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Целью программы развития учреждения в 2016-2017 учебном году являлось 

обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса, 

совершенствование учебно-производственного и воспитательного процесса и повышение 

его результативности  в соответствии с требованиями ФГОС и стандартов WSR.  

 В рамках достижения  цели работа осуществлялась по нескольким направлениям: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

2. Организация учебно-производственного процесса.  

3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

4. Материально-техническое обеспечение. 

 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников были определены следующие  задачи: 

– совершенствование  учебно-методического обеспечения образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих, отвечающего современным требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО; 

– преобразование дидактических процессов на основе современных 

образовательных технологий, способствующих формированию общих и  

профессиональных компетенций студентов; 

– создание условий для осуществления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов; 

– внедрение в образовательный процесс профессиональных стандартов; 

– создание реальных условий для повышения квалификации,  развития 

творческого потенциала, инновационной деятельности педагогических работников; 

– формирование организационной культуры педагогических работников. 

В плане реализации поставленных задач были организованы и проведены 

следующие мероприятия по направлениям:  

 

1. Обеспечение реализации образовательных программ. 

В техникуме ведется образовательная деятельность по программам:  

- подготовки специалистов среднего звена: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном); 

- подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 23.01.07Машинист крана  

(крановщик), 23.01.03Автомеханик. 

В соответствии с требованиями  стандартов, для  реализации образовательных  

программ требуется УМК, который включает в себя программное и методическое 

обеспечение, контрольно-оценочные средства.   

На начало учебного года нами были откорректированы уже действующие рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. Все программы 

согласованы на ДЦК и утверждены директором. Рабочие программы учебных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла и ПМ   согласованы с работодателем, 

утверждены директором. Сформированы комплекты ОПСПО по всем формам обучения.  

Внесены корректировки в макеты КОС по УД и ПМ. (Соответственно внесены 

изменения в Положения №80 и №81). В течение  всего учебного года преподавателями и 

мастерами п/о проводилась работа по разработке и обновлению КОС по всем УД и ПМ, 

методическим указаниям  по выполнению лабораторных и практических работ. На 

сегодня  методические указаниями по лабораторным и практическим работам, СРС, КОС 

по всем УД и ПМ обновлены и соответствуют требованиям.  

  

2. Организация инновационной деятельности. 
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В начале учебного года нами была организована работа по внедрению 

Профессиональных стандартов. 

Приказом директора создана рабочая группа по внедрению ПС. Составлен и 

утвержден план работы в  данном  направлении на 2016-2020г. В соответствии с планом 

определены профстандарты, реализуемые в техникуме: 

- «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования»,  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,  

- «Специалист в области воспитания»,  

- «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

- «Специалист по управлению персоналом»,  

- «Руководитель образовательной организации» (проект).  

Проведены ИМС с педагогическими и иными работниками по разъяснению 

содержания стандартов и процесса их внедрения. Рабочей группой проведен анализ 

штатного расписания, проведен анализ соответствия образования и квалификации 

педагогических работников требованиям профессиональных стандартов. Выявлена 

необходимость получения ДПО по профилю отдельным педагогическим работникам.  

В рамках реализации инновационного проекта «Сетевая форма взаимодействия как 

одно из условий формирования профессиональных  компетенций будущего специалиста», 

заключен договор о сетевом взаимодействии в области повышения качества реализуемых 

образовательных программ СПО с сотрудниками  ИТВ – представительством компании 

WYNNS, мировым производителем профессионального оборудования и химических 

продуктов. Сотрудниками ИТВ 22 марта 2017г. было организовано обучение 

педагогических работников профессионального цикла по применению компонентов 

автохимии, 16 мая провели технический вебинар по теме «Теория смазочных 

материалов».(Слушатели: Казаринова Л.Н., Ерофеев Ю.С., Полякова Т.А., Долинов С.В., 

Рупасов В.В., Баянова А.В., Шульга Л.В., Шульга А.Л.) Сотрудниками ИТВ обеспечили 

компонентами автохимии для проведения лабораторных работ. В результате этой работы 

в программы   учебных дисциплин и МДК  будут  включены темы по изучению продуктов 

профессиональной автохимии WYNN’S., а также разработаны лабораторные и 

практические работы с их применением. В настоящее время выполнена работа по учебной 

дисциплине «Материаловедение», в соответствующие темы, внесены  дополнения по 

применению продуктов автохимии.(преподаватель- Полякова Т.А.), другие программы 

будут откорректированы к началу учебного года. ( Ерофеев Ю.С.,  Долинов С.В., Рупасов 

В.В., Баянова А.В.) 

В рамках сетевого взаимодействия подписано соглашение о сотрудничестве с 

Ульяновским авиационным колледжом - Межрегиональным центром компетенций в 

области обслуживания транспорта и логистики  по вопросам разработки и реализации 

механизмов апробации новых федеральных государственных образовательных стандартов 

по профессиям и специальностям ТОП – 50: 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.  

В педагогическом коллективе было организовано  изучение ФГОС СПО по ТОП-

50.  Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Организационно - методические условия внедрения ФГОС СПО  по ТОП-50». По 

завершению курсов был подготовлен и проведен межрегиональный  вебинар, 23 марта, по 

теме курсов. В вебинаре приняли участие преподаватели и заместители директора (Исаева 

Т.Д., Клопцова Л.И., Грибова И.В., Лихтер И.И., Шкинева Л.А., Серегина И.В., Давидюк 

В.В., Ушакова Ю.В., Волосатова Е.Ю., Полякова Т.А.) 

Разработаны рабочие программы  и  учебно-методическое обеспечение по 

профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, специальности, 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
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(по проектам УМК), подготовлена документация к лицензированию. На сегодняшний 

день получены утвержденные УМК, включающие примерные программы УД и ПМ.   

 

3.Повышение квалификации педагогических работников. Обмен опытом.  

Повышение квалификации педагогических работников в течение 2016-2017г. 

осуществлялось через курсы повышения квалификации, семинары различных уровней, 

самообразование, обмен опытом.  

Прошли обучение: 

На федеральном уровне - «ФИРО» 

по теме: 

- «Профессиональные стандарты как инструмент формирования и реализации кадровой 

политики образовательной организации», Исаева Т.Д. 

На областном уровне  - «РЦМРПО» 

по темам: 

- «Организация практики обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ» 

(Казаринова Л.Н., Рожнова Е.В., Баянова А.В., Лощенов А.Н., Лобунов А.Н.). 

- «Организация инклюзивного образования и создания специальных условий для 

получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ»   (Арганы НФ., 

Яркова И.И.).  

- «Инновационные образовательные технологии как средство модернизации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» (Григорьева О.А.). 

-«Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в образов. организ. СПО» (Григорьева О.А., Лукьянова Ю.Н., Лекомцева А.Л., 

Оденцова Е.В.). 

- «Реализация адаптированных образовательных программ СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,  «Разработка и 

реализация адаптированных образовательных программ СПО» (Баянова А.В., Антонова 

Н.В., Антонов Д.В.). 

- «Особенности реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 

образовательных программ СПО (естественнонаучный цикл)» (Давидюк В.В.). 

 

На базе ГБПОУ ААТТбыли проведены  курсы повышения квалификации по темам: 

 -  «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств» (Каменских Д.В., Долинов С.В.)  

- «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий» (Курышко Г.П.) 

- Администрацией и преподавателями прослушаны ряд  вебинаров  по вопросам 

внедрения ТОП-50, применения профессиональных стандартов,  проведения 

профессиональных проб. 

Преподаватели и мастера п/о работают по темам самообразования, обмениваются 

опытом работы через открытые учебные занятия. Традиционно, в первом  семестре в ДЦК 

общеобразовательного цикла проходила методическая неделя. Цель проведения 

методической недели в прошедшем году – обмен опытом по организации деятельности 

студентов на учебных занятиях с использованием элементов исследовательской и 

проектной деятельности. Занятия были проведены в группах 1-3-х курсов. Студенты 

показали хорошие и удовлетворительные знания по общеобразовательным дисциплинам. 

Преподаватели использовали технологии сотрудничества, индивидуального и 

дифференцированного подхода с применением электронных ресурсов.  

Преподаватели ДЦК профессионального цикла  проводили отборочный этап в рамках 

III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WSR».  

Научно-практическая конференция проходила совместно со студентами.  Тема 

НПК «Сегодня мы строим завтра». Целью конференции было представление опыта  

педагогической работы по направлению «Профессиональное образование – проблемы, 
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пути решения», результатов исследовательской и проектной деятельности студентов в 

различных областях.   

               Аттестация педагогических работников проходила по плану  на 2016-17г. В 

график были включены 6 человек. В течение года прошли   аттестацию:  

- на первую квалификационную категорию: Долинов  С.В., преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин;   

- на высшую квалификационную категорию: Яркова И.И., Полякова Т.А.,  Исаева Т.Д., 

Лихтер И.И., Серегина И.В. 

             Для обеспечения второго направления в области  организации учебно-

производственного процесса перед  педагогическим коллективом в 2016-2017  учебном 

году были поставлены задачи: 

1. повышение качества общеобразовательной и профессиональной  подготовки 

обучающихся; 

2. сохранение контингента обучающихся. 

Качественное профессиональное образование сегодня – это средство социальной 

защиты, гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных 

этапах жизни. 

Задача повышения качества общеобразовательной и профессиональной  

подготовки обучающихся является главной в процессе формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Для решения этой задачи в 2016-2017 учебном году была запланирована и 

проведена работа по направлениям: 

- Составление и корректировка учебно-программной документации в начале 

учебного года. 

- Ежемесячный контроль за результатами учебной деятельности студентов по 

ведомостям успеваемости. 

- Проведение входных контрольных (срезовых)  работ в группах 1 курса по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла (русский язык, математика, физика, 

химия, история) и составление программ сопутствующего  повторения,  их реализация. 

- Проведение контрольных срезов знаний в выпускных группах по МДК 

профессионального цикла и в группах 1-2 курсов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла (русский язык и литература, математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия). 

- Организация дополнительных занятий и консультаций с обучающимися, 

имеющими задолженности по дисциплинам/МДК, по результатам ежемесячной 

успеваемости. 

- Индивидуальная работа со студентами, склонными к пропускам учебных 

занятий и имеющими академические задолженности, и их родителями. 

 

Качество потенциала обучающихся является одним из главных факторов, 

влияющим на результаты учебного процесса. 

С целью анализа базовой школьной подготовки абитуриентов проведены входные 

контрольные (срезовые)  работы в группах 1 курса по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла, в ходе которых приняли участие по отделению ПКРС 82,6% 

студентов, а по отделению ПССЗ – 67,6 %. 

Средние показатели по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

составляют (это результаты обучения в общеобразовательных школах): 

 

  мате-

матика 

рус. 

язык 

химия физика исто-

рия 

сред. 

значение 



 6 

Сред. 

показатели 

ПКРС 

Успев. 8,4% 40,9% 6,3% 39,3% 2,4% 18,8% 

Кач-во 0% 12,9% 0% 7,4% 0% 3,2% 

Сред. 

показатели 

ПССЗ 

Успев. 54,7% 42,2% 7,1% 25,9% 22,1% 30,4% 

Кач-во 6,4% 24,1% 0% 14,7% 11,8% 11,4% 

Успеваемость: 

ААТТ 

Успев. 31,6% 41,6% 6,7% 32,6% 12,3% 24,6% 

Кач-во знаний: 

ААТТ 

Кач-во 3,2% 18,5% 0% 11,1% 5,9% 7,7% 

 

Результаты входного контроля очень низкие, что еще раз подтверждает слабую 

школьную подготовку абитуриентов.  

В 1 семестре проведены контрольные срезы знаний по профессиональному циклу 

по завершению теоретического курса в выпускных группах. Результаты тоже очень 

низкие.  

 

 

№ 

группы 

Наименование МДК Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

% студентов, 

выполнявших 

работу 

33 МДК 01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

12,5 % 6 % 89 % 

35 МДК 02.01 Устройство, управление 

и техническое обслуживание крана 

5 % 0 % 77 % 

ТО-41 МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

76,5 % 35,3 % 85 % 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

36,8 % 21,1 % 95 % 

ТО-42 МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

71,4 % 47,6 % 91 % 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

47,6 % 33,3 % 91 % 

 

Во 2 семестре была продолжена работа по проведению мониторинга качества 

подготовки студентов. 

Проведены контрольные срезы знаний в группе ОП-43 по МДК 02.02 Организация 

пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (на автомобильном транспорте) 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (на автомобильном транспорте). 

 

№ 

группы 

Наименование МДК Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

% студентов, 

выполнявших 

работу 

ОП-43 

 

МДК 02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (на 

автомобильном транспорте) 

28,6  % 14,3 % 78 % 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (на автомобильном 

22,2 % 0% 100 % 
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транспорте) 

 

Критериальное значение контрольных срезов для прохождения процедуры 

государственной аккредитации должно быть не менее 60 %. т.е., исходя из полученных  

результатов, следует отметить, что «порог» перешагнули только по МДК 02.01 

Управление коллективом исполнителей, а по остальным МДК студенты показали очень 

слабые знания. 

В группах 1-2 курсов проведены контрольные срезы знаний по русскому языку и 

литературе, математике: алгебре и началам математического анализа, геометрии. 

 

УД/МДК группа  % 

выполнявших 

работу 

Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

Математика ТО-11 80,00 0,00 0,00 

Математика ТО-12 92,00 0,00 0,00 

Математика ОП-13 79,17 0,00 0,00 

Математика ТО-21 68,18 0,00 0,00 

Математика ТО-22 80,95 0,00 0,00 

Математика ОП-23 100,00 0,00 0,00 

Математика 23 85,00 0,00 0,00 

Математика 25 90,91 0,00 5,00 

Русский язык и литература ТО-21 68,18 0,00 0,00 

Русский язык и литература ТО-22 85,71 11,11 22,22 

Русский язык и литература ОП-23 100,00 8,33 8,33 

Русский язык и литература 23 60,00 8,33 8,33 

Русский язык и литература 25 86,36 5,26 15,79 

 

В ходе выполнения тестовых заданий студенты показали очень низкие результаты 

по математике и русскому языку. 

Средние показатели по всем контрольным срезам: успеваемость – 17%; качество 

знаний – 9%. Результаты внутритехникумовского контроля были обсуждены на 

производственном совещании педагогического коллектива. 

 

В течение учебного года преподавателями (информация из отчетов) применялись 

разнообразные методы работы со студентами – дидактические игры и упражнения, 

творческие работы, работа в группах, парах, учебное сотрудничество, поисковые методы 

работы, метод анализа информации, а также традиционные методы обучения; 

проводилась индивидуальная работа, дополнительные занятия и консультации. Для 

организации практических работ и самостоятельной работы студентов преподавателями 

используются методические указания по выполнению практических работы и 

методические указания по выполнению СРС.  

С целью анализа качества подготовки ежемесячно осуществлялся текущий 

контроль за результатами обучения на основе ежемесячных  ведомостей успеваемости. В 

течение учебного года была организована работа по проведению  дополнительных 

занятий и консультаций с обучающимися, имеющими задолженности по 

дисциплинам/МДК, по результатам ежемесячной  и семестровой успеваемости. 

Однако для решения задачи по повышению качества общеобразовательной и 

профессиональной  подготовки обучающихся проделанной работы оказалось 
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недостаточно, т.к. по-прежнему наблюдается тенденция снижения показателей качества 

обучения.   
 

В результате работы педагогического коллектива получены результаты:  

Успеваемость – 98,0 %    

Качество знаний – 26,0 %   

 

Результаты учебной деятельности педагогического коллектива за 2016-2017 

учебный год представлены в таблице: 

 

2016-2017 уч. год Качество знаний Успеваемость  

ППКРС 27,9 % 98,4 % 

ППССЗ 24,9 % 97,8 % 

ААТТ 26,0 % 98,0 % 

Итоги успеваемости и качества знаний за три учебных года: 

 

 ППРКС ППССЗ ААТТ 

Качество знаний 

2014-2015 уч. год 26,2 % 35,7 % 32,5 % 

2015-2016 уч. год 26,5 % 30,4 % 29,0 % 

2016-2017 уч. год 27,9 % 24,9 % 26,0 % 

Успеваемость  

2014-2015 уч. год 88,6 % 95,8 % 93,2 % 

2015-2016 уч. год 97,0 % 97,1 % 97,0 % 

2016-2017 уч. год 98,4 % 97,8 % 98,0 % 

Сравнивая  результаты успеваемости и качества знаний за прошлый учебный год, 

на отделении ПССЗ следует отметить понижение показателей по параметру 

«Качество знаний» на 5,5 %, по параметру «Успеваемость» - незначительное 

повышение на 0,7%.  

По отделению ПКРС наблюдается повышение показателей по успеваемости на 

1,4 %,  и по параметру «Качество знаний» повышение на 1,4 %. 

По техникуму уменьшилось количество студентов, обучающихся на «4» и «5» на 

3%, повысился процент успеваемости по техникуму на 1% по сравнению с прошлым 

учебным годом. 
Анализируя результаты внутритехникумовского мониторинга знаний студентов и 

результаты учебной работы,  можно сделать вывод, что наши «4» и «5» - это те «3» и «4» 

на контрольных срезах (т.к. 17% и 9% в сумме дают 26%). Необходимо активизировать 

работу педагогического коллектива по формированию устойчивых знаний у студентов 

при освоении образовательной программы. 

Показатели успеваемости и качества обучения зависят от посещаемости 

студентами учебных занятий. 

В списках неуспевающих по группам 4 человека (ПКРС) и 23 человека (ПССЗ) – 

это ребята, которые имеют большое количество пропусков учебных занятий без 

уважительных причин или самовольно оставили обучение. 

 

№ 

группы 

Кол-во 

неуспевающих 

Фамилии неуспевающих 

ПКРС 



 9 

14 1 1. Александров А. 

15 2 1. Сапецких В..               2. Попов В.   

23 2 1. Зимин А. 

ПССЗ 

ТО-11 3 1. Волынчик Н.            2. Романов А.           3. Янулевич М. 

 ОП-13 3 1. Калуга М.   2. Стрельцов И.    3. Борненко А. 

4. Колесников Д.      5. Махраков Д.   

ТО-21 3 1. Ляхов Ю.   

ТО-31 5 1. Карлов Р.        2. Королев Д.       

ТО-32 3 1.Лебедев Е. 

ОП-43 1 1. Оплетаев А. 

В техникуме уже сложилась система работы со студентами, не посещающими 

занятия, тем не менее работа со студентами, склонными к пропускам занятий, по-

прежнему требует пристального внимания со стороны кураторов. 

Резерв ударников составляют 11 человек – это 3 % от общего количества 

студентов: 

 

№ группы фамилии обучающихся с одной - двумя "3" (дисциплина/МДК) 

14 1. Иванов А. (математика, учебная практика) 

25 1. Войтович Д. (технология: основы материаловедения и электротехнических 

работ; теоретическая подготовка водителей категории «С») 

ОП-13 1. Голубева О. (иностранный язык, физика) 

2. Петрукова А. (физика) 

ТО-31 1. Аминов А. (курсовой проект) 

2. Васильцов Я. (курсовой проект) 

3. Мадыкин А. (курсовой проект) 

4. Половков А. (охрана труда, ТОРА) 

ОП-33 1. Девятова Е. (трансп-экспед. деятельность, экзамен квалификационный по 

ПМ.01)                    

ТО-34 1. Мамрук С. (охрана труда) 

2. Малыгин К. (основы философии, охрана труда) 
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ГБПОУ Иркутской области  "Ангарский автотранспортный техникум" 

         

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ  

 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         

№ 

группы 

кол-во 

обучающихся 

кол-во                                                                                                                                                                                                                                                  

"5" и "4" 

качество 

знаний 

кол-во 

"2", "н/а" 

успеваемость фамилии н/у, н/а фамилии 

обучающихся  на                                                  

"4" и "5" 

фамилии 

обучающихся с 

одной -двумя "3" 

(дисциплина/МДК) 

ПКРС 

14 25 8 32,0% 1 96,0% 1. Александров 

А.          

1. Варыгин В.               

2. Дзюба В.                          

3. Иванов Р.                            

4. Литвиненко А.             

5. Мельников Д.              

6. Салацкий Д.                     

7. Шамехо С.                    

8. Абросимова А. 

1.     Иванов А. 

(математика, 

учебная практика) 

15 21 6 28,6%   100,0%   1. Дунькин П.                                            

2. Надеждин Д.                                          

3. Прелин С.                                             

4. Тихонов Я.                        

5. Виноградов К.                     

6. Разгулов О. 

  

23 20 8 40,0% 1 95,0% 1.   Зимин А.                        1. Голубев Д.                        

2. Коневин А.                         

3. Таклаев К.                          

4. Цапенко А.                       

5. Чеботарев С.                      

6. Чипилев Б.                                                    

7. Шмаков В.                            

8. Глебов С. 
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25 21 4 19,0%   100,0%   1. Богданов Д.                         

2. Сигида И.                           

4. Качесов Е.                          

5. Попов А. 

1.     Войтович Д. 

(технология: 

основы 

материаловедения и 

электротехнических 

работ; 

теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С») 

33 17 3 17,6%   100,0%   1. Будаев О.                                              

2. Дубинин В.                      

3. Судникова А.                                                   

  

35 25 7 28,0%   100,0%   1. Антипин Г.                     

2. Дидов Д.                                                      

3. Макаров С.                     

4. Степанов Г.                    

5. Салимов С.                     

6. Штанько Д.                      

7. Рахалин Д. 

                                                                   

Итого 

ПКРС: 

129 36 27,9% 2 98,4%       

 

ПССЗ 

ТО-11 21 5 23,8%   100,0%   1. Денисов Д.                        

2. Литвинцев С.            

3. Макаров А.                        

4. Пашков П.                            

5. Протасов А. 
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ТО-12 24 7 29,2%   100,0%  1. Барахтенко А.                      

2. Бондарь А.                        

3. Власюк А.                          

4. Слободчиков А.             

5. Лукоянов Н.                               

6. Золотарев И.                  

7. Титов И. 

 

ОП-13 18 2 11,1% 1 94,4% 1. Стрельцов И. 1. Клыков А.                            

2. Минченко А. 

1. Голубева О. 

(иностранный язык, 

физика)                               

2. Петрукова А. 

(физика) 

ТО-21 19 4 21,1% 1 94,7% 1. Ляхов Ю.                         1. Занин Д.                                

2. Иванов Е.                              

3. Козловский В.                                                                                                                                                                                          

4. Снитко В.                                                                

  

ТО-22 20 4 20,0%   100,0%   1. Муллин А.                              

2. Смагин Д.                             

3. Столбов В.                            

4. Пупыкин В. 

 

ОП-23 12 8 66,7%   100,0%   1. Абдиназарова Д.           

2. Зайцев С. - 

отличник                         

3. Коркина А.                     

4. Мишакова К.                    

5. Смирнова Н.               

6. Фомина Е.                          

7. Видигер М.                      
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ТО-31 16 0 0,0% 2 87,5% 1. Карлов Р.                   

2. Королев Д.                                    

  1.     Аминов А. 

(курсовой проект)           

2.     Васильцов Я. 

(курсовой проект)         

3.     Мадыкин А. 

(курсовой проект)      

4.     Половков А. 

(охрана труда, 

ТОРА)                               

ТО-32 17 4 23,5% 1 94,1% 1. Лебедев Е. 1.Васильев Р.                             

2. Мельников В.                                                            

3. Крывовязый В.С.                              

4.  Шостак Н. Н. 

  

ТО-34 17 1 5,9%   100,0%   1. Панфилов В.                                  1.    Мамрук С. 

(охрана труда)                     

2.    Малыгин К. 

(основы 

философии, охрана 

труда) 

ОП-33 12 2 16,7%   100,0%   1. Жданова А.                                                 

2. Шишкина А. 

1. Девятова Е. 

(трансп-экспед. 

деятельность, 

экзамен 

квалификационный 

по ПМ.01)  

ТО-41 20 6 30,0%   100,0%   1. Гурков  Р.                   

2. Киященок А.                  

3. Лузгин Н.                       

4. Наумов А.                      

5. Редкин С.                     

6. Троицкий Н. 
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ТО-42 24 10 41,7%   100,0%   1. Алферов Р.                  

2. Атавин А.                    

3. Афанасьев А.                

4. Зуев Д.                                

5. Козлов А.                          

6. Копылов И.                    

7. Литвинцев А.                       

8. Новожилов Н.               

9. Смачнев С.                   

10. Трубачевский П. 

- отличник 

  

ОП-43 9 4 44,4% 1 88,9% 1. Оплетаев А.                   1. Михайленко Р.                  

2. Хлебников Д.               

3. Митькин И.                   

4. Зуева К. 

  

Итого 

ПССЗ: 

229 57 24,9% 5 97,8%       

Итого: 358 93 26,0% 7 98,0%       
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
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ГБПОУ "Ангарский автотранспортный техникум" 

 

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Учебная дисциплина/МДК Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

1. Галат С.В. русский язык и литература 98 59 

2. Григорьева О.А. русский язык и культура речи 100 43 

3. Лисина М.В. английский язык 99 54 

4. Волосатова Е.Ю. английский язык 99 51 

5. Шкинева Л.А. история 99 50 

история Иркутской области 96 58 

география 95 48 

6. 

  

  

Ушакова Ю.В. обществознание 97 55 

основы философии 100 32 

правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

96 41 

7. Клопцова М.Н. физкультура 100 74 

8. Мартынова А.П. физкультура 98 77 

9. Исаева Т.Д. основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

100 46 

10. Носырева В.П. математика 94 35 

11. Клопцова Л.И. математика 100 45 

12. 

  

  

Давидюк В.В.   математика 100 31 

информатика 97 66 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

100 72 

13. 

  

Серегина И.В. физика 97 29 

электротехника и электроника 100 48 

14. Грибова И.В. химия 97 73 

биология 97 81 

15. Лихтер И.И. информатика 99 61 

16. Клопцова А.А. основы предпринимат.  деятельности 99 66 

эффективное поведение на рынке 

труда 

100 63 

экономика отрасли 100 83 

17. 

  

Полякова Т.А. материаловедение 100 62 

технология: основы материаловедения 

и эл/технических работ 

100 77 

электротехника 99 52 

экология 100 62 

18. Ерофеев Ю.С. ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 

97 24 

19. 

  

  

  

Баянова А.В. Устройство автомобилей 98 52 

метрология, стандартизация и 

сертификация 

100 56 

оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

100 40 
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Согласно лицензии образовательная деятельность осуществляется по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

- 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  

- 190107 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).  

И программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

- 23.01.03 Автомеханик, 

- 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 

95 60 

технические средства 94 33 

Учебная практика 94 80 

20. Разумов С.Н. ПБДД 100 53 

ОБЖ, БЖ 99 65 

21. Петухов Г.А. устройство, управление и ТО крана 100 75 

22. 

  

Долинов С.В. организация работы водителя 

автомобиля 

100 72 

ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 

94 71 

тюнинг 94 64 

23. 

  

  

Козлова Н.В. организация работы диспетчера 100 61 

обеспечение грузовых перевозок 100 33 

организация пассажирских перевозок 

и обслуживание пассажиров 

100 44 

24. 

  

  

  

  

  

  

Антонов Д.В. транспортная система России 100 50 

технология перевозочного процесса 100 75 

организация движения на транспорте 100 22 

перевозка грузов на особых условиях 100 33 

трансп-экспедиционная деятельность 100 42 

информационное  обеспечение 

перевозочного процесса 

100 75 

АСУ 100 33 

управл. коллективом исполнителей 100 56 

организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте 

100 50 

ОБЖ, БЖ 100 54 

25. 

  

Мещерякова Т.В. черчение и прикладная графика 93 52 

техническое черчение 90 58 

инженерная графика 100 36 

техническая механика 100 36 

26.  Каменских Д.В. этика деловых отношений 98 64 

27. 

  

  

Рожнова Е.В. слесарное дело 100 63 

организация  работы слесаря 96 67 

управл. коллективом исполнителей 100 41 

учебная практика 95 86 

28. Яркова И.И. охрана труда 100 45 

29. Погарская О.В. основы медицинских знаний 98 43 

30. Рупасов В.В. устройство, ТО и ремонт автомобилей 100 53 

31. Косьмин Н.В. БЖ (учебные сборы) 100 67 
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Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в 

соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

№ 968 и на основании локальных нормативных актов ГБПОУ ААТТ.   

Председатель Государственной экзаменационной комиссии – Шестаков Андрей 

Николаевич, начальник транспортного цеха ЗАО «Стройкомплекс», утвержден 

распоряжением Министерства образования Иркутской области от 21.12.2016 № 907-мр.  

Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом ГБПОУ 

ИО «Ангарский автотранспортный техникум» от 28.12.2016 № 142-р.  

Состав ГЭК 

по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: 

 

Председатель  ГЭК - Шестаков Андрей Николаевич 

 

- начальник транспортного 

цеха ЗАО «Стройкомплекс» 

Зам. председателя ГЭК - Арганы Нина Федоровна - директор ГБПОУ ААТТ  

Секретарь ГЭК - Лихтер Ирина Исаковна - зав. отделением ПССЗ  

Члены ГЭК: - Яркова Ирина Ивановна - зам. директора по ПО 

 - Ерофеев Юрий Степанович - преподаватель 

 - Долинов Сергей Владимирович - преподаватель 

 - Клопцова Анастасия Александровна - преподаватель 

 - Мещерякова Татьяна Владимировна - преподаватель 

 - Казаринова Лидия Николаевна - старший мастер 

 

по специальности 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам): 

 

Председатель  ГЭК - Шестаков Андрей Николаевич 

 

- начальник транспортного 

цеха ЗАО «Стройкомплекс» 

Зам. председателя ГЭК - Арганы Нина Федоровна - директор ГБПОУ ААТТ  

Секретарь ГЭК - Лихтер Ирина Исаковна - зав. отделением ПССЗ 

Члены ГЭК: - Яркова Ирина Ивановна - зам. директора по ПО 

 - Антонов Дмитрий Владимирович - преподаватель 

 - Козлова Надежда Владимировна - преподаватель 

 - Долинов Сергей Владимирович - преподаватель 

 - Клопцова Анастасия Александровна - преподаватель 

 - Мещерякова Татьяна Владимировна - преподаватель 

 - Казаринова Лидия Николаевна - старший мастер 

 

по профессии 23.01.03 Автомеханик: 

 

Председатель  ГЭК - Шестаков Андрей Николаевич 

 

- начальник транспортного 

цеха ЗАО «Стройкомплекс» 

Зам. председателя ГЭК - Арганы Нина Федоровна - директор ГБПОУ ААТТ  

Секретарь ГЭК - Грибова Ирина Владимировна - зав. отделением ПКРС 

Члены ГЭК: - Яркова Ирина Ивановна - зам. директора по ПО 

 - Казаринова Лидия Николаевна - старший мастер 

 - Баянова Анна Владимировна - преподаватель 

 - Мещерякова Татьяна Владимировна - преподаватель 

 

по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик): 
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Председатель  ГЭК - Шестаков Андрей Николаевич 

 

- начальник транспортного 

цеха ЗАО «Стройкомплекс» 

Зам. председателя ГЭК - Арганы Нина Федоровна - директор ГБПОУ ААТТ  

Секретарь ГЭК - Грибова Ирина Владимировна - зав. отделением ПКРС 

Члены ГЭК: - Яркова Ирина Ивановна - зам. директора по ПО 

 - Казаринова Лидия Николаевна - старший мастер 

 - Петухов Генри Александрович - преподаватель 

 - Мещерякова Татьяна Владимировна - преподаватель 

 

 Вид государственной итоговой аттестации выпускников 

В соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования по специальностям Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), по 

профессиям Автомеханик, Машинист крана (крановщик)  государственная итоговая 

аттестация проходила в форме защиты выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов и письменных экзаменационных работ). 

Анализ документации и тем выпускных квалификационных работ 

   Имелась в наличии документация, необходимая для государственной итоговой 

аттестации: 

 Приказ ГБПОУ ААТТ об утверждении составов Государственных 

экзаменационных комиссий; 

 Приказы ГБПОУ ААТТ об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

 Приказ ГБПОУ ААТТ о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

 Сводные ведомости успеваемости выпускников; 

 Журналы учета теоретического обучения; 

 Журналы учета учебной и производственной практики; 

 Дневники  производственной практики; 

 Отчеты о производственной практике с предоставлением фотоматериалов с 

производственной практики; 

 Независимые экспертизы по определению готовности выпускников ГБПОУ ААТТ 

к трудовой деятельности; 

 Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий. 

 

Темы выпускных квалификационных работ разработаны в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) и по профессиям Автомеханик, Машинист крана (крановщик). Тематика 

выпускных квалификационных работ представлена с учётом актуальности для 

предприятий региона и направлена на выявление у выпускников практических навыков и 

умений. 

 Всем выпускникам были выданы индивидуальные задания на выполнение 

дипломных проектов и письменных экзаменационных работ, которые согласовывались с 

представителями работодателей. 

 

 

 

 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по программам среднего профессионального образования  
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в 2016-2017 учебном году 
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 Программы ПКРС:         

33  190631.01 Автомеханик 2,5 17 17 - - 3 11 82 % 

35 
190629.07 Машинист 

крана (крановщик) 
2,5 25 25 - - 12 11 92 % 

 Всего:  42 42   15 22 88 % 

 Программы ПССЗ:         

ТО-41 

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 20 20 - - 1 7 40 % 

ТО-42 

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 24 24 2 - 2 6 33 % 

ОП-43 

190701 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

4 8 8 - - - 3 38 % 

ТО-45 

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

(заочная форма 

обучения) 

4 16 16 1 - 4 11 94 % 

 Всего:  68 68 3 - 7 27 50 % 

 
ИТОГО: 

 110 
11

0 
3 - 22 49 65 % 

 

Освоили образовательную программу с отличием  3 % выпускников (в 2016 г. –  3%): 

 

Учебная группа ТО-42: 

Козлов Александр Сергеевич 

Трубачевский Павел Сергеевич 

Учебная группа ТО-45: 

Федоров Кирилл Владимирович 

 

        Анализируя защиту выпускных квалификационных работ, следует отметить: 

1. Выпускные квалификационные работы по содержанию и оформлению в 

основном соответствуют установленным требованиям. 

2. Графическая часть выпускных квалификационных работ не в полной мере 

соответствует требованиям, предъявляемым к чертежам. 
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3. Большая часть выпускников проявила высокую степень самостоятельности в 

выполнении дипломных проектов и письменных экзаменационных работ. 

4. При разработке выпускных квалификационных работ выпускники активно 

использовали интернет-ресурсы; 

5. Государственной экзаменационной комиссии часть выпускников  

выпускные квалификационные работы дополнили презентациями, что позволило более 

глубоко и качественно  раскрыть темы дипломных проектов.  

6. Качество защиты письменных экзаменационных работ составляет 88 % (в 

2016 г. – 57%). 

7. Качество защиты дипломных проектов составляет 50 %  (в 2016 г. – 64%). 

 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации 

 во время проведения защиты выпускных квалификационных работ выпускники 

показали хороший уровень знаний по дисциплинам профессионального цикла и практике;  

 по инициативе администрации ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум» организациями и предприятиями, в которых выпускники проходили практику, 

проведена независимая экспертиза по определению уровня готовности выпускников к 

трудовой деятельности, анализ которой выявил уровень подготовки выпускников по 

специальности/профессии и уровень готовности выпускников к работе в трудовых 

коллективах:   

 

Уровень 

готовности 

выпускников к 

трудовой 

деятельности 

Выпуск 2015 г. Выпуск 2016 г. Выпуск 2017 г. 

Высокий 56% 28% 10% 

Повышенный 22% 58% 44% 

Базовый 22% 14% 46% 

Недостаточный 0% 0% 0% 

 

 государственная итоговая аттестация была организована на достаточно высоком 

уровне и проведена согласно расписанию, в соответствии с требованиями, без каких-либо 

нарушений;  

 учебно-отчетная документация, представленная на государственную итоговую 

аттестацию,  оформлена в полном соответствии с требованиями; 

 материально-техническое и учебно-информационное обеспечение процедур 

государственной итоговой аттестации на высоком уровне; 

 презентации  выпускных квалификационных работ могут  быть использованы в 

качестве дополнительного материала при проведении уроков теоретического обучения, 

учебной практики. 

 

  Организация учебной и производственной практики 

  

Приоритетной целью образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год 

определялось создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

В связи с этим основными были определены  следующие направления деятельности: 

 совершенствование содержания и процесса профессионального образования с 

целью повышения качества профессиональной подготовки выпускников;  

 совершенствование  материально-технической базы техникума с учетом 

требований ФГОС; 
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 обеспечение условий, сохраняющих здоровье обучающихся, способствующих 

их личностному и профессиональному росту. 

Для обеспечения реализации основных целей и задач в течение учебного года выполнены 

мероприятия: 

 

а) Планирование образовательного процесса: 

 составлен график учебного процесса в соответствии с учебными планами и 

рабочими программами, разработано расписание учебной практики в мастерских; 

 разрабатывалась и утверждалась планирующая документация мастеров п/о; 

 разработаны программы учебной и производственной практики; 

 проведен анализ выполнения программ учебной и производственной практики; 

 разработаны инструкционные карты и методические указания к выполнению 

лабораторных и практических работ. 

 

б) Организация учебной и производственной практики: 

 заключены договоры на производственную практику для студентов техникума с 

организациями и предприятиями города; 

 проведено распределение рабочих мест, подготовлена документация для 

персонального распределения студентов на производственную  практику в организации; 

 проведены инструктажи со студентами перед выходом на производственную  

практику в организации, созданы комиссии и проведена проверка знаний по охране труда 

и технике безопасности, оформлены протоколы; 

 разработаны проверочные работы по профессиям и специальностям для 

проведения рубежного контроля обучающихся по учебной практике; проверочные работы 

рассмотрены на заседаниях ДЦК и утверждены приказом директора; 

 организованы и проведены экзамены (квалификационные) по профессиональным 

модулям. 
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в) Итоги аттестации в ГИБДД по профессии Водитель автомобиля за 2016 – 2017 учебный год 

 

Учебная 

группа 

Кол-во 

студентов в 

учебной 

группе 

Имеют 

права 

Кол-во 

студентов, 

допущенных к  

внутреннему 

экзамену 

Кол-во 

студентов, 

сдавших 

внутренний 

экзамен 

Не 

допущенные к 

экзамену в 

ГИБДД 

Сдавали 

экзамен  

по месту 

жительст

ва 

Сдавали 

экзамен в 

ГИБДД 

Сдали ПДД 
Сдали  

вождение 

Чел % Чел % 

33 17 3 8 8 (100%)  3 8 8 100% 8 100% 

35 25 10 10 9 (90%) 1 2 9 9 100% 9 100% 

ТО-41 20 13 8 3 (38%) 5 - 3 1 33% 1 33% 

ТО-42 23 8 13 6 (46%) 7 - 3 2 67% 2 67% 

ИТОГО: 85 34 39 26 (67%) 6 3 23 20 87% 20 87% 
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г) Производственная деятельность: 

   перечни учебно-производственных работ составлены с учетом потребностей 

техникума; 

 в процессе учебной практики отремонтированы и установлены учебно-наглядные 

пособия; 

 приобретены инструменты для проведения регионального чемпионата WSR по 

компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

 проведен косметический ремонт слесарной мастерской и лаборатории ТОР; 

 выполнена разметка на закрытых площадках для обучения вождению; 

  во всех мастерских имеются уголки по ОТ и ТБ, аптечки укомплектованы, имеется 

спецодежда для студентов в достаточном количестве. 

д) Внеклассная работа со студентами по профессиональной направленности: 

 в течение учебного года работал кружок технического творчества по слесарному делу 

«Самоделкин»; 

 проведен День карьеры для выпускников техникума с участием специалистов ОГКУ 

ЦЗН города Ангарска;  

 приняли участие в городской ярмарке образовательных услуг – ДС Ермак;  

 проведен декадник Автомобилистов, олимпиада по профессии Автомеханик. 

 

3. Отчет об организации взаимодействия с социальными партнерами  

 

При организации взаимодействия с социальными партнерами были определены 

основные  направления деятельности: 

 совершенствование содержания и процесса профессионального образования на 

основании сотрудничества с социальными партнерами с целью повышения 

качества профессиональной подготовки выпускников;  

 совершенствование  материально-технической базы техникума с учетом 

требований ФГОС при взаимодействии с социальными партнерами. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

а) Взаимодействие с работодателями: 

 выполнено согласование программам учебной и производственной практики с ЗАО 

«Стройкомплекс»; 

 программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний по специальностям 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), по профессиям Автомеханик, Машинист Крана 

(Крановщик) утверждены директором техникума после их обсуждения на заседании 

Педагогического совета с участием председателя государственных экзаменационных 

комиссий;  

 имеются договоры безвозмездного пользования на автокраны, автовышки, 

автогидроподъемники, кран-манипулятор с ЗАО «Стройкомплекс» и ООО 

«Сибмонтажавтоматика»; 

 имеются договоры о сотрудничестве с ИП Ештокин А.И. (Центр Автоквартал), ОАО 

«Автоколонна 1948», ООО «Диспетчерская служба», ЗАО «Стройкомплекс», ООО 

«Сибмонтажавтоматика», ООО «Эверест», ООО «Гарант», ООО «Думкар», ИП 

Кайгородцева А.П. («Таврия»); 

 имеется договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Ангарский государственный 

технический университет»; 

 имеются договоры о производственной практике с ИП Ештокин А.И. (Центр 

Автоквартал), ОАО «Автоколонна 1948», ООО «Диспетчерская служба», ЗАО 

«Стройкомплекс», ООО «Сибмонтажавтоматика», ООО «Эверест», ООО «Гарант», ООО 

«Думкар», ИП Кайгородцева А.П. («Таврия»); 
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 на конец учебного года все мастера п/о и преподаватели дисциплин 

профессионального цикла имеют документы о пройденной стажировке; 

 были организованы и проведены экскурсии и уроки учебной практики по теме 

«Техническое обслуживание и ремонт топливозаправочных колонок» на базе ООО «Полюс-

М» в учебной группе 23 по профессии Автомеханик; были организованы экскурсии в Центр 

Автоквартал и СТО Фильтр; 

 для рецензирования дипломных проектов приглашались ведущие специалисты 

предприятий и организаций;  

 осуществлялась профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

работников предприятий города и области, граждан по индивидуальным договорам; 

 осуществлялось комплектование мастерских узлами и агрегатами, предоставленными 

социальными партнерами; 

 64 чел. выпускников техникума трудоустроены в организации и предприятия города и 

области; 29 чел. призвано в ВС РФ, планирует оформить отпуск по уходу за ребенком 1 чел.  

б) Взаимодействие с социальными партнерами по организации регионального 

чемпионата WSR по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 осуществлялось повышение квалификации и стажировка педагогических работников 

ПОО области совместно с РЦМРПО; 

 проведен отборочный этап регионального  чемпионата WSR по компетенции Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей совместно с областными ПОО; 

 совместно с РЦМРПО проведен региональный  чемпионат WSR по компетенции 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

 рабочие места по модулям были укомплектованы в соответствии с требованиями 

инфраструктурного листа чемпионата WSR, в т.ч. узлами и агрегатами, предоставленными 

социальными партнерами - работодателями. 

Воспитательная работа в 2016 – 2017 году направлена на создание условий для 

развития общих компетенций, всестороннего развития и социализации личности, развития 

творческой активности студентов, сохранения здоровья обучающихся, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, 

участие обучающихся, студентов в работе общественных организаций, творческих клубах, 

конкурсах профессионального мастерства. 

Основными направлениями которой были: 

 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-

воспитательном процессе. 

 Воспитание социально-адаптивной личности. 

 Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи, любви к 

ближнему). 

 Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов техникума 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры межнационального толерантного общения. 

 Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного 

процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

 Организация и проведение КТД через ЦКП «Сыны Отечества», «Здоровье», 

научное общество «Эрудит», «Семья». 

 Участие в городских, областных, региональных, мероприятиях 

Воспитательная работа  опирается на традиции, материальную базу, кадровый 

потенциал, социальный заказ общества. Основная часть внеурочной работы в техникуме 

проходит в  форме  коллективных творческих дел. 

В ГБОУ СПО «Ангарский автотранспортный техникум» имеется  материально- 

техническая база для внеучебной и воспитательной работы, которая соответствует целям и 



 26 

задачам, установленная в годовом плане работы, концепции развития и других локальных 

актах развития. 

 МТБ включает в себя: аудио  и видеотехнику, акустическую систему, МРЗ - 

мультимедиа технику, оргтехнику, проигрыватель, бытовые электроприборы, необходимую 

мебель помещение для проведения массовых мероприятия (актовый зал) и индивидуальной 

работы. 

Для организации и проведения воспитательных мероприятий  в  техникуме имеется: 

Для проведения спортивно - оздоровительных мероприятий имеется спортивный 

зал, спортивная площадка, тренажерный зал. 

В техникуме имеется кабинет психолога и кабинет релаксации. Проводятся  

индивидуальные беседы, консультирования обучающихся и родителей, релаксационные 

занятия для педагогов. 

Для проведения культурно - массовых мероприятий в учреждении функционирует 

актовый зал (вместимость 100 человек, посадочных мест - 100), занятость в течение учебного 

года занимает 100%.  

Для организации горячего питания обучающихся  и работников учреждения  в 

учебном корпусе оборудован пищеблок, вместимостью  180 чел. Контроль за организацией  

питания  осуществляется дежурным администратором, дежурным куратором, медицинским 

работником. 

Медицинское обслуживание обучающихся  осуществляется фельдшером в 

медицинском пункте, расположенном в учреждении, а  также медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет лицензирован (лицензия  ЛО – 38-01 00290 от 24 сентября 2009 года). 

Фельдшер работает от Детской городской больницы № 1 г. Ангарска. 

В техникуме имеется общежитие на ул. Восточная, 13  для проживания 65 

обучающихся. В общежитии имеются: комната самоподготовки, теннисная комната, 

воспитательская, комната приготовления и приема пищи, душевые. В общежитии 

соблюдаются санитарно- гигиенические нормы и правила проживания обучающихся. 

Воспитательную работу в учреждении осуществляет воспитательный отдел  под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе, в состав которого 

входят: педагог- психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

библиотекарь, воспитатели, руководители целевых комплексных программ, кураторы. За 

группами закреплены кураторы. 

 Деятельность осуществляется на основании  воспитательной концепции 

воспитательной работы в техникуме, программы « Гармония +», плана воспитательной 

работы на год. 

Наличие структур, осуществляющих внеучебную занятость обучающихся, показано в 

Приложение 1.  

1. Работа с кадровым составом. 

На начло учебного года созданы приказы  о назначении кураторов, воспитателей,  

создан совет родителей( приказ); 

- продолжил работу кабинет профилактики (приказ о составе кабинета 

профилактики); 

- консультации кураторов и воспитателей по работе с документацией по 

воспитательной работе в группе, общежитии, по созданию студенческих коллективов в 

группах. 

2. Работа по программе развития воспитательной системы «Гармония +». 

  

 В рамках работы по программе развития  воспитательной системы «Гармония+»  

действуют Центры: 

 Культурно – досуговый центр, в который вошли: ЦКП «Культура России» 

(проведены традиционные мероприятия - 1 сентября, День Учителя, приняли участие в 

областном музыкальном конкурсе «Голос Байкала» (Козловский Владислав);  

ЦКП «Сыны Отечества»  
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В целях развития, укрепления и повышения эффективности патриотического 

воспитания молодежи в техникуме разработана целевая комплексная программа «Сыны 

Отечества», составной частью которой является  патриотическое воспитание молодёжи.  

Формами работы  являются: 

- торжественные мероприятия, посвященные памятным событиям российской 

истории; 

- «Уроки мужества»; 

 - игры и соревнования военно- спортивной направленности; 

-месячник патриотического воспитания; 

- создано музейное объединение «Мужество» по оказанию помощи ветеранам ВОВ,  

уходу за памятниками «Воинской Славы», 

-  экскурсии в войсковую часть; 

- экскурсии в музей Победы  г. Ангарска; 

- акции «Георгиевская ленточка»; 

- встречи с ветеранами ВОВ и воинами  действующей армии войсковой части 3695; 

- экскурсии по памятным местам г. Ангарска; 

- ежегодное участие в  областном слёте  поисковых отрядов и музейных 

объединений «Войди в историю  России». 

Патриотическое воспитание– одна из самых актуальных задач нашего времени. 

Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это касается 

нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. У молодежи искажены 

представления о патриотизме, доброте, великодушии. Именно нравственно-патриотическое 

воспитание является одним из важнейших элементов общественного сознания, именно в 

этом основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные 

методы воздействия на обучающихся, на их эмоциональную и нравственную сферы. Причем 

такие методы, которые не казались бы скучными, чрезмерно назидательными, а естественно 

и гармонично наполняли их мировоззрение содержанием.  

За 2016-2017 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

 

№п/п Мероприятие дата Результат 

      Всероссийские мероприятия 

1. Квест-игра «Заполярье.1941.» март 3 место 

2. Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

май участие 

Областные мероприятия 

1. Областной слет поисковых отрядов и 

музейных объединений «Войди в 

историю России» 

апрель участие 

Городские мероприятия 

1. Фестиваль патриотической песни  февраль Участие  

Козловский Влад 

2. Митинг, посвященный годовщине 

воссоединения Крыма с Россией!  

март участие 

3. Посещение музея ОМОН март Экскурсия (гр.ОП-23, 

гр. ТО-21) 

4. «Час мужества» у памятника, 

погибшим при исполнении 

служебного долга. 

март  гр. 15, ОП-33 

Мероприятия техникума 

1. Встреча с городским военным 

коммисариатом (А.Ф.Понаморев) 

февраль Круглый стол 

(гр.15,23, 25, ТО-21) 

2. Митинг, посвященный Дню Победы 

ВОВ 

май участие 
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Результат работы позволяет сделать вывод, что использование данной программы в 

целях формирования нравственно-патриотических качеств у студентов является 

действенным и эффективным. 

 ЦКП «В гармонии с природой» (данная программа не осуществляла свою деятельность  в 

течение всего учебного года).  

ЦКП «Путешествия по родному краю» 

Воспитание чувства патриотизма – процесс сложный и длительный. Любовь к близким 

людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в 

становлении личности человека. 

Знакомство обучающихся с родным краем, с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления 

о родной природе, об истории родного края, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь. 

И действительно, как велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с 

теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором. 

В моей работе приобщение обучающихся строится на основе разнообразных форм 

исследования краеведческого материала:  изучение архивных документов, встречи с 

интересными людьми, походы, экскурсии. Вводятся различные формы и методы занятий: 

лекции, задания по изучению дополнительной краеведческой литературы и архивного 

семейного материала, круглый стол, что наталкивает обучающихся к созданию в музее 

архива устной истории участников исторических событий (ВОВ, первостроителей г. 

Ангарска и др.).  

 За 2016-2017 учебный год получилось реализовать следующие мероприятия: 

 

№п/п Мероприятие дата Результат 

                                    Областные мероприятия  

1. Туристический слет среди 

обучающихся учреждений 

профессионального образования 

Иркутской области  

сентябрь участие 

2. XIII форум «Образование 

Прибайкалья-2017» участие в 

молодежном экологическом 

фристайле 

апрель 1 место 

3. XIII форум «Образование 

Прибайкалья-2017» участие в 

экспертной сессии обсуждение 

экологических проектов «Здоровье 

планеты – в моих руках» 

апрель участие 

Городские мероприятия 

1. Фестиваль-ярмарка ремесел «На 

Ангарской дорожке» 

март экскурсия 

2. Просмотр видео-фильма «Крым: путь 

на Родину» 

апрель участие 

3. «Экологический субботник» май участие 

Мероприятия техникума 

1. Фото-конкурс, посвященный 

всемирному Дню защиты прав 

животных или просто День животных 

октябрь Победитель конкурса 

Щучкин Станислав, 

гр. ТО-22 

2. Фото-конкурс «Книга в объективе» март 1 место – гр.ТО-21 

   2 место гр. ТО-32 

3 место- гр. ОП-33 

3. Научно-практическая конференция март Участие 
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«Сегодня мы строим завтра» тема : 

«Формирование экологической 

грамотности студентов Ангарского 

автотранспортного техникума» 

Жданова Андриана 

гр. ОП-33 

4. Конкурс плакатов «Важность 

физически активного образа жизни, 

как профилактика депрессии» 

апрель участие 

Мы не останавливаемся на достигнутом, в постоянном поиске новых идей, в постоянном 

движении. Наша работа становится все более и более интересной. 

Физкультурно-оздоровительный центр 

В рамках этого центра действуют ЦКП: 

 ЦКП «Здоровье». 

Организована работа спортивных секций (баскетбол, волейбол, футбол, настольный 

теннис, тяжелая атлетика) по отдельному расписанию. 

Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности  

Занимаются в клубах, 

секциях, кружках, 

объединениях в ПОО 

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

В учреждениях 

дополнительного 

образования  

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

В клубах по месту 

жительства и др. 

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

Всего 

обучающихся, 

занятых 

внеурочной  

деят-ю 

(чел., %) 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

84 25% 67 19,6% 11 3,2% 162 47,5% 

 

Занятость различными формами внеучебной деятельности отдельных категорий 

обучающихся 

Занимаются в клубах, секциях, кружках, объединениях 

кол-во и  % 

(% от общего количества детей указанной категории) 

Дети-сироты и лица из 

их числа 

Дети-инвалиды Дети с ОВЗ Дети, состоящие 

на учетах 

6(26%) 1 (50%) - 11 (68,7%)) 

 ЦКП «Диалог» направлена на оказание помощи обучающимся, студентам и их родителям  

в выработке устойчивых стереотипов социального поведения. В рамках программы  в течение года 

осуществлялась связь с наркологом, Молодежным парламентом г. Ангарска, специалистами 

межведомственной программы «Выбор», приглашены на встречу с родителями и обучающимися 

сотрудники службы госнаркоконтроля. Проведены  недели: «День без табака», «Поменяй сигарету на 

конфету и др. Акции:  «Стоп ВИЧ/СПИД» и др.  Приняли участие: 

-  в областном межведомственном совещании по  вопросам организации профилактической 

деятельности в системе профессионального образования,   

- в областном методическом  семинаре « «Вопросы постинтернатного сопровождения: 

проблемы и пути решения» 

- в вебинаре   «Мониторинг качества работы ПОО по социальной адаптации и 

сопровождению детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц , из их чиала в 2016-

2017 г.» 

 ЦКП «Семья».  

Целью ЦКП «Семья» становится формирование у воспитанников адекватного 

представления о семье, ее членах и их взаимоотношениях, реализуемая с помощью 

различных мероприятий. 

В течение 2016-2017 уч.г.  были запланированы следующие мероприятия: 

Содержание работы Цель Сроки Ответственные 
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выполнени

я 

Проведение классных 

часов на тему  

- «Моя семья» 

формирование у 

воспитанников 

адекватного 

представления о семье и 

семейных 

взаимоотношениях 

1-4 курс 

в течение 

года 

кураторы 

Круглый стол: 

- «Что такое любовь?» 

Книжная выставка 

формирование 

представлений понятий 

«любовь», 

«привязанность, 

«уважение» 

1 курс 

ноябрь 

руководитель 

ЦКП Каменских 

Д.В., зав. 

библиотекой 

Устинова В.И. 

Дискуссионный клуб на 

тему: «Роль мужчины и 

женщины в семейных 

отношениях (обсуждение 

мультипликационного 

фильма «Кот, который 

гуляет сам по себе»)» 

формирование 

представлений о мужском 

и женском поведении 

2 курс 

март 

руководитель 

ЦКП Каменских 

Д.В. 

Круглый стол: 

- «Любовь и нелюбовь» 

Книжная выставка 

формирование навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

1 курс 

апрель 

руководитель 

ЦКП Каменских 

Д.В., зав. 

библиотекой 

Устинова В.И. 

Конкурс газет «Моя группа 

- моя семья» (в рамках 

Всероссийского для 

«Семьи, любви и 

верности») 

воспитание чувств 

ответственности за членов 

семьи, идентичности  

1-4 курс 

май 

кураторы 

Родительские встречи 

«Традиции моей семьи» 

сохранение и передача 

семейных традиций, 

воспитание культуры 

семейных 

взаимоотношений 

1-4 курс 

в течение 

года 

кураторы, 

председатель 

родительского 

комитета 

Работа Совета родителей: 

-консультативная и 

разъяснительная работа; 

- индивидуальная работа; 

- встречи; 

-участие в мероприятиях; 

- заседания Совета 

родителей 

Организация совместной 

деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Григорьева 

О.А., 

руководитель 

ЦКП, 

Каменских Д.В.,  

Лекция для родителей 

- «Значимость выбора в 

жизни человека. 

- «Роль семьи в 

формировании интересов 

детей и в выборе 

профессии» 

- «Родительская 

ответственность» 

(совместно с КДН и ЗП) 

 

Анкетирование родителей  
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- «Об особенностях 

семейного воспитания», - 

«Знаю ли я своего 

ребенка» 

 

В течение 2016-2017 уч.г. были проведены классные часы на тему «Моя семья» (ТО-

21, ТО-22, ТО-31, ТО-34, ОП-13, 14, 15, ОП-23,25).  

В библиотеке была оформлена выставка на тему «Что такое любовь?», которую 

посетили большинство учебных групп. На данную тематику состоялся круглый стол с 

участие групп 1го курса (ОП-13) с целью формирования представлений о понятиях 

«любовь», «привязанность» и «уважение». В группах 2го курса (23 и 25) состоялся 

дискуссионный стол на тему «Роль мужчины и женщины в семейных отношениях», в 

процессе которого обучающимся необходимо было определить роль мужчины и женщины в 

семейных отношениях, оценить и сравнить особенности восприятия, мышления, общения и 

т.д.. 

Оба мероприятия понравились обучающимся, ребята долго и плодотворно обсуждали 

вопросы разных сфер в области семейных отношений, поведения и взаимодействия между 

мужчинами и женщинами, сделали выводы. 

К сожалению, конкурс газет, посвященный всероссийскому дню семьи, любви и 

верности не прошел по объективным причинам, а также в течение года запланированные 

мероприятия с родителями реализованы не были. 

Таким образом, запланированные мероприятия в течение 2016-2017 уч. года были 

реализованы. 

Информационно- библиотечный центр, в рамках которого действует ЦКП 

«Научное общество «Эрудит»  

Целью ЦКП «Научное общество «Эрудит»» является создание благоприятных условий 

для развития научно - творческого потенциала обучающихся, развитие их интереса к научно-

исследовательской деятельности и научному творчеству. 

В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

Содержание работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

Выявление одаренных детей 1-4 курс 

в течение 

года 

кураторы, руководитель ЦКП 

«Научное общество «Эрудит»» 

Каменских Д.В. 

Работа над проектами в различных 

областях 

1-4 курс 

в течение 

года 

преподаватели, руководитель 

ЦКП «Научное общество 

«Эрудит»» Каменских Д.В. 

Участие в областных олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам 

среди  обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Иркутской области  

1-4 курс 

в течение 

года 

Зам. директора по УР Клопцова 

Л.И., руководитель ЦКП 

«Научное общество «Эрудит»» 

Каменских Д.В., преподаватели  

Участие в предметных декадах 1-4 курс 

в течение 

года 

председатели ДЦК Шкинева 

Л.А., Рожнова Е.В. 

Научно-практическая конференция 

среди обучающихся техникума 

1-4 курс 

март 

преподаватели, руководитель 

ЦКП «Научное общество 

«Эрудит»» Каменских Д.В. 

Участие в областной студенческой 

научно-практической конференции 

«Молодежь в решении проблем 

современности» 

1-4 курс 

апрель 

руководитель ЦКП «Научное 

общество «Эрудит»» 

Каменских Д.В. 
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В течение I полугодия 2016-2017 учебного года были выявлены одаренные обучающиеся 

среди групп 1 курс, прошла декада профессиональных дисциплин, в рамках которой был 

проведены следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Результат/Группа  

1 Изготовление плакатов « Новые знаки ПДД» 

1 место ТО-34 (Фёдоров Вячеслав, Фомин Андрей) 
2 место ОП-13 (Минченко Анастасия) 

3 место ТО-31 (Половков Александр, Сорокин 

Дмитрий)) 

2 Викторина «Материаловед» 
1 место ТО-21 
2 место ТО-22 
3 место ТО-11 

3 Викторина«Знатоки» (устройство, то и ремонт 

автомобилей) 

1 место ТО-42 (Алфёров Роман) 
2 место ОП-43 (Козлов Дмитрий) 
3 место  

4 Конкурс « Знатоки» (организация работы 

водителей, эксплуатационные материалы) 

1 место ТО-34 (Кузнецов Максим) ТО-31 (Половков 

Александр) 
2 место ТО-31 (Аминов Роман) 
3 место ТО-32 (Кипрушин Сергей.) 

5 Кроссворд «Заправочная станция» 1 место 23 (Коневин Александр) 

6 Кроссворд «Диспетчерская служба» 1 место ОП-43 
2 место ОП-ЗЗ 

7 Конкурс «Управление коллективом 

исполнителей» 

1 место  
2 место  
3 место  

8 Конкурс - викторина по «слесарной обработке 

материала» 

1 место ТО-21 
2 место 23; 25 
3 место ТО-22 

9 Конкур презентаций 
1 место ТО-22 (Лыпкань Роман, Кудрин Александр) 
2 место ТО-21 (Переляев Иван, Козловский Владислав) 
3 место 25 (Богданов Даниил) 

10 Конкурс по ПДД. 

1 место ТО-32 (Мельников Владислав, Хмелёв Виктор) 
2 место  
3 место  

11 Олимпиада по техническому черчению 
1 место ОПЗЗ (Гафарова Екатерина) 
2 место ОП43 (Митькин Илья.) 
3 место ОП43 (Шимолин Владислав) 

12 Конкурс «лучший по профессии 

(автокрановщик) 

1 место 35 (Шевелёв Владимир) 
2 место 25 (Сигида Иван) 
3 место 25 (Попов Александр) 

13 Конкур «Лучший по то и ремонту 

автомобиля» 

1 место ТО-34 (Бичёвин Кирилл) 
2 место ТО-31 (Попик Григорий) 
3 место ТО-32 (Кипрушин Сергей) 

 

В марте 2017 г. состоялась VIII научно-практическая конференция «Сегодня мы строим 

завтра». Целью конференции было представление опыта  педагогической работы по 

направлению «Профессиональное образование – проблемы, пути решения», результатов 

исследовательской и проектной деятельности студентов в различных областях. В 

конференции приняли участие студенты и педагоги. Работа конференции началась  с 

пленарного заседания, где рассматривались  проблемы современного образования. Общее 

количество участников составило 23 человека. Все участник конференции получили 

сертификаты. 

Особо были отмечены работы Половкова А. и Васильцова Я. (руководитель  Рожнова 

Е.В.), Щучкина С. (руководитель Григорьева О.А.), Воробьева М. (руководитель Галат С.В.), 

Муллина А. (руководитель Баянова А.В.), Ольховикова А. (руководитель Каменских Д.В.). 

В период с 10 по 29 апреля 2017г. прошел конкурс докладов на тему «Депрессия. Способы 

и методы борьбы с ней». Участие приняли 7 групп (23, ОП-13, ОП-23, ТО-21, ТО-22, ТО-34). 

Результаты представлены в таблице: 

№п/п ФИО Темы Результат 

1 Лыпкань Роман, Фёдоров 

Анатолий, ТО-22 

Профилактика депрессии 1 место 
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2 Зайцев Семён, ОП-23 Депрессия, методы избавления от 

депрессии 

2 место 

3 Ольховиков Алексей, ОП-13 Народные средства борьбы с 

депрессией 

3 место 

 

4 Крыжановский Григорий, ТО-34 15 способов борьбы с депрессией 

5 Арбатский Дмитрий, 23 Методы избавления от депрессии Сертификат 

участника  Гордеев Кирилл, ТО-21 Депрессия и борьба с ней 

6 Кузюков Евгений, ТО-34 Как избавиться от депрессии 

 

14 апреля 2017 г. состоялась Областная олимпиада по математике, в которой приняли 

участие  Бондарь Антон, преподаватель Давидюк В.В.. 

27 апреля 2017г. в XIV областной научно-практической конференции «Молодежь в 

решении проблем современности» заочное участие приняли Воробьев Михаил (руководитель 

Галат С.В.), Ольховиков А. (руководитель Каменских Д.В.), Щучкин С. (руководитель 

Григорьева О.А.). 

Стоит отметить, что участие в нпк, декадах, олимпиадах повышает интерес к 

исследовательской деятельности, способствует развитию творческого мышления, формирует 

навыки публичного выступления. 

 

2. Участие в городских, областных, региональных, мероприятиях 

Студенты техникума приняли активное участие в мероприятиях различного уровня. 

Участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях 

воспитательной направленности (название мероприятия, результат участия): 

Участие в мероприятиях  

Всероссийских Региональных 

(среди субъектов 

РФ) 

Областные 

(на уровне Иркутской области) 

Городские 

(среди 

образовательных 

профессиональных 

организаций города) 

Исторический 

квест 

«1941.Заполярье» 

(3 место) 

Соревнования по 

мини-футболу (1 

место) 

Легкоатлетический кросс 

(участие) 

«СтудЗима -2017». 

Конкурс «Зимниада» 

(3 место) 

Интеллектуальная 

игра «РИСК» 

(Разум. Интуиция. 

Скорость. 

Команда.), 

участие 

Студент года -

2016» (участие) 

Туристический слёт (участие) Конкурс 

видеороликов «Мы 

за ЗОЖ» (3 место) 

Конкурс «Человек 

и космос» 

(участие) 

Конкурс 

«Человек и 

космос» (1, 2, 3, 

место) 

Фестиваль национальных видов 

спорта 

Лапта (2 место) 

Шашки  

Гиря  

Стрельба  

Брейн-ринг по 

профилактике 

социально-

негативных явлений 

«ЗОНА РИСКА» (2 

место) 

 Легкоатлетическ

ий кросс (3 

место) 

Шахматный турнир (участие) Акция  «Мы живем в 

мире, где есть 

СИПД» (участие) 

 Акция 

«Снежный 

десант» 

(участие) 

Соревнования по настольному 

теннису (3 место) 

Акция «Антиспайс» 

(участие) 

 Акция 

«Георгиевская 

Шахматный турнир (участие) Легкоатлетическая 

эстафета, 3 место 
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ленточка» 

(участие) 

 Соревнование по 

лыжным гонкам 

(3 место) 

Соревнование по греко-римской 

борьбе (1 место) 

 

 Соревнование 

«Настольный 

теннис» (2 

место) 

Интеллектуально- творческая 

игра « Живи и помни…! (80- 

летию со дня рождения В.Г. 

Распутина), 2 место 

 

 Соревнование по 

гиревому спорту 

(участие) 

Соревнование по лыжным 

гонкам  (участие) 

 

 Соревнование по 

волейболу 

(участие) 

Интерактивная игра «Траектория 

будущего» (в рамках областного 

форума «Образование 

Прибайкалья – 2017») 

 

  Экологический фристайл 

«Стартинэйджер», в рамках 

областного форума 

«Образование Прибайкалья – 

2017»), 1 место 

 

  Молодежная программа 

«Экологический фристайл» (в 

рамках областного форума 

«Образование Прибайкалья – 

2017»), 1 место 

 

  Соревнование по армрестлингу 

(2 место) 

 

  Научно- практическая 

конференция 

«Профессиональный потенциал 

21 века: ступени развития» (2 

место) 

 

  Слёт поисковых отрядов и 

музейных обьединений «Войди в 

историю России» (участие) 

 

  Областной музыкальный конкурс 

«Голос Байкала» (участие) 

 

  Первенство по легкой атлетике, 3 

место 

 

  Первенство по легкой атлетике 

(толкание ядра),  3 место 

 

  Первенство по легкой атлетике( 

Бег 100 и 200 м), 1 и 1 место 

 

ИТОГО (только цифровой показатель  - кол-во)! 

Кол-во участия:3 

Победителей:1 

Кол-во участия: 

10 

Победителей:7 

Кол-во участия:20 

Победителей:12 

Кол-во участия:6 

Победителей: 4 

 

 3. Работа студенческого самоуправления  

Студенческий совет – общественное добровольное объединение студентов и обучающихся 

техникума действует на принципах самоуправления, самоорганизации. Создано на основе 
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объединения обучающихся, педагогического коллектива с целью воспитания культуры 

демократических отношений, выработки активной жизненной позиции у каждого обучающегос 

Цель: содействие росту социальной и учебной успешности каждого обучающегося, 

развитие инициативы и лидерских качеств, способствующих социальному, нравственному и 

творческому росту личности. 

Задачи: 

- воспитывать высокий уровень гражданственности; 

- помочь обучающимся разобраться в сложных реалиях сегодняшнего дня;  

- научить обучающихся культуре общения, умению вести дискуссию, диалог; 

-предоставить возможность обучающимся включаться в общественно-активную 

деятельность; 

- формировать потребность к самообразованию; 

- развивать у обучающихся потребность в творческой деятельности. 

Студенческое самоуправление в нашем техникуме работает на протяжении многих лет. 

Деятельность студенческого совета традиционно начинается в сентябре. С начала учебного 

года произошли большие изменения в организации его деятельности. Прежде всего, это 

коснулось выборов в органы студенческого самоуправления и президента техникума.  

Был переизбран президент студенческого совета (президент–Разгулов Олег), секретарь 

(Голубева Ольга) и назначены министры: министр образования (Осипов Никита); министр 

культуры (Занин Данил); министр печати (Смирнова Наталья); министр здравоохранения 

(Иванищева Виктория); министр обороны (Шатохин Павел); министр спорта (Снитко 

Виталий). 

Обновленный состав Совета очень активно включился в работу и с энтузиазмом претворяет 

свои идеи в жизнь. 

На заседаниях Совета, которые проходили каждый вторник, обсуждались все вопросы  

жизни техникума, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения. 

Силами актива полностью организовываются и ведутся воспитательные мероприятия в 

различных направлениях: 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие Участники 

(охват 

обучающихся) 

Результат 

Всероссийские мероприятия 

1

. 

декабрь Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

  

 

350чел.  

Областные мероприятия 

1

. 

ноябрь Молодежный фестиваль 

«Молодежь Прибайкалья» 

  

2

. 

январь X зимняя сессия лидеров 

студенческого 

самоуправления 

3 чел. участие 

3

. 

апрель XIII форум «Образование 

Прибайкалья-2017»  

10 чел. участие 

Региональные мероприятия 

1

. 

ноябрь Акция «Снежный десант» 10 чел. Участие 

Городские мероприятия 

1

. 

февраль Молодёжный фестиваль 

«СтузЗима-2017» 

10 чел. 3 место 

2

. 

май Фестиваль детских и 

молодёжных общественных 

организаций АГО «Эстафета 

поколений, посвященная 95-

10 чел. Участие 
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летию детского движения в 

России» 

3

. 

май Акция добрых дел 

«Субботник» 

8 чел. участие 

Мероприятия в техникуме 

1

. 

сентябрь Посвящение в студенты 150 чел.  

2

. 

ноябрь Акция «Суд над сигаретой», 

посвященная Всемирному 

дню отказа от курения 

300 чел.  

3

. 

январь Квест-игра «Студенческий 

кураж», посвященная Дню 

студента 

48 чел.  

Хочется отметить, что мероприятия техникума носят не только развлекательный характер. 

Чаще они направлены на профилактику наркомании, экстремизма, терроризма, посвящены 

памятным датам.  

Совместно со студенческим Советом очень плотно работают волонтеры в сотрудничестве с 

волонтерским объединением «Волонтеры Победы». 

В Парламенте студенческого самоуправления работа большинства министров была оценена 

на оценку - неудовлетворительно, за исключением министра обороны - Шатохина Павела, 

который организовывал дежурство по техникуму, уборку территории, контроль за внешним 

видом обучающихся и министра печати -Смирновой Натальи, под руководством которой 

были выпущены три  номера внутритехникумовской газеты «Клаксон». 

Вывод: В техникуме создаются все условия  способствующие саморазвитию и 

самовоспитанию личности студента, развитию творческих способностей, расширению  

интеллекта и кругозора. Задача студента научиться всему и стать 

высококвалифицированным, конкурентоспособным специалистом. 

В техникуме действует служба медико-социально-психологическая, разработано 

положение, составлен план работы.  

В состав службы вошли социальный педагог (Битуева Н.А.), педагог-психолог 

(Каменских Д.В.), фельдшер техникума (Погарская О.В.). Работа осуществлялась  через 

диагностическую, профилактическую работы, работу с обучающимися «группы риска», 

родителями, педагогическим коллективом, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, правовое просвещение. 

Медицинская  поддержка 
Одной из основных задач медицинской службы является лечебно – профилактическая 

работа, динамический контроль за развитием и здоровьем подростков, обеспечением для этого 

условий, выявление ранних отклонений с целью предотвращения формирования хронической 

патологии.  

В связи с этим регулярно проводятся осмотры подростков на педикулёз, ежегодно 

обеспечиваю прохождение флюорографического обследования обучающихся, в 2017 году охват 

составил-83%. Неохваченные обучающиеся будут проходить флюорографическое обследование 

осенью 2017 года. Проведены профилактические осмотры подростков, которые проводятся 

только подростковым врачом. 
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Все дети, нуждающиеся в консультации специалистов, были направлены к врачам для 

дальнейшего обследования и лечения. Из них амбулаторное лечение получили 12 человек, 

стационарное лечение 5 человек. 

Большая работа ведётся по наблюдению за детьми, состоящими на диспансерном 

учёте. Все дети, имеющие отклонения в развитии и состоянии здоровья, своевременно 

ставятся на «Д» учёт. Два раза в год, весной и осенью, они направляются мною к узким 

специалистам и врачам-педиатрам для лабораторного обследования и определения 

дальнейшего плана наблюдения. Все результаты фиксируются в медицинской карте студента 

Ф-26у.    

Противоэпидемическая работа в техникуме проводится постоянно. Санитарно-

эпидемиологический режим и обстановка в техникуме, а также в общежитии благополучные. 

Технический персонал укомплектован, перед работой проинструктирован об объёме своей 

работы и санэпидрежиме. Дезсредство « ДП-2Т» у завхоза имеется в достаточном количестве 

и выдаётся тех.персоналу по необходимости. Влажная уборка в техникуме проводится три 

раза в день, генеральная по установленному графику один раз в месяц. Контроль за 

санэидрежимом осуществляется совместно с завхозом. Обо всех замечаниях и нарушениях 

составляется акт по проверке соблюдения санэпидрежима. 

В техникуме работает столовая, вся пища готовится непосредственно на месте. 

Ежедневно контролируется качество поступления всех продуктов питания, сроки реализации 

скоропортящихся продуктов, правильность обработки овощей, яиц. Также ежедневно 

проводится контроль за правильным применением, обработкой и хранением инвентаря; за 

правильностью забора и хранения суточных проб; за соблюдением товарного соседства; за 

правильным хранением и реализацией сухих продуктов и овощей. Регулярно проводятся 

снятие проб с последующей отметкой в журнале бракеража готовой и сырой продукции 

соблюдаются технологии приготовления блюд. Ежедневно осуществляется контроль по 

закладке продуктов, витаминизации третьих блюд, осмотр работников пищеблока перед 

работой на гнойничковые заболевания. Своевременно заполняются журналы «Здоровье», 

бракеража готовой и сырой продукции, витаминизации. Горячим, бесплатным питанием 

охвачено 30% обучающихся. Сироты получают трёх разовое питание (завтрак, обед и ужин).  

Одним из главных направлений в работе является гигиеническое обучение и 

воспитание студентов. Ежегодно составляется план санитарного просвещения. Проведены 

беседы, лекции со студентами, а также родителями; выпускаю санитарные бюллетени, 

оформлены стенды по профилактике ВИЧ-инфекции, гриппа и ОРВИ, туберкулёза, 

инфекций передаваемых половым путём. Основные тематики лекций и бесед это – 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, гриппа и ОРВИ, 

туберкулёза, инфекций передаваемых половым путём, острых кишечных инфекций, 

травматизма, клещевого энцефалита, заболеваний органов зрения.   

     Регулярно со студентами техникума проводятся занятия практическим навыкам и 

приёмам по проведению сердечно-лёгочной реанимации на тренажёре «Витим», остановке 

наружных кровотечений, наложении бинтовых повязок, проведении транспортной 

иммобилизации. Обучающиеся на таких занятиях очень активны и заинтересованы в 

получении практических навыков.  
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С целью выявления учащихся, нуждающихся в оказании социальной, 

психологической, медицинской, педагогической было проведено социологическое 

исследование, в результате был составлен социальный паспорт:  

№ Списки Количество в 

начале 

уч.года 

Количество 

на конец 

года 

1 Количество учащихся 416 324 

2 Сироты 19 18 

3 Воспитанники интерната 3 1 

4 Воспитанники детского дома - - 

5 Лишены родительских прав 17 16 

6 Опекаемые 5 5 

7 Состоящие на учете ОДН 6 3 

8 Судимые  5 4 

9 Склонные к употреблению наркотиков 10 10 

10 Склонные к употреблению алкоголя 16 14 

11 Курящие 106 93 

12 Многодетные семьи 43 41 

13 Малообеспеченные семьи 91 70 

14 Неблагополучные семьи 4 4 

 

Главной целью профилактической работы явилось: профилактика социально – 

опасного положения несовершеннолетних. Особое внимание было уделено формированию 

личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у подростка активного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от 

приема психоактивных веществ, а также на формирование административной и уголовной 

ответственности.       С этой целью прошли встречи 

с различными специалистами, представителями общественности: наркологом (Сливина 

С.М), инспектором Линейного отделения МВД России на стации г. Ангарска майор полиции 

(Кулиева С.В.), психиатр – нарколог (Проскоков К.М.), начальник района Иркутской 

дистанции электроснабжения ВСЖД ОАО РЖД (Пензенский В.А.), специалисты отдела 

молодежной политики (Раева Ю.Б., Петрук А.Б.), Специалист КДН и ЗП (Елисеева О.Е.), 

Зам. начальника Иркутской дистанции электроснабжения ВСЖД (Савин А.В.), старший 

оперуполномоченный ОНК УМВД России по г. Ангарску майор (Непомнящая А.С.), 

инспектор ОДН ОП-1 УМВД России старший сержант полиции (Бабенкина А.С.). 

Одним из направлений в деятельности социального педагога является работа с детьми 

– сиротами и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на начало учебного года составляло 27 обучающихся. 

Из них 2 несовершеннолетних студентов. Детей находящихся под опекой составляет 7 

обучающихся. Количество сирот, проживающих в общежитии, составляет 4 обучающихся.  

На 15 декабря 2016г. детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

составляет 24 обучающихся. Из них 1 несовершеннолетний. Детей находящихся под опекой 

составляет 5 обучающихся. Количество сирот, проживающих в общежитии, составляет 2 

обучающихся.  

В течение учебного полугода решались: постановка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на полное государственное обеспечение, временная регистрация по 

адресу ул. Восточная, 13, ежеквартально предоставлялось компенсация взамен 

обмундирования, ежемесячно предоставлялось компенсация взамен проездных билетов, 

взамен питания и выдача сухого пайка.  

 Для работы с неблагополучными семьями был создан план работы на 2015-2016 

учебный год. Ведутся карточки учета неблагополучных семей обучающегося.  

 Совместно с заместителем директора по УВР, заместителем директора по УР, 

заведующей отделения ПКРС, заведующей отделения ПССЗ, кураторами, психологом 

проводились Советы профилактики, Совет кураторов, где приглашались родители, с детьми 
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имеющие проблемы с посещаемостью учебных занятий и успеваемостью. Где родителям 

неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию 

детей; давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить 

конфликт с собственным ребенком.  

За 2016-2017 учебный год проведено 19 заседаний Совета профилактики. Вопросы, 

рассматриваемые на заседании Совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски 

занятий без уважительной причины, административная ответственность, уголовная 

ответственность, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ, нарушение 

правил проживание в общежитие. За систематические нарушения обязанностей ставился 

вопрос о постановке на внутритехникумовский учет, на котором ставились под контроль 

обучающиеся склонные к систематическим пропускам учебных занятий, склонных в 

употребление алкогольных напитков, наркотических средств, ПАВ.  

 На первое полугодие  2016-2017 уч. год на ВТК состояло – 27 обучающихся.  

 Снято с ВТК в связи с отчислением из техникума, переводом в другое ОУ, в связи с 

выпуском – 10 человек.     Всего обучающихся состоящих на ВТК в 

декабре 2016г. – 17.  

 Во втором полугодие 2016-2017 уч. году на ВТК поставили 5 студентов. 

На конец учебного года 2016-2017 уч. год на ВТК состоит 22 обучающихся. 

С обучающимися ведется постоянная работа, создан план работы с обучающимися, 

состоящими на внутритехникумовском учете на 2016-2017 уч. год. Кураторами ведутся 

дневники индивидуального сопровождения обучающихся, состоящих на ВТК. 

В течение года на комиссии по делам несовершеннолетних состояли и состоят в Банке 

Данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении- 4  

В комиссию по делам несовершеннолетних по вызову вызывались  - 4 

За  2016-2017 уч. год были выявлены и поставлены на профилактический учет в 

ОДН ОП-1 УМВД России по г. Ангарску – 7 обучающиеся:     

На данный момент на учете в уголовно-исполнительной инспекции состоят 4   

обучающихся: 

Для работы с подростками созданы индивидуальные планы работы направленные на 

предотвращение повторных преступлений на 2016-2017 учебный год, назначены педагоги-

наставники.       

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Стабильным остается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей опекаемых детей.   

2.  Остается значительным число обучающихся, состоящих на внутритехникумовском 

контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины, 

нарушение дисциплины).  Данная категория детей требует повышенного внимания 

в работе социально – психологической службы. 

3.  Количество обучающихся, совершивших правонарушения и преступления в течение 

года возросло за 2016 – 2017. учебный год совершено 5 правонарушение и 1 

преступление (административные правонарушения, нанесение телесных 

повреждений, употребление наркотиков).   

4. Возросло количество условно осужденных несовершеннолетних.       

5. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска». 

Главным остается необходимость побороть или уменьшить негативные явления среди 

молодежи. Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни, 

а также технологии раннего обнаружения случаев употребления наркотиков обучающимися 

являются одной из главных задач будущего в профилактической деятельности среди 

подростков через:  

http://86sch1-igrim.moy.su/load/godovoj_otchjot_raboty_socialnogo_pedagoga_za_2010_2011_uchebnyj_god_mou_igrimskaja_sosh_1/1-1-0-7
http://86sch1-igrim.moy.su/load/godovoj_otchjot_raboty_socialnogo_pedagoga_za_2010_2011_uchebnyj_god_mou_igrimskaja_sosh_1/1-1-0-7
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1. Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, её социализации и профессионального становления. 

2. Осуществление социальной опеки и защиты прав обучающихся, особенно находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

3. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса. 

4. Развитие индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, способствующих их 

нравственному становлению как социально-значимой личности. 

5. Проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей. 

6. Проведение профилактической работы и пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов и родителей. 

В сентябре 2016-2017 учебного года в рамках диагностической работы была 

проведена входная диагностика I курса, позволяющая охарактеризовать индивидуально-

личностные особенности обучающихся, такие как темперамент (тест-опросник Айзенка), 

акцентуации характера (опросник Леонгарда-Шмишека), определение агрессивности 

(опросник Басса-Дарке), уровень тревожности (Тест школьной тревожности Филипса), 

уровень социализированности личности (методика М.И.Рожкова), а также особенности 

мотивация обучения (методика А.А. Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой), 

уровень воспитанности (методика Н.П. Капустина) и диагностика развития малой группы. 

По результатам входной диагностики состоялся психолого-педагогический 

консилиум, где были выявлены проблемы, возникающие в процессе работы с группами I 

курса, и разработаны пути их решения, составлены рекомендации по работе с каждым 

студентом. 

В апреле – мае 2016-2017 учебного года проведена повторная диагностика I курса по 

вышеуказанным методикам с целью выявления динамических изменений в процессе 

обучения. По результатам повторной диагностики состоялся психолого-педагогический 

консилиум, где был представлен анализ данных в сравнении с началом года, а также 

определены положительные изменения, выявлены недостатки и нерешенные проблемы, 

намечены пути дальнейшей работы. 

В течение 2016-2017 учебного года проведена повторная диагностика групп II и III 

курса отделения ПССЗ, проведен сравнительный анализ. Также проведена итоговая 

диагностика группа выпускного курса, позволяющая охарактеризовать изменения, 

произошедшие в личностном развитии в процессе обучения. Полученные результаты были 

представлены на психолого-педагогическом консилиуме в конце учебного года. 

Профилактическая работа в области социально-негативных явлений (алкоголизм, 

табакокурение, ПАВ, профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП и др.) строится в соответствии с 

основными формами девиантного поведения. Всего в течение года проведено 129 

мероприятия, из них 32 – педагогом-психологом, охвативших обучающихся I, II, III и IV 

курсов (без учета индивидуальной работы). Ведется совместная работа со специалистами 

МПЦ, врачом-наркологом, инспектором по делам несовершеннолетних, представителем 

КДНиЗП, отделом по молодежной политике, культуре и спорту).   

В рамках профилактической работы в соответствие с законом РФ №120 проведено 

социально-психологическое тестирование с целью выявления среди студентов общего числа 

употребляющих наркотические и психоактивные вещества. Полученные результаты 

переданы в центр профилактики, коррекции и реабилитации. По итогам тестирования 12 

человек изъявили желание пройти медицинский осмотр (группа ОП-13, ТО-22) совместно с 

врачом-наркологом. 

В течение года проведен месячник профилактики ВИЧ/СПИД, оформлены 4 стенда 

«Интересные факты о ВИЧ», «Уголок здоровья», «Мы за ЗОЖ», «Экология 

психологического здоровья», ведется мониторинг отношения по проблемам употребления 

наркотиков, алкоголя, табака. 

Консультационная работа осуществляется как с обучающимися и родителями, так и 

педагогическим коллективом. Стоит отметить, что, если среди обучающихся преобладает, в 
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основном, личный запрос, то среди педагогического коллектива, как профессиональный, так 

и личный. Общее количество проведенных консультаций составляет 145. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в индивидуальном и групповом 

направлениях, направленная на развитие навыков конструктивного общения и 

межличностного взаимодействия, путем реализации социально-психологических тренингов. 

В течение учебного года проведено 26 индивидуальных занятий и 21 групповое занятие. 

В рамках просветительского направления оформлены 3 стенда «Читай, наполняй 

мозги»,  «Твори добро», «Особенности позитивного и негативного мышления», реализуются 

две целевых комплексных программы.  

В рамках реализации ЦПК «Семья» проведен круглый стол «Любовь и уважение», 

«Любовь -  нелюбовь» в группах оп-13, в группах 2го курса отделения ПССЗ прошли 

дискуссионные столы на тему «Роль мужчины и женщины в семейных отношениях». В 

рамках реализации ЦПК «Научное общество Эрудит» разработаны положения, проведены 

декады профессионального и общеобразовательного цикла, 8 научно-практическая 

конференция, где обучающиеся представили свои исследования по разным областям. 

Принято участие в областной научно-практической конференциях. 

В рамках научно-методического направления принято участие в семинаре 

«Современные подходы к организации профилактической работы в условиях 

образовательного учреждения» и семинаре-тренинге по программе «Все, что тебя касается» 

Таким образом, в течение 2016-2017 учебного года затрачено 112 часов 

диагностической работы (без учета индивидуальной), проведено 145 консультации 

(обучающиеся, педагоги, родители); 47 коррекционно-развивающих занятий; 261,5 часов 

организационно-методических мероприятий. 

 В рамках правового воспитания прошли беседы: 

- специалистов антинаркотической комиссии ангарского городского округа; 

- инспектор ПДН линейного отделения по станции города Ангарск; 

- приняли участие в городском брейн - ринге по профилактике социально- 

негативных явлений (2 место). 

В следующем учебном году работу продолжить по программе «Формирование 

законопослушного поведения обучающихся» с использованием  сборника  методических 

рекомендаций по формированию законопослушного  поведения несовершеннолетних. 

 Целью работы кабинета профилактики в 2016-2017 учебном году явилось – пропаганда 

здорового образа жизни среди обучающихся, их родителей и законных представителей, 

преподавателей, которая реализуется через задачи: 

- формирование позитивного восприятия мира; 

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, асоциальных явлений среди 

обучающихся; 

-  внедрение инновационных форм и методов по предупреждению употребления 

психоактивных веществ. 

Работа кабинета профилактики осуществляется через следующие направления: 

1. Профилактическая работа с обучающимися, которая предполагает профилактические 

мероприятия со всеми обучающимися, индивидуальную работу с обучающимися «группы 

риска» и обучающимися, состоящими на учете кабинета профилактики. 

2. Диагностическая работа с обучающимися, которая предполагает социально-

педагогические и психологические исследования. 

3. Организационно-методическая работа 

1. Профилактическая работа с обучающимися 

При планировании профилактической работы с обучающимися особое внимание 

обращено на наличие совместной работы с узкими специалистами. В связи с этим 

профилактическая работа с обучающимися осуществляется совместно со специалистами 

отдела по молодежной политике, врачом-наркологом, инспектором по делам 

несовершеннолетних, представителем КДНиЗП и др. Общий охват обучающихся составляет 

94%.  
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В течение года на индивидуальный прием к наркологу было направлено 9 обучающихся 

по разным причинам (в основном, насвай, алкоголь, конопля). На учет к врачу-наркологу 

было поставлено 9 обучающихся (1 и 2 курс), из них 4 за употребление спиртных напитков, 5 

– за употребление наркотических веществ. В течение года снято с учета 17 обучающихся, из 

них 7 – за употребление спиртных напитков, 10 – наркотических (в основном 3 и 4 курс). 

2. Диагностическая работа с обучающимися. 

Диагностическая работа направлена на выявления отношения обучающихся к ПАВ, а 

также их информированности о проблеме ПАВ. В рамках диагностической работы в 2016-

2017 учебном году проведено 30 социально-психологических исследований, охвативших 787 

обучающихся. (социально-психологическое тестирование, изучение уровня тревожности, 

адаптивности, агрессивности, уровня депрессии, отношение к табакокурению, алкоголю, 

наркотикам, проблемы ВИЧ/СПИД ). Общий охват составляет 97%. 

3. Организационно-методическое работа 

Организационно-методическая работа предполагает методическую и практическую 

помощь кураторам групп и преподавателям при организации профилактической 

деятельности. В рамках организационно-методической работы проведено: 

1. Заседание состава кабинета профилактики (4 раза в год) по темам: 

 Утверждение проекта плана работы кабинета профилактики на 2016-2017 учебный 

год. 

 Организация профилактической деятельности в системе профессионального 

образования. 

 Индивидуальная работа с детьми, состоящими на учебе кабинета профилактики, ОДН, 

УИИ. 

 Отчет кураторов о работе с детьми, состоящими на учете в кабинете профилактики 

 Итоги работы кабинета профилактики за 2016-2017 учебный год. 

2. Предоставление кураторами групп психолого-педагогической характеристики группы 

3. Обучение педагогов выявлению признаков и симптомов употребления ПАВ 

4. Анализ учёта движения обучающихся, состоящих в кабинете профилактики 

5. Отчёт о работе за год. 

Стоит отметить, что в планах работы кабинета профилактики спланирована работа с 

родителями по разным направлениям. К сожалению, данная работа ведется крайне слабо. 

В течение 2016-2017 учебного года в ГБПОУ «Ангарский автотранспортный 

техникум» работал Совет профилактики правонарушений. 

Целью работы совета является оказания своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Выполнение поставленной цели решалось через следующие задачи: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков микрорайона образовательного 

учреждения. 

Работа Совета профилактики ведется согласно составленному плану. В связи с этим 

регулярно проводятся плановые заседания Совета и внеплановые, по заявлению кураторов, 

обучающихся или родителей.  

Согласно решению совета на внутришкольном учете в течение учебного года состоит 

22 обучающегося, из них на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и КДН и ЗП 

(Банк Данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении – 4 человек,  неблагополучные семьи – 4, УМВД ОДН ОП-1 – 3 

обучающихся, в УИИ – 4 человек.  
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В течение года на комиссии по делам несовершеннолетних состояли и состоят в Банке 

Данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении – 4 обучающихся 

За  2016-2017 уч. год были выявлены и поставлены на профилактический учет в 

ОДН ОП-1 УМВД России по г. Ангарску  2 обучающиеся:    

На учете в уголовно-исполнительной инспекции состоят 4 обучающихся: 

Основная нагрузка в работе с трудными подростками ложится на кураторов, соц. 

педагога- это постоянная индивидуальная работа с детьми и родителями, рейды в семьи, 

отчеты о работе. Заседания совета проводились раз в месяц, а при необходимости – чаще. 

Основное внимание уделялось работе с подростками, состоящими на учете в ОДН, с 

неуспевающими и пропускающими занятия. Для каждого из них был составлен план, по 

которому велась целенаправленная работа. Он включил в себя: беседы о поведении и 

успеваемости, контроль над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, вовлечение 

данных ребят в кружковую работу и во внеурочную деятельность.  

Особым направлением в работе необходимо выделить работу с обучающимися, 

пропускающими занятия без уважительной причины и имеющие достаточные неаттестации 

по учебным дисциплинам. На заседаниях рассматривались индивидуальные дела 

обучающихся, связанные с фактами постановки на профилактический учет по выпискам 

ОДН и КДН и ЗП, а также по заявлениям кураторов  и преподавателей. 

В ходе заседаний рассматривались вопросы профилактики агрессивного поведения, 

работы педагогического коллектива с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, анализировались итоги полугодия и учебного года, анализировались результаты 

занятости обучающихся. С учетом результатов проверок, проведенных в прошлом учебном 

году в план работы Совета профилактики включены такие пункты как результаты работы с 

обучающимися, пропускающими занятия. 

Положительными моментами в работе с обучающимися состоящими на различных 

видах учета является сотрудничество с Антинаркотической комиссией Ангарского 

городского округа и КДН и ЗП: специалисты которого ежемесячно проводят видео-лектории, 

профилактические дечсантылекционные беседы с обучающимися. Проводят на уровне 

города мероприятия: 

- Квест по профилактике социально-негативных явлений «Выбор всегда за тобой!»; 

- Брейн-ринг по профилактике социально-негативных явлений «Зона риска»; 

- Городская викторина «Мы живем в мире, где есть СПИД!» 

- Школа добровольческого актива антинаркотической направленности «Кричи 

громче» 

Осуществляется взаимодействие с общественными организациями и ОУ области и города. 

  

Наименование организации,  

ведомства 

Совместные мероприятия 

(кратко указать название мероприятия, цель 

проведения, охват – кол-во) 

Управление по молодёжной политике 

физической культуре и спорту 

администрации Ангарского городского 

округа 

1. «СтудЗима-2017»; 

2. «Волонтеры Победы». 

Ангарская антинаркотическая комиссия 1. Брйн-ринг «Зона риска»; 

2. Конкурс видео-лозунгов «Мы за ЗОЖ»; 

3. Квест-игра «Выбор всегда за тобой!; 

4. Акция «Антиспайс» 

Ангарская объединённая техническая 

школа Общероссийской общественно 

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 

1. Соревнования по стрельбе 

ОГКУ «Центр занятости населения 1.  Экскурсия в ОАО «Иркутскэнерго» 
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города Ангарска» ТЭЦ -9; 

2. Экскурсия в музей  ОАО «Ангарская 

нефтехимическая компания»; 

3. Ярмарка вакансии. 

Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного 

образования «Музей Победы» 

1. Экскурсии в Музей Победы; 

2. Участие в ярмарке декоративно-

прикладного искусства. 

 

Обучение и воспитание студентов не проходит  без деятельности родителей, в связи 

с этим в техникуме особое внимание  уделено организации деятельности в данном 

направлении. 

Основные направления деятельности : 

- работа совета родителей; 

- проведение общетехникумовских родительских собраний; 

- проведение  групповых родительских собраний; 

-индивидуальная работа с родителями; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- проведение мероприятий в рамках ЦКП «Семья». 

В течение года состоялось 4 заседания совета родителей, на которых 

рассматривались вопросы: составление и утверждение  плана работы на учебный год, итоги 

рейдов «Курильщик», организация и проведение воспитательных мероприятий, 

профилактические семинары. 

Групповые родительские собрания проводятся 4 раза в год. Каждый куратор 

совместно с родительским комитетом группы самостоятельно определяют направления и 

план деятельности. 

Общетехникумовские родительские собрания традиционно проходят 2 раза в год ( в 

начале и конце учебного года). В этом году тематика родительских собраний  имела 

профилактическую направленность и была более расширена : 

- «Анализ учебно воспитательной деятельности за прошедший год»; 

-«Профилактика гриппа»; 

- «Проведение  социально-психологического тестирования»; 

- Лекторий «Профилактика употребления курительных смесей»; 

-Лекторий « Профилактика суицида. Признаки»; 

-Лекторий «Суицидальное поведение подростков, в связи с ситуацией с интернет- 

квестом «Синий кит»; 

- «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков» (В рамках 

всероссийского родительского собрания ). 

Родительские собрания проходят с привлечением различных специалистов: 

медицинских работников,  инспектора по ОДН, специалистов управления по молодежной 

политики и спорту г Ангарска, антинаркотической комиссии  ангарского  городского округа 

и др. 

Индивидуальная форма с родителями  осуществляется  ежедневно. Основное 

внимание требуют неблагополучные семьи,  семьи, чьи студенты  пропускают занятия без 

уважительных причин,  имеющих  нарушения учебной дисциплины, частые конфликты, 

состоящие на различных  профилактических учётах и т. д. 

В техникуме существует определенная административная структура, функционально 

ответственная за воспитательную работу в общежитии. Под руководством заместителя 

директора по УВР Григорьевой О.А. работают: педагог дополнительного образования – 

Лукьянова Ю. Н., социальный педагог - Битуева Н.А., педагог психолог Каменских Д.В., 

воспитатели – Лекомцева А.Л., Одинцова Е.А., Никитина Л.Х. 

На конец года в общежитии проживало 20 человек, 14 – несовершеннолетних детей. 

Обучающиеся в общежитие проживают в комнатах по 2-3 человека, для приготовления пищи 

в вечернее время и в выходные дни имеется кухня с электроплитой. 



 45 

В общежитии в течение года работает Совет общежития и отлажена система 

самоуправления за достижение в учебе и вне учебной деятельности обучающихся. 

Председатель –Бондаренко Андрей 

Центр чистоты и порядка – Бондарчук Максим 

Информационный центр – Амбросимова Анастасия 

Досуговый центр – Амбросимова Анастасия 

Спортивно-оздоровительный центр- Кузнецова Арина 

Нравственно правовой центр- Шостак Николай  

Организовано соревнование между обучающимися, проживающими в общежитии на 

лучшую комнату. Подводятся итоги за полугодие. Победители соревнований «лучшая 

комната» были отмечены памятными грамотами 

В течение года в общежитии осуществлялась система воспитательной работы по фактам 

совершенных правонарушений и нарушений правил внутреннего распорядка: 

- индивидуальные беседы; 

- работа с социальным педагогом, инспекторами ОДН, наркологом с привлечением 

родителей, с привлечением сотрудников с ФСКН; 

- обсуждение на Совете общежития, также и на заседании Совета профилактики в техникуме. 

Воспитательная работа проводилась согласно годовому плану. С обучающимися 

проживающими  в общежитии проводились инструктажи и беседы на темы: 

 Правила проживания и обязанности проживающего в общежитии; 

 Культура поведения в общественных местах; 

    Профилактика негативных явлений, проживающих в общежитии студентов  как 

условие успешной социализации обучающихся; 

 Негативное влияние курения и алкоголя на подростка; 

 Познай себя; 

 Как ты понимаешь слово любовь, дружба 

 Вечера отдыха; 

 Ангарск вчера, сегодня, завтра; 

 Беседа –Кто много читает, тот много знает; 

 Диспут «Существует ли идеальная семья»; 

 Чайный вечер «Добрый доктор чай»; 

 Конкурсная программа «Была бы голова, а  шапка будет»; 

 Новый год; 

 Алло, мы ищем таланты;  

 Мы за чаем не скучаем. 

 В мае месяце было проведено спортивно-оздоровительное, культурно-массовое  

мероприятие «День здоровья»,которое проходило на базе техникума.  

 Были проведены спортивные конкурсы, кулинарный конкурс. 

На стенде общежития в течение учебного года осуществляется расклейка наглядных 

материалов по проблеме СПИДа и употребления наркотиков, по проблеме алкоголизма и 

курения. Проводятся лекции, беседы, тренинги  со специалистами центра по профилактике 

антисоциальных явлений. 

Специалистом здравоохранения проведены лекции для обучающихся на темы: 

 «Понятие и профилактика «ВИЧ инфекция», 

 «Наркомания и токсикомания – их последствие»; 

 «Суицид и его последствие». 

 Наряду с приложенными специалистами были проведены ряд мероприятий, 

направленных на профилактику вредных привычек – беседы на темы: 

 «Как действовать в случае пожара»; 

 «Курение – вред»; 

 «О недопустимости распития спиртных напитков»;  

 «Влияние алкоголя на организм подростка». 
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Профилактическая работа тесно взаимосвязана с организацией спортивно-

оздоровительных мероприятий, которые проводятся как на базе общежития. Студенты, 

проживающие в общежитии активно занимаются в спортивных секциях: баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, мини-футбол, в оформленной спорт, комнате ребята 

занимались тяжелой атлетикой.  

В целях профилактики правонарушений асоциальных явлений в общежитии проводятся 

рейды работниками правоохранительных органов, преподавателями, мастерами п\о, 

родителями; администрацией. Социальным педагогом – Битуевой Н.А., педагогом 

психологом – Каменских Д.В., воспитателем общежития проводились индивидуальные 

беседы с обучающимися, склонными к употреблению алкогольных напитков, курению, 

токсическим веществам. 

В общежитии организована работа кружков (бисероплетение, оригами), спортивные игры, 

игровой спорт с учетом интересов обучающихся. Также учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся во всех проводимых мероприятиях общежития.  

  

Дальнейшая работа ГБПОУ ААТТ в рамках поставленной цели: 

1. Подготовить документы по программам на лицензирование программ по ТОП-

50: 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей.  

2. Подготовить программы и МТБ к  лицензированию   по программам ДО. 

3.  Продолжить работу по реализации инновационного проекта по сетевому 

взаимодействию. Преподавателям Поляковой Т.А., Ерофееву Ю.С., Долинову 

С.В., Баяновой А.В. внести в содержание соответствующих  программ УД и 

МДК учебный материал по использованию   продуктов автохимии компании 

WYNN’S. Согласовать и реализовывать данные программы в учебном 

процессе. 

4. Продолжить работу по наполнению МТБ в соответствии требований стандарта 

WSR программ ТОП – 50. 

 

  

 

Н.Ф. АРГАНЫ, ДИРЕКТОР ГБПОУ ААТТ, К.П.Н 

 

 

 

  


