаче экзаменов допущено 67 учащихся, что составило 93%.  

№ 

 группы 

Кол-во  

учащихся 

Допуще

но 

Не 

 

допущен

о 

ФИО учащихся, не 

допущенных 

22а 25 25 -  

12м 25 24 1 Донской 

14пов 21 21 -  

Итого: 71 70 1  

 

Результаты итоговой аттестации 

Дисциплина  Преподаватель  Качество 

знаний 
Успеваемость 

Средний 

балл 

Русский язык  Трускова В.П. 43 100 3,5 

Математика Бугдаева Н.И. 35 100 3,4 

Физика Ипатьева Е.С. 44 100 3,6 

Химия Латышева В.С. 70 100 3,75 

Всего  48% 100% 3,6 

 

Результаты независимых экспертиз качества подготовки 

обучающихся  

В мае Министерство образования Иркутской области  проводило  

мониторинг качества подготовки обучающихся с целью определения уровня 

освоения дисциплин общепрофессионального цикла.  

Мониторинг проводился в виде тестирования по русскому языку и 

математике обучающихся 2 курса. 

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

22а 21 1 4 11 5 76 24 

12пов 13 0 6 6 1 92 46 

14пов 21 0 5 15 1 95 23 

всего 55 1 15 32 7 87% 29% 

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

22а 21 1 12 6 2 90 62 

12пов 13 0 8 4 1 92 62 

14пов 21 0 11 6 4 81 52 

всего 55 1 31 16 7 87% 58% 

Задания по математике были разными по уровню сложности: или совсем 

легкие для 5 класса, или сложные, требующие больших вычислений, знание 

формул. Поэтому результаты по математике ниже, чем по русскому языку.   

 

Контингент обучающихся на 01.07.2018г. составил: 

 
Профессия/Специальность Срок 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 



Профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Повар, кондитер  3г. 10 мес 25 - - - 25 

Повар, кондитер 2г. 10 мес 
 

23 1 - 24 

Повар, кондитер 1г. 10 мес 25    25 

Автомеханик 2г. 10 мес 26 22 3 - 51 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10 мес - - - - - 

Мастер по ТО и ремонту 

МТП 

2г. 10 мес 24 24 - - 48 

Профессиональная подготовка 

Повар 2 г 15 - - - 15 

Швея 2 г 15 1 - - 16 

Всего: 105 70 4 - 204 

 

Анализ промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям: 

 Промежуточная аттестация, как форма контроля успеваемости по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям проводится для проверки степени 

усвоения студентами программного учебного материала и установления 

соответствия результатов проверки требованиям ФГОС, требованиям рабочей 

программы учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводилась по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов, по составным 

элементам профессиональных модулей в форме экзаменов, 

дифференцированных зачётов, зачётов. 

Для проведения  промежуточной аттестации были разработаны следующие 

документы: 

 1.Утверждённое расписание экзаменов  и консультации по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла и профессиональных модулей  

 Подготовлены приказы о проведении итогового контроля учебных 

достижений, обучающихся при реализации. Для проведения экзаменов 

педагогами техникума были разработаны экзаменационные материалы и 

критерии оценки их выполнения, которые рассматривались на предметных 

цикловых комиссиях и утверждены зам. директора по УПР. 

 Экзаменационные ведомости заполнялись своевременно и сданы зам. 

директора по УПР. 

 Дифференцированные зачёты и зачёты проводились в последний день 

изучения учебной дисциплины или практики. 

Первый курс 
Автомеханик Повар, кондитер Мастер по ТО и 

ремонту МТП 

2016-

2017уч.г. 

2017-

2018уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

2017-

2018уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

2017-

2018уч.г. 
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Второй  курс 
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Мониторинг промежуточной аттестации обучающихся  по профессиям:  

 
Профессия Успеваемость, % Качество знаний % 

2016 -2017 2017 -2018 2016 -2017 2017 -2018 

 Повар, кондитер   98 98 65 74 

 Автомеханик 96 100 54 40 

 Мастер по ТО и ремонту МТП 98 100 55 65 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 

К итоговой аттестации были допущено 92 обучающихся. Это учащиеся 

групп № 13 пов, № 21а, № 11м, № 31, завершивших полный курс обучения по 

утвержденным учебным планам и программам, получивших положительные 

итоговые оценки по всем предметам, производственному обучению и 

производственной практике. Все обучающиеся выпускных групп  заранее были 

ознакомлены с «Положением об итоговой аттестации выпускников» и 

программой ГИА. 

 Аттестация проводилась в соответствии с  утвержденным графиком 

проведения аттестации. Приказом по техникуму был назначен состав 

экзаменационных комиссий. Председателями комиссий для проведения 



итоговой аттестации, министерством  образования Иркутской области, были 

назначены:  

- Хатуев С.Г.- главный инженер управления с/х Администрации МО «Эхирит-

Булагатский район» 

- Литвинов И.М. – председатель потребительского общества «Уряал» 

- Палеев Д.Ф. – директор ИП БОЮЛ автосервис «Виктория» 

Подготовка к итоговой аттестации: 

1.  Всем обучающимся выпускных групп были выданы задания для 

выполнения письменных экзаменационных работ, в срок согласно положения об 

ГИА. Задания были разработаны преподавателями специальных предметов, 

совместно с мастерами п/о. Письменные экзаменационные работы были 

подобраны с учетом специфики профессии и характера выполняемых на 

предприятии работ.  Мастерами п/о и преподавателями спец. дисциплин 

регулярно проводились консультации по выполнению ПЭР. Письменные 

экзаменационные работы были подобраны по всем квалификациям, входящим в 

профессию. В работах необходимо было описать технологический процесс, 

работу на оборудовании и использование инструмента, охрану труда при 

выполнении работ. 

Был  также составлен график сдачи письменных экзаменационных работ 

для их проверки и рецензирования.    

2. В соответствии с графиком, утвержденным приказом,   были проведены 

выпускные практические квалификационные работы.  Перечень и содержание 

выпускных практических квалификационных работ был составлен мастерами 

п/о. В качестве работ были выбраны характерные для профессий работы, 

соответствующие по сложности и уровню квалификации, предусмотренному 

квалификационной характеристикой. Все обучающиеся выпускных групп 

выполнили выпускные практические квалификационные работы, которые были 

оценены   положительными оценками. 

3. Мастера п/о подготовили производственную документацию для 

проведения государственной итоговой аттестации. Производственные 

характеристики, протоколы заседания аттестационных комиссий по проведению 

выпускных практических квалификационных работ, дневники 

производственной практики на всех обучающихся были подписаны 

представителями предприятий. Во время прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускникам   присвоена квалификация согласно 

требований ФГОС.  

4. Для проведения аттестации мастерами п/о были подготовлены кабинеты, 

производственная документация выпускников, были проверены и 

отрецензированы письменные экзаменационные работы, была представлена 

учебно–планирующая документация. Учебные помещения, предназначенные 

для проведения государственной итоговой аттестации, были оснащены 

необходимыми учебно – наглядными пособиями. 

Результаты  государственной итоговой аттестации в выпускных группах  в 

2017-2018 уч. году 
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на базе основного общего образования (9 классов) 

13 

пов 

Повар, 

кондитер 
2г10м 21 21 - 21 - - 5 16 - -   

21а Автомеханик 2г10м 22 22 - 22 - - - 22 - -   

11м 

Мастер по 

ТО и 

ремонту 

МТП 

2г10м 

24 24 - 24 - - - 24 - -   

на базе среднего(полного) образования (11 классов) 

31 

Тракторист-

машинист 

с/х 

производства 

10м 25 25 - 25 - - - 25 - -   

Итого: 92 92 - 92 - - 5 87 0 0   

 

Мониторинг ГИА выпускников:  

 
Профессия Успеваемость, % Качество знаний % 

2016 -2017 2017 -2018 2016 -2017 2017-2018 

 Повар, кондитер   100 100 63 71 

 Автомеханик 100 100 100 68 

Тракторист-машинист с/х производства 100 100 64 76 

 Мастер по ТО и ремонту МТП 100 100 68 75 

 

Трудоустройство и занятость выпускников в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Професс

ия 

Срок 

обучения 

Выпус

к 

Трудо 

устроен

о 

Призы

в в  

ВС РФ 

Продол

жили 

обучени

е 

Отпус

к по 

уходу 

за 

ребёнк

ом 

Не 

трудоус

троено 

1 
Повар, 

кондитер 

2 г 10 мес 21 8 0 5 6 1 

3 Автомеханик 2 г 10 мес 22 6 12 4 0 0 

 

4 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

10 мес 25 17 3 4 1 0 

5 Мастер по ТО 

и ремонту 

МТП 

2 г 10 мес 24 7 16 0 1 0 



 Профессиональная подготовка 

6 Повар 2 г 15 2 2 10 1 0 

7 Швея 2 г 13 8 0 2 0 3 

итого  120 48 33 25 9 4 

 

  

II. Воспитательная работа 
В 2017-2018 учебном году продолжена реализация программы «Достойное 

поколение», разработанная в рамках Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». 

Анализ мероприятий военно-патриотического направления таких как 

работа с допризывной молодёжью, участие в 15областном слете поисковых 

отрядов и музейных объединений учреждений  СПО «Войди в историю России», 

проведение месячника по военно-патриотической работе «Готов к защите 

Отечества!», классных часов, посвященных Дню памяти жертв политических 

репрессий, Всероссийскому дню правовой помощи детям, патриотических 

линеек, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню Победы, участие в 

районном конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика», посвященного 

Дню Защитника Отечества, молодежные акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Снежный десант», участие в муниципальном 

конкурсе «Венок славы», Уроки мужества, акция «Урок Победы-Бессмертный 

полк», проведение военно-полевых сборов с обучающимися показал дальнейшее 

повышение качества мероприятий по организации и проведению 

патриотической работы с обучающимися. Охват обучающихся в мероприятиях 

военно-патриотического характера составил в 2017-2018 учебном году 81% по 

сравнению с прошлым годом (72%).  

 

 
 

 

Продолжается дальнейшая работа по формированию гражданской 

грамотности обучающихся, по развитию толерантности и сохранению традиций 

родного края. Ребята интересуются историческим прошлым своей малой  

Родины  и России, стали уважительнее и бережнее относиться к людям старшего 

поколения, их героическим поступкам. Они уделяют большое внимание своей 

социально-значимой деятельности. 
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В 2017-2018 учебном году обучалось 327 чел. 

Социальный паспорт обучающихся: 

Обработка и анализ социальных паспортов учебных групп показали, что 

количество подростков из малообеспеченных, из многодетных и из неполных 

семей, поступающих в техникум, из года в год остается почти неизменным. 

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 конкурсах: 

новогоднее оформление аудиторий, новогодние газеты, рисунки, костюмы, 

номера художественной самодеятельности. В конкурсах особенно отличились 

группы 15 пов, 23а, 14 пов, 4 к/пов, 14п, 22а, 13м, 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.  

Обучающиеся техникума достойно выступили и показали себя в 

мероприятиях всероссийского, регионального, муниципального уровней. 

(Приложение 1). 

 В рамках реализации программы по этнокультурной социализации 

молодежи ребята участвовали в районном конкурсе - этнофестивале «Мы 

разные. Мы вместе». 

 Наши студенты приняли участие в единых областных мероприятиях: Дни 

финансовой грамотности, «Неделя добра», а также в областных 

профилактических акциях, посвященных профилактике жестокого обращения с 

детьми, суицидального поведения н/летних, конфликтов в семье, «Будущее за 



нами!» (профилактика употребления синтетических наркотиков в молодежной 

среде), «Независимое детство» (профилактика употребления психоактивных 

веществ), «Достойное будущее – в моих руках», Всемирный День здоровья 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», Всемирный День отказа от курения, «Мы за 

чистые легкие!», подготовка к пожарному периоду 2018года, профилактика 

пожаров в жилом секторе в п. Усть-Ордынский, в классных часах, направленных 

на формирование у студентов правовых знаний в области противодействия 

коррупции, антикоррупционных стандартов поведения, по противодействию 

идеологии терроризма. 

 Охват обучающихся в вышеперечисленных мероприятиях в 2017-2018 

учебном году составил 87%, по сравнению с прошлым годом наблюдается рост 

(79%). 

   
 

В 2017-2018 учебном году работа в общежитии проводилась согласно 

плану воспитательной работы в общежитии на год, в соответствии с нормативно-

правовой базой для работы: Положением об общежитии, Правилами 

внутреннего распорядка в общежитии, Положением о Совете общежития.  

Воспитателем была разработана планирующая документация: 

перспективный план воспитательной работы на год, план воспитательной 

работы по месяцам, распорядок дня. Организовано заполнение  «Журнала  учёта 

местонахождения обучающихся, проживающих в общежитии», «Журнала учёта 

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

тематический уголок по профилактике алкоголизма и наркомании, уголок 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках проведения Всемирного Дня отказа от курения ребята, 

проживающие в общежитии, участвовали в акциях: «Дыши! Двигайся! Живи!», 

в беседах «О вреде вредных привычек», «О вреде употребления алкоголя». 

Главный специалист Отдела по спорту и физической культуре и молодёжной 

политике администрации Эхирит-Булагатского района Александрова Т.Т. и 

региональный специалист по патриотическому воспитанию молодёжи Эхирит-

Булагатского района Хушкеева Н.С провели беседу с обучающимися, 

посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Все мероприятия в общежитии проходили при достаточном количестве 

ребят. Цели таких мероприятий-  развитие навыков коллективного общения, 

контакта между обучающимися, создание климата дружеской безопасности, 
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свободы общения, предпосылок для безболезненного вхождения обучающихся в 

коллектив или группу сверстников. 

В учебном году библиотека начала свою работу со знакомства с вновь 

поступившими обучающимися: экскурсия по читальному залу, книгохранилищу, 

правилами пользования фондом и каталогами. Переизбран актив библиотеки. 

Совместно с преподавателями и мастерами производственного обучения 

подбираются материалы для проведения предметных месячников, открытых 

уроков, классных часов и других мероприятий. Актив библиотеки принял  

участие в «Посвящении обучающихся», оказана помощь в подборе материала 

для проведения тематических классных часов в группах: «Конфликты в нашей 

жизни», Новогодний вечер у камина для обучающихся из числа детей-сирот «Мы 

зажигаем камин», «Техникум – территория здоровья»,   «Сибирские посиделки»,  

«В жизни всегда есть место подвигу»,   «Традиции чаепития», «Любимым, 

лучшим посвящается», «День космонавтики», «Урок мужества», «Подвиг народа 

бессмертен». Группе автомехаников оказана помощь в проведении открытого 

классного часа «Берегись автомобиля» а также подбор материалов для 

проведения открытого классного часа «Наша малая Родина – Усть-Ордынский 

Бурятский округ», оказана помощь обучающимся, участвующим в областном 

смотре-конкурсе студенческих работ «Великая Отечественная в судьбе моей 

семьи, посвященной празднованию 73-летию Победы советского народа в ВОВ. 

Проводится анализ чтения с последующим обсуждением в группах. Ко Дню 

памяти жертв политических репрессий была организована развернутая выставка-

память «Творчество репрессированных поэтов и писателей». 

В рамках проведения областного «Единого дня здоровья» библиотекой 

организован и проведен конкурс плакатов и рисунков «Скажем депрессии нет!», 

на тему «Важность физически активного образа жизни как профилактика 

депрессии», оформлена книжная тематическая выставка «Преодоление 

негативных стереотипов», проведены лекции-беседы на тему «Давай поговорим: 

депрессия». 

Ко Дню борьбы с насилием библиотека провела и оформила выставку 

творческих работ обучающихся на тему «Я рисую этот мир». 

По профилактике и борьбе с вредными привычками были проведены: 

лекция «Вино в жизни – жизнь в вине», библиотечный час «Разговор о серьезных 

вещах – наркомания» с демонстрацией социальных роликов, дискуссия 

«Берегите себя для жизни», «Сигарете – нет!», «Мы – за здоровый образ жизни!».   

 Медицинским работником техникума  Буиновой М.А.. в общежитии 

проводились: вакцинации обучающимся и педагогическим работникам от 

заболевания гриппом, проверки санитарного состояния комнат, этажей, беседы 

о профилактике инфекционных заболеваний, о личной гигиене и санитарии.  

В этом году на учебных группах работали 15 классных руководителей и 

мастеров производственного обучения.  

Отмечена  эффективная воспитательная работа классных руководителей: 

Трусковой В.П.гр.15 пов, Латышевой В.С..гр.14пов, Пихановой А.Г.гр.4к/пов, 

Еланова  П.А. гр.23а, Хандеевой Л.В. гр.13м, Татариновой Н.М.гр.15п. Группы 

под их руководством приняли самое активное участие во всех мероприятиях. 

Мастера производственного обучения Агарков А.А., Пятых С.Н., 

Мусинцева Т.С., Пиханова А.Г., Татаринова Н.М. в течение года вели 



систематическую работу с обучающимися; посещение родителей ребят на дому, 

контроль посещаемости и занятости в внеурочное время.       

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

основании проведённых диагностических исследований групп, продолжена 

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 2017-2018 учебном году на учете в ГДН состояло 8 человек (из них 1 

состоял на учёте в начале года, 3 человека поступили, состоящими на учёте в 

ГДН, 4 человека поставлены на учёт в течение года). В течение года 5 человек 

сняты с учёта в связи с достижением совершеннолетия, 2 человека в связи с 

исправлением в поведении.  

 
2015-2016 2016-2017 

Состоит на учёте в ГДН на   начало 

учебного года: 9 человек (Некрасов Д, 

Карнаков П, Шулунов И, Демидова И, 

Макарова С, Новикова В, Чехванов И, 

Макашевич К, Горчакова Ю) 

Состоит на учёте в ГДН на  начало 

учебного года: 1 человек 

Поставлены на учёт в течении учебного 

года: 1 человек (Елсуков Степан) 

Поступили на учёбу, состоящими на учёте  

в ГДН :8 человек (Асалханов М, Козлов Р, 

Тапхареева А, Алсаев Е, Именеев А, 

Мелехов С, Кайгородов А, Живописцев А) 

Сипонин А – 1 человек  в ноябре 2016 

Сняты с учёта в течение года: 9 человек 

 

Сняты с учёта в течение года: 8 человек 

(Елсуков С. В октябре 2016) 

Асалханов М 02.06.2017 -  исправление 

Козлов Р 05.06.2017 – соверш 

Тапхареева А 23.04.2017 – соверш 

Именеев А 02.06.2017 – испр 

Кайгородов А 23.04.2017 – соверш 

Сипонин А – 28.04.2017 - сов 

Живописцев А  01.04.2017 - сов 

Мелехов С – 1  отчислен 21.12. 2016 

Остался на начало 2016-2017 учебного года 

1 человек (Елсуков С) 

Состоят на учёте на 30 июня 2017 года 1 

человек (Алсаев Е) 

 
2017-2018 

Состоит на учёте в ГДН на  начало учебного года: 1 человек (Алсаев Е) 

Поступили на учёбу, состоящими на учёте  в ГДН :3 человека (Артамонов М, Кравчук К, 

Трунёв О) 

Встали на учёт в течение года: 4 человека 

Дархаев Г – 05.09.2017 

Бартаханов О -10.11.2017 

Турусов А – 10.11.2017 

Харимов В – 16.04.2018 

Сняты с учёта в течение года: 7 человек 

Алсаев Е – 14.03.2018 -сов  

Дархаев Г – 26.02.2018 – сов 

Бартаханов О – 10.05.2018 –испр 



Кравчук К – 12.05.2018 - сов 

Харимов В – 13.06.2018 – сов 

Артамонов М – 23.05.2018 –сов 

Турусов А – 22.05.2018 - испр 

Состоят на учёте на 30 июня 2018  года – 1 человек (Трунев О) 

 

Статистика совершения правонарушений обучающимися, за период 

обучения в техникуме выглядит следующим образом: 

- 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.  

В 2017-2018 учебном году правонарушения совершили 4 обучающихся, 

что составляет 1,2 % от общего количества обучающихся. 

В прошедшем учебном году наблюдается рост количества обучающихся, 

совершивших правонарушения за период обучения в техникуме.  Необходимо 

активизировать  совместную профилактическую работу социально-

психологической службы, классных руководителей, мастеров 

производственного обучения, работников правоохранительных органов: ГДН, 

полиции, ГУФСИН.  

Для реализации творческих способностей обучающихся в техникуме 

работает 13 спортивных секций и кружков. Занятость обучающихся в кружках 

и спортивных секциях за 2015-2016 учебный год - 69%, за 2016-2017 учебный 

год -55% (сокращение секций), за 2017-2018 учебный год – 68%  

 

 
Наши спортсмены в течение года участвовали в соревнованиях областного, 

окружного, муниципального уровней, занимали призовые места по волейболу, 

легкой атлетике.  

В рамках профориентационной работы на базе техникума были проведены 

профессиональные пробы. Свои возможности в той или иной профессии 

попробовали учащиеся из школ Баяндаевского и Эхирит- Булагатского районов 

в октябре 2017 года и в апреле 2018 года. Количество принявших участие 

школьников составило более 100 человек. 

 

III. Методическая работа 

68

69

55 2017-2018

2015-2016

2016-2017



В этом учебном году, как уже было выше изложено, педагогический 

коллектив техникума работал над темой «Совершенствование качества 

профессиональной подготовки обучающихся в условиях эффективной 

реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных стандартов и 

стандарта WorldSkills». 

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи: 

повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся, 

формирование   компетентного специалиста за счёт совершенствования 

организационных форм учебно-воспитательного процесса, методики обучения; 

 Изучение нормативных документов, внедрение их в практику работы 

по обучению и воспитанию обучающихся; 

 Создание условий для повышения профессионализма педагогов и 

мастеров производственного обучения, повышение квалификации 

преподавателей; 

 Проведение диагностической, организационной, контрольно-

коррекционной деятельности 

 Подготовка и развитие учебно-методической документации     по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП по профессиям СПО; 

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс требований 

профессиональных стандартов и стандарта WorldSkills;  

 Обеспечение методического, информационного сопровождения 

образовательного процесса; 

 Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению передового опыта через различные формы работы  

За период с 01.09.2017 по 30.06.2018 г проведено три заседания 

педагогического совета:  

 Педагогические технологии агробизнес-образования;  

 Состояние учебно-материальной базы, учебно-методического 

обеспечения по профессиям, реализуемым в техникуме, входящим в список 

ТОП-50;  

 Качество  профессиональной подготовки обучающихся в условиях    

внедрения требований профессиональных стандартов и стандарта WorldSkills. 

На заседаниях методического совета обсуждались вопросы: 

- Состояние учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса.   

-Качество подготовки обучающихся по профессии «Повар, кондитер».  

-Деятельность педагогического коллектива техникума по обеспечению 

качества подготовки кадров по ТОП – 50.  

-«Состояние исследовательской работы в техникуме». 

-Подготовка и проведение педагогической конференции «Повышение 

качества образования: интересный опыт и эффективные методики». 

Для реализации поставленных задач в техникуме созданы четыре 

методических комиссии. 

 Методические  комиссии организовывали свою деятельность на основе 

годового  плана работы техникума и плана работы  комиссии на учебный год.   



Заседания комиссий проводились по утверждённому плану с обсуждением 

вопросов повестки дня. Где рассматривались различные вопросы планирования, 

организации и управления образовательным процессом, направленные на 

улучшение качества подготовки рабочих, и конкурентоспособности на рынке 

труда выпускников техникума. Проводился анализ учебно-планирующей 

документации педагогических работников.  Согласовывались контрольно–

оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся, методические 

рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся, методические разработки по выполнению практических и 

лабораторных работ, темы   письменных  экзаменационных работ. Педагоги 

делились опытом, выступая с докладами о применяемых технологиях и методах 

воспитания, об организации исследовательской работы обучающихся.   

Решались вопросы по организации и проведению научно–практических 

конференций, профессиональных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, 

культурно – массовых мероприятий, дистанционных конкурсов. 

Для поддержания,  развития  профессиональных компетенций 

педагогических работников и удовлетворение  информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей преподавателей и мастеров 

производственного обучения  в 2017-2018  учебном  году  были проведены 

следующие мероприятия: 

-  обучающий семинар по теме: «Порядок прохождения аттестации»;   

- семинар по теме: «Профессиональный стандарт: преподавателя и мастера 

производственного обучения»;  

- методический семинар «Об обновлении подходов к проведению 

экзаменов (квалификационных) в соответствии со стандартами WorldSkills» (с 

докладами выступили преподаватели: Балданов С.В., Хандеева Л.В., Сундурева 

Е.С.)  

-круглый стол «Использование ЭОР для повышения качества обучения», 

где преподаватели (Ботхоев В.П., Махасоева А.Б.) представили свой опыт 

работы. 

-  Методическое совещание на тему: «Организация и проведение 

самооценки своей квалификации в соответствии с уровнем профессионального 

стандарта» (по разработке персонифицированных планов, работе по темам 

самообразования,  разработке сайтов, применения педагогических технологий). 

- прослушали вебинары   на темы: 

 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

 «О проведении квалификационных экзаменов в соответствии со 

стандартами World Skills»;   

 Структура УМК. 

Все преподаватели и мастера п/о прошли курсы по оказанию первой 

медицинской помощи. 

На базе техникума прошел областной семинар по агробизнес - 

образованию на котором преподаватели и мастера принимали активное участие 

(с докладами выступали Балданова Л.Г., «О деятельности образовательного 

учреждения по агробизнес образованию», Харченко Н.В., «Опыт проведения 

профессиональных проб», Сундурева Е.С. и Балданов С.В.   «О роли движения 

World Skills в повышении качества среднего профессионального образования 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/5_o_roli_dvizheniya.pdf
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через развитие интереса в области инновационных технологий и приобретению 

обучающимися практических умений и навыков», Трускова В.П. «Организация 

и проведение профориентационной работы», Хусхаева И.К. провела мастер-

класс «Панно из фетра». Слушатели  дали высокую оценку организации 

семинара и его содержательной части.  

Личность   педагога системы СПО  аккумулирует в себе разнообразный 

спектр общих, общекультурных и профессиональных и универсальных 

компетенций.   Современный преподаватель должен быть мобильным в плане 

реализации своей личности в профессиональной деятельности, постоянно само 

развиваться и самосовершенствоваться. 
Оценка уровня мастерства и профессионализма преподавателя   –   

составляющая эффективности и модернизации всей системы деятельности 

учреждения. Такая оценка может быть разноплановой: анализ работы в ходе 

взаимопосещений занятий и обмена опытом, результат участия обучающихся, 

подготовленных преподавателем, в различных олимпиадах и конкурсах, 

аттестация на квалификационную категорию, общественное признание заслуг 

педагога. 
В этом году в  конкурсе  «Мастер года - 2017» приняли участие 13 мастеров 

производственного обучения. Программа конкурса включала три номинации: 

тестирование, учебное занятие, защита опыта работы. Победителями  стали:  

Тыкешкин А.М.- занял 1 место, Хусхаева И.К.-2 место, Татаринова Н.М., 

Смирнов Г.П.-3.  

В течение учебного года работали Школа педагогического мастерства и 

Школа молодого специалист. Работа с молодыми педагогами — это комплекс 

мероприятий, направленных на активное включение молодых специалистов в 

образовательный процесс: семинары, консультации, посещение уроков опытных 

педагогов.  

Педагоги посетили и проанализировали серию открытых уроков и 

внеклассных мероприятий:  Мусинцева Т.С, Сабирова М.М. Тарханова Н.А.    

«Кулинарный поединок», Пиханова А.Г., «Брейн-ринг».  Харченко Н.В., Мастер 

– класс «Украшение из овощей и фруктов», Хандеева Л.В., «Экспертиза 

кондитерских изделий», Романова Д.В., Мастер- класс «Розы из картофеля», 

Сундурева Е.С.   «Технология приготовления рыбной котлетной массы и 

полуфабрикатов из нее», Пятых С.Н. Внеклассное мероприятие «Лучшие 

автомеханики», Агарков А.Н. Внеклассное мероприятие «Лучший из лучших», 

Балданов С.В., Бороденко Т.А. «Test Draiv», Смирнов Г.П.  «Промывка и замена 

фильтрующих элементов смазочной системы, очистка, промывка, ротора 

центрифуги», Малгатаев М.Э. «Техническое обслуживание   воздушного 

фильтра», Танхасаев С.П. «Техническое обслуживание и протяжка гаек головки 

цилиндров блока двигателя трактора», Тыкешкин А.М. «Вождение трактора», 

внеклассном мероприятии «История одежды литературных героев и 

современность» (мастер п/о Хусхаева И.К., преподаватель Трускова В.П.), 

Латышева В.С. «Типы  химических реакций», Ботхоев В.П. «Техногенные 

катастрофы», Махасоева А.Б. «Основы 3D моделирование». Завершилось 

взаимопосещение уроков и мероприятий  коллективным обсуждением: 

преподавателями и мастерами производственного обучения сделан анализ, дана 

оценка эффективности применяемых методов и приёмов работы педагогических 
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работников, сформировано единое мнение о творческом использовании 

рациональных приёмов педагогического труда, изученных в ходе открытых 

мероприятий.  

В целом, по открытым урокам, конкурсам и внеклассным мероприятиям 

можно подвести следующий итог: при использовании различных технологий 

происходит привитие интереса к изучаемому предмету, активизация творческой 

деятельности обучающихся, формирование у них умений самостоятельной 

познавательной деятельности, развитие интереса к будущей профессии.  

В апреле прошла педагогическая конференция «Повышение качества 

образования: интересный опыт и эффективные методики», в которой 

преподаватели и мастера производственного обучения педагогические 

работники представили доклады (в том числе и по  темам самообразования), 

показали, как используют на уроках и воспитательных мероприятиях 

видеоматериалы, компьютерные презентации,  педагогические технологии. 

Лучшие доклады рекомендованы для трансляции опыта  на региональном 

уровне.  

В 2017-2018 учебном году в рамках реализации задачи по  выявлению, 

обобщению  и распространению положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов  обобщён опыт работы Бороденко Т.А. 

Хусхаевой И.К.  

Процедуру   аттестации на установление квалификационной категории 

прошли: 9 человек (Бороденко Т.А., Махасоева А.Б., Ботхоев В.П., Романова 

Д.В., Хусхаева И.К., Хандеева Л.В., Сундурева Е.С., Харченко Н.В., Мусинцева 

Т.С.  К концу года квалификация педагогического состава следующая: 

Категория  2017-2018 учебный год   

ВКК 3 

1КК 16 

Соответствуют занимаемой 

должности 

19 

Не аттестовано 1 

Традиционным видом методической работы являются предметные недели 

и декады, которые позволяют  обучающимся раскрывать   свой творческий 

потенциал. На высоком уровне была проведена декада по общеобразовательным 

дисциплинам, получившая хорошие отзывы педагогов техникума.  

 Проведение недели по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» завершилось конкурсом «Лучший 

пахарь» среди обучающихся. Целями и задачами данного конкурса было 

выявления уровня профессионального мастерства и творческих способностей 

обучающихся, отбор участника для областного конкурса «Лучший пахарь». По 

результатам конкурса победителем стал обучающейся группы № 31 по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» Ланин 

Владислав. Будет представлять техникум на региональном конкурсе. 

В течение года под руководством педагогов обучающиеся принимали 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, смотрах регионального, 

всероссийского, международного уровня 

В целях повышения качества профессиональной подготовки обучающихся 

были организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства по 



профессии «Автомеханик», (победитель Кодочигов Иван группа 23 «А» мастер 

производственного обучения Агарков А.Н., классный руководитель Еланов 

П.А.). Участвовали во II Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)   (Маньков А. - сертификат участника), а 

Балданов С.В.  вошёл в   состав экспертов  III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

  В областной олимпиаде профессионального мастерства среди 

обучающихся в государственных профессиональных организациях Иркутской 

области инвалидов и лиц с ОВЗ по компетенции «Портной» приняли участие - 

Колганова Ольга, группа 14 «п», занявшая 3 место (мастер п/о Татаринова Н. М.), 

по компетенции «Повар» - Алабугина Любовь, группа 3 к/пов. (мастер п/о 

Романова Д.В.) 

    Булатов  Иван в рамках региональной  студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь в решении  проблем  современности» под 

руководством Степановой Р.Р. принял участие в конкурсе ЭОР мультимедийная 

презентация «Ветераны живут рядом» получил диплом II степени. 

Выводы: В основном задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, 

выполнены. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки:  

  Недостаточный объём положительного педагогического опыта   

доносится до аудитории педагогов; 

  Требует активизации работа по привлечению педагогов к аттестации на 

квалификационную категорию;   

 Требуют доработки пакеты контрольно-оценочных средств по ПМ, МДК, 

УД;  

 

IV. Финансово-хозяйственная деятельность 

За период с 1июля 2017года по 30 июня 2018 года поступили доходы от 

предпринимательской деятельности в сумме 776,2 р., что составляет увеличение 

уровня прошлого года на 39% (556,9.),  

В том числе: 

 платные образовательные услуги -  582,9р (95,4 т.р.в прошлом году) , 

от реализации продукции столовой -152,10 т.р. рублей 

 возмещение коммунальных услуг –48т.р, 

 реализация с/х продукции 42 т.р. 

Средства от предпринимательской деятельности израсходованы на 

содержание жизнедеятельности техникума (оплата услуг по охране 47т.р, связи 

78т.р, Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 20,4 т.р, 

Участие в региональном чемпионате проф.мастерства Wordlskils 18 т.р., налоги 

и другие платежи). 

За учебный год выделено из областного бюджета субсидия на выполнение 

государственного задания 42272,6 т.р. (на 67% больше по сравнению с прошлым 

учебным годом 25513,7 т.р.) Основные направления расходов:  

на заработную плату, начисления на зарплату(налоги), на коммунальные 

услуги, на приобретение угля. 



Из средств областного бюджета выделена субсидия на иные цели в сумме 

3651,6 т.р., (5117,8 в прошлом учебном году) в том числе: 

 На выплату стипендии  - 1797 т.р. (академическая стипендия в размере  480 

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

На питание обучающихся 2053 т.р. 

Обеспечение мягким инвентарем и одеждой обучающихся из числа детей 

сирот –198,4 т.р. (15,5 т.р на одного обучающегося). 

В течении учебного года произведены выплаты социального характера в 

сумме 511,5т.р. (820,00 в прошлом учебном году). Это единовременное пособие 

для приобретения канцелярских товаров в размере 2,16 т.р .на одного 

обучающегося,  при выпуске из училища единовременное пособие в размере 

40,5т.р. обучающимся из числа сирот.       В  3 квартале 2018года выделены 

средства для приобретения учебников и учебных пособий на сумму 150т.р.     

За 2017-2018 учебный год 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. 

Для подготовки к новому учебному году необходимо произвести 

косметический ремонт во всех учебных классах, лабораториях, спортзале, 

актовом зале, коридорах и в хозяйственно-бытовых помещениях. А также 

планируется покраска фасадов зданий учебных корпусов №1, №2 и 

общебытового корпуса. Произвести необходимый ремонт общежития №1. В 

спортивном зале планируется покраска потолка, стен и полов.  

На следующий год нами планируется: 

 построить модульную котельную стоимостью 12 млн. руб.  

 сделать проектно-сметную документацию на наружные и внутренние 

тепловые сети примерной стоимостью 1 млн. руб. 

 А также необходим капитальный ремонт системы электроснабжения 

освещения в учебном корпусе №1 и корпусе ОБК на сумму 5млн 625т.р., 

согласно проектной стоимости. 

 

V. Задачи на 2018- 2019 учебный год 

Задачи по организации учебной деятельности: 
1. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения. 

2. Повышение уровня и качества обучения на основе диагностики и 

мониторинга результативности учебного процесса. 

3. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную работу по 

сохранению контингента обучающихся. 

4. Способствовать обеспечению благоприятных условий физического,   

интеллектуального, психологического, социального становления личности 

обучающихся.  

5. Продолжить работу по обобщению,  распространению положительного 

педагогического опыта творчески работающих преподавателей, внедрению в 

образовательный процесс современных форм, методов обучения, позволяющих 

повысить познавательную активность и качество знаний обучающихся. 



6. Продолжить работу по систематической 

профессиональной подготовке кадров. 

7. Способствовать развитию методических компетентностей педагогов, 

как на уроке, так и во внеурочное время.  

8. Подготовка учебной документации и учебно- материальной базы по 

новым профессиональным стандартам Топ- 50. 

9.  Расширять сеть социальных партнёров, с целью прохождения 

производственной практики и дальнейшего трудоустройства. 

10. Проведение ГИА выпускников по профессиям в форме 

Демонстрационных экзаменов 

 

Задачи по воспитательной работе: 

1. Воспитание в обучающихся потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от 

их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

2. Формирование у участников образовательного процесса внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

3. Формирование положительной мотивации на участие в социально 

значимых сферах деятельности, способствующих становлению 

гражданственности, политической и правовой культуры. 

4.  Поддержание и формирование новых традиций техникума, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 

различным направлениям, организация встреч с выпускниками. 

5.   Организация учебной и внеучебной деятельности в форме 

организации мероприятий профориентационной направленности, в целях 

создания условий для развития личности обучающихся, привития общей 

культуры, навыков профессионализма и профессиональной культуры. 

6. Содействовать развитию волонтёрского движения для формирования у 

обучающихся социального служения как важного фактора развития 

современного общества. 

7. Сохранение связи поколений через ряд мероприятий и акций 

патриотической направленности. 

8. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья подростков, 

пропаганда и профилактика здорового образа жизни. Совершенствование 

системы спортивно-оздоровительной работы. 

9. Повышение роли семьи в воспитании обучающихся, использование в 

работе с родителями основ личностно-ориентированной педагогики. 

 

Задачи по методической работе: 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС:  

 Совершенствование методики преподавания учебных 

дисциплин/МДК и использование инновационных технологий 

обучения; 



 Организация учебно-методического сопровождения реализации 

учебных дисциплин/МДК и других видов учебной деятельности 

обучающихся в соответствии с ФГОС.  

2. Создание и совершенствование условий для развития социального, 

общественного, сетевого взаимодействия техникума, обеспечивающих 

подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и запросами работодателей.  

3. Содействие развитию кадрового потенциала техникума посредством 

повышения квалификации, аттестации, формирования ценностно-

мировоззренческого единства педагогического коллектива.  

4. Активизация методической работы педагогов техникума, творческой и 

научно- исследовательской деятельности обучающихся.  

5. Создание и развитие комплекса условий для участия педагогов и 

обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства (Чемпионат WorldSkills).  

6. Повышение уровня доступности образовательной среды посредством 

разработки и реализации адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ, индивидуальных программ.  

 7. Совершенствование деятельности МК по проведению профессионально- 

предметных недель, открытых уроков теоретического и производственного 

обучения, внеклассных мероприятий.  

8. Активизация деятельности педагогов по публикации методических 

материалов. 

 9. Укрепление имиджа техникума, используя возможности сетевого 

взаимодействия и внедрение дистанционных технологий.   

 


