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1.Анализ деятельности техникум за 2021-2022 учебный год 

Методическая тема на 2021-2022 г.: Повышение качества образования в КГБПОУ 

«РАПТ»  в условиях модернизации профессионального образования.  

 

Задачи: 

1. Актуализация УМК в соответствии с ФГОС СПО и Профессиональными стандартами. 

2. Координация исследовательской, учебно-методической деятельности в структурных 

подразделениях и предметно- цикловых комиссиях. 

3. Внедрение в образовательный процесс техникума компетентностно-ориентированных 

образовательных технологий как средства реализации ФГОС нового поколения. 

4. Подготовка к участию и организация научно-практических конференций, мастер-

классов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства. 

5. Организация повышения квалификации и аттестации  педагогических работников 

техникума, с целью развития их профессиональных компетенций. 

Для решения поставленных задач в соответствии с планированием на учебный год на всех 

уровнях управления осуществлялись проектирование и разработка учебно-организационной   

документации, организация учебного процесса, учебно-методическая, научно-методическая, 

воспитательная и финансово-хозяйственная деятельность. 

 

В 2021-2022 учебном году в техникуме осуществлялась реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования по следующим  программам подготовки 

специалистов среднего звена  и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих:    

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности/профессии 

Укрупненная 

группа 

Форма обучения 

1.1 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства  

Очная  

1.2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15.00.00 

Машиностроение 

Очная  

1.3 19.01.10 Мастер производства молочной 

продукции 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

 

 

Очная  

1.4 23.01.03 Автомеханик 08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства  

Очная 

1.5 43.01.02 Парикмахер 

 

38.00.00  

Экономика и  

управление 

Очная 

1.6 43.01.09 Повар, кондитер 

 

43.00.00 Сервис и  

туризм 

Очная 

2.1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства  

Очная / заочная 
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2.2 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

 

09.00.00 

Информатика и  

Вычислительная 

техника 

Очная 

2.3 15.02.08 Технология машиностроения 

 

15.00.00 

Машиностроение 

Очная / заочная 

2.4 19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

 

 

Очная  

2.5 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

 

 

Очная / заочная 

2.6 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

 

21.00.00 

Прикладная  

геология,  

горное дело,  

нефтегазовое  

дело и геодезия  

Очная / заочная 

2.7 22.02.03 Литейное производство чёрных и 

цветных металлов 

 

22.00.00  

Технологии  

металлов 

Очная / заочная 

2.8 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

23.00.0 

Техника  

и технологии  

наземного  

транспорта 

Очная 

2.9 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением 

водного) 

 

23.00.0 

Техника  

и технологии  

наземного  

транспорта 

Очная 

2.10 35.02.05 Агрономия 

 

35.00.00 

Сельское,  

лесное и  

рыбное  

хозяйство  

Очная / заочная 

2.11 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 

35.00.00 

Сельское,  

лесное и  

рыбное  

хозяйство 

Очная  

2.12 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

 

35.00.00 

Сельское,  

лесное и  

рыбное  

Очная / заочная 
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С целью создания конкурентоспособной среды и увеличения числа выпускников, 

продемонстрировавших уровень подготовки по профессиям специальности, соответствующий 

стандартам WSR, третий  год в техникуме  реализуются образовательные программы, 

разработанные на основе ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

(ТОП-50) по   профессии 43.01.09 Повар, кондитер и актуализированных ФГОС СПО по 

профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ и специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

В феврале 2022 г техникум успешно прошел лицензирование 2 профессий – 08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 23.10.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей.  

Максимальный объем учебной нагрузки по неактуализированным ФГОС СПО составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная 

нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая семинары и выполнение 

курсовых работ. Самостоятельная работа обучающихся составляет 50% от аудиторной. 

 По ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Для обучающихся два раза в год в учебном году установлены каникулы, в том числе 2 

недели в зимний период. Учебный год в техникуме начинается по очной форме обучения с 1 

сентября. 

Организация образовательного процесса регламентируется рабочим учебным планом, 

расписанием учебных занятий, расписанием промежуточной аттестации, графиком учебного 

процесса, рабочими программами и календарно-тематическими планами. 

График учебного процесса составляется на учебный год в соответствии с учебным планом, 

согласовывается с председателями предметных (цикловых) комиссий, заместителями по 

учебно-производственной и учебной работе и утверждается директором. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр и утверждается директором. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
На 01.10.2020г в техникуме обучалось 1718 студентов, из них по очной форме обучения 

1342, по заочной – 376. Из 1342 студентов очной формы обучения по ППССЗ обучалось 914 

человек (705 человек–бюджет,  209 человек – внебюджет), по ППКРС – 428 (410 человек – 

бюджет, 18 человек – внебюджет). Из 376 студентов заочной формы обучения по ППССЗ 323 

человека обучались за счет бюджета, 53 человек по внебюджету. 

Анализ учебной работы отделения сервиса 

Движение контингента 

Общая численность обучающихся на  30.06.2022 (1   курс - 140 чел., 2   курс   - 123 чел., 

3  курс - 94 чел., 4  курс – 69 чел.)  448 человек. 

На 01.09.2021г 481 человек. 

 

 

хозяйство 

2.13 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

 

38.00.00  

Экономика и  

управление 

Очная 
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Прибытие контингента за  2021-2022 учебный год на 30.06.2022  

 

 

Потери контингента за  2021-2022 учебный год на 30.06.2022  

 

 

1 обучающийся отчислен за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана, не ликвидацию 

академических задолженностей в установленный срок.  

2 обучающихся отчислены по решению Рубцовского городского суда. 

1 обучающийся переведен в другое образовательное учреждение. 

1 обучающийся переведен с ППССЗ на ППКРС. 

Большая потеря контингента наблюдается в группах по ППССЗ по специальностям   

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и 35.02.05 Агрономия. 

Основная причина потери контингента – отчисление по собственному желанию, низкая 

мотивация к обучению студентов, большое количество пропусков без уважительных причин, 

которые приводят к академическим задолженностям. В 2022022 учебном году к потере 

контингента привели и тяжелые случаи правонарушений, по которым решением Городского 

суда обучающиеся были отчислены. 

 
Сохранность контингента 

Таблица 2. Сохранность контингента по группам за 2021/2022 учебный год 

Программа подготовки Всего  

 

Попол

нение  

Восст

ановл

ение   

Из других 

учебных 

заведений 

Перевод с 

других 

программ 

подготовки 

ППССЗ  15 13 0 2 0 

ППКРС  5 3 1 0 1 

                 Итого  20 16 1 2 1 

Программа 

подготовки 

Всего 

отчис  

лено  

По 

собст. 

жела  

нию  

За 

невыпол

нение 

обязанно

стей по 

освоению 

ПОП 

По 

приговор

у суда 

Перевод в 

другое 

учебное 

заведение, 

на другие 

программ

ы 

подготовк

и  

Не 

прошедши

е ГИА 

Закон 

чили обуче  

ние  

ППССЗ  122 32 1 0 1 1 87 

ППКРС  52 14 0 2 1 1 34 

итого  174 46 1 2 2 2 121 
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Сохранность контингента по отделению 81 %. 

100% сохранность контингента в группах КСК-20, КСК-21. 

Низкий процент сохранности контингента в группах КСК-18/2 (внебюджет), ТВ-19/2 

(внебюджет), АГ-20/2 (внебюджет), ТВ-20, АГ-18 (выпускная), ПМ-19 (выпускная). 

В целом большие потери контингента во внебюджетных группах, это связано с низкой 

мотивацией к обучению и низким средним баллом при поступлении.  

 
Успеваемость и качество знаний на отделении 

 

Успеваемость и качество знаний за 2021/2022 учебный год по ППССЗ 

Группа Классный 

руководитель 

Количество 

студентов 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

Не 

атте

стов

аны 

% 

успеваемо

сти 

% качества 

знаний 

КСК-21 Ефимкин А.Е. 25 1 15 0 100 64 

КСК-20 Шестакова И.В. 25 3 21 0 100 96 

КСК-19 Грисько В.И. 22 1 13 3 86 64 

КСК-18/1 Шилов И.В. 23 12 11 0 100 100 

КСК-18/2 Шестакова И.В. 14 0 4 0 100 29 

Итого по специальности  109 17 64 3 97 74 

ТВ-21/1 Ильинова И.В. 24 0 8 5 79 33 

ТВ-21/2 Бурлакова Н.А. 21 0 2 5 76 10 

ТВ-20 Чмелева Г.В. 18 0 3 1 94 17 

ТВ-19/1 Чмелева Г.В. 21 1 9 0 100 48 

ТВ-19/2 Галузина Т.Н. 15 0 3 0 100 20 

Итого по специальности 99 1 25 11 89 36 

Группа Классный 

руководитель 

Количество 

студентов 

% сохранности  

контингента 

КСК-21 Ефимкин А.Е. 25 100 

КСК-20 Шестакова И.В. 25 100 

КСК-19 Грисько В.И. 22 88 

КСК-18/1 Матц Н.В. (Шилов И.В.) 23 92 

КСК-18/2 Шестакова И.В. 14 56 

ТВ-21/1 Ильинова И.В. 24 96 

ТВ-21/2 Бурлакова Н.А. 21 84 

ТВ-20 Чмелева Г.В. 18 72 

ТВ-19/1 Чмелева Г.В. 21 84 

ТВ-19/2 Галузина Т.Н. 15 60 

АГ-21 Чудакова В.М. 24 96 

АГ-20/1 Байчук О.В. 21 84 

АГ-20/2 Байчук О.В. 16 64 

АГ-18 Чудакова В.М. 14 56 

ПК-21 Сухина И.Ф. 24 96 

ПК-20 Ропперт А.А. 22 88 

ПК-19 Зырянова Т.Г. 20 80 

ПК-18 Брекис В.Н. 18 72 

ПМ-21 Воронцова Н.В. 22 88 

ПМ-20 Бурцева Ю.В. 21 84 

ПМ-19 Ширшова Г.А. 16 64 

Итого   426 81 
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АГ-21 Чудакова В.М. 24 0 4 4 83 17 

АГ-20/1 Байчук О.В. 21 3 9 0 100 57 

АГ-20/2 Байчук О.В. 16 0 1 1 94 6 

АГ-18 Чудакова В.М. 14 1 10 0 100 79 

Итого по специальности 75 4 24 5 93 37 

Итоги по ППССЗ 283+ 

14ак. отп. 

22 113 19 93 48 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена на отделении абсолютная 

успеваемость составила 93%, качественная 48%. 

Высокая успеваемость (без задолженностей) в группах КСК-21, КСК-20,  АГ-20/1. И 

соответственно 100 % успеваемость в выпускных группах КСК-18/1, КСК-18/2, ТВ-19/1, ТВ-

19/2, АГ-18. 

  Высокий процент качества знаний в группе КСК-20 -  96% (классный руководитель 

Шестакова И.В.). 

В целом высокие показатели успеваемости в группах специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

Низкие показатели успеваемости в группах специальности  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (11 обучающихся с задолженностями). 

В группах 1 курса ТВ- 21/1, ТВ-21/2, АГ-21 большое количество обучающихся, имеющих 

академические задолженности (14 человек).  

В группах 2 курса ТВ-20 и АГ-20/2 по 1 обучающемуся, имеющему академические 

задолженности (2 человека). 

В группе 3 курса КСК-19 – 3 академические задолженности. 

Отделение энергетики 

 

Успеваемость и качество знаний за 2021/2022 учебный год по ППКРС 

Группа Классный 

руководитель 

Количество 

студентов 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

Не 

атте

стов

аны 

% 

успеваемо

сти 

% качества 

знаний 

ПК-21 Сухина И.Ф. 24 3 11 0 100 58 

ПК-20 Ропперт А.А. 22 1 7 0 100 36 

ПК-19 Зырянова Т.Г. 20 2 18 0 100 100 

ПК-18 Брекис В.Н. 18 0 14 0 100 78 

Итого по профессии 84 6 50 0 100 67 

ПМ-21 Ворнцова Н.В. 22 0 9 1 95 41 

ПМ-20 Бурцева Ю.В. 21 0 12 0 100 57 

ПМ-19 Ширшова Г.А. 16 3 11 0 100 88 

Итого по профессии 59 3 32 1 98 59 

Итоги по ППКРС 143+ 

8ак. отп 

9 82 1 99 64 

 
По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих на отделении 

абсолютная успеваемость составила 99%, качественная 64%. 

Высокая успеваемость (без задолженностей) в группах ПК-21, ПК-20, ПК-19, ПМ-20. И 

соответственно 100 % успеваемость в выпускных группах ПК-18, ПМ-19. 

  Высокий процент качества знаний в группе ПК-19 – 100% (классный руководитель 

Зырянова Т.Г.). 
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В целом высокие показатели успеваемости в группах по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, без академических задолженностей. 

В группах по профессии 43.01.02 показатели ниже, т.к в группе ПМ-21 1 курса одна 

обучающаяся, имеющая академическую задолженность. 

 

Успеваемость и качество знаний за 2021/2022 учебный год по отделению 

Программа подготовки Количество 

студентов 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

Не 

атте

стов

аны 

% 

успеваемо

сти 

% качества 

знаний 

Итоги по ППССЗ 283+ 

14ак. отп. 

22 113 19 93 48 

Итоги по ППКРС 143+ 

8ак. отп. 

9 82 1 99 64 

 

В целом по отделению показатели успеваемости по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих выше, чем по программам подготовки специалистов 

среднего звена,  но и количество обучающихся по ППКРС меньше в 2 раза, чем по ППССЗ. 

Высокие показатели по ППССЗ: 100% успеваемость и 96% качественная успеваемость в 

группе КСК-20, классный руководитель Шестакова И.В. 

Высокие показатели по ППКРС: 100% успеваемость и 100 % качественная успеваемость 

в группе ПК-19, классный руководитель Зырянова Т.Г. 

 Классным руководителям групп КСК-19, ТВ-21/1, ТВ-21/2, ТВ-20, АГ-21, АГ-20/2, ПМ-

21 и преподавателям, работающим в этих группах  необходимо усилить работу со 

слабоуспевающими обучающимися путем проведения дополнительных занятий, консультаций, 

индивидуальной работы, привлечения родителей и ликвидировать академические 

задолженности в срок до 01.12.2022г. 

 
Посещаемость занятий теоретического обучения на отделении 

 

Посещаемость занятий за 2021/2022 учебный год по ППССЗ 

Группа Классный 

руководитель 

Количество 

студентов 

Абсолютная 

посещаемос

ть, % 

Посещаемост

ь с учетом 

уважительных 

причин, % 

Пропуски 

без 

уважительн

ых причин, 

на 1 

студента , ч 

КСК-21 Ефимкин А.Е. 25 95 99,9 0,032 

КСК-20 Шестакова И.В. 25 95 99,9 0,05 

КСК-19 Грисько В.И. 22 94 96,2 6 

КСК-18/1 Шилов И.В. 23 89 93 11,5 

КСК-18/2 Шестакова И.В. 14 87 95,2 7,4 

Итого по специальности  109 92 96,8 5 

ТВ-21/1 Ильинова И.В. 24 86 95 7,9 

ТВ-21/2 Бурлакова Н.А. 21 89 97 4,5 

ТВ-20 Чмелева Г.В. 18 91 99 1,8 

ТВ-19/1 Чмелева Г.В. 21 85 98 3,7 

ТВ-19/2 Галузина Т.Н. 15 87 94 9 

Итого по специальности 99 88 97 5,4 

АГ-21 Чудакова В.М. 24 89 95 8,5 
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АГ-20/1 Байчук О.В. 21 89 95 7,6 

АГ-20/2 Байчук О.В. 16 86 89 18,2 

АГ-18 Чудакова В.М. 14 87 94 8,7 

Итого по специальности 75 88 93 10,8 

Итоги по ППССЗ 283+ 

14ак. отп 

89 96 7 

   
Высокая посещаемость занятий в группах КСК-21 и КСК-20.  

Низкая посещаемость занятий в выпускных группах 3 и 4 курсов. 

Большое количество пропусков без уважительных причин в группах КСК-18/1, КСК-

18/2, ТВ-21/1, ТВ-19/2, АГ-21, АГ-20/1, АГ-20/2, АГ-18. 

В группе АГ-20/2 (внебюджет) максимальное количество пропусков без уважительных 

причин, на 1 студента – 18,2 ч. Поэтому в данной группе большое количество задолженностей, 

в том числе и за 1,2,3 семестры и большое количество отчислений, в связи с тем, что низкая 

мотивация к обучению и невыполнение студентами учебного плана. 

Большое количество пропусков без уважительных причин по специальности 35.02.05 

Агрономия, это приводит к отчислениям и на выпускном курсе по данной специальности 

количество обучающихся 14 человек. Потеря составляет 44 % от набора на 1 курсе. 

 

Посещаемость занятий за 2021/2022 учебный год по ППКРС 

Группа Классный 

руководитель 

Количество 

студентов 

Абсолютная 

посещаемос

ть, % 

Посещаемост

ь с учетом 

уважительных 

причин, % 

Пропуски 

без 

уважительн

ых причин, 

на 1 

студента , ч 

ПК-21 Сухина И.Ф. 24 76 98 1,98 

ПК-20 Ропперт А.А. 22 90 98 3,8 

ПК-19 Зырянова Т.Г. 20 95 99,5 0,48 

ПК-18 Брекис В.Н. 18 95 97 4,8 

Итого по профессии  84 89 98 2,8 

ПМ-21 Ворнцова Н.В. 22 87 98 3,6 

ПМ-20 Бурцева Ю.В. 21 87 96 6,8 

ПМ-19 Ширшова Г.А. 16 87 94 9,5 

Итого по профессии 59 87 96 6,6 

Итоги по ППКРС 143+ 

8а/о 

88 97 4,7 

 
Высокая посещаемость занятий в группах ПК-20, ПК-19, ПК-18.  

Большое количество пропусков без уважительных причин в группах ПМ-20, ПМ-19. 

В группе ПМ-19, выпускная, максимальное количество пропусков без уважительных 

причин, на 1 студента – 9,5 ч.  

Большое количество пропусков без уважительных причин по профессии 43.01.02 

Парикмахер, это приводит к отчислениям и на выпускном курсе по данной профессии 

количество обучающихся, защитивших ВКР составило 16 человек. Потеря составляет 36% от 

набора на 1 курсе. 

 

Посещаемость занятий за 2021/2022 учебный год по отделению 
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Программа подготовки Количество 

студентов 

Абсолютная 

посещаемос

ть, % 

Посещаемост

ь с учетом 

уважительных 

причин, % 

Пропуски 

без 

уважительн

ых причин, 

на 1 

студента , ч 

Итоги по ППССЗ 283+ 

14Ак От 

89 96 7 

Итоги по ППКРС 143+ 

8 а/о 

88 97 4,7 

   

Большее количество пропусков без уважительных у обучающихся на ППССЗ, но и 

количество обучающихся на ППССЗ больше в 2 раза, чем на ППКРС. 

 По данному направлению, по сокращению пропусков без уважительных причин велась 

ежедневная работа, проводились индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, 

групповые собрания, обучающиеся, имеющие большое количество пропусков без 

уважительных причин заслушивались на Советах отделения и Советах техникума по 

профилактике правонарушений. Проводились профилактические беседы социальным 

педагогом и администрацией. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

 К государственной итоговой аттестации были допущены выпускники, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по программе 

подготовки специалистов среднего звена по приказу № 01-10/389 от 17.05. 2022г. в количестве 

88 человек, по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по приказу № 

01-10/480 от 14.06.2022г. в количестве 35 человек.  

Итого по отделению к защите выпускных квалификационных работ были допущены 123 

обучающихся. Защитили выпускную квалификационную работу – 121 обучающийся. 2 

обучающихся на защиту ВКР не явились по неуважительным причинам. 

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам были присвоены  

квалификации в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования и выдан 

документ государственного образца. 

 
Результаты защиты ППССЗ за 2021-2022уч.год 

 

Специальность 

(код, наименование) 

Группа Количе

ство 

выпуск

ников 

5 4 3 н/я % 

качества 

защиты 

Количес

тво 

диплом

ов с 

отличие

м 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

КСК-

18/1 

23 16 6 1 0 96 6 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

КСК-

18/2 

14 2 7 5 0 64 0 
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35.02.05 Агрономия АГ-18 14 9 5 0 0 100 2 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТВ-

19/1 

22 10 9 2 1 90 3 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТВ-

19/2 

15 2 13 0 0 100 0 

Итого 88 39 40 8 1 90 11 

 

         По ППССЗ защитили выпускную квалификационную работу 87 обучающихся. 

Обучающаяся группы ТВ-19/1 Ларионова М.П. на защиту ВКР не явилась без уважительной 

причины. 

          Высокий уровень подготовки показали обучающиеся группы КСК-18/1.  

В ходе работы над дипломными проектами двое студентов изготовили действующие 

устройства, которые были продемонстрированы комиссии: генератор шума, циркуляционный 

насос отопления и один студент по техническому заданию КГБПОУ «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» разработал программное приложение для работы приемной 

комиссии направленное на ранжирование студентов по группам. 

Высокое качество защиты в группах КСК-18/1, АГ-18, ТВ-19/2. 

Государственные экзаменационные комиссии отмечают качественное выполнение 

дипломных проектов (работ). Все дипломные работы (проекты) выполнены в соответствии с 

заданиями, разработаны в полном объеме, грамотно, качественно, сопровождались 

электронными презентациями.  

       Результаты защиты выпускных квалификационных работ свидетельствуют о достаточной 

подготовленности большинством выпускников. В процессе аттестационных испытаний 

выпускники продемонстрировали способность и умение самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в соответствии с 

заявленными в образовательной программе компетенциями, профессионально излагать 

специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции.  

 

Результаты защиты ППКРС за 2021-2022уч.год 

 
Профессия 

 (код, наименование) 

Группа Количе

ство 

выпуск

ников 

5 4 3 н/я % 

качества 

защиты 

Количес

тво 

диплом

ов с 

отличие

м 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

ПК-18 18 0 15 3 0 83 0 
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43.01.02 Парикмахер ПМ-19 17 10 5 1 1 94 2 

Итого 35 10 20 4 1 86 2 

 
       По ППКРС защитили выпускную квалификационную работу 34 обучающихся. 

Обучающаяся группы ПМ-19 Бервинова В.Р. на защиту ВКР не явилась без уважительной 

причины. 

 Высокий уровень подготовки и качества защиты показали обучающиеся группы ПМ-19. 

Рассматривали техники различных видов парикмахерских услуг, которые являются 

современными и востребованными, представляли практическую квалификационную работу, 

выполненную на клиенте или манекен-голове в профильной организации, затрагивали вопросы 

безопасной работы, отвечали на вопросы, касающиеся парикмахерских работ и 

производственных задач, приводили практические примеры. 

Защита ВКР в группе ПК-18 проходила в форме демонстрационного экзамена, где 

обучающиеся продемонстрировали хороший уровень подготовки и справились с заданием в 

полном объеме. Участники умело спланировали  и организовали рабочий процесс, расставили 

приоритеты при выполнении работы. Многие обучающиеся использовали  инвентарь при 

приготовлении для усложнения блюд в соответствии с актуальными гастрономическими 

тенденциями. Подача блюд была осуществлена согласно регламента. 

Большая часть блюд нормального качества с небольшими недостатками. Внешний вид 

блюд разнообразный, с соблюдением баланса и пропорций. В некоторых блюдах 

демонстрируется креативность и стиль. 

 
Анализ результатов защиты 

Программы 

подготовки 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Качество защиты Качество защиты 

ППССЗ 87 90 

ППКРС 90 86 

 

Качество защиты по программам подготовки специалистов среднего звена выросло в 

2021/2022 учебном году на 3%. По программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих качество защиты снизилось на 4%. 

В целом на отделении сервиса, всеми председателями ГЭК отмечен хороший уровень 

подготовки обучающихся. Во всех группах (кроме ПК 18) были проведены предварительные 

защиты, которые позволили понять уровень готовности студентов. 

Все дипломные работы (проекты) выполнены в соответствии с заданиями, разработаны 

в полном объеме, сопровождались электронными презентациями. 

Замечания членов государственной экзаменационной комиссии: 

- для групп КСК – не соответствие тем дипломных проектов приказу; использовать 

актуализированную нормативную базу и информационные источники; 

- для КСК и АГ - отзывы руководителя и рецензии на работу составлены не корректно, не 

указаны ошибки и замечания по дипломному проекту; 

- всем руководителям ВКР более тщательно отсматривать содержательную часть работы и 

электронные презентации на наличие ошибок и формулирования материала. 
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Членами государственной экзаменационной комиссии по специальности Агрономия было 

отмечено, что привлечение к проверке дипломных работ нормоконтролера улучшило качество 

работ. Оформление пояснительных записок выполнено в соответствии  с ГОСТ 2.105-95. 

Рекомендации председателей государственной экзаменационной комиссии: 

 - Дергилев Олег Викторович, председатель специальности Компьютерные системы и 

комплексы рекомендовал оборудовать для защиты ВКР специальную просторную аудиторию, 

оснащенную современной стационарной и мобильной информационной техникой и системой 

охлаждения; 

- Вишнякова Татьяна Геннадьевна, председатель специальности Агрономия  рекомендует 

для исследований в практической части дипломной работы и прохождении практической 

подготовки в профильных организациях разнообразить и увеличить количество хозяйств. 

 

Курсовое проектирование 

Результаты курсового проектирования за 2021/2022 учебный год 

Группа 
дисциплина всего 5 4 3 н/я Абсолют 

ная % 

Качествен

ная % 

КСК-

18/1 

МДК.01.02 

Проектирова

ние 

цифровых 

устройств 

25 9 5 11 0 100 56 

КСК-

18/2 

МДК.01.02 

Проектирова

ние 

цифровых 

устройств 

15 0 3 12 0 100 20 

ТВ-19/1 

МДК.02.01 

Оценка 

качества 

товаров и 

основы 

экспертизы 

22 5 12 5 0 100 77 

ТВ-19/2 

МДК.02.01 

Оценка 

качества 

товаров и 

основы 

экспертизы 

15 4 4 7 0 100 53 

КСК-19 

МДК.01.02 

Проектирова

ние 

цифровых 

устройств 

22 7 8 4 3 86 68 
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Итого 99 25 32 39 3 97 58 

В 2021/ 2022 учебном году учувствовали в курсовом проектировании 99 студентов из 5 

групп. Успешно прошли защиту 97 обучающихся, Не явились на защиту курсового проекта 3 

обучающихся по ППССЗ специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Обучающиеся Караван В.А., Кистанов Н.Н. не явились на защиту курсового проекта по 

уважительной причине. Обучающийся Дорохов В.Р. без уважительной причины. Высокие 

показатели по итогам курсового проектирования в группе ТВ-19/1 ППССЗ по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров: абсолютная 

успеваемость 100%, качественная успеваемость 77%.  Итого по отделению показатели 

абсолютной успеваемости – 97%, качественной – 58%. 

Контролирующие мероприятия на отделении 

Контроль проводился   в соответствии с графиком внутриучрежденческого контроля и в 

соответствии с планом отделения сервиса на 2021/2022 учебный год. 

Ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью руководителями групп. 

Ежедневный и ежемесячный контроль на отделении со стороны заведующего. 

Ежедневный мониторинг посещаемости, анализ успеваемости и посещаемости за месяц, 

составление отчетов. 

Контроль за ведением журналов учебных групп, за накопляемостью оценок и 

обьективностью их выставления. Составление справок. 

Контроль за ведением и заполнением зачетных книжек, составление справок. 

Контроль за проведением практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы, ведением журнала ВСР. Составление справок. 

Контроль за проведением внеклассных мероприятий. Посещение классных часов, 

мероприятий, конкурсов. 

Контроль за практической подготовкой. Составление справок. 

Контроль за организацией и подготовкой к курсовому проектированию и 

государственной итоговой аттестации. 

Контроль за сохранностью контингента. Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями. Составление отчетов. 

Контроль за ликвидацией академических задолженностей. Приглашение студентов на 

профилактические индивидуальные беседы и советы по профилактике правонарушений в 

техникуме. 

Контроль за работой классных руководителей: работа с обучающимися, родителями, 

ведение планирующей документации, составление отчетной документации. 

Контроль за работой преподавателей, посещение занятий. Составление анализа занятий. 

 
Участие в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах 

В 2021/2022 учебном году обучающиеся отделения сервиса активно принимали участие 

в чемпионатах, олимпиадах, конкурсах, конференциях, получая сертификаты участников и 

призовые места. 

1. Чемпионат Алтайского края «Абилимпикс», Тарасенко Сергей, гр. ПК-20, сертификат 

участника в компетенции «Поварское дело», диплом 1 место, преподаватель Ропперт А.А. – 

сертификат эксперта. 

2. Отборочный этап 7 Национального чемпионата «Абилимпикс» 2021г., Тарасенко 

Сергей, гр. ПК-20, сертификат участника. 

3. Отборочные (внутриучрежденческие) соревнования с использованием стандартов 

Ворлдскиллс для участия в Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
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(Ворлдскиллс Россия) Алтайского края – 2021 по компетенциям: «Корпоративная защита от 

угроз внутренней информационной безопасности», «Агрономия», «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Графический дизайн». 

4. Отборочные соревнования регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» - 2021 среди обучающихся ПОО «Южного территориального отделения по 

компетенции «Кондитерское дело». Участник Танкова Ксения, группа ПК-19 (грамота за 

участие). Благодарность Ропперт А.А. за подготовку участника. Сертификат Брекис В.Н. за 

работу в качестве эксперта. 

Отборочные соревнования регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» - 2021 среди обучающихся ПОО «Южного территориального отделения по 

компетенции «Поварское дело». Участник Байдин Максим, группа ПК-19 (грамота 3 место). 

Сертификат Брекис В.Н. за работу в качестве эксперта-компатриота. 

Отборочные соревнования по компетенции «Графический дизайн» на право участия в 

открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Алтайского края – 2021. Участник Вытоптова Юлия, группа КСК-19 (без сертификата и 

наградных документов). 

5. В Региональном чемпионате Ворлдскиллс Россия 2021 принимали участие в 2 

компетенциях 3 обучающихся. 

По компетенции «Агрономия», гр. АГ-20/1 Солнцев Данил – диплом конкурсанта, гр. 

АГ-20/1 Козлов Евгений – диплом конкурсанта, призер – диплом 3 место. Чудакова В.М. – 

диплом эксперта. 

Компетенция «Корпоративная защита от угроз внутренней информационной 

безопасности» Щипицын Владислав, гр. КСК-18/1 – диплом конкурсанта, победитель – диплом 

1 место. Грисько В.И. – диплом эксперта. 

6. Участие в отборочных соревнованиях для участия в Финале X Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Корпоративная защита от угроз 

внутренней информационной безопасности» на площадке Уральского радиотехнического 

колледжа им. А.С.Попова. Участник Щипицын Владислав, группа КСК-18/1, сертификат 

участника 

7. Проведение первого (начального) этапа Краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.05 Агрономия. Принимали 49 

обучающихся. Победитель – Козлов Е.Д., диплом за 1 место призеры – Солнцев Д.А., диплом 

за 2 место, Голышев А.А., диплом за 3 место.  

8. Участие во втором (краевом) этапе краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.05 Агрономия. Козлов Е.Д., сертификат участника. 

Преподаватель Чудакова В.М. – благодарственное письмо. 

9. Участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства по компетенции 

«Поварское дело», 6 обучающихся, сертификаты участника. 

10. Проведение конкурсов профессионального мастерства по специальностям 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

11. Проведение конкурса «Товароведческий диктант», специальность 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

12. Организация и участие в программе профессиональных проб «Билет в будущее», 

профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

13. Участие в научно-практической конференции  КГБПОУ «РАПТ» 



17 
 

 

Анализ учебной работы технологического  отделения   
Общая численность обучающихся на  30.06.2022 (1  курс  - 145 чел., 2   курс   - 134 чел., 

3  курс   - 131 чел.,4  курс   -    71 чел.)  481 человек. 

Потери контингента за  2021-2022 учебный год на 30.06.2022 : 

 

Потери контингента на 1 курсе составили 9 человек (6 чел. обучающихся по ППССЗ, 3 

чел. по ППКРС), из них были отчислены по собственному желанию 8 чел., переведен на 

обучение по другим образовательным программам 1 чел.  

Потери контингента на 2 курсе составили 11 человек (из них 7 чел. обучающихся по 

ППССЗ, 4 чел. по ППКРС). Основная причина - отчисление по собственному желанию 8 чел., 3 

чел. были переведены на обучение по другим образовательным программам. 

Потери контингента на 3 курсе составили 7 человек (все обучающиеся по ППССЗ), из них 

были отчислены по собственному желанию 4 чел., за не выполнение учебного плана 1 чел., со 

смертью 1 чел., за не исполнение условий договора (неуплату обучения) 1 чел. 

Потери контингента на 4 курсе составили 1 человек обучающийся по ППССЗ отчислен по 

собственному желанию. Закончили обучение 93 чел. 

Успеваемость и качество знаний за 2021/2022 учебный год 

Группа Кл. 

руководитель 

Количество 

студентов 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«2» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

ЛП-21 Жарикова А.В. 24  6 3 87,5 25 

ЛП-20 Калашников А.Г. 22  7  100 32 

ЛП-19 Кулясова А.Г./ 

Старостина Н.Н. 
18 2 6 1 94 44,4 

ЛП-18 Старостина Н.Н. 24 3 14  100 75 

Итого по специальности 88 5 33 4 95,4 44,1 

ТМ-21 Загороднева Е.В. 24  7 1 95,8 58,3 

ТМ-20 Родионов Н.В. 19 3 5 1 95 42 

ТМ-19/1 Криволапова 

М.Е. 
20 1 14  100 75 

ТМ-19/2 

внебюджет 

Неделькина И.М. 13  2 1 92 15 

ТМ-18 Загороднева Е.В. 25  17  100 68 

курс  Всего 

отчи

с  

лено  

По 

собст

. 

жела  

нию  

Не 

исполнени

е условий 

договора 

(неуплату 

обучения)  

Со 

смерть

ю 

Перевод на 

обучение по 

другим 

образовательны

м программам  

Не 

выполнени

е учебного 

плана 

Закон 

чили 

обучени

е  

ППССЗ  70 14  1  1 4 1 49 

ППКР

С  

51 7 0  0  0 0 44  

итого  121 21 1 1 4 1 93 
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Итого по специальности 101 4 45 3 96,56 51,66 

ОПИ-21 Безрукова Е.В. 23  8 4 82,6 35 

ОПИ-20 

внебюджет 

Дятлова С.С. 22 3 9 5 77 41 

Итого по специальности 45 3 17 9 79,8 38 

РПИ-21 

внебюджет 

Дятлова С.С. 
25  4 4 82 17 

РПИ-20 

внебюджет 

Мурашов В.А. 22  5 1 95 22,7 

Итого по специальности 47 0 9 5 88,5 19,85 

МСХ-19 Грынгазова З.А. 24  8  100 33,3 

Итого по специальности 24  8  100 33,3 

Итоги по ППССЗ 305 12 112 21 92,0 37,4 

ММ-21 Ващилова А.А. 21  14 1 95 70 

ММ-20 Гребнева З.В. 22 1 4 6 72,7 22,7 

ММ-19 Степкина Е.В. 23 1 20  100 91,3 

ММ-18 Жидкова Е.С. 20 13 7  100 100 

Итого по профессии 86 15 45 7 91,9 71,0 

СВ-21 Ивашина А.Е. 24  6 2 91,7 25 

СВ-20 Ивашина А.Е. 21  6 1 95 28,6 

СВ-19 Конушкина С.С. 24      

Итого по профессии 69 0 33 3 95,6 47,0 

Итоги по ППКРС 155 15 78 10 93,7 59,0 

По отделению 

 
460 27 190 31 93,3 47,2 

 

Выводы: По отделению за 2021/2021 учебный год абсолютная успеваемость составила 

93,3%, качественная 47,2%. Высокая успеваемость в группах ЛП-20, ТМ-19/1, МСХ-19, ММ-

19 . Самая низкая успеваемость в группах ММ-20, ОПИ-20.  Высокий процент качества знаний 

в группах ТМ-19/1, ММ-21, ММ-19. Низкий процент качества знаний в группах ТМ-19/2 

(внебюджет), РПИ-21 (внебюджет), РПИ-20 (внебюджет), ММ-20. 

Рекомендации: Активизировать  работу со слабоуспевающими студентами путем 

проведения дополнительных занятий, привлечения родителей, на групповых собраниях 

ежемесячно подводить итоги успеваемости и посещаемости, определить сроки ликвидации 

задолженностей  в соответствии с графиками ликвидации задолженностей. 

 
 

Государственная итоговая аттестация 

 

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществлялась  на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г № 963 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 31.01.2014 N 74, от 

17.11.2017 N 1138, Минпросвещения РФ от 10.11.2020 N 630), приказа Министерства  

образования и науки  Алтайского края от 20.12.2021г. №1553 «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 2022г. в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум», Положения по организации  государственной итоговой аттестации 

выпускников КГБПОУ «РАПТ», для проведения государственной итоговой аттестации и 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  в 

2022 году и решения Педагогического совета.  

 Результаты защиты: 

Итоги защиты ВКР по ППССЗ 

 
Специальност

ь 

Групп

ы 

Количес

тво 

выпускн

иков 

«2» «3» «4» «5» % 

успевае 

мости 

% 

качества 

защиты 

Количе

ство 

диплом

ов с 

отличи

ем 

Количест

во 

выпускн

иков, 

окончив

ших на 4 

и 5 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 

ТМ-18 25 0 2 11 12 100 92 1 6 

22.02.03 

Литейное 

производство 

черных и 

цветных 

металлов 

ЛП-18 24 0 6 7 11 100 75 3 4 

Итого по ППССЗ 49 0 8 18 23 100 83,5 4 10 

 
Вывод: Результат защиты ВКР по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

за 2021-22 уч.год - выпуск 25 обучающихся, успешно выполнили защиту ВКР. Процент 

качества защиты по отделению 92%. Уровень качества выпускных квалификационных работ 

вырос на 8% по сравнению с прошлым годом.  

Результат защиты ВКР по специальности 22.02.03 Литейное производство черных и цветных 

металлов за 2021-22 уч.год - выпуск 24 обучающихся, успешно выполнили защиту ВКР. 

Процент качества защиты по отделению 75%. Уровень качества выпускных 

квалификационных работ снизился 4% по сравнению с прошлым годом.  

Защитой ВКР на «отлично» подтверждено количество дипломов с отличием – 4. Все 

показатели гос.задания выполнены.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227333#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304735#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304735#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=377089#l0
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Следует отметить хороший уровень подготовки, качественные теоретические и практические 

знания и навыки, сформированность профессиональных компетенций, способность принимать 

верные решения. 

Дипломанты группы ЛП-18 специальности 22.02.03 Литейное производство черных и цветных 

металлов Гомозов А.В., Ельчининов Н.А., Хлыстов А.Д., Скиба Э.А., Черников Д.А., 

Шалимов С.А. продемонстрировали достаточно уверенную защиту выполненных проектов, а 

также наличие теоретических и практических знаний в области разработки технологической 

планировки и технологии литейной формы. Однако, председатель ГЭК Гофман Е. В. 

отметила, что в некоторых проектах в разделе контроль качества отливок не четко описаны 

виды браков отливок и способы их устранения. 

Обучающиеся группы ТМ-18 специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Васильева А.Е., Земский С.М., Кузик А.И., Разин Д.И., Таратута И.С., Чебыкин Я.С. 

продемонстрировали достаточно уверенную защиту выполненных проектов, а также наличие 

теоретических и практических знаний в области разработки технологического процесса 

механической обработки деталей машиностроительного производства. Однако, председателем 

ГЭК Беловым А.Г. было замечено, что отдельные обучающиеся при разработки 

технологического процесса оборудование на некоторых операциях выбирают не верно. 

 

Результаты защиты ВКР по ППКРС за 2021-2022уч.год 

 
Профессия Групп

ы 

Количес

тво 

выпускн

иков 

«2» «3» «4» «5» % 

успевае 

мости 

% 

качества 

защиты 

Количе

ство 

диплом

ов с 

отличи

ем 

Количест

во 

выпускн

иков, 

окончив

ших на 4 

и 5 

19.01.10 

Мастер 

производства 

молочной 

продукции 

ММ-

18 

20 0 0 4 16 100 100 2 6 

15.01.05. 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки)) 

СВ-19 24 0 2 9 13 100 91,6 0 5 

Итого по ППССЗ 44 0 2 13 29 100 95,8 2 11 
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Вывод: Результат защиты по ППКРС за 2021-2022 уч.год  выпуск 44 обучающихся, 

успешно выполнили защиту ВКР все допущенные обучающиеся, Процент качества защиты по 

отделению 95,8%. Защитой ВКР на «отлично» подтверждено количество дипломов с отличием 

– 2.  

      По профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции качество защиты 

составило 100 %, количество дипломов с отличием-2.       Обучающиеся: Гуртенко П.В., 

Хандрыкина В.В., Иванова Д.Д.,  Бондарцева Д.А. продемонстрировали достаточно уверенную 

защиту выполненных работ, а так же наличие теоретических и практических знаний по 

изготовлению цельномолочной и кисломолочной продукции. Председателем ГЭК Кучиной Е.В. 

замечено, что в некоторых работах некорректно проводятся экономические расчеты. 

      По профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

выпускную квалификационную работу защищали 24 обучающихся группы СВ-19; качество 

защиты составило 91,6%,  дипломов с отличием нет. Обучающиеся: Мельников П.С., Юдашкин 

М.А., Черданцев Т.Н. продемонстрировали достаточно уверенную защиту выполненных работ, 

а также наличие теоретических и практических знаний по ручной дуговой и частично 

механизированной сварке различных узлов. 

Председателем ГЭК Беловым А.Г. было сделано замечание, что отдельные студенты 

показали низкий уровень владения технологией чтения чертежей. 

Результаты защиты по ППССЗ по годам 

 

Специальность 

(код, наименование) 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

100 83,3 100 92 

22.02.03 Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

100 78,9 100 75 

итого 100 81,1 100 83,5 

 

Вывод:  стабильный процент успеваемости (100%) по  специальностям 15.02.08 

Технология машиностроения и 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов. 

Качество знаний по специальности 15.02.08 Технология машиностроения увеличилось на 8,7%; 

но снизился процент качества по специальности 22.02.03 Литейное производство черных и 

цветных металлов на 2,4 %. 

Результаты защиты по ППКРС по годам 

Профессия 

(код, наименование) 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

19.01.10 Мастер 

производства 

молочной продукции 

100 77,3 100 100 

15.01.05. Сварщик 

(ручной и частично 
100 96 100 91,6 
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механизированной 

сварки (наплавки)) 

итого 100 86,7 100 95,8 

Вывод:  сохранился процент успеваемости 100% по профессиям, качество знаний по 

профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции - увеличилось  до 100%, по 

профессии  15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

снизилось на 4,4%. 

     Результаты ГИА выпускников свидетельствуют о том, что качество и уровень 

подготовки студентов в целом соответствуют требованиям образовательного стандарта по 

специальностям  и профессиям, и позволяют успешно решать задачи профессиональной 

деятельности. Содержание и оформление выпускных квалификационных работ в целом 

соответствует образовательному стандарту и общепринятым нормативам 

Курсовое проектирование 

Группа 
дисциплина всего 5 4 3 2 Абсолют 

ная % 

Качестве

нная % 

ТМ-18 

Системы 

автоматизир

ованного 

проектирова

ния и 

программир

ования в 

машиностро

ении 

24 12 8 4 0 100 83,3 

ЛП-18 

Подготовка 

и ведение 

технологиче

ских 

процессов 

плавки, 

литья и 

производств

а отливок из 

черных и 

цветных 

металлов  

25 4 11 10 0 100 60 

МСХ-19 

Проектирова

ние 

технологии 

механизиров

анных работ 

в 

сельскохозя

йственном 

24 8 13 3 0 100 87,5 
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производств

е  

Итого 74 24 32 17 0 100 75,7 

Абсолютная успеваемость по курсовому проектированию составила 100%, качество знаний 

75,7% в целом по отделению. 

Сохранность контингента 

     Для повышения правовой грамотности студентов, повышения уровня успеваемости  и в 

целях сохранения контингента на классных собраниях, внеурочных мероприятиях  силами 

педагога-психолога, классных руководителей, зав.отделением постоянно проводятся беседы и 

изучение документов регламентирующих работу отделения и техникума, проводится 

индивидуальная работа со студентами имеющими академические задолженности, пропуски 

занятий, склонными к нарушению правил внутреннего распорядка – это беседы, собрания, 

заслушивание персональных дел на административных советах отделения и техникума, 

который проводятся ежемесячно и по мере необходимости 

 

Группа Кл.руководитель Количество 

студентов 

% сохранности  

контингента 

ЛП-21 Жарикова А.В. 24 96 

ЛП-20 Калашников А.Г. 23 92 

ЛП-19 Кулясова А.Г. 20 80 

ЛП-18 Старостина Н.Н. 25 100 

ТМ-21 Загороднева Е.В. 24 96 

ТМ-20 Родионов Н.В. 21 84 

ТМ-19/1 Криволапова М.Е. 24 96 

ТМ-19/2 Неделькина И.М. 13 52 

ТМ-18 Загороднева Е.В. 25 100 

ОПИ-21 Безрукова Е.В. 24 96 

ОПИ-20 Дятлова С.С. 22 88 

РПИ-21/2 Дятлова С.С. 25 100 

РПИ-20 Мурашов В.А. 23 92 

МСХ-19 Грынгазова З.А. 24 96 

ММ-21 Ващилова А.А. 23 92 

ММ-20 Гребнева З.В. 23 92 

ММ-19 Степкина Е.В. 25 100 

ММ-18 Жидкова Е.С. 21 84 

СВ-21 Ивашина А.Е. 25 100 

СВ-20 Ивашина А.Е. 22 88 

СВ-19 Конушкина С.С. 25 100 

Итоги   481 91,6 

 

Выводы: Ежегодно снижается процент сохранности контингента обучающихся, это 

связано с многими факторами, один из них – «собственное желание», за 2021/2022 учебный 

год  по этой причине на 01.07.2022 было отчислено 21 человек. Классные руководители групп 

ТМ-18, ЛП-18, РПИ-21/2, ММ-19, СВ-21, СВ-19 имеют 100 % сохранность контингента. 

Наибольшие потери в группах ТМ-19/2 (внебюджет) (классный руководитель Неделькина 
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И.М.), ЛП-19 (классный руководитель кулясова А.Г.), ТМ-20 (классный руководитель 

Родионов Н.В..), ММ-18 (классный руководитель Жидкова Е.С.). 

Рекомендации: классным руководитель групп усилить работу по ликвидации 

задолженностей и пропускам занятий. Активизировать работу с родителями студентов. Более 

тщательно проводить собрания группы по итогам месяца. 

   В целях повышения качества подготовки специалистов и совершенствования учебного 

процесса на отделении ежемесячно проводится анализ успеваемости обучающихся, мониторинг 

качества успеваемости и посещаемости, результаты которого доводятся до сведения на 

заседаниях старост и советах отделения. Контроль за накопляемостью оценок  и 

объективностью их выставления отражается в справках по проверке журналов учебных 

занятий, тетрадей для практических и лабораторных занятий, журналов по ВСР, который 

выполняется в соответствии с графиком внутриучрежденческого контроля. С целью повышения 

качества воспитательной работы проходит посещение классных часов, тематических 

мероприятий. Результат работы классных руководителей отражается в отчетах руководителей 

групп по полугодиям, где отражается количество проведенных мероприятий, анализ 

посещаемости занятий, результаты качества обучения.  Наибольших успехов в работе в 2021-

2022 учебном году достигли: Криволапова М.Е. (ТМ-19/1) -1 отличник и 14 хорошистов, 

Степкина Е.В. -1 отличник и 20 человек хорошистов, Ващилова А.А. – 14 хорошистов. В 

группах, руководимых данными преподавателями, высокие показатели качества знаний, низкий 

процент пропусков занятий без уважительных причин, студенты принимают активное участие 

в общественной жизни техникума, нет грубых нарушений дисциплины. Таких результатов в 

своей работе руководители групп достигли благодаря кропотливой индивидуальной работе со 

студентами и тесному контакту с родителями. 

Работа с обучающимися группы ММ-20 (Гребнева З.В.) велась постоянно, но в группе 

большое количество студентов, имеющих академические задолженности по успеваемости, 

связано это с низкой посещаемостью. Требуется дополнительная работа и строгий контроль за 

посещаемостью занятий. 

Обучающиеся технологического отделения в 2021-2022г принимали активное участие в 

конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства: 

 
 отборочные соревнования Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021 по компетенции «Сварочные технологии» - 
1 место Мельников Павел гр.СВ-19  

 отборочные соревнования Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021 по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники» - 1 место Мишихин Константин гр.МСХ-19 

 отборочные соревнования Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021 по компетенции «Производство молочной 

продукции» - 1 место Денисенко Алина гр. ММ-19. 
  открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2021 по компетенции: Сварочные технологии - 1 призер (3 место 
Мельников Павел гр.СВ-19),  

 открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2021 по компетенции «Производство молочной продукции» - 
Денисенко Алина гр. ММ-19. участие 

-первый (начальный) этап Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Мишихин 

Константин 1 место 
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- первый (начальный) этап Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования  УГС СПО 22.00.00 

Технологии материалов: Скиба Эвелина 1 место 

- первый (начальный) этап Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования УГС 15.00.00 

Машиностроение 15.02.08 Технология машиностроения Дятлов Никита 1 место 

- второй (региональный) этап Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности СПО УГС СПО 22.00.00 Технологии материалов: Скиба 

Эвелина 1 место 

-олимпиады внутритехникума- по предметам математика, информатика, инженерная 

графика, русский язык. 

- краевая дистанционная конференция «День карьеры» КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум» Разин Денис, Денисенко Алина, участие. 

-научно-практическая конференция  КГБПОУ «РАПТ» 
 

Анализ работы отделения энергетики 

Общая численность обучающихся на  30.06.2022 (1   курс  - 97 чел., 2   курс   - 117 чел., 

3  курс   - 70 чел.,4  курс   -    60чел.)  344 человек. 

Потери контингента за  2021-2022 учебный год на 30.06.2022 : 

 

Успеваемость и качество знаний за 2021/2022 учебный год 

Группа Кл. 

руководитель 

Количество 

студентов 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«2» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

МЭП-21 Будкина Т.А. 25 1 13 1 96 56 

МЭП-20 Медведева Н.И 22 2 17 0 100 86 

МЭП-19 Селиванова Н.В. 23 2 9 0 100 48 

МЭП-18 Кузнецова В.В. 19 0 4 0 100 21 

Итого по специальности 89 9 43 1 99 58 

ЭСХ-21 Пашнина Е.Ю. 23 0 6 0 100 26 

ЭСХ-20 Башева С.В. 22 0 15 0 100 68 

ЭСХ-19 Логунова С.А. 21 1 11 0 100 57 

ЭСХ-18 Макарова Т.В. 21 3 10 0 100 62 

Итого по специальности 87 4 42 0 100 53 

ТО-18/2 Катрашова О.Г. 20 0 2 0 100 10 

ТО-20 Кузнецова В.В. 24 0 11 1 96 48 

Итого по специальности 43 0 13 1 98 30 

ТЭ-21/2 Аненкова Н.Е. 21 0 2 8 62 10 

Итого по специальности 21 0 2 8 62 10 

Итоги по ППССЗ 241+6 акад 9 100 10 96 45 

курс  Всего отчис  

лено  

По 

собст. 

жела  

нию  

Переме  

на  места 

жительст  

ва  

Со смертью Перевод в 

другое 

учебное 

заведение  

Закон 

чили 

обуче  

ние  

ППССЗ  74  10  2  1 1  60 

ППКРС  26  1  0  0  0 25  

итого  100  11  2  1  1 85 
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АМ-20 Кириченко А.М. 25 0 4 0 100 16 

Итого по профессии 25 0 4 0 100 16 

МС-21 Линева Е.Ю. 25 0 8 0 100 32 

МС-20 Хижняк С.Н. 22 0 3 0 100 14 

МС-19 Разгуляева Н.Р. 25 11 7 0 100 72 

Итого по профессии 72 11 18 0 100 40 

Итоги по ППКРС 

 

97 11 22 0 100 34 

По отделению 

 

338+6 акад 40 127 10 97 49 

 

Выводы: По отделению за 2021/2021 учебный год абсолютная успеваемость составила 

97%, качественная 49%. Высокая успеваемость в группах МЭП-20, МЭП-19, ЭСХ-21, ЭСХ-

20,ЭСХ-19 . Самая низкая успеваемость в группах ТО-20, ТЭ-21.  Высокий процент качества 

знаний в группах МЭП-20, ЭСХ-20, ЭСХ-19, МЭП-19. Низкий процент качества знаний в 

группах ТЭ-21, МС-20. 

Рекомендации: Активизировать  работу со слабоуспевающими студентами путем 

проведения дополнительных занятий, привлечения родителей, на групповых собраниях 

ежемесячно подводить итоги успеваемости и посещаемости, определить сроки ликвидации 

задолженностей  в соответствии с графиками ликвидации задолженностей. 

  Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся  разрезе 

профессий  

 
Профессия 

(код, наименование) 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

Качество знаний 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

100 35 100 40 

23.01.03 

Автомеханик 

100 53 100 16 

итого 100 44 100 34 

 

Вывод: По профессии 323.01.03 Автомеханик  сохранился процент успеваемости  

100%, качество знаний снизилось до 16%, по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ  сохранился процент успеваемости 100%, увеличилось 

качество знаний до 40 %; причинами снижения являются индивидуальные способности  

обучающихся в изучении отдельных предметов. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся  разрезе 

специальностей 

  
Специальность 

(код, наименование) 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество знаний 
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08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий, 

98 40 99 65 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

96 71 98 53 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудовани

я и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением 

водного) 

100 27 62 10 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

100 24 100 59 

итого 99 41 90 47 

 

Вывод: По специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий повысился процент успеваемости 

до 99% и процент качества знаний до 65%, по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства сохранился  процент успеваемости до 100%, процент 

качества знаний повысился до 59%, по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта повысился процент успеваемости до 98%, но снизился 

процент качества знаний до 53%. По специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) снизился 

процент успеваемости до 62%, и снизился процент качества знаний до10% 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация  осуществлялась в соответствии с локальным актом 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и программой государственной итоговой 

аттестации. При подведении итогов государственная экзаменационная комиссия учитывала 

результаты освоения профессиональных модулей, выполнения выпускных квалификационных 

работ и письменных экзаменационных работ.  

Преподаватели профессиональных дисциплин и мастера производственного обучения не 

позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации довели до сведения 
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обучающихся перечень тем письменных экзаменационных работ и заданий выпускных 

практических квалификационных работ. К государственной итоговой аттестации были 

допущены выпускники, завершившие обучение в рамках программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Допуск обучающихся рассматривался на 

педагогическом совете и оформлялся приказом директора техникума №01-10/391 от 17.05.2022 

г, № 01-10/476 от 14.06.2022г. По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускникам были присвоены  квалификации в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования и выдан документ государственного образца. 

     Результаты защиты: 

Результаты защиты ППКРС за 2021-2022уч.год 

 
Профессия 

(код, 

наименование) 

Группа Количество 

выпускников 

 «3» «4» «5» % 

качества 

защиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ 

МС-19 25 7 7 11 72 1 

Итого  25 7 7 11 72 1 

 
Вывод: Результатом защиты по ППКРС за 2021-229уч.год  выпуск 25 обучающихся, 

успешно выполнили защиту ВКР все допущенные обучающиеся, выполнение гос.задания на 

100% по отделению. Процент качества защиты по отделению 72%. Защитой ВКР на «отлично» 

подтверждено количество дипломов с отличием – 1. Все показатели Гос.задания выполнены.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена по профессии 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ проходила на площадке, материально-

техническая база которой  соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Для сдачи 

ДЭ использовалась аккредитованная площадка ЦПДЭ КГБПОУ «Рубцовского аграрно-

промышленного техникума». Компетенция Ворлдскиллс: № 25 Столярное дело   КОД 1.1 

    В ходе демонстрационного экзамена обучающиеся показали навыки выполнения 

полноразмерного чертежа, формирования соединений и сборки изделия, его отделки. Для 

изготовления изделий было использовано оборудование, предоставленное на площадке в 

соответствии с инфраструктурным листом. Наиболее высокие результаты участники  

демонстрационного экзамена, показали в ходе работы по выполнению чертежа и шиповых 

соединений. Для некоторых участников при выполнении задания проблемными оказались 

модули 1 и 3. Максимальное количество набранных баллов 45,87, минимальное 10,96.  В целом 

участники демонстрационного экзамена с конкурсным заданием справились успешно. 

Следует отметить хороший уровень подготовки, качественные теоретические и 

практические знания и навыки, сформированность профессиональных компетенций, 

способность принимать верные решения. 

Студенты Рябков Н.А., Наумов Е.В., Толстов А.А., Луценко А.Д., Кириллов Д.С., Яковлев Д.С., 

Малыхин А.И., Фот И.П., Скорых К.Р.,Соколов Н.Д., Ломов С.К.  продемонстрировали 

достаточно уверенные,  практические знания по рабочей профессии. 

Таблица 3. 2 Результаты защиты ППССЗ за 2021-2022уч.год 
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Специальность 

(код, наименование) 

Группа Количество 

выпускников 

 

«3» 

«4» «5» % 

качества 

защиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий,  

МЭП-

18 

19 8 4 7 58 1 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТО-18 20 8 5 7 60 1 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

ЭСХ-

18 

21 3 6 12 86 2 

итого 60 16 21 23 100       73 

 
Вывод: Результатом защиты по ППССЗ за 2021-2022 уч.год  выпуск 60 обучающихся, 

успешно выполнили защиту ВКР все допущенные обучающиеся, выполнение  гос.задания на 

73% по отделению, по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий на 58%, по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на 60%, по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 86%. Процент качества защиты 

по отделению 73%. Защитой ВКР на «отлично» подтверждено количество дипломов с отличием 

– 4.  

       По специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий , группы  МЭП-18 защищали выпускную 

квалификационную работу 19 обучающихся, качество защиты составило 58 %, количество 

дипломов с отличием-1. 

       Председатель  ГЭК  Оборовский Иван Александрович, главный инженер ЗАО «Контакт 

108» отметил, что дипломанты Тоичкин М.П., Сталоверов А.Н., Тараканов Д.Н., Каргаполов 

Н.А.  показали  хорошие  теоретические и практические знания в области электроснабжения; 

эксплуатации электрооборудования; монтажа, наладки и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Студенты  уверенно представляли проекты, профессионально и грамотно отвечали на 

вопросы комиссии. При выполнении расчетной части проекта выпускники показали умения 

осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного решения 

профессиональных задач, но информация порой была не актуальной нашей действительности, 

использовались устаревшие нормативы и расценки.  

            Анализ качества выпускных квалификационных работ в форме демонстрационного 

экзамена и уровня профессиональной подготовки студентов очного отделения – 47,3 % 

         В ходе выполнения задания демонстрационного экзамена обучающие показали навыки 

выполнения монтажа кабеленесущих систем, электроустановочного оборудования, а также 

монтажа и коммутации низковольтного комплектного устройства, умения находить 

неисправности в Шкафу электромонтажном для моделирования и поиска неисправностей. 
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        Наиболее высокие результаты участники демонстрационного экзамена показали при 

выполнении модуля «Монтаж в промышленной и гражданской отраслях». Для большинства 

участников оказались проблемными модули   «Программирование логического реле» и «Поиск 

неисправностей». Максимальное количество набранных баллов 43,57. Минимальное 

количество набранных баллов  12,32.  19 студентов справились с экзаменационным заданием, 

на девять электроустановок было подано напряжение. Средний балл выполнения заданий по 

модулям: 

Модуль 1 «Монтаж в промышленной и гражданской отраслях» из 43,2 балла в среднем на 1 

студента по группе было заработано  20,49 баллов 

Модуль 2 «Программирование логического реле» из 10,15 балла в среднем на 1 студента по 

группе было заработано на 0,83 балла 

Модуль 3 «Поиск неисправностей» из 8,1 балла в среднем на 1 студента по группе было 

заработано на 2,64 балла 

          Рекомендации: Во время проведения учебных практик обратить внимание на работу с 

отчетной документацией и работу с контрольно-измерительными приборами. Увеличить 

количество часов по программированию логических реле. Увеличить количество часов на 

коммутацию щита. В целом участники демонстрационного экзамена с конкурсным заданием 

справились успешно. Следует отметить хороший уровень подготовки, качественные 

теоретические и практические знания и навыки, сформированность профессиональных 

компетенций, способность принимать верные решения, студентов очного отделения Тоичкина 

М. П., Теплухина А. В., Каргаполова Н.А., Сталоверова А. Н., Костенко Д. А, Тараканова Д. Н., 

Рыжкова Д. А., Шипунова А. В. 

          По специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

выпускную квалификационную работу защищали 18 обучающихся, группы ЭСХ-18; качество 

защиты составило 86%,  количество дипломов с отличием- 2. 

        Председатель  ГЭК  Самсонов Сергей Валерьевич – директор ПО ЗЭС филиала ПАО 

«Россети Сибири»-«Алтайэнерго» отметил, что дипломанты Бушукин М.А., Бондарев В.И., 

Зайферт Е.А., Кузовлев Д.С., Адонин А.И., Комаров И.Д. продемонстрировали отличную 

защиту выполненных проектов, а так же наличие теоретических и практических знаний в 

области проектирования электрификации помещений для сельскохозяйственных предприятий 

и организаций; а также реконструкции систем электроснабжения сельской местности; 

реконструкции воздушных линий 0,4 кВ.  Темы дипломных проектов раскрыты, проекты 

рекомендованы к использованию в электроснабжающих организациях и предприятиях. 
Студенты уверенно представляли проекты, профессионально и грамотно отвечали на вопросы 

комиссии. Следует отметить достаточно высокий уровень практической подготовки студентов. 
Незначительные отклонения от ГОСТ при оформлении пояснительных записок и графической 

части; 

            В специальной части необходимо использовать современные достижения науки и 

техники; необходимо уделять внимание вопросам энергосбережения; современным приборам 

защиты и коммутации; внедрять энергосберегающие технологии при разработке проектов. 

           По специальности 23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного 

транспорта, выпускную квалификационную работу защищали 20 обучающихся,  группы ТО-18; 

качество защиты составило  

          Председатель  ГЭК  Болотин Юрий Владимирович – директор ООО «Технический 

контроль» отметил, что дипломанты специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, в ходе защиты ВКР показали высокий уровень базовых 

знаний по избранной специальности. В большинстве выпускники владеют устной речью, 

выработаны навыки публичных выступлений, на вопросы ГЭК отвечали четко, грамотно, 

логично. Дипломные проекты выполнены с учетом требований ЕСКД и с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Анализ представленных к защите дипломных 

работ показал, что в большинстве проектов использовался реальный и современный 

теоретический и практический материал по данным автотранспортных предприятий 
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Алтайского края. Студенты уверенно представляли проекты, профессионально и грамотно 

отвечали на вопросы комиссии.     

            Следует отметить достаточно высокий уровень практической подготовки студентов, что 

было отражено в ответах на ситуационные вопросы. 

  Результаты защиты по ППКРС по годам 

Профессия 

(код, наименование) 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество знаний 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

100 71 100 72 

23.01.03 

Автомеханик 

100% 54% нет нет 

итого 100% 63% 100% 72% 

Вывод: сохранился процент успеваемости 100% по профессиям, качество знаний по 

профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ - увеличилось  до 72%   

Результаты защиты по ППССЗ по годам 

 

Специальность 

(код, наименование) 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий, 

95 29 100 74 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

100 86 100 60 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

100 61 100 86 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудовани

я и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением 

водного) 

100 77 нет нет 



32 
 

итого 99 63 100 73 

 

Вывод:  сохранился процент успеваемости 100% по  специальностям 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, увеличился  процент успеваемости до 100%  по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий качество знаний по специальности Увеличился процент качества 

успеваемости по специальностям  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий и 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства; но снизился процент качества по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта до 60 % 

    Результаты ГИА выпускников отделения энергетики свидетельствуют о том, что качество и 

уровень подготовки студентов в целом соответствуют требованиям образовательного стандарта 

по специальностям  и профессиям, и позволяют успешно решать задачи профессиональной 

деятельности. Содержание и оформление выпускных квалификационных работ в целом 

соответствует образовательному стандарту и общепринятым нормативам 

Курсовое проектирование 

Группа 
дисциплина всего 5 4 3 2 Абсолют 

ная % 

Качестве

нная % 

ЭСХ-18 МДК 02.02.  21 6 11 4 0 100 81 

МЭП-18 МДК 02.02.  19 2 12 5 0 100 74 

ЭСХ-19 МДК 01.02.  21 8 13 0 0 100 100 

МЭП-18 
МДК 04.02. 19 3 10 6 0 100 68 

МЭП-19 
МДК 01.02.  23 8 11 4 0 100 83 

ТО-18 
МДК 01.02  19 3 5 11 0 100 42 

Итого 122 30 63 30 0 100 76 

 

Сохранность контингента 

    Для повышения правовой грамотности студентов, повышения уровня успеваемости  и в целях 

сохранения контингента на классных собраниях, внеурочных мероприятиях  силами педагога-

психолога, классных руководителей, зав.отделением постоянно проводятся беседы и изучение 

документов регламентирующих работу отделения и техникума, проводится индивидуальная 

работа со студентами имеющими академические задолженности, пропуски занятий, склонными 

к нарушению правил внутреннего распорядка – это беседы, собрания, заслушивание 

персональных дел на административных советах отделения и техникума, который проводятся 

ежемесячно и по мере необходимости 

 

Группа Кл.руководитель Количество 

студентов 

% сохранности  

контингента 

МЭП-21 Будкина Т.А. 26 100 
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МЭП-20 Медведева Н.И 23 92 

МЭП-19 Селиванова Н.В. 23 92 

МЭП-18 Кузнецова В.В. 19 76 

ЭСХ-21 Пашнина Е.Ю. 25 100 

ЭСХ-20 Башева С.В. 23 92 

ЭСХ-19 Логунова С.А. 22 88 

ЭСХ-18 Макарова Т.В. 21 84 

ТО-18/2 Катрашова О.Г. 20 80 

ТО-20 Кузнецова В.В. 24 96 

ТЭ-21/2 Аненкова Н.Е. 21 84 

АМ-20 Кириченко А.М. 25 100 

МС-21 Линева Е.Ю. 25 100 

МС-20 Хижняк С.Н. 22 88 

МС-19 Разгуляева Н.Р. 25 100 

Итоги   344 92 

 

Выводы: Ежегодно снижается процент сохранности контингента обучающихся, это связано с 

многими факторами, один из них – «собственное желание», за 2021/2022 учебный год  по этой 

причине на 01.07.2022 было отчислено 11 человек, в связи с переменой места жительства 

отчислено 2 человека. Рекомендации: усилить профориентационную работу среди 

обучающихся, классным руководителям проводить побольше классных часов помогающих 

сохранности контингента. 

  В целях повышения качества подготовки специалистов и совершенствования учебного 

процесса на отделении сервиса  ежемесячно проводится анализ успеваемости обучающихся, 

мониторинг качества успеваемости и посещаемости, результаты которого доводятся до 

сведения на заседаниях старост и советах отделения. Контроль за накопляемостью оценок  и 

объективностью их выставления отражается в справках по проверке журналов учебных 

занятий, тетрадей для практических и лабораторных занятий, журналов по ВСР, который 

выполняется в соответствии с графиком внутриучрежденческого контроля.  С целью 

повышения качества воспитательной работы проходит посещение классных часов, 

тематических мероприятий. Результат работы  классных руководителей отражается в отчетах  

руководителей групп по полугодиям, где отражается количество проведенных мероприятий, 

анализ посещаемости занятий, результаты качества обучения.  Наибольших успехов в работе в 

2021-2022 учебном году достигли: Будкина Т..А. (МЭП-21) -1 отличник и 13 хорошистов, 

Башева С.В.(ЭСХ-20) -15 человек хорошистов, Медведева Н.И.  (МЭП-20) –2 отличника, 17 

хорошистов; Селиванова Н.В. (МЭП-19) – 2 отличника и 9 хорошистов, Логунова С.А. (ЭСХ-

19) – 1 отличник и 11 хорошистов. В группах, руководимых данными преподавателями, 

высокие показатели качества знаний, низкий процент пропусков занятий без уважительных 

причин, студенты принимают активное участие в общественной жизни техникума, нет грубых 

нарушений дисциплины. Таких результатов в своей работе руководители групп достигли 

благодаря кропотливой индивидуальной работе со студентами и тесному контакту с 

родителями. 

Работа с обучающимися группы ТЭ-21 ( Аненкова Н.Е..) велась постоянно, но в группе большое 

количество студентов, имеющих академические задолженности по успеваемости, связано это с 

очень низким уровнем базовых, школьных  знаний, средний балл при поступлении 3,2. 

Требуется дополнительная работа преподавателей предметников, строгий контроль за 

посещаемостью занятий. 

Обучающиеся   отделения энергетики в 2021-2022г принимали активное участие в 

конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства: 

- отборочные (внутриучрежденческие) соревнования по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» с использованием стандартов Ворлдскиллс Россия для 
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участия в Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Алтайского края – 2021 Комаров Александр 1 место 

отборочные (внутриучрежденческие) соревнования по компетенциям «Электромонтаж» 

с использованием стандартов Ворлдскиллс Россия для участия в Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Алтайского края – 2021 

Мельников Александр 1 место 

-отборочные (внутриучрежденческие) соревнования по компетенциям «Столярное дело» 

с использованием стандартов Ворлдскиллс Россия для участия в Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Алтайского края – 2021 Рябков 

Николай 1 место 

- Отборочные соревнования Открытого Регионального чемпионата Алтайского края 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021 среди обучающихся ПОО  

Южного территориального отделения по компетенциям - «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» Комаров Александр 1 место 

-- Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»   

(WorldSkills Russia) Алтайского края – 2021 по компетенции: Столярное дело Рябков 

Николай 2 место 

-- Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»   

(WorldSkills Russia) Алтайского края – 2021 по компетенции: Электромонтаж Мельников 

Александр 3 место 

-- Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»   

(WorldSkills Russia) Алтайского края – 2021 по компетенции: Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей Комаров Александр , участие 

-первый (начальный) этап Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. Мельников Илья 1 место 

- первый (начальный) этап Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

УГС 23.00.00   Техника и технологии наземного транспорта: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Хилинич 

Максим 1 место 

- второй (региональный) этап Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности СПО УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта Хилинич Максим участие 

-второй (региональный)  этап Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. Комаров Илья участие 

-олимпиады внутри техникума- по предметам математика, информатика, инженерная 

графика, русский язык 

-научно-практическая конференция  КГБПОУ «РАПТ» 

 

 

Анализ учебной работы очной формы обучения 

Движение контингента в 2021-2022учебном году (очная форма обучения) 

 
 

ППКРС 

На 

01.09.2021 

На 

30.06.2022 

 

   ППССЗ 

На 

01.09.2021 

На 

30.06.2022 
бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б 

412 18 394 18 705 205 669 192 
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ИТОГО 430 412 ИТОГО 910 861 

 Вывод: по ППКРС контингент уменьшился 18 человек, по ППССЗ 109 человек. За 2020-

2021 учебный год было отчислено 59 студентов, из них по ППССЗ 46 человек, по ППКРС – 13.  

 

Движение контингента в 2019-2020 учебном году (заочная форма обучения) 

 

 

ППССЗ 

На 01.09.2021 На 30.06.2022 
бюджет в/б бюджет в/б 

293 55 262 55 

      ИТОГО 348 317 

 

         Основные причины отчисления: 

 - по собственному желанию – 48 чел.; 

- перемена места жительства -3 чел.; 

- невыполнение обязанностей по добросовестному освоению ОПОП – 2 чел.; 

- по семейным обстоятельствам – 21 чел.; 

- перевод в другие учебные заведения – 3 чел.; 

- перевод на другие программы обучения – 5 чел.; 

- нарушение условий договора на обучение – 1 чел.: 

- по решению суда – 2 чел.; 

- другие причины – 1 чел.; 

- не прошли ГИА – 2 чел. 

 

Результаты успеваемости студентов по итогам учебного года за 3 последних учебных 

года 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Абсолютная успеваемость 89% 95% 96% 

Качественная успеваемость 42% 34% 49% 
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 Успеваемость обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

представлена на диаграмме выше, абсолютная успеваемость составляет 94%, что на 3% выше, 

чем в прошлом году, качественная – 45, в прошлом учебном году была - 33%.  

 

 
         

 

  Успеваемость по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

представлена на диаграмме выше. Абсолютная успеваемость продолжает оставаться стабильно 

высокой - 98%, качественная успеваемость – 52, в прошлом учебном году составляла 34%. 

 

Анализ учебной работы заочного отделения 

Успеваемость и качество знаний за 2021-2022 уч.год 

 

 

Группа 

Кол-во 

студентов 

на  30.06 

Явка на 

сессию, % 

Абс. 

усп. 

На 

 «4» и 

«5» 

Примечание 

1 121 МЭП 20 8 (44) 5 (38) 3 (38)  

2 321 ЭАСХ 16 9 (56) 5 (44) -  

3 321 ЛП 
18 18 (100) 

4дв 

(78) 

4 (22)  

4 321 ОПИ 18 18 (100) 5 (72) 4 (24)  

5 321 РПИ  17 15 (88) 3 (80) -  

6 220 МЭП 19 9 (47) 1 (89) 6 (67)  

7 420 ЭАСХ 16 12(75) 8 (33) 3 (25)  

8 420 ЛП 19 14 (74) 1 (93) 9 (64)  

9 420 ОПИ 13 12 (92) 3 (75) 9 (75)  

10 420 РПИ 19 16 (84) 9 (44) 6 (38)  

11 519 МЭП 22 12 (54) 6 (50) 5 (42)  

12 519 ЭАСХ 23 16 (70) 7 (56) 6 (37)  

13 519 А 10 9 (90) 6 (33) 2 (22)  

14 519 ТМ 13 12 (92) 4 (67) 7 (58)  

15 618 МЭП 14 9 (64) 9 (100) 6 (67)  

16 618 ЭАСХ 24 16 (67) 4 (75) 5 (31)  

17 618 ЛП 21 19 (91) 2 (89) 12 (63)  

  247б./55п. 75 % 65% 40% 14 гр.бюдж. 
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Всего 302    3 гр.платн. 

 419 А 2     

 419 ТМ 1     

 518 ЛП 1     

 617 ТМ 5     

 617 А 6     

  15     

  262 б/ 55 п 

Всего: 317 
 

  5 групп 

 

Явка студентов на сессию по сравнению с прошлым учебным годом увеличилась на 7 % 

(это связано с тем, что в 2020 году осенью было дистанционное обучение и не все обучающиеся 

смогли выйти в систему moodle. В 2021-2022 учебном году все студенты обучались очно). 

Абсолютная успеваемость снизилась на 9% (на заочном отделении обучается большое 

количество военнослужащих   На первой сессии они присутствовали практически в полном 

составе,  на второй- нет или присутствовали не всю сессию, в результате не смогли закрыть 

сессию. Были обучающиеся военнослужащие, которых не отпустили в связи с учениями и на 1 

сессию. Так же на заочном отделении есть обучающиеся работающие вахтовым методом и те, 

которых не отпускают на сессии работодатели. Поэтому не всегда удается полностью закрыть 

сессию с ними. 

Качественная успеваемость снизилась на 13 % (группы нового набора имеют низкий 

средний балл при поступлении. Также на снижении качественной успеваемости сказалось 

отсутствие наших военнослужащих) 

Рекомендации: 1. Продолжить работу по повышению явки студентов на сессию; 

                           2. Продолжить работу по индивидуальному обучению студентов, не явившихся 

на сессию по уважительным причинам. 

Средняя наполняемость групп – 19 чел. (бюдж.), 18,3 чел. (платно). 

 

Показатели работы отделения за три года: 

 2019-2020 

 

2020-2021 2021-2022 

Явка на сессию 

 

59,2 % 68 % 75 % 

Абсолютная успеваемость 

явившихся на сессию 

76,2% 74 % 65 % 

Качественная успеваемость 

явившихся на сессию 

46,8 % 53 % 40 % 

 

Отсев за 2021-2022 учебный год в бюджетных группах составил 76 студентов: 

- 67 чел. по собственному желанию (невозможность совмещать работу и учебу, переезд в 

другую местность) 

- 9 чел. за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана 

Прибыло в бюджетных группах 42 студента: 

- 42 зачислены в новый набор 

Отсев  за 2021-2022 учебный год во внебюджетных группах составил 7 студентов: 

- 7 чел. по собственному желанию (невозможность совмещать работу и учебу, переезд в другую 

местность) 

Прибыло во внебюджетных группах 10 студентов: 

- 10 чел. зачислены в новый набор 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся  разрезе специальностей  

Специальность 

(код, наименование) 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

78 48 47 25 

35.02.05 Агрономия 

 

92 82 22 22 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

 

81 62 58 50 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

62 43 71 54 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 

78 47 64 50 

22.02.03 Литейное 

производство черных 

и цветных металлов 

94 75 85 49 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

57 - 62 19 

 

Вывод: На специальностях: 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 35.02.05 Агрономия, 15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.03 Литейное 

производство черных и цветных металлов идет снижение уровня абсолютной успеваемости и 

качественной успеваемости. 

На специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых абсолютная успеваемость 

снизилась, но качественная – увеличилась. 

На специальностях: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых виден рост как абсолютной успеваемости, так и качественной 

успеваемости. 

 

В период выполнения курсовых работ осуществляется мониторинг выполнения курсовых 

работ. 

 

Профессиональный 

модуль, 

Учебная дисциплина, 

преподаватель 

Группа 

Кол

ичес

тво 

студ

енто

в 

5 4 3 

Абсолютная  

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость

% 
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ПМ 01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Селиванова Н.В 

 

519 МЭП 12 4 4 - 66,7 66,7 

ПМ 02 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Башева С.В 

618 МЭП 9 2 7 - 100 100 

ПМ 04 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

электромонтажной 

организации 

Жарикова А.В. 

618 МЭП 9 3 4 2 100 77,8 

ПМ.01 Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудования (в 

том числе 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Пашнина ЕЮ 

 

519ЭАСХ 16 7 2 - 56,3 56,3 

ПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Башева С.В 

 

618ЭАСХ 16 4 8 - 75 75 

ПМ.01 Реализация 

агротехнологий 

различной интенсивности 

Чудакова В.М. 

519 А 

 

9 

 

1 3 - 44,4 44,4 

ПМ 01 Подготовка и 

ведение технологических 

процессов плавки, литья 

и производства отливок 

из черных и цветных 

металлов 

Старостина Н.Н 

618 ЛП   19 6 9 2 89,5 79 
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ПМ 01 Разработка 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин 

Гребнева З.В 

519 ТМ 12 5 3 - 66,7 66,7 

Итого     75 71 

  
Вывод: В 2021-2022 учебном году курсовое проектирование выполнялось: 

- студентами 5,6 курсов специальностей 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

- студентами 5 курсов специальностей 35.02.05 Агрономия, 15.02.08 Технология 

машиностроения 

- студентами 6 курса специальности  22.02.03 Литейное производство черных и цветных 

металлов 

 Высокую абсолютную и качественную успеваемость показали студенты 6 курса специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, которая составила 100%. Низкую абсолютную успеваемость 44% показали студенты 5 

курса специальности 35.02.05 Агрономия. Итого по отделению показатели абсолютной 

успеваемости – 75%, качественной успеваемости – 71%. 

 

Отчет  ГИА  за 2021-2022 учебный год 

  Результаты защиты ППССЗ 

Группы Количество 

выпускников 

«2» «3» «4» «5» % 

успевае 

мости 

% 

качества 

защиты 

Количест

во 

дипломов 

с 

отличием 

Количес

тво 

выпускн

иков, 

окончив

ших на 4 

и 5 

618 ЛП 17 - 2 4 11 100 88 7 8 

618 МЭП 

Дем.экзамен 

9 - 1 6 2 100 88,9 - - 

618 МЭП 

Защита ДП 

9 - 2 4 3 100 77,8 - - 

618 МЭП 

итоговая 

9 - 1 4 4 100 88,9 - 1 

618 ЭАСХ 12 - 1 5 6 100 91,7 1 4 

Итого  38 - 4 13 21 100 90 8 13 

 

В сравнении с прошлым учебным годом :  

-качество защиты осталось на прежнем уровне;  

- количество дипломов с отличием уменьшилось на 2 человека, т.к. уменьшилось количество 

групп на выпуске 

 

В целях повышения абсолютной и  качественной успеваемости на заочном отделении 

необходимо:  
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1. В межсессионный период поддерживать связь со студентами, имеющими академические 

задолженности, с целью улучшения успеваемости и сохранности контингента на отделении. 

2. Усилить контроль сдачи отчетов по всем видам практик 

3. Продолжать работу по формированию индивидуальных графиков обучения студентов с 

учетом совмещения работы и учебы. 

 

 

В КГБПОУ  «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» наряду с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

третьего поколений и образовательным стандартом среднего общего (полного) образования, 

реализуется ФГОС СПО ТОП-50 по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер  

и актуализированные стандарты по направлениям подготовки:  

08.02.09 Монтаж, наладка, и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий»;  

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ;  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

В учебном плане соблюдена логичность и последовательность изучения дисциплин. При 

составлении учебного плана использованы академические свободы в формировании 

содержания профессиональных образовательных программ и организации образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50, ФГОС СОО, актуализированными 

стандартами, о чем свидетельствуют введённые дисциплины, увеличение часов на 

профессиональные модули за счёт вариативной части с целью обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда. 

 Предусмотрены все виды промежуточной аттестации  студентов (экзамены, 

дифференцированные зачеты, зачёты и выполнение курсовых работ (проектов). Количество 

экзаменов и зачетов в учебном году не превышает нормативных показателей. Экзаменами 

охвачено  50% изучаемых дисциплин. В соответствии с Государственными требованиями в 

полном объеме выполняются курсовые работы (проекты). Установленная норма объема часов 

на изучение дисциплины (не менее 32 часов) выдержана по  всем специальностям и рабочим 

профессиям. 

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих  учебных планах  соответствует 

реализуемым стандартам. 

В соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50, актуализированными стандартами 

по направлениям подготовки,  оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточной  и 

итоговой аттестаций включают: 

 фонд контрольно-оценочных средств; 

 контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля уровня 

сформированности знаний, умений и компетенций обучающихся; 

 методические рекомендации по организации  и проведению контрольных и курсовых 

работ;  

 методические  рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 Рабочие программы  учебных дисциплин, профессиональных модулей составлены  в 

соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50, ФГОС СОО, актуализированными 

стандартами, примерными программами   по  направлениям подготовки. 
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В содержательной части по  каждой теме  рабочей программы приводятся 

профессиональные  знания и умения студента, конкретный вид самостоятельной работы по 

предусмотренным темам, перечень практических занятий  и лабораторных работ. 

В техникуме составляются  календарно-тематические планы  в соответствии с рабочими 

учебными планами и рабочими программами по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, практикам. В календарно-тематических планах  предусмотрено проведение 

лекционных, практических занятий и лабораторных работ, частично указано учебно-

методическое  оснащение преподаваемой дисциплины, приведена внеаудиторная 

самостоятельная работа студента. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, как часть образовательной 

программы, по своей структуре и содержанию соответствует требованиям Минобразования 

России и утверждена директором  техникума. 

Учебный процесс  в техникуме организован в  соответствии с действующими 

образовательными стандартами и учебными планами. Организационно-нормативной основой 

для осуществления образовательного процесса в техникуме являются следующие учебно-

нормативные документы: календарный учебный график по всем направлениям подготовки; 

расписание учебных занятий, экзаменационных сессий по очной форме обучения и 

лабораторно-экзаменационных сессий по заочной форме обучения; локальные акты 

(«Положение о педагогическом совете», «Положение об очном отделении»,  «Положение о 

заочном отделении», «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

выпускников», «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников», 

«Положение о производственной (профессиональной) практике» и т.д.), приказы об учебной 

нагрузке преподавателей, заведовании кабинетами и лабораториями, руководстве предметными 

(цикловыми)  комиссиями, и т.д. 

Вопросы учебной и методической работы являются предметом обсуждения  на 

заседаниях Совета техникума, Педагогического совета, Методического  совета, предметных 

(цикловых) комиссий. 

Диспетчеры по расписанию, заведующие отделениями, заместитель директора по 

учебной работе осуществляют контроль  выполнения образовательных программ. 

Целью методической работы в техникуме является создание комплексного 

методического сопровождения по направлениям подготовки в соответствии с реализуемыми 

образовательными стандартами. Методическая работа в техникуме осуществляется через 

заведующего методическим сектором Мисикову Т.Г. и Методический совет техникума. В 

состав Методического совета входят руководители подразделений, председатели предметных 

(цикловых) комиссий. В техникуме функционирует методический кабинет, который организует 

методическую деятельность преподавателей, консультативно-информационную и 

исследовательскую работу. Методическая работа техникума проводится  в соответствии  с 

организационно-нормативными документами,  локальными актами («Положение о 

методическом совете», «Положение о предметной (цикловой) комиссии» и т.д.).  

 Основной задачей Методического совета является координация работы подструктур, а 

также выработка единых подходов к организации образовательного процесса. В наличии есть 

план работы  Методического совета, выполнение  которого подтверждается  протоколами. 

 В техникуме функционирует восемь предметных (цикловых) комиссий.  

 

№ Наименование предметной (цикловой) комиссии Ф.И.О.  

председателя ПЦК 

1  Комиссия лингвистических дисциплин Курсова Татьяна Петровна 

2 Комиссия   гуманитарных и 

общеобразовательных дисциплин  

Скоропупова Татьяна Георгиевна 

3 Комиссия химико-технологических дисциплин  Безрукова Елена Викторовна 

4 Комиссия экономических дисциплин Галузина Тамара Николаевна 
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5  Комиссия информационно-математических  

дисциплин 

Сухина Ирина Федоровна 

6 Комиссия электротехнических дисциплин Аненкова Надежда Евгеньевна 

7 Комиссия технологических дисциплин Загороднева Елена Валерьевна 

 

Работа предметных (цикловых) комиссий  осуществляется в соответствии с планами 

работы ПЦК. Ежегодно в соответствии с планами работы проводятся тематические недели, 

декады, месячники специальностей, во время которых организуются научно-практические 

конференции студентов, олимпиады, конкурсы.  

  

 Результатом четкой организации учебно-методической работы педагогического 

коллектива является создание  преподавателями  учебно-методических материалов (рабочие 

программы, методические рекомендации, курсы лекций по дисциплинам, контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные материалы и т.д.).  

Разработаны рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным модулям, 

практикам  в рамках реализуемых стандартов, методические рекомендации по выполнению и 

оформлению курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ, 

дидактический материал, инструкционно-технологические карты для проведения занятий по 

практике, контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля уровня 

сформированности знаний, умений и компетенций обучающихся, контрольно-оценочные 

средства для проведения промежуточной аттестации. 

Следует отметить, что особую роль при формировании УМК играет роль ведущих 

преподавателей по специальности, профессии или отдельным дисциплинам, состав которых 

ежегодно утверждается приказом директора техникума. Основная задача их деятельности - 

комплектование документации, в частности УМК по реализуемым направлениям подготовки, в 

рамках обозначенной компетенции в соответствие с учебным планом и реализуемыми 

стандартами. 

         Структура повышения квалификации педагогических работников включает в себя 

следующие уровни: методический, профессиональный и научно-исследовательский.    

          Методический уровень реализуется посредством обучения преподавателей на занятиях 

Школы педагогического мастерства, Школы классного руководителя, работа которых 

основывается на рассмотрении вопросов по ведению и разработке учебной, учебно-

методической документации, совершенствованию методической работы, формированию 

учебно-методических комплексов, методики проведения занятий, форм и методов контроля 

знаний студентов. На занятиях Школы педагогического мастерства рассматриваются вопросы, 

связанные с модернизацией образования, переходом на новые образовательные стандарты, 

разработкой контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам и  профессиональным модулям. Большое внимание уделяется работе с 

начинающими преподавателями. Разрабатывается ежегодно план посещения занятий молодых 

и вновь трудоустроенных преподавателей, проводится совещание по вопросам и проблемам, 

которые возникают в процессе работы молодых специалистов. В рамках Школы 

педагогического мастерства так же уделяется большое внимание работе молодых специалистов, 

где преподаватели знакомятся с передовыми технологиями,  представляют результаты работы 

в соответствии с тематикой деятельности педагогического коллектива, обмениваются опытом 

по проблемам подготовки специалистов. 

 Образовательный процесс в техникуме реализуется на основе современных 

образовательных технологий: проблемное обучение, кейс-метод; личностно-ориентированная 

технология обучения, которая, используя ключевые понятия, раскрывает их смысл через 

построение «древа понятия», выходя на нормы выводного знания и рефлексию; игровая 

педагогическая технология, как средство развития активности, инициативы, творчества 

личности, умений вести дискуссию; блочно-модульная технология, основанная на 

компетенциях и направленная на развитие профессиональных умений и навыков; метод 
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проектов, который активизирует обучаемого, его интеллектуальную сферу, формирует умение 

самостоятельно конструировать знания, способствует эффективному поиску, обработке, 

анализу разнородной информации для оптимального решения производственных задач; 

коллективная мыслительная деятельность в малых подгруппах с элементами игровых 

педагогических технологий; исследовательские методы; метод контекстного обучения в виде 

конкурсов и деловых игр; системно-деятельностный и практико-ориентированный подход. В 

целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе помимо 

традиционных лекций, семинаров, курсовых и дипломных работ (проектов) используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, тренинги, 

технологии критического мышления. В рамках учебных дисциплин и профессиональных 

модулей предусмотрены встречи с работодателями, мастер-классы специалистов.  

 В 2021-2022 учебном году осуществлялась работа по организации наставничества 

в контексте «педагог-педагог», приказом директора были обозначены наставники для молодых 

и вновь трудоустроенных педагогов, которые осуществляли свою деятельность в соответствии 

с разработанными и утвержденными планами работы, систематически  наставники 

предоставляли справки и отчеты о проделанной работе, были определены следующие пары 

«наставник - молодой специалист»: (Грисько В.И.- Ефимкин А.Е.; Зырянова Т.Г.- Ропперт А.А., 

Конушкина С.С. – Ильинова И.В., Старостина Н.Н.- Загороднева Е.В., Селиванова Н.В. – 

Основной задачей Методического совета является координация работы подструктур, а также выработка 

единых подходов к организации образовательного процесса. В наличии есть план работы 

Методического совета, выполнение  которого подтверждается  протоколами. 

 В техникуме функционирует семь предметно-цикловых комиссий.  

 

№ Наименование предметной (цикловой) 

комиссии 

Ф.И.О.  

председателя ПЦК 

1  Комиссия лингвистических дисциплин Курсова Татьяна Петровна 

2 Комиссия гуманитарных и 

общеобразовательных дисциплин  

Степкина Елена Владимировна 

3 Комиссия химико-технологических 

дисциплин  

Безрукова Елена Викторовна 

4 Комиссия экономических дисциплин Галузина Тамара Николаевна 

5  Комиссия информационно-математических  

дисциплин 

Сухина Ирина Федоровна 

6 Комиссия электротехнических дисциплин Аненкова Надежда Евгеньевна 

7 Комиссия технологических дисциплин Загороднева Елена Валерьевна 

 

Работа предметно-цикловых комиссий осуществляется в соответствии с планами работы 

ПЦК. Ежегодно в соответствии с планами работы проводятся тематические недели, декады, 

месячники специальностей, во время которых организуются научно-практические конференции 

студентов, олимпиады, конкурсы.  

 

В 2021-2022 учебном году практическое обучение (учебная и производственная 

практика) было реализовано строго в соответствии с графиком учебного процесса. 
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Учебные практики были реализованы в УПМ КГБПОУ «РАПТ»   группах в полном 

объеме. 

Производственные практики были реализованы на производственных базах 

предприятий и организаций города и района (в соответствии с договорами и приказами) в 26 

группах в полном объеме. 

Воспитательная работа в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

строится в соответствии с Программой воспитания, Планом воспитательной работы и 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими воспитательную работу в 

техникуме.   

Согласно требованиям Министерства Просвещения РФ, воспитательная работа в 

среднем профессиональном образовательном учреждении должна охватывать ряд основных 

направлений: гражданско-патриотическое, спортивное и здоровьеориентирующее, 

профессионально-ориентирующее, культурно-творческое, экологическое, студенческое 

самоуправление.  

Экологическое направление воспитательной работы было реализовано в текущем 

учебном году путём организации экологического клуба «ЮнЭк». В состав клуба вошли 

обучающиеся специальности «Агрономия», работой клуба оказались охвачены более 500 

обучающихся. 

В качестве негативного момента, необходимо отметить существенное снижение 

количества обучающихся в отдельных группах – секция «Баскетбол», «Настольный теннис». 

В течение года студенты и преподаватели  Рубцовского аграрно-промышленного 

техникума  принимали активное участие в мероприятиях различных уровней. Среди них, особо 

следует отметить, городской конкурс студенческого творчества «СОФИТ», краевой фестиваль 

«Педагог+студент», Дельфийские игры в г. Славгороде, краевой конкурс «Пою моё Отечество», 

слёт военно-патриотических клубов «Память сердца», городские соревнования по футболу, 

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» и 

Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 2022». 

Важное место в работе воспитательной службы и классных руководителей групп  

занимает профилактика правонарушений, преступлений, вредных привычек. 

Воспитательная работа велась в тесном взаимодействии с внешними социальными 

партнерами: Центр СПИД города Рубцовска, МО МВД России «Рубцовский», КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», КГБУЗ «Наркодиспансер 

Рубцовск», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики города Рубцовска». В 

текущем году удалось также наладить контакты с целью совместной реализации 

воспитательных мероприятий с  Епархией города Рубцовска, театром кукол им. А.К. Брахмана, 

АКОСОО «Рубцовск Молодой». 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу студентов в конкурсах 

грантовых проектов. Определенные шаги в этом направлении были сделаны в текущем году: 

проект студентов техникума получил городской грант на реализацию проекта 

«#НетНаркотикам», студентка специальности «Агрономия» с проектом восстановления 

лесозащитных полос прошла конкурсный отбор на форум «АТР», был организован слёт 

студенческого актива на тему «Грантовые возможности проектной деятельности для 

молодёжи» с участием эксперта грантовых конкурсов. В 

 

2. План работы техникума на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема работы техникума на 2022-2023 учебный год: Совершенствование 

учебно-методического сопровождения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями актуализированных стандартов, примерных программ и требованиями 

работодателей. 
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Цель методической работы техникума: Создание условий для реализации ФГОС СОО, ФГОС 

СПО, ФГОС СПО по актуализированным образовательным стандартам, требований 

профессиональных стандартов и работодателей, повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов, координации усилий структурных подразделений 

техникума, творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Задачи: 

 организация работы педагогических работников техникума  в рамках единой 

методической темы; 

 разработка и актуализация локальных актов и положений, поддерживающих 

сопровождение учебно-методической работы; 

 разработка рабочих программ общеобразовательных дисциплин в соответствии с 

требованиями ФИПП (Федеральная инновационная пилотная площадка); 

 разработка и совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СОО и новыми примерными программами, ФГОС СПО по актуализированным 

образовательным стандартам; 

 актуализация учебно-методического комплексного обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с актуализированными ФГОС и профессиональными 

стандартами; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий как 

средства реализации ФГОС нового поколения; 

 обновление и создание фонда оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС; 

 создание условий, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций 

педагогов, совершенствование  форм повышения квалификации, профессионально-

педагогического мастерства педагогов, оказание педагогам адресной методической 

помощи в процессе реализации ФГОС; 

 обеспечение педагогов информационно-методической поддержкой по вопросам 

подготовки к прохождению процедуры аттестации; 

 активизация исследовательской работы преподавателей по приоритетным направлениям 

СПО; 

 оказание методической поддержки организации деятельности предметно-цикловых 

комиссий; 

 подготовка к участию и организация научно-практических конференций, мастер-

классов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства; 

 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через активное 

включение в исследовательскую деятельность и интерактивные формы работы на 

учебных занятиях; 

 контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 
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2.1.План работы педагогического совета 

 

Тема педагогического совета, 

вопросы для обсуждения 

Дата Ответственный за 

подготовку 

Педагогический совет №1 

Итоги работы педагогического 

коллектива за 2022-2023 учебный год и 

задачи на новый учебный год. 

31.08. 

2022г. 

Машаргина М. В. 

 

Педагогический совет № 2  
Рассмотрение программ ГИА по 

ППКРС, ППССЗ 

 

Ноябрь 

2022г 

Машаргина М.В. 

Педагогический совет №4 

Итоги успеваемости и посещаемости за 

1 семестр 2022-2023 учебного года на 

очном и заочном отделениях 

Январь 

2023г 

Машаргина М.В. 

Педагогический совет № 5  

  

Март 2023 Белоусов Д.Ю. 

Педагогический совет №6 

  

 

Апрель 

2023г  

Рожнова К.В. 

Педагогический совет № 7 

О допуске выпускников ППССЗ к ГИА 

Май 

 2023г 

Машаргина М.В. 

Педагогический совет № 8 

О допуске выпускников по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) к 

ГИА 

07 июня 

 2023г 

Машаргина М.В. 

Педагогический совет № 9 

О допуске выпускников ППКРС к ГИА 

14 июня 

 2023г 

Машаргина М.В. 

Педагогический совет № 10 

Итоги работы педагогического 

коллектива по повышению качества 

подготовки выпускников за 2022-2023 

учебный год 

Июнь 

2022г 

Машаргина М.В. 

 
2.2.План работы Совета Учреждения   

Содержание Срок проведения Ответственный 
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1.Рассмотрение оценочных листов 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

2.О награждении преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Сентябрь 2022г, январь 

2023г 

Председатель 

1.Участие в разработке, согласовании и 

внесении необходимых изменений в Устав 

техникума, Правил внутреннего распорядка 

и других локальных актов. 

По мере необходимости Председатель 

1.Оформление ходатайств о присвоении 

Почётных званий работникам техникума, 

внесение предложений о представлении 

работников техникума к правительственным 

наградам и другим мерам поощрения, 

установленным для работников 

образовательных учреждений. 

В течение года Председатель 

1.Рассмотрение вопросов о стимулировании, 

повышении квалификации педагогических 

работников по итогам 

внутриучрежденческого контроля. 

В течение года Председатель 

 

 

2.3. Организационная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1. Зачисление абитуриентов в 

техникум 

Август Петрова Л.Н. 

Карпенко А.В. 

Машаргина 

М.В. 

Выполнение 

контрольных цифр 

приема 

 

2. Размещение информации в 

ФИС ФРДО   

Август Трофименко 

А.В. 

Обеспечение 

своевременности 

передачи данных 

3. Распределение учебной 

нагрузки и тарификация 

преподавателей на учебный 

год 

Август, 

сентябрь, 

январь 

Машаргина 

М.В., 

председатели 

ПЦК, 

заведующие 

отделениями 

Приказы о 

тарификации 

преподавателей 

4. Составление расписания 

учебных занятий 

Август, 

декабрь 

Машаргина 

М.В., 

диспетчеры 

учебной части 

Расписание учебных 

занятий 

5. Составление графиков 

учебного процесса по 

техникуму 

Сентябрь  Белоусов Д.Ю. График учебного 

процесса 

6. Составление графиков 

дежурства по отделениям 

Сентябрь Заведующие 

отделениями 

Графики дежурств 

7. Подготовка информации по 

новым поступлениям 

периодических и книжных 

изданий 

Сентябрь Чернышова 

С.И. 

Информированность 

преподавателей и 

студентов 
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8.  Планирование работ по 

учебно-методическому 

обеспечению 

образовательных программ 

по реализуемым 

специальностям/профессиям 

Сентябрь Машаргина 

М.В., 

Мисикова Т.Г., 

заведующие 

отделениями 

Обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО, анализ 

обеспеченности 

образовательных 

программ 

9. Организация 

взаимопосещений занятий 

преподавателями 

В течении 

учебного 

года 

Председатели 

ПЦК 

Обмен опытом 

работы 

10. Организация 

индивидуального 

проектирования 

обучающимися 1-го курса 

Сентябрь Заведующие 

отделениями, 

председатели 

ПЦК  

Реализация 

требований ФГОС 

СОО 

11. Проведение групповых 

собраний в выпускных 

группах по вопросам 

организация и проведение 

ГИА 

До 

14.11.2022г  

Машаргина 

М.В., 

заведующие 

отделениями 

Ознакомление 

выпускников с 

Порядком 

проведения ГИА 

12. Ознакомление студентов 

выпускных групп с 

программами ГИА 

До 

14.11.2022г 

Машаргина 

М.В., 

заведующие 

отделениями 

Информированность 

выпускников, 

протоколы 

ознакомления с 

программами ГИА 

13. Размещение информации в 

ФИС ФРДО (выпуск 2023 г.) 

Июнь Трофименко 

А.В. 

Обеспечение 

своевременности 

передачи данных 

14. Составление расписаний 

ГИА и консультаций для 

выпускников 2023 года 

Май Машаргина 

М.В., 

заведующие 

отделениями 

Организованное 

проведение ГИА 

15. Вручение дипломов 

выпускникам 2023 года 

Июнь Карпенко А.В. 

Машаргина 

М.В., 

заведующие 

отделениями 

Организованное 

проведение выпуска 

специалистов, 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

16. Анализ работы за текущий 

учебный год и планирование 

на следующий год 

Июнь-июль Заместители 

директора,  

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели 

ПЦК 

План работы 

техникума, планы 

работы по 

направлениям 

деятельности и 

структурных 

подразделений 

 

 

2.4. План учебно-методической работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Утверждение плана учебно-

методической работы на 2022-2023 

учебный год 

Август Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 
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Методисты 

2. Корректировка учебных планов для 

реализуемых ППКРС и ППССЗ 

Август Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

 

3 Рассмотрение и утверждение 

планов работы ПЦК на 2022-2023 

учебный год. 

Сентябрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Председатели ПЦК 

4. Корректировка и утверждение 

рабочих программ, календарно-

тематических планов, учебно-

методических материалов в 

соответствии с действующими 

образовательными и 

профессиональными стандартами 

Сентябрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Методисты 

Председатели ПЦК 

5. Составление и утверждение 

программ государственной 

итоговой аттестации по всем 

специальностям. Закрепление тем 

ВКР 

Сентябрь Машаргина М.В. 

Заведующие отделений 

Председатели ПЦК 

Ведущие преподаватели 

6. Проведение совещания по вопросам 

организации деятельности молодых 

и вновь трудоустроенных 

преподавателей 

Ноябрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Заведующие отделений 

Председатели ПЦК 

7. Проведение расширенного 

совещания по вопросам готовности 

учреждения к проверке 

Рособрнадзора 

Сентябрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Заведующие отделений 

Председатели ПЦК 

Ведущие преподаватели 

8. Организационно-методическое 

сопровождение внедрения и 

реализации ФГОС СОО по ФПП, 

ФГОС СПО по ТОП – 50 и 

актуализированных стандартов 

В течение года Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Методисты 

Заведующие отделений  

Председатели ПЦК 

Преподаватели 
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9. Разработка и корректировка ОПОП 

по ППССЗ и ППКРС по 

реализуемым направлениям 

подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение года Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Методисты 

Заведующие отделений 

Ведущие преподаватели 

10. Организационно-методическое 

сопровождение повышения 

квалификации педагогических 

работников 

В течение года Мисикова Т.Г. 

11. Организация и проведение 

консультаций для аттестующихся 

педагогических работников, 

оказание помощи в оформлении 

документации 

В течение года Мисикова Т.Г. 

Методисты 

Председатели ПЦК 

12. Организация и проведение 

консультаций по разработке УМК 

для специальности:  

35.02.08 Электротехнические 

системы в агропромышленном 

комплексе (АПК); 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

По профессии: 

15.01.35  Мастер слесарных работ 

В течение года Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

 

13. Посещение занятий, семинаров, 

тематических консультаций, 

круглых столов, мастер классов  

В течение года Педагогические работники 

14. Разработка контрольно-оценочных 

средств, контрольно-измерительных 

материалов по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

В течение года Преподаватели 

Председатели ПЦК 

Методический сектор 

15. Тематические недели ПЦК В течение года Преподаватели 

Председатели ПЦК 

Методический сектор 

 

2.5. Школа молодого преподавателя 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Занятие №1 

«Общие требования к 

преподавателю. 

Ознакомление с 

особенностями учебно-

методической работы 

преподавателя. 

Разработка  учебно-

методической 

документации». 

Сентябрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Повышение 

качества 

профессиональной 

подготовки 

молодых  и вновь 

прибывших 

педагогических 

работников. 

2. Занятие №2 

«Технология разработки  

плана-конспекта  занятия. 

Контрольно-

измерительные 

материалы, их 

структурные элементы. 

Технологии, методы, 

приемы и средства 

обучения». 

Сентябрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

3. Занятие №3  Практикум 

«Совершенствование 

навыков работы в 

табличном редакторе MS 

Excel» 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март 

Ефимкин А.Е. 

Востриков А.Н. 

4. Занятие №4 

«Педагогические условия 

проведения занятий. 

Психологический климат 

в группе, решение 

конфликтных ситуаций» 

Ноябрь Педагог-психолог 

Метод сектор 

 

5. Занятие №5  

Мастер-класс 

«Реализация кейс 

технологии в 

образовательном 

процессе как средство 

развития компетенций 

обучающихся» 

Декабрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Грисько В.И. 
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6. Занятие №6 

Семинар-практикум 

«Обучение в 

сотрудничестве 

(групповая работа) как 

условие продуктивного 

обучения при реализации 

ФГОС». 

Январь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Курсова Т.П. 

 

 

 

2.6. План повышения квалификации и прохождения курсов, стажировки 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 
1. Составление заявок на 

повышение 

квалификации 

преподавателей. 

В  течение года Методический 

сектор 

 

Организованное 

прохождение 

курсов. 

 
2. Подготовка отчетности 

по прохождению 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

В течение года Методический 

сектор 

Отчеты 

 

3. Организация 

прохождения 

стажировок на 

предприятиях 

преподавателями 

техникума 

В течение года Методический 

сектор 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

мастеров и 

преподавателей  

профессионального 

цикла 

 

2.7. План работы методического совета 

ПЛАН РАБОТЫ 

Методического совета на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

 
Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Заседание №1 

1. Рассмотрение вопроса готовности 

учреждения к проверке Рособрнадзора.  

2. Рассмотрение плана учебно-методической 

работы на 2022-2023 гг. 

Сентябрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 
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№ 

 
Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

3. Рассмотрение плана внутритехникумовского 

контроля на 2022-2023гг. 

4. Организация процедуры аттестации, 

повышения квалификации,  стажировок 

педагогических работников в 2022-2023 гг. 

5. Согласование тарификации на 2022-2023 гг. 

6. Рассмотрение вопроса организации 

наставнической деятельности с молодыми и 

вновь трудоустроенными преподавателями 

7. Разное. 

2 Заседание № 2 

1. Анализ результатов прохождения проверки 

Рособрнадзора. Планирование по 

устранению недостатков. 

2. Проведение ГИА в 2023 году. 

3. Разработка программ ГИА. 

 

Октябрь  Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Методисты  

Заведующие отделений 

Председатели ПЦК 

Ведущие преподаватели 

3 Заседание №3 

1. Организация курсового и дипломного 

проектирования. 

2. Анализ деятельности молодых 

преподавателей, выявление трудностей, 

нахождение путей их решения. 

3. Обсуждение вопроса разработки УМК, для 

специальности: 

35.02.08 Электротехнические системы в 

агропромышленном комплексе (АПК); 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

По профессии: 

15.01.35  Мастер слесарных работ 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Разное.  

Ноябрь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Методисты  

Заведующие отделений 

Председатели ПЦК 

4 Заседание №4 

1. Анализ промежуточных результатов 

внутритехникумовского контроля. 

2. Итоги курсового проектирования: 

проблемы, перспективы  

3. Итоги зимней сессии. 

4. Обсуждение вопроса организации и 

проведения внутритехникумовской 

Январь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 
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№ 

 
Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

научно-практической конференции 

«Наука, инновации, поиск студенческой 

молодежи - 2023». 

5. Разное. 

4 Заседание№5 

1. Итоги внутритехникумовской научно-

практической конференции «Наука, 

инновации, поиск студенческой молодежи 

- 2023». 

2. Анализ деятельности молодых 

преподавателей, выявление трудностей, 

нахождение путей их решения. 

3. Обсуждение вопроса организации и 

проведения краевого конкурса чтецов 

«Помню… Горжусь!», посвященного 

празднованию 78-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Март  Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

Заведующие отделений 

Председатели ПЦК 

5. Заседание№6 

1. Планирование основных направлений 

учебно – методической работы на 2023-2024гг. 

2. Итоги проведения краевого конкурса 

«Помню… Горжусь!». 

3. Подготовка учебной документации по 

итогам учебного года. 

Июнь Машаргина М.В. 

Мисикова Т.Г. 

 

 

2.7.План учебно-производственной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Установление на 2022-2023 учебный год 

педагогических нагрузок мастерам п/о с оплатой из 

расчета оклада (проект приказа). 

до 01.09.22г. 
Белоусов Д.Ю., 

Пурыга Е.А. 

Распределение вакансий (при их наличии) 

педагогической нагрузки по практикам (проекты 

приказов). Подготовка справок о фактически 

отработанном времени. 

в течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., 

Пурыга Е.А. 

Уменьшение и передача педагогической нагрузки 

руководителей практик в связи с командировкой, 

больничным листом и т.п. (проект приказа). 

Подготовка справок о фактически отработанном 

времени. 

По 

потребности в 

течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А. 
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Разработка графика учебного процесса на 2022-

2023 учебный год. 
до 01.09.22г. 

Белоусов Д.Ю., 

Пурыга Е.А. 

Формирование списка групп обучающихся 

подлежащих  

санитарно-гигиеническому обучению (для СЭС). 

Сентябрь 

2022г.  

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А. 

Организация прохождения гигиенического 

обучения и оформления личных санитарных 

книжек обучающимися. 

По графику 

учебного 

процесса 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А., инженер по охране 

труда,  

руководители практик 

Заключение договоров на прохождение практики с 

профильными организациями и предприятиями. 

В течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А.,  

руководители практик 

Распределение обучающихся по базам практик 

(проекты приказов). 

Проведение организационных собраний в группах 

обучающихся перед выходом на УП и ПП. 

По графику 

учебного 

процесса 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А., 

зав. отделениями,  

руководители практик 

Внесение (при необходимости) изменений и 

дополнений в комплекты РП, КОС ТК, КОС ПА, 

КТП. 

До 01.09.22г. Руководители практик 

Корректировка календарно-тематических планов 

по УП и ПП в связи с праздничными днями 

(проекты приказов). 

Составление справок о внесении корректив в КТП. 

По 

потребности в 

течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., 

руководители практик, 

зав. отделениями  

Изучение требований работодателей, 

предъявляемых к профессиональным умениям и 

практическому опыту обучающихся практикантов. 

В течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А., 

зав. отделениями,  

руководители практик 

Закрепление мастеров п/о за УПМ (проект 

приказа). 
до 01.09.22г. 

Машаргина М.В., 

Гебель В.Р. 

Обновление паспортов УПМ, участков, 

лабораторий учебных практик. Обновление 

инструкций по ОТ на стендах по ТБ. Обновление 

(при необходимости) журналов регистрации 

инструктажа. 

До начала 

практического 

обучения по 

графику 

Зав. мастерскими, 

Гебель В.Р., 

Суслова С.Ю., инж. по 

ОТ 

Составление годового плана работы мастерской, 

участка. 
До 01.09.22г. 

Зав. мастерскими, 

Зав. УПМ, 
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Пурыга Е.А. 

Подготовка учебных мастерских, участков, 

лабораторий к началу учебного года (рабочие 

места, оборудование, инструмент, инвентарь, 

приспособления).  

До 01.09.22г. 
Зав. мастерскими, 

Гебель В.Р., Пурыга Е.А. 

Регулярное проведение уборочно-моечных работ. 
В течение 

учебного года 

Зав. мастерскими, 

Гебель В.Р. 

Доукомплектование УПМ средствами 

индивидуальной защиты (очки защитные, щитки 

сварщика, экраны, спец.одежда, спец.обувь), 

первичными средствами пожаротушения. 

Нанесение знаков электробезопасности на 

действующее в УПМ электрооборудование. 

До 01.09.22г. 

Гебель В.Р., 

Суслова С.Ю., 

инж. по ОТ,  

зав. мастерскими 

Ревизия и наладка оборудования в УПМ. 

Доукомплектование УПМ оборудованием, 

расходными материалами, инструментом. 

До начала 

практического 

обучения по 

графику 

Зав. мастерскими, 

Гебель В.Р. 

Первичный инструктаж на рабочем месте с 

сотрудниками подразделения. 

Первый 

рабочий день 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А. 

Повторный инструктаж на рабочем месте с 

сотрудниками подразделения. 

До 05.09.22г. 

и до 05.03.23г. 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А. 

ИМС с руководителями практик. 
В течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А. 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Белоусов Д.Ю., 

наставники 

Организация и проведение отборочных 

(внутриучрежденческих) соревнований для участия 

в Региональном чемпионате Алтайского края 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия - 

2022 

до 20.10.22г. 

Белоусов Д.Ю., Гебель 

В.Р.,  

Пурыга Е.А., 

ответственные по 

компетенциям; 

рабочие группы 

Организация и проведение отборочных (окружных) 

соревнований Регионального чемпионата 

Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2022 среди обучающихся 

ПОО ЮТО. 

с 20.10.22г. по 

01.11.22г. 

Белоусов Д.Ю., Гебель 

В.Р.,  

Пурыга Е.А., 

ответственные по 

компетенциям; 

рабочие группы 
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Подготовка к участию в Региональном чемпионате 

Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2022. 

со 02.11.22г. 

по 25.11.22г. 

Белоусов Д.Ю., Гебель 

В.Р.,  

Пурыга Е.А., 

ответственные по 

компетенциям; 

рабочие группы 

Участие в Региональном чемпионате Алтайского 

края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) - 2022. 

с 26.11.22г. по 

01.12.22г. 

Участники и эксперты по 

компетенциям 

Выявление сильнейших среди обучающихся 1-3 

курсов ППССЗ и 1-2 курсов ППКРС - 

потенциальных участников регионального 

чемпионата WSR по компетенциям 

Январь 2023г. 
Зав. отделениями, ПЦК, 

эксперты 

Индивидуальная работа с выявленными 

потенциальными участниками регионального 

чемпионата WSR по конкурсной документации 

национального чемпионата, с привлечением 

представителей работодателей 

Февраль-

октябрь 

2023г. 

Эксперты по 

компетенциям 

Мониторинг трудоустройства и закрепляемости 

выпускников по регламенту (в три этапа: прогноз 

(внутренний); факт (внесение данных в систему); 

расшифровка (по запросу)). 

Формирование фактических сведений для 2-ого 

этапа до 15.11.2021г. 

1-ый этап:  

до 01.06.22г. 

2-ой этап:  

с 30.11.22г. по 

10.12.22г. 

3-ий этап: 

с 01.02.23г. по 

10.02.23г. 

Белоусов Д.Ю., Пурыга 

Е.А., 

зав. отделениями,  

кл. руководитель 

Подготовка к участию и участие в Олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

По плану 

Минобрнауки 

АК на 2023г. 

Белоусов Д.Ю., Гебель 

В.Р.,  

Пурыга Е.А., 

зав. отделениями,  

преподаватели, мастера 

п/о 

Внутриучрежденческий контроль практик в 

соответствии с утвержденным порядком. 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. отделениями, 

архивариус, 

Белоусов Д.Ю., Гебель 

В.Р.,  
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Пурыга Е.А. 

Анализ результатов внутриучрежденческого 

контроля практик по полугодиям. Проведение 

ИМС с руководителями практик, председателями 

ПЦК и заведующими отделениями (под протокол). 

В течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., 

Пурыга Е.А., 

Гебель В.Р. 

Контроль проведения руководителями практик УП 

и ПП на рабочих местах техникума, предприятий и 

организаций города (готовность руководителя 

практики к проведению занятий; ведение учебно-

планирующей документации; состояние 

мастерской/лаборатории; соблюдение правил ОТ и 

ТБ; проведение инструктажей; посещаемость 

практик обучающимися; выполнение программ 

практик). 

Еженедельно 

Белоусов Д.Ю., 

Пурыга Е.А., 

Гебель В.Р. 

Организация и проведение педагогического совета 

№N (повестка, проект постановления, приказы по 

проекту постановления) 

Апрель 2023г. Белоусов Д.Ю. 

Организация практического обучения вождению в 

группе АМ. 

В течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., 

Гебель В.Р., 

Пурыга Е.А., 

Лукина О.А., 

мастера п/о вождению 

Организация экскурсий на профильные 

предприятия с проведением сопутствующих 

инструктажей. 

В течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., 

Пурыга Е.А., 

Гебель В.Р. 

Оснащение УПМ материально-технической базой 

по приоритетным группам компетенций 

В течение 

учебного года 

Белоусов Д.Ю., 

Пурыга Е.А., 

Гебель В.Р. 
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2.8.План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

План воспитательной работы на текущий учебный год разработан в соответствии с 

основными образовательными программами по специальностям (профессиям), в которых 

представлены программы воспитания и календарные планы воспитательной работы на весь 

период обучения.  

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год содержит также мероприятия, 

предусмотренные в рамках реализации утвержденных проектов воспитания КГБПОУ 

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 

В плане воспитательной работы можно выделить ряд направлений: 

1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания. 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы. 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы. 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы. 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление. 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение. 

7. Профессионально-ориентирующее направление. 

8. Студенческое самоуправление. 

9. Экологическое направление. 

 

Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

В процессе адаптации обучающихся нового набора решаются следующие основные 

задачи: подготовка студентов к новым условиям обучения; формирование позитивных учебных 

мотивов; создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время; предупреждение и снятие у студентов психологического и физического дискомфорта, 

связанного с новой образовательной средой. В целях адаптации обучающихся, решения общих 

вопросов воспитания запланированы следующие мероприятия:  

 Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Инструктаж студентов, 

ознакомление с памятками 

безопасности 

сентябрь 

2022 г. 

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

2.  Ознакомление студентов с 

инструкцией №93 по охране и 

безопасности жизни студентов, 

проживающих в общежитии 

сентябрь 

2022 г. 

Рожнова К.В.,  

Никулина Т.Н.,  

Гурьева Н.А. 

 

3.  Проведение ознакомительного 

классного часа для 

первокурсников «Единые 

требования к студентам 

техникума» (общие 

педагогические требования в 

техникуме, порядок назначений и 

сентябрь 

2022 г. 

классные 

руководители 
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выплат стипендий, порядок 

отчисления, постановки на учет и 

т.п.)  

4.  Проведение групповых бесед по 

вопросу: «Правила пользования 

библиотекой и читальным залом» 

для студентов 1-х курсов 

сентябрь 

2022 г. 

Чернышева 

С.И.,  

 

 

5.  Проведение библиотечно-

библиографических уроков для 

студентов 1-2 курсов: 

«Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки» 

сентябрь 

2022 г. 

Чернышева 

С.И.,  

 

 

6.  Консультирование классных 

руководителей по вопросам 

адаптации обучающихся, 

назначаемых впервые 

сентябрь 

2022 г. 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

7.  Привлечение студентов к 

участию в творческих 

коллективах, секциях: 

информационные объявления о 

деятельности коллективов, 

информирование студентов о 

возможности участия в 

коллективах на классных часах 

сентябрь 

2022 г. 

Воронцова Н.В., 

Морланг А.И., 

Мурашов В.А. 

 

 

8.  Диагностическое обследование 

студентов-первокурсников с 

целью выявления 

коммуникативных навыков, 

творческих способностей, 

мотивации к обучению  

сентябрь 

2022 г. 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

9.  Проведение родительских 

собраний в группах первого года 

обучения с целью ознакомления 

родителей с требованиями к 

обучающимся, порядке 

организации учебного процесса и 

т.п.  

сентябрь 

2022 г. 

классные 

руководители, 

зав. 

отделениями, 

администрация 

 

10.  Организация и проведение 

отчетно-выборного собрания  

Студенческого Совета 

общежития, Студенческого 

Совета техникума 

сентябрь 

2022 г. 

Никулина Т.Н.,             

Гурьева Н.А. 

Рожнова К.В. 
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11.  Посещение педагогами-

психологами учебных занятий в 

период адаптации с целью 

изучения психологического 

климата в студенческих группах 

сентябрь-

октябрь 2022 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

12.  Изучение степени и особенностей 

адаптации к новой социальной 

ситуации, обучающихся нового 

набора  

сентябрь, 

декабрь 

 2022 г.,  

апрель, май 

2023г. 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

13.  Встречи администрации, членов 

Студенческого совета со 

студентами-первокурсниками,  

проживающими в общежитии 

октябрь 2022 

г. 

Рожнова К.В., 

Морланг А.И. 

 

14.  Изучение личностных 

особенностей 

несовершеннолетних 

находящихся в социально 

опасном положении и 

обучающихся категории детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа 

октябрь 2022 

г. 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

15.  Определение уровня адаптации в 

середине года 

декабрь 2022 

г. 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

16.  Изучение уровня  

жизнестойкости 

январь 2022 

г. 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

17.  Ток – шоу «Проблемная ситуация» январь 2022 

г. 

Байчук О.В.  

18.  Психодиагностика по запросу. 

Групповая и индивидуальная  

психодиагностика обучающихся 

по запросу родителей и педагогов 

в течение 

года  

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

19.  Анкета для анализа успешности 

процесса адаптации в конце 

первого курса.   

апрель 2022 

г. 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

20.  Еженедельные классные часы по 

расписанию 

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 
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21.  Проведение Дней информации, 

выставок-просмотров новой 

литературы. 

в течение 

года 

библиотекари  

22.  Еженедельные классные часы 

«Разговоры о важном» 

по 

расписанию 

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

23.  Классные часы по подведению 

итогов за месяц 

по 

расписанию 

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

24.  Выступления на психолого-

педагогических консилиумах, 

педагогических советах, 

родительских собраниях по 

вопросам адаптации 

обучающихся 

в течение 

года 

сотрудники 

психолого-

педагогической 

службы, 

администрация 

 

25.  Организация и проведение 

родительских собраний 

по плану администрация  

 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

 

В качестве главной задачи  гражданско-патриотического воспитания выступает 

формирование личности гражданина и патриота с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

26.  Воспитание патриотизма в системе 

преподавания всех дисциплин 

постоянно преподаватели  

27.  Мероприятия, посвященные 85 –

летию Алтайского края: 

-«Алтай. Традиции. Обычаи» (инф. 

стенд к 85-летию   края) 

- «Читаем об Алтайском крае» 

(книжная выставка, посвящённая 85-

летнему юбилею края) 

- «Писатели об истории Алтая» 

(литературно-исторический час) 

 

сентябрь  

2022 г. 

 

 

сентябрь-

декабрь  

2022 г. 

 

Сергеева Е.В. 

Суворова Н.М. 

 

Суворова Н.М. 
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28.  Мероприятия, приуроченные к 130 

летию города Рубцовска: 

- «Рубцовск. Они создавали историю 

города» (книжно-иллюстрированная 

выставка) 

- «Рубцовск: вчера, сегодня. завтра» 

Беседа, экскурсия музей РАПТ 

- «Страница истории Рубцовска» 

- «Мы в этом городе живём…» 

(информационный стенд) 

- «Рубцовск: вчера, сегодня. завтра» 

Беседа 

сентябрь 

2022 г. 

 

 

 

Сергеева Е.В. 

 

Сергеева Е.В. 

 

Суворова Н.М. 

Сергеева Е.В. 

 

29.  «Недаром помнит вся Россия…» 7 

сентября - 210 лет со времени 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года 

 сентябрь 

2022 г. 

 

Чернышева 

С.И. 

 

30.  3 сентября – День окончания Второй 

мировой войны (1945 год) инфо-стенд 

сентябрь 

2022 г. 

 

Чернышева 

С.И. 

 

31.  Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности: 

- День уважения и терпения 

(информационный стенд к дню 

толерантности) 

- мероприятия, посвященные 

Международному дню толерантности 

- акция (флешмоб) «Толерантность 

наше кредо» 

ноябрь 2022 

г. 

 

Сергеева Е.В. 

 

Морланг А.И., 

 

 

32.  Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства: 

- «Мы едины – мы непобедимы» 

(информационный стенд) 

- «В единстве наша сила» викторина 

День народного единства 

- «Когда мы едины – мы непобедимы» 

(информационный стенд к 4 ноября – 

Дню народного единства) 

 

ноябрь  2022 

г. 

 

 

Сергеева Е.В. 

Зоткина Е.Б. 

Суворова Н.М. 

 

Суворова Н.М. 
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- «4 ноября – славный день в истории 

России» (патриотический час) 

33.  
«Права + обязанности» (книжная 

выставка, к дню Конституции РФ) 

декабрь  

2022 г. 

 

Сергеева Е.В.  

34.  Мероприятия, посвящённый Дню 

Героев Отечества – 9 декабря: 

- «9 декабря – День Героев Отечества» 

лит-музыкальная композиция  

- «Отечества герои» (книжно-

иллюстрированная выставка) 

- «Герои Отечества – слава и гордость 

России» (информационный стенд) 

декабрь 

2022 г. 

 

Зоткина Е.Б. 

Чернышева 

С.И 

 

 

Сергеева Е.В. 

 

Суворова Н.М. 

 

35.  Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня неизвестного 

солдата: 

- волонтерская акция «Памяти павшим 

войнам, посвящается…» 

- урок мужества 

декабрь 

2022 г. 

 

 

Мурашов В.А. 

Классные 

руководители 

 

36.  Мероприятия, посвященные Героям 

блокады Ленинграда: 

- «Бессмертный подвиг Ленинграда» 

(выставка, посвящённая годовщине 

снятия блокады Ленинграда) 

- «Героям блокады посвящается…» 

беседа, видео-презентация 

- «Блокада. Мужество. Герои» (книжная 

выставка) 

- «Был город-фронт, была блокада…» 

(урок мужества) 

январь 2023 

г. 

 

 

 

Суворова Н.М. 

 

Чернышева 

С.И. 

Зоткина Е.Б. 

Сергеева Е.В. 

Суворова Н.М. 

 

37.  В рамках Международного дня 

борьбы с коррупцией:  

- размещение информации 

противокоррупционной 

направленности на стенде учреждения; 

-проведение классных часов и 

родительских собраний с целью 

 

 

1.12- 9.12. 

 2022 г. 

 

 

Рожнова К.В. 

 

классные 

руководители, 

Рожнова К.В. 
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разъяснения политики техникума в 

отношении коррупции (в том числе, 

при участии сотрудников 

правоохранительных органов) 

-акция по борьбе с коррупцией «Белый 

конверт» 

- «Рушит ли коррупция наши мечты» 

интерактивная беседа 

- «Будущее России за вами»  беседа - 

викторина - презентация к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

в течение 

года 

 

 

январь 2023 

г. 

декабрь 

2022 г. 

 

Морланг А.И, 

СВО 

«ИСКРА» 

Сергеева Е.В. 

Зоткина Е.Б. 

38.  Военно-патриотический месячник: 

 Стрельба 

 Конкурс по подтягиванию 

 Поднимание гири 

 Стритбол 

 Мини-футбол 

 Настольный теннис 

 Дартс 

 волейбол 

Итоговый спортивный  праздник 

Январь-

февраль  

2023 г. 

 

Мурашов В.А. 

Миронов В.В. 

Катрашов В.Т. 

Воронцова 

Н.В.  

Катрашова 

О.Г. 

 

39.  Работа музея РАПТ: 

- «Воины - освободители» Беседа, 

музей РАПТ 

- Воины – интернационалисты» (слайд-

беседа о выпускниках техникума, 

погибших в локальных войнах) Беседа 

- «Бессмертный полк» Беседа 

январь 2023 

 

февраль 

2023 

 

май 2023 

Сергеева Е.В., 

классные 

руководители 

 

40.  «Будь готов солдатом стать, мир беречь 

и защищать» армейский 

интеллектуальный марафон, слайд-

презентация 

февраль 

2023 

Зоткина Е.Б. 

 

 

41.  ««Город русской славы – Сталинград» 

викторина, презентация. Сталинграду80 

лет 

февраль 

2023 

Чернышева 

С.И. 

 

 

42.  «Это надо современникам» 

фотовыставка к дню 

интернационалиста 

февраль 

2023 
Сергеева Е.В.  
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43.  «Воины – интернационалисты» (слайд-

беседа о воинах Рубцовска) 

февраль 

2023 
Сергеева Е.В.  

44.  Праздничная программа, посвященная 

Дню Защитника Отечества 

февраль 

2023 

Мурашов В.А., 

Морланг А.И. 

 

45.  Книжные выставки и классные часы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества  

февраль 

2023 

Сергеева Е.В. 

Чернышева 

С.И. 

Зоткина Е.Б. 

Суворова Н.М. 

Классные 

руководители 

 

46.  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти воинов-интернационалистов: 

- классные часы, посвященные Дню 

памяти воинов-интернационалистов (в 

том числе, при участии представителей 

Союза десантников России в г. 

Рубцовске) 

- «Воину - интернационалисту» 

книжно- иллюстративная выставка (15 

февраля - День памяти воинов-

интернационалистов в России) 

- «Праздник мужества, чести и долга» 

(информационный стенд, посвящённый 

Дню защитника Отечества) 

- «Афганистан: без права на забвение» 

(выставка, посвящённая дню вывода 

советских войск из Афганистана 15 

февраля 1989 года) 

февраль 

2023 

 

 

Классные 

руководители, 

Рожнова К.В. 

Чернышева 

С.И. 

 

 

Суворова Н.М. 

 

47.  Месячник «Я молодой избиратель»: 

-Правовой час: «Молодежь и выборы» 

-«Почему мой голос важен» ко дню 

выборов 

- «Определи своё будущее» 

(информационный стенд молодому 

избирателю) 

- «Азбука молодого избирателя» 

(информационный стенд) 

февраль 

2023 

 

Суворова Н.М. 

Зоткина Е.Б. 

Сергеева Е.В. 

 

Суворова Н.М. 
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48.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

воинской славы России: 

- викторина, квест, интерактивная 

беседа, презентация 

- «Защитник Отечества – гордое 

званье» (патриотический час с 

элементами викторины) 

февраль 

2023 

преподаватели 

истории 

Суворова Н.М. 

 

49.  Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта): 

- акция волонтерского отряда, 

- видеопрезентация 

- «Крымская весна» (информационный 

стенд) 

- «Крым: возвращение в Россию» 

(информационный стенд) 

март 2023 г.  

 

Морланг А.И., 

Студенческий 

совет 

Сергеева Е.В. 

Суворова Н.М. 

 

50.  Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

- праздничная программа, посвященная 

Дню Победы 

 

- Краевой конкурс молодых поэтов и 

декламаторов «Голос Победы» 

- участие во всероссийских акциях, 

приуроченных к 9 мая 

- презентация «Страницы из жизни на 

войне» 

- Акция «Прочти книгу о войне» 

 

- «Ожили в памяти мгновения войны...» 

Видео презентация 

- «Салют, Победа!» (информационный 

стенд)  

- «Загадки и тайны Великой 

Отечественной» (патриотический час, 

посвящённый 9 Мая)  

май 2023 г. 

 

 

апрель – май 

2023 г.  

 

апрель- май 

2023 г. 

май 2023 г. 

 

Морланг А.И., 

Мурашов В.А.  

Кулабухова 

О.В. 

 

Рожнова К.В. 

Сергеева Е.В. 

Зоткина Е.Б., 

Чернышева 

С.И. 

Зоткина Е.Б. 

Суворова Н.М. 

Суворова Н.М. 
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51.  - месячник спортивных мероприятий, 

посвященный Дню Победы 

 Стрельба 

 Поднимание гири 

 Стритбол 

 Мини-футбол 

 Настольный теннис 

май 2023 г. Воронцова 

Н.В. 

Катрашов В.Т. 

Катрашова 

О.Г. 

Мурашов В.А. 

Миронов В.В 

 

 

52.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

памяти и скорби: 

- исторический час «День памяти и 

скорби» 

- видеопрезентация ко Дню памяти и 

скорби 

22 июня 

2023 г. 

 

Чернышева 

С.И. 

Студенческий 

совет 

 

53.  Мероприятия ко Дню России: 

- «Россия - великая наша держава!» 

выставка-панорама 

- флешмоб от волонтерского отряда 

«Искра» 

- «Россия – родина моя» 

(информационный стенд, посвящённый 

Дню России – 12 июня) 

12 июня 

2023 г. 

 

Зоткина Е.Б. 

Морланг А.И. 

Суворова Н.М. 

 

54.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

семьи, любви и верности 

июль 2023 г. Рожнова К.В. 

 

 

55.  Мероприятия, посвященные 2022 году - 

Году искусства и культурного наследия  

народов РФ (по отдельному плану) 

январь  –

июнь 2023 г. 

Рожнова К.В. 

 

 

56.  Участие в городских мероприятиях ко 

Дню российского флага 

август 2023 

г. 

Морланг А.И.  

57.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

воинской славы России (Курская битва, 

1943): 

- публикация презентации на страницах 

студенческих социальных сетей 

август 2023 

г. 

Рожнова К.В. 

 

 

58.  Проведение тематических классных 

часов с целью гражданско-

патриотического воспитания 

в течение 

года 

классные 

руководители 
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59.  Участие во всероссийских, краевых и 

городских патриотических 

мероприятиях, акциях, конкурсах 

в течение 

года 

Рожнова К.В. 

 

 

 

 

Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие самосознания студентов, 

согласующееся с нормами и традициями социальной жизни современного общества. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание тесно соприкасаются. В 

рамках данного направления воспитательной работы запланированы ряд мероприятий 

запланированы ряд мероприятий: 

 

 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню 

распространения грамотности 

сентябрь 

2022 г. 

преподаватели 

литературы и 

русского языка 

 

2.  «Без прошлого - нет будущего» 

литературная  композиция к 85-

летию края 

сентябрь 

2022 г. 

Чернышева С.И.  

3.  Вечер-дайвинг «Культура 

древних славян»  

сентябрь 

2022 г. 

Зоткина Е.Б.  

4.  Мероприятия приуроченные ко 

Дню словаря: 

- «Бесценное богатство – русская 

речь» (дискуссионный час о 

важности русского языка) 

- «С.И. Ожегов – хранитель 

русской речи» (книжно-

иллюстративная выставка) 

сентябрь – 

октябрь 2022 

г. 

 

Суворова Н.М. 

 

Суворова Н.М. 

 

5.  «Учитель творит человека» 

(информационный стенд) 

октябрь 2022 

г. 

Суворова Н.М.  

6.  130-лет со дня рождения 

Марины Цветаевой: 

октябрь 2022 

г. 

 

Суворова Н.М. 
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- «Трагическая муза Марины 

Цветаевой» (книжная выставка, 

посвящённая 130-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой – 8 

октября 1892 г.) 

- «Поэзия Марины 

Цветаевой»130 лет со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика и драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

 

 

Зоткина Е.Б. 

7.  Мероприятия, приуроченные ко 

Дню пожилых людей: 

- волонтерские акции 

 

-организация встречи ветеранов 

РАПТ 

октябрь 2022 

г. 

 

 

СВО «Искра», 

Мурашов В.А. 

 

Рожнова К.В., 

Байчук 

О.В.,Морланг 

А.И. 

 

8.  «Космическая эра в истории 

человечества» 4 октября - 65 лет 

назад (1957) в СССР был 

произведен запуск первого в 

мире искусственного спутника 

Земли. книжно- иллюстративная 

выставка 

октябрь 2022 

г. 

Чернышева С.И.  

9.  Работа музея РАПТ 

-«Быт русского народа» Беседа  

-Обзорные лекции 

 

ноябрь 2022 

г. 

в течении 

года 

 

Сергеева Е.В. 

 

 

10.  Мероприятия, посвященные 

Дню матери: 

- «Прекрасна женщина с 

ребенком на руках» книжно- 

иллюстративная выставка 

- «Весь мир согрет любовью 

материнской» (информационный 

стенд, посвящённый Дню матери) 

ноябрь 2022 

г. 

 

Чернышева С.И. 

 

Суворова Н.М. 

 

 

Зоткина Е.Б. 
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- «Все на земле от материнских 

рук» конкурс стихов 

- «Любимые мамы великих 

людей» (информационная беседа, 

посвящённая Дню матери) 

Чернышева С.И. 

Суворова Н.М. 

11.  Тотальный диктант к году 

культурного наследия 

ноябрь 2022 

г. 
Сергеева Е.В.  

12.  «Пословица недаром молвится» 

(познавательная викторина) к 

году культурного наследия 

декабрь 2022 

г. 
Сергеева Е.В.  

13.  «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ (участие) 
декабрь 2022 

г. 

классные 

руководители 

 

14.  Акции, приуроченные ко Дню 

добровольца в России  
декабрь 2022 

г. 

Командир СВО 

«Искра» 

 

15.  2023 ГОД - Год учителя, год 

педагога» 

декабрь 2022 

г.- июнь 

2023 г. 

Чернышева С.И.  

16.  «Мир встречает Новый год» 

(информационный стенд) 

декабрь 2023 

г. 

Суворова Н.М.  

17.  «Писатели – юбиляры» книжно- 

иллюстративные выставки  

в течении 

года . 

Зоткина Е.Б  

18.  «Традиции живая нить» ко дню 

творчества и вдохновения. 

книжно- иллюстративная 

выставка 

январь 2023 

г. 

Зоткина Е.Б.  

19.  «Наследие мое – родной язык» к 

140 летию А.Н. Толстого 

познавательный час, слайд-

презентация 

январь 2023 

г. 

Зоткина Е.Б. 

 

 

20.  «25 января –  Татьянин день, 

День российского студенчества» 

(информационный стенд) 

январь 2023 

г. 

Суворова Н.М.  

21.  «Путь через века» книжно- 

иллюстративная выставка (к 23 

февраля) 

февраль 

2023 г. 

 

Чернышева С.И.  

22.  Мероприятия, приуроченные 

ко Дню российской науки: 

- тематические выставки 

февраль 

2023 г. 

 

 

 

Чернышева С.И. 

 

https://rsv.ru/
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- тематические классные часы 

- книжная выставка ко дню 

рождения Ома Г.С. (235 лет) «Из 

истории физики» 

 

 

март 2023 г. 

Классные 

руководители 

Зоткина Е.Б. 

23.  «Всемирному Дню поэзии» 

литературная композиция  

март 2023 г. Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И. 

 

24.  Мероприятия, посвященные 

международному женскому 

дню: 

- «Весны очарование» выставка 

просмотр 

- «В честь прекрасных дам» 

(информационный стенд) 

- «Поэты женщинам, о 

женщинах» (книжная выставка) 

март 2023 г.  

 

Чернышева С.И. 

Суворова Н.М. 

 

Сергеева Е.В. 

 

25.  «Евгений Онегин» 190 лет 

роману (20-22.03.1833) выставка 

одной книги 

март 2023 г. Чернышева С.И.  

26.  «К. Д. Ушинский — это наш 

народный педагог» инфо стенд к 

200-летию со дня рождения (3 

марта)  

март 2023 г. Чернышева С.И.  

27.  «Мастер русской драмы: к 200-

летию со дня рождения А.Н. 

Островского. род. 12 апреля 1823 

г.)» (книжная выставка.)  

апрель 2023 

г. 

Суворова Н.М.  

28.  «Первоапрельский кураж» -инфо-

юмор 

апрель 2023 

г. 

Зоткина Е.Б.  

29.  Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики: 

- «Просто звезд там слишком 

много…» книжная выставка 

- «Космос – это мы» (книжно-

иллюстрированная выставка) 

- классные часы, посвященные ко 

Дню космонавтики 

апрель 2023 

г. 

 

Чернышева С.И. 

 

Сергеева Е.В.  

 

Классные 

руководители 

 

30.  «Возвращение к истокам» ко дню 

культуры книжно- 

иллюстративная выставка  

апрель 2023 

г. 

Зоткина Е.Б.  
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31.  Социально-культурная акция, 

посвящённая чтению 

«Библилночь-2023» 

апрель 2023 

г. 

Морланг А.И.  

32.  «Пьесы Островского – пьесы 

жизни» : к 200-летию со дня 

рождения А. Н. Островского» 

(книжная выставка) 

апрель 2023 

г. 
Сергеева Е.В.  

33.  «Поэты, писатели Алтая» 

Библио-кросс 

апрель 2023 

г. 
Сергеева Е.В.  

34.  ««Боль, которая опалила сердце» 

ко Дню участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф» 

(25 апреля) час Памяти, слайд-

презентация 

апрель 2023 

г. 

Зоткина Е.Б. 

 

 

35.  «Война не пригнула к земле» 

(книжно-иллюстрированная 

выставка) 

май 2023 г. Сергеева Е.В.  

36.  Мероприятия, приуроченные 

ко дню славяеской 

письменности: 

- «К истокам русского слова» (ко 

дню славянской письменности) 

(информационный стенд) 

- «Откуда азбука пошла» 

(информационный стенд, 

посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры – 24 

мая) 

- «Первоучители добра, 

вероучители народа» инфо- стенд 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

май 2023 г.  

 

Сергеева Е.В. 

 

Суворова Н.М. 

 

Чернышева С.И. 

 

37.  Мероприятия, приуроченные 

ко Дню весны и труда: 

- субботники на территории 

техникума 

- участие в городских 

субботниках 

май 2023 г. Рожнова К.В.  
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- участие в городских 

мероприятиях  

38.  «Путь в бездну» 

информационный час, слайд-

презентация 15 (3) мая 1891 к 130 

летию со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940).  

май 2023 г. Чернышева С.И. 

 

 

39.  Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню семьи: 

- акции СВО «Искра» 

- акции СЭО «ЮнЭК» 

май 2023 г.  

 

Командир 

отряда «Искра» 

Командир 

отряда «ЮнЭк 

 

40.  День российского науки. 

Публикация ссылок на 

популярные научные, 

документальные фильмы 

июль 2023 г. Рожнова К.В.  

41.  «Книги - юбиляры», «Писатели – 

юбиляры» книжно- 

иллюстративные выставки 

в течении 

года 

Зоткина Е.Б.  

42.  Тематические классные часы в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

43.  Работа волонтерского отряда 

«Искра» (по плану работы 

отряда) 

в течение 

года 

Командир 

отряда «Искра» 

 

44.  Реализация проекта «Дорога к 

храму» (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Кузнецова В.В.  

 

 

 

Культурно-творческое направление воспитательной работы 

С целью вовлечения обучающихся в художественно-творческую деятельность, 

приобщение их к эстетической культуре, а также созданию условий для самоутверждения, 

самореализации и всестороннего развития личности в техникуме в течение года проводятся под 

руководством педагогов-организаторов культурно-массовые мероприятия. Студенты 

привлекаются к участию в культурно-массовых мероприятиях за пределами техникума, а также 

к участию в творческих коллективах. В этом направлении планируются следующие 

мероприятия: 
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№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Участие студентов и педагогов во 

внутритехникумовских, 

городских и региональных 

мероприятиях 

в течение 

года 

студенты, 

педагоги 

 

2.  Проведение праздника «День 

знаний» 

01.09.2022 Морланг А.И.  

3.  Организация работы творческих 

коллективов, студенческих 

объединений 

в течение 

года 

Морланг А.И.  

4.  Организация работы 

Студенческого Совета 

в течение 

года 

Председатель 

Студенческого 

Совета 

 

5.  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Города 

Рубцовска 

 сентябрь 

2022 г. 

Морланг А.И.  

6.  «Лирическая стихия Марины 

Цветаевой» (книжно-

иллюстрированная выставка, к 

130-летию со дня рождения 

Марины Цветаевой) 

октябрь 2022 

г. 
Сергеева Е.В.  

7.  
«ПРОучителя» (фотовыставка) 

октябрь 2022 

г. 
Сергеева Е.В.  

8.  «Прикладное искусство» (к году 

культ. наследия) 

октябрь 2022 

г. 
Сергеева Е.В.  

9.  Поздравление преподавателей с 

Днем Учителя (5 октября) 

октябрь 2022 

г. 

Морланг А.И. 

 

 

10.  Посвящение в первокурсники октябрь 2022 

г. 

Морланг А.И., 

Студенческий 

совет 

 

11.  Конкурс для первокурсников 

«Видеовизитка» 

октябрь 2022 

г. 

Морланг А.И.  

12.  Поздравление женской части 

коллектива техникума с Днем 

Матери  

25.11.2022 студенческий 

актив/ Морланг 

А.И. 

 



77 
 

13.  Участие в городском конкурсе 

студенческого творчества 

«СОФИТ - 2022» 

октябрь-

ноябрь 2022 

Морланг А.И. 

 

 

14.   Вечер встречи поколений 

студентов техникума «Созвездие 

талантов» 

декабрь 2022 

г. 

Морланг А.И., 

Студенческий 

совет 

 

15.  День российского 

студенчества: 

-Праздник молодости, романтики 

и надежд (информационный 

стенд) 

-Праздничная программа, 

посвященная празднованию Дня 

российского студенчества 

январь 2023 

г. 
 

Сергеева Е.В. 

Морланг А.И. 

 

16.  Акция « День влюбленных» 14 февраля 

2023 г. 

Морланг А.И., 

СВО «ИСКРА» 

 

17.  Торжественная программа, 

посвященная празднованию Дня 

Защитника Отечества (итоговый 

спортивный праздник) 

февраль 

2023 г. 

Морланг А.И.,  

Мурашов В.А. 

 

18.  Фестиваль Студенческих отрядов февраль 

2023 г. 

Морланг А.И., 

СВО «ИСКРА» 

 

19.  Международный женский день март 2023 г. Морланг А.И., 

Васильев Р.С. 

 

20.  Мистер и мисс техникум мрт 2023 г. Студенческий 

Совет / Морланг 

А.И. 

 

21.  Акция «Весенние каникулы» апрель  2023 

г. 

Морланг А.И., 

СВО «ИСКРА» 

 

22.  Конкурс студенческих талантов 

«Студент юбилейного года» 

апрель  2023 

г. 

Морланг А.И.  

23.  Праздничная программа, 

посвященная Дню Победы 

май 2023 г. Морланг А.И.  

24.  Привлечение студентов, 

педагогов к участию в городских 

мероприятиях посвященных Дню 

Победы 

май 2023 г. Рожнова К.В.,  

Морланг А.И., 

Студенческий 

Совет 
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25.  «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

май 2023 г. Классные 

руководители 

 

26.  Привлечение студентов к 

участию в акциях, проводимых в 

течение года 

в течение 

года 

Рожнова К.В.,  

Морланг А.И., 

Студенческий 

Совет 

 

27.  Участие студентов в городских, 

краевых творческих конкурсах 

в течение 

года 

Рожнова К.В.,  

Морланг А.И., 

Студенческий 

Совет 

 

28.  Праздничные мероприятия 

«Последний звонок» 

май-июнь 

2023 г. 

Морланг А.И., 

зав.отделениями, 

кассные 

руководители 

 

29.  Мероприятия, приуроченные ко 

Дню молодёжи: 

- участие в городских 

мероприятиях 

-флешмоб от СВО «Искра» 

июнь 2023 г. Морланг А.И.  

 

 

Спортивное и здоровьеориентирующее направление воспитательной работы 

В рамках физического воспитания обучающихся и популяризации здорового образа 

жизни  в текущем учебном году планируется  организовать ряд внутренних спортивно-

массовых мероприятий, а также подготовить обучающихся к участию в городских и 

региональных соревнованиях: 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  «День здоровья» для 

обучающихся 1 курса  

 сентябрь 2022 

г. 

Воронцова Н.В.  

Катрашов В.Т. 

Катрашова О.Г. 

Абзалтдинова 

З.А. 

Мурашов В.А. 

 

https://bolshayaperemena.online/
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Миронов В.В 

2.  Первенство по футболу  

для первокурсника 

сентябрь 2022 г. Воронцова Н.В.  

 

 

3.  Первенство по футболу   

2-4 курс 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Катрашов В.Т. 

 

 

4.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических и 

психотропных веществ          

октябрь 2022 г. Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

5.  Отборочные соревнования по 

жиму лежа. 

октябрь  Миронов В.В  

6.  Первенство по баскетболу 

(юноши) для первокурсника 

октябрь – 

ноябрь 2022 г. 

Воронцова Н.В.  

 

 

7.  Первенство по баскетболу 

(юноши)  

2-4 курс 

октябрь – 

ноябрь 2022 г. 

Воронцова Н.В.  

Катрашов В.Т. 

 

8.  Первенство по баскетболу 

(девушки) для первокурсника 

октябрь – 

ноябрь 2022 г. 

Воронцова Н.В.  

 

 

9.  Первенство по баскетболу 

(девушки) 2-4 курс 

октябрь – 

ноябрь 2022 г. 

Воронцова Н.В.   

10.  Фестиваль «Гонка ГТО» ноябрь 2022 г. Морланг А.И., 

СВО «ИСКРА» 

 

11.  «Опасная зависимость» 

(информационный стенд о 

вредных привычках) 

ноябрь 2022 г. Суворова Н.М.  

12.  «Мы против вредных 

привычек» (час здоровья, 

посвящённый профилактике 

вредных привычек и 

зависимостей) 

ноябрь – 

декабрь 2022 г. 

Суворова Н.М.  

13.  Кубок по настольному 

теннису, на приз д. Мороза 

декабрь 2022 г. Катрашова О.Г.  
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14.  Кубок по мини-футболу на 

приз 

 д. Мороза 

декабрь 2022 г. Катрашов В.Т. 

 

 

15.  Лекция ЗОЖ декабрь 2022 г. Морланг А.И., 

СВО «ИСКРА» 

 

16.  День борьбы с наркоманией и 

СПИДом 

декабрь 2022 г. Морланг А.И., 

СВО «ИСКРА», 

студенческий 

совет 

 

17.  Совещание представителей 

спортивного клуба 

«МЕДВЕДИ»  

по плану военно-

патриотического месячника, 

посвященного дню защитника 

Отечества. 

январь 2023 Воронцова Н.В.  

Мурашов В.А. 

 

 

18.  Отборочные соревнования по 

стрельбе 

январь 2023 Мурашов В.А.  

19.      

20.  Первенство по волейболу 

(юноши) для первокурсника 

январь-февраль 

2023 

Катрашов В.Т. 

Воронцова Н.В.  

 

21.  Первенство по волейболу 

(юноши) 

2-4 курс 

январь-февраль 

2023 

Катрашов В.Т. 

Воронцова Н.В. 

 

22.  Первенство по волейболу 

(девушки) для первокурсника 

январь-февраль 

2023 

Воронцова Н.В.   

23.  Первенство по волейболу 

(девушки) 

2-4 курс 

январь-февраль 

2023 

Воронцова Н.В.  

24.  Олимпиада по физической 

культуре для обучающихся 1 

курса. 

апрель 2023 Воронцова Н.В.  

25.  «Добрые советы для Вашего 

здоровья» информационный 

стенд, посвящённый 

Всемирному дню здоровья – 7 

апреля) 

апрель 2023 Суворова Н.М.  
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26.  «Страницы из жизни на 

войне»  

май 2023 Сергеева Е.В.  

27.  Месячник спортивных 

мероприятий посвященный 

Дню Победы 

 Стрельба 

 Поднимание гири 

 Стритбол 

 Мини-футбол 

Настольный теннис 

май 2023 Воронцова Н.В.  

Катрашов В.Т. 

Катрашова О.Г. 

Мурашов В.А. 

Миронов В.В 

 

 

28.  Фестиваль ГТО для 

обучающихся 1 курса. 

май 2023 Воронцова Н.В. 

Катрашов В.Т. 

Катрашова О.Г. 

Мурашов В.А. 

Миронов В.В 

 

29.  «Скажи курению: НЕТ!» 

(информационный стенд, 

посвящённый Всемирному 

дню без табака – 31 мая) 

май 2023 Суворова Н.М.  

30.  Фестиваль ГТО среди команд 

учреждений Южного 

территориального 

образовательного округа, 

посвященный юбилею                             

КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно-промышленный 

техникум» 

май-июнь 2023 

г. 

Воронцова Н.В.  

Катрашов В.Т. 

Катрашова О.Г. 

Мурашов В.А. 

Миронов В.В 

 

 

 

Правовое просвещение. Профилактика правонарушений. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы техникума является 

профилактика курения, алкоголизма, наркомании, экстремизма и терроризма. В данном 

направлении воспитательной работы планируется реализовать следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  Выявление подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных 

к употреблению алкоголя, 

наркотиков, суициду, членов 

сентябрь – 

октябрь 2022 

г. 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

Классные 

руководители 
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неформальных молодежных 

организаций. Составление банка 

данных детей «группы риска» 

2.  Просмотр видеофильмов на 

классных часах по проблемам 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. Ответственность 

УК и АК РФ. 

сентябрь 2022 

г. 

 

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

3.  -размещение информационных 

материалов об ответственности 

за пропаганду экстремизма, 

терроризма, разжигание расовой 

розни»  

сентябрь 2022 

г. 

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

4.  Составление социального 

паспорта групп. Выявление 

детей-сирот с целью 

обеспечения гарантий по 

социальной поддержке 

сентябрь 2022 

г.  

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

5.  Составление картотеки 

обучающихся, состоящих на 

внешнем учёте 

сентябрь 2022 

г. 

Байчук О.В.  

6.  Ежедневный контроль 

посещаемости занятий, 

успеваемости обучающихся 

«группы риска» 

в течение года классные 

руководители, 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В., 

Рожнова К.В., 

зав. 

отделениями 

 

7.  Индивидуальная работа со 

студентами склонными к 

правонарушениям, потреблению 

психоактивных веществ 

в течение года классные 

руководители, 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В., 

Рожнова К.В., 

зав. 

отделениями 

 

8.  Составление плана 

индивидуального 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

замеченных в употреблении 

в течение года Байчук О.В.,  

Кузнецова В.В. 
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психоактивных веществ, 

противоправном поведении 

9.  Участие в заседании комиссии 

по делам несовершеннолетних г. 

Рубцовска 

в течение года Рожнова К.В., 

Байчук О.В. 

 

10.  Взаимодействие с родителями 

обучающихся или лицами их 

заменяющими по вопросам 

успеваемости, соблюдения 

дисциплины и режима 

посещения занятий 

(родительские собрания, 

индивидуальные беседы) 

в течение года Рожнова К.В., 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В., 

зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

 

11.  Проведение работы по 

предупреждению 

правонарушений во время 

каникул (профилактические 

беседы, трудовая и летняя 

занятость) 

декабрь 2022 

г.,  

июнь 2023 г. 

Рожнова К.В., 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В., 

зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

 

12.  Встречи в рамках реализации 

проекта «Открытый диалог» 

(профилактика экстремизма) для 

обучающихся 1-2 курса 

октябрь  2022 

г., декабрь 

2022 г.,  

апрель 2023 г. 

Байчук О.В.  

13.  Профилактические беседы, 

проводимые социальным 

педагогом на 1-2 курсе: 

- «Скажи здоровому образу 

жизни – «Да»» 

- «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

- «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье» 

- «Вирус сквернословия» 

 

 

ноябрь 2022 г. 

декабрь 2022 

г. 

март 2023 г. 

апрель 2023 г. 

Байчук О.В.  

14.  Обследование условий жизни 

опекаемых студентов, а также 

многодетных и 

малообеспеченных семей с 

целью выявления их 

в течение года Байчук О.В.  
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потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе. 

Посещение студентов, 

проживающих в общежитии. 

15.  Проведение совместных рейдов 

по месту жительства студентов, 

состоящих на учете в ОПДН по 

г. Рубцовску 

в течение года Рожнова К.В., 

Байчук О.В., 

сотрудники 

ОПДН 

 

16.  Классные часы о 

законопослушном поведении 

ноябрь 2022 г. классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

17.  «Наша Конституция» (выставка, 

посвящённая Дню Конституции 

РФ – 12 декабря) 

декабрь  Суворова Н.М.  

18.  Работа Совета профилактики 

правонарушений 

в течение года Рожнова К.В.  

19.  Проведение «Недели правовой 

помощи» при участии 

инспектора полиции, 

сотрудника ОГИБДД 

ноябрь 2022 г.  Рожнова К.В.  

20.  Беседа «Опасности интернета: 

правда или ложь?» 

ноябрь 2022 г.  Морланг А.И.  

21.  Мероприятия по 

противодействию идеологии 

терроризма, экстремизма: 

- классные часы по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в рамках 

реализации проекта «Открытый 

диалог» 

- диагностическое тестирование 

студентов с включением 

вопросов, позволяющих оценить 

склонность студентов к 

терроризму, экстремизму; 

- распространение памяток по 

противодействию экстремизму, 

терроризму, размещение 

информации на сайте 

техникума; 

в течение года  

 

октябрь  2022 

г., декабрь 

2022 г.,  

апрель 2022 г. 

сентябрь-

октябрь 2022 

г.  

 

сентябрь 2022 

г. 

 

 

в течение года 

классные 

руководители, 

Морланг А.И., 

Рожнова К.В.  

 

 

Байчук О.В.,  

Кузнецова В.В. 

 

Морланг А.И., 

Рожнова К.В.  

 

Рожнова К.В. 
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- обновление стенда по 

профилактике терроризма 

22.  - показ фильмов 

профилактической 

направленности  

в течение года Классные 

руководители 

 

23.  -психолого-педагогическое 

просвещение родителей на сайте 

техникума по вопросам 

толерантного воспитания в 

семье 

в течение года Кузнецова В.В.  

24.  - профилактические беседы со 

студентами с разъяснением 

правовых вопросов 

экстремистской и 

террористической деятельности 

(с участием представителей 

правоохранительных органов, 

ПДН) 

в течение года Рожнова К.В.  

25.  -классные часы педагога-

психолога, направленные на 

профилактику экстремизма  

в течение года Кузнецова В.В.  

26.  Мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

 

в течение года Классные 

уководители, 

Морланг А.И., 

Байчук О.В. , 

Гурьева Н.А., 

Никулина Т.Н. 

 

27.  - мероприятия, приуроченные к 

Международному дню отказа от 

курения 

ноябрь 2022 г.  Морланг А.И., 

Студенческий 

совет 

 

28.  -классные часы педагога-

психолога «Профилактика 

потребления поверхностно-

активных веществ» для 

обучающихся 3 курса 

ноябрь 2022 г. Кузнецова В.В.  

29.  - формирование у 

несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного 

поведения в современной 

информационно-

телекоммуникационной среде 

через обучение  их способам 

защиты от вредной информации 

в течение года  

 

 

 

(сентябрь-

ноябрь 2022) 

преподаватели 

информатики 
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(в том числе, Единый урок 

безопасности в сети интернет) 

30.  - диагностика, направленная на 

раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических и психотропных 

веществ (обучающиеся 1-2 

курса) 

ноябрь  Байчук О.В., 

Кузнецова В.В. 

 

31.  «Законы России на страже прав 

человека» Книжная выставка  

декабрь 2022 

г. 

Чернышева С.И.  

32.  -акция «Узнай свой ВИЧ-статус 

– пройди тест на ВИЧ» (при 

участии сотрудников СПИД-

центра); 

 

- информационные лекции о 

ВИЧ-инфекции (при  

участии сотрудников СПИД-

центра); 

декабрь 2022, 

май 2023 

 

сентябрь-

октябрь 2022 

Рожнова К.В., 

Байчук О.В. 

 

 

 

 

33.  - классные часы на темы: «Наша 

жизнь-в наших руках. Влияние 

наркотических средств на 

организм человека»/ «Легкие 

деньги. Ответственность за 

потребление, распространение и 

хранение наркотических 

средств» 

февраль 2023 

г. 

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

34.  Классные часы педагога-

психолога «Половое 

воспитание» для обучающихся 2 

курса 

февраль 2022 

г. 

Байчук О.В.  

35.  Профилактические беседы 

психолога КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Рубцовска» на тему 

«Половое воспитание»  

февраль 2022 

г. 

Байчук О.В.  

36.  - классные часы на темы: 

«Алкоголизм-мир наизнанку»/ 

«Ответственность за распитие 

спиртных напитков и появление 

март  2023 г. 

 

классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 
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в общественных местах в 

нетрезвом виде. Виды 

правонарушений совершаемых в 

алкогольном опьянении» 

37.  «Интернет и я: безопасное 

соединение» День Информации, 

познавательный час, в рамках 

Всероссийского урока 

безопасности в сети Интернет 

апрель 2023 г. Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И. 

 

38.  - профилактические беседы со 

студентами  на тему: 

«Уголовная ответственность за 

хранение, распространение и 

сбыт наркотических и 

психотропных средств» (с 

участием представителей 

правоохранительных органов, 

ПДН) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

39.  - классные часы о вреде 

табакокурения 

апрель 2023 г. Классные 

руководители 

 

40.  Беседы психологов УФСИН 

России по Алтайскому краю с 

«группой риска» на тему: 

«Преступления  и 

ответственность за них»  

апрель 2023 г. Мурашов В.А., 

Рожнова К.В. 

 

41.  - спортивные мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню памяти 

погибших от СПИДа, 

Всемирному дню без табака 

май 2023 г. 

 

Воронцова Н.В.  

42.  -проведение мероприятий,  

посвященных Международному 

дню отказа от курения 

май 2023 г. Рожнова К.В., 

Морланг А.И. 

 

43.  -психолого-педагогическое 

просвещение родителей на сайте 

техникума по проблеме 

наркомании 

в течение года Байчук О.В., 

Кузнецова В.В./ 

Рожнова К.В. 

 

44.  - распространение памяток, 

брошюр профилактической 

направленности. 

в течение года Рожнова К.В.  

45.  - обсуждение вопросов 

профилактики наркомании, 

в течение года классные 

руководители/ 
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алкоголизма, табакокурения на 

родительских собраниях 

Рожнова К.В. 

46.  Мероприятия, направленные на 

профилактику антивитального 

поведения: 

в течение года 

 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В./ 

классные 

руководители 

 

47.  - реализация мероприятий по 

формированию жизнестойкости  

 Байчук О.В., 

Кузнецова В.В./ 

Рожнова К.В. 

 

48.  Посещение тематических бесед 

профилактической 

направленности в городских 

библиотеках 

в течение года классные 

руководители/ 

Рожнова К.В. 

 

49.  Мероприятия  

профилактической 

направленности, реализуемые 

студенческим самоуправлением,  

в рамках реализации программы 

«Равный-равному» 

в течение года Студенческое 

самоуправление,  

Рожнова К.В. 

 

50.  Профилактические беседы 

инспектора ПДН, ОГИБДД 

ежеквартально 

(согласно 

плану 

совместной 

работы) 

 Рожнова К.В.  

 

 

Профессионально-ориентирующее направление 

Основными задачами профессионально-ориентирующего направления воспитательной 

работы студентов является формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда, 

формирование у обучающихся творческого подхода к труду, стремления к 

самосовершенствованию в избранной специальности.  В рамках данного направления 

воспитательной деятельности в течение учебного года запланированы ряд мероприятий: 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  Привитие любви к выбранной 

профессии в процессе 

преподавания дисциплин 

в течение 

года 

зав. 

отделениями, 

преподаватели 

 

2.  Организация дежурства учебных 

групп в техникуме 

в течение 

года 

классные 

руководители 
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3.  Классные часы для 

обучающихся 1 курса на темы: 

«Моя профессия….» / 

«О специальности…» 

октябрь 2022 

г. 

классные 

руководители 

 

4.  День специалиста по профессии 

«Сварщик» 

октябрь 2022 

г. 

Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И. 

 

5.  «Учитель –  профессия на века» 

(Викторина ко дню Учителя 

октябрь 2022 

г. 

Чернышева С.И.  

6.  Проведение Дней специалиста 

для отделений техникума. 

в течение 

года 

библиотекари  

7.  «Система начального 

профессионального образования 

города» + архивные материалы. 

Беседа, экскурсия музей РАПТ 

октябрь 2022 

г. 

Сергеева Е.В.  

8.  Оформление книжных выставок 

учебной литературы к 

месячникам по всем 

специальностям. 

в течение 

года 

библиотекари  

9.  Классный час «Особенности 

ведения предпринимательской 

деятельности и деятельности в 

форме самозанятости»  

ноябрь 2022 

г. 

классные 

руководители 

 

10.  «Будь здоров – не кури!» 17 

ноября – Международный день 

отказа от курения. книжно- 

иллюстративная выставка 

ноябрь 2022 

г. 

Зоткина Е.Б.  

11.  Конкурсы профессионального 

мастерства по специальностям 

октябрь-

ноябрь 2022 

г. 

Белоусов Д.Ю.  

12.  Классные часы (в рамках 

реализации Стратегии 

продвижения WorldSkills) на 

темы: 

«Общая информация о движении 

WSR (цель и миссия; история; 

география). Кодекс этики 

движения»; 

«Регламент проведения 

чемпионата WSR; техническое 

описание компетенций WSR» (с 

 

 

1курс 2 

семестр 

 

 

 

Классные 

руководители, 

эксперты по 

компетенциям 

WSR  

 

http://rmt.e4u.ru/docs/WSR/kod_etiki.pdf
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приглашением экспертов по 

компетенциям); 

«Мастер-классы экспертов по 

компетенциям по модулям 

конкурсных заданий с 

привлечением представителей 

работодателей» 

2 курс 1 

семестр 

 

2 курс 2 

семестр 

13.  Классные часы на темы (в 

рамках Стратегии подготовки к 

сдаче демонстрационного 

экзамена): 

«Общая информация о 

демонстрационном экзамене по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (с приглашением 

экспертов по компетенциям); 

«Мастер-классы экспертов по 

компетенциям по модулям 

комплектов оценочной 

документации для проведения 

демонстрационного экзамена с 

привлечением представителей 

работодателей»; 

 

 

 

2 курс 1 

семестр 

 

 

2 курс 2 

семестр 

Классные 

руководители, 

эксперты по 

компетенциям 

WSR  

 

14.  Олимпиады и викторины  по 

изучаемым дисциплинам  

в течение 

года 

преподаватели/ 

зав.отделениями, 

Рожнова К.В. 

 

15.  «Нет группы риска – рискуют 

все»1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом книжно- 

иллюстративная выставка 

декабрь 2022 

г. 

Зоткина Е.Б  

16.  «Будущее России за вами»  

беседа + викторина 

+презентация к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией    

декабрь 2022 

г. 

Зоткина Е.Б.  

17.  День специалиста для 

преподавателей и обучающихся 

по специальностям ОПИ и РПИ– 

второй семестр учебного года 

март 2023 г. Суворова Н.М. 
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18.  «Информационные технологии». 

День специалиста 

март 2023 г. Сергеева Е.В.  

19.  День специалиста по 

специальности «Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

март 2023 г. Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И. 

 

20.  Участие в выставках 

образовательных услуг по 

специальностям 

в течение 

года 

Белоусов Д.Ю.  

21.  День открытых дверей  апрель 2023 

г. 

Рожнова К.В.  

22.  Конференция «Итоги практики» в течение 

года 

Белоусов Д.Ю.  

23.  Озеленение учебных кабинетов, 

лабораторий, учебного корпуса и 

благоустройство территорий, 

общежития 

в течение 

года 

Суслова И.Ю.  

24.  Организация субботника май 2023 г. Студенческий 

совет 

 

25.  Контроль информации о 

закреплении выпускников на 

производстве 

в течение 

года 

Белоусов Д.Ю.  

26.  Встречи с работодателями, 

экскурсии на производство 

в течение 

года 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделениями 

 

27.  Встречи со специалистами 

Центра занятости населения 

города Рубцовска 

в течение 

года 

Белоусов Д.Ю.  

28.  Знакомство студентов на 

классных часах  с разделом 

сайта РАПТ «Трудоустройство»  

май 2023 г. классные 

руководители/ 

Белоусов Д.Ю. 

 

17.  Информационный час: «День 

российского 

предпринимательства» 

май 2023 г. преподаватели/ 

зав. 

отделениями, 

Белоусов Д.Ю. 

 

 

 

Студенческое самоуправление 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ Отметка о 

выполнении 
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Ответственные 

1 Оказание методической помощи 

Совету обучающихся, Совету 

общежития 

в течение 

года 

Рожнова К.В. 

 

 

2 Выборы старост групп сентябрь 

2022 

классные 

руководители 

 

3 Проведение отчетно-выборного 

собрания Студенческого совета, 

распределение обязанностей 

сентябрь-

октябрь 2022 

Рожнова К.В., 

Морланг А.И., 

Педагоги доп. 

образования. 

 

4 Организация и проведение 

учебы старост 1 курса 

сентябрь-

октябрь 2022 

председатель 

Студенческого 

совета 

 

5 Обучение студенческого актива 

в организации массовых 

внеучебных мероприятий 

сентябрь-

октябрь 2022 

Рожнова К.В., 

Морланг А.И., 

Педагоги доп. 

образования. 

 

6 Организация и проведение 

заседаний Студенческого совета 

техникума 

в течение 

года 

председатель 

Совета/ 

Рожнова К.В. 

 

7 Организация и проведение 

старостатов 

в течение 

года 

председатель 

Совета/ 

Рожнова К.В. 

 

8 Информирование о деятельности 

Студенческого совета техникума 

на официальном сайте 

в течение 

года 

Студенческий 

совет 

 

9 Участие в организации и 

проведении студенческих акций 

в течение года 

в течение 

года 

Студенческий 

совет 

 

10 Участие в профориентационной 

работе 

в течение 

года 

Студенческий 

совет 

 

11 Участие в организации и 

проведении 

общетехникумовских 

мероприятий 

в течение 

года 

Студенческий 

совет 
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12 Поощрение активных 

участников общественной жизни 

техникума по итогам полугодия 

декабрь 2022 

г.,  

июнь 2023 г. 

администрация  

13 Расширение связей с 

молодежными организациями 

города и др. учебных заведений 

в течение 

года 

Студенческий 

совет 

 

 

 

 

Экологическое направление 

 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  Работа экологического клуба 

«ЮнЭк» (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Шилина О.М.  

2.  «Занимательная экология» 

(викторина с презентацией 

слайдов)  

ноябрь – 

декабрь  

Суворова Н.М.  

3.  «Времена года. Народный 

календарь» (цикл экологических 

посиделок) 

в течение 

года  

Суворова Н.М., 

Шилиной О.М., 

экологическим 

клубом «ЮнЭк» 

 

4.  Проведение экологических акций  в течение 

года 

Шилина О.М.  

5.  Привлечение студентов к 

участию в городских акциях по 

сохранению окружающей среды 

в течение 

года 

Шилина О.М.  

6.  Классные часы, посвященные 

вопросам сохранения 

окружающей среды 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

Организация взаимодействия с родителями 

 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 
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1 Проведение родительских 

собраний в учебных группах 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

зав. 

отделениями, 

администрация 

 

2 Информирование родителей, 

законных представителей о 

результатах учебной 

деятельности обучающихся, 

нарушениях дисциплины 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

зав. 

отделениями, 

администрация 

 

3 Осуществление мер по 

социальной поддержке семей 

студентов 

в течение 

года 

Байчук О.В.  

4 Консультирование родителей по 

вопросам воспитания, 

разрешения конфликтов, выхода 

из сложных жизненных 

ситуаций 

в течение 

года 

Кузнецова В.В., 

Байчук О.В. 

 

5 Правовая поддержка опекунов и 

законных представителей детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

в течение 

года 

Байчук О.В.,  

Рожнова К.В. 

 

 

 

2.9. Планы работы отделений 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ СЕРВИСА 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 Назначение классных 

руководителей учебных групп 

нового набора 

Август 

 

Зам.директора 

по ВР Рожнова 

К.В., зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

1.2 Знакомство с личными делами 

студентов учебных групп нового 

набора 

Август 

 

Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

1.3 Подготовка журналов 

учебных занятий 

31.08.2022г Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 

секретарь 

Пикинерова 

О.С. 

 

1.4 Подготовка и организация 

выдачи студенческих билетов  

01.09.2022 Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 
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секретарь 

Пикинерова 

О.С. 

1.5 Подготовка и организация 

выдачи зачетных книжек 

Август, 

сентябрь 

Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 

секретарь 

Пикинерова 

О.С. 

 

1.6 Рабочая линейка со  

студентами нового набора  

31 августа Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

1.7 Составление графика 

дежурств групп по техникуму 

Август 

 

Заведующие 

отделениями 

 

1.8 Формирование и 

утверждение состава совета 

отделения сервиса 

2 сентября Зав.отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

2. Учебно-методическая работа 

2.1 Составление графика 

ликвидации академических 

задолженностей 

Сентябрь, 

январь 

Зав.отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

2.2 Оказание методической 

помощи преподавателям по 

составлению учебной 

документации 

Постоянно  

 

Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 

зав. 

методическим 

сектором 

Мисикова Т.Г. 

 

2.3 Анализ работы отделения по 

ФГОС 

Июнь 

 

Зав.отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

2.4 Организация посещения 

классными руководителями 

учебных занятий  своих групп 

Постоянно 

 

Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 

зав. 

методическим 

сектором 

Мисикова Т.Г.  

 

2.5 Осуществление контроля за 

посещаемостью и 

успеваемостью студентов  

Постоянно 

 

Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

групп 

 

2.6 Участие в педагогических 

советах техникума 

По плану  

техникума 

 

Зав.отделением 

Бурцева Ю.В., 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

2.7 Подготовка и проведение 

ГИА 

Май, 

июнь 

Зам. директора 

по УР 

Машаргина 

М.В., зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 
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руководители 

ВКР 

2.8 Организация и проведение 

ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

Июнь 

 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением 

Бурцева Ю.В., 

главные 

эксперты 

 

2.9 Подведение  итогов и анализ 

успеваемости и 

посещаемости студентов 

До 10 числа 

каждого месяца 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

2.10 Проведение олимпиад по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

1 полугодие Преподаватели   

2.11 Участие студентов в научно-

практических конференциях 

Март 

апрель 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

руководители 

проектов 

 

2.12 Индивидуальные беседы с 

преподавателями о состоянии 

учебного процесса 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

3. Воспитательная работа 

3.1 Проведение анкетирования 

студентов нового набора на 

предмет определения 

склонностей к различным 

творческим аспектам 

Сентябрь 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Морланг А.И. 

 

3.2 Формирование коллективов 

учебных групп и органов 

студенческого 

самоуправления (старосты, 

зам.старосты, ответственных 

за журнал,  актив) 

Сентябрь 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

3.3 Ознакомление студентов 

нового набора с Правилами 

внутреннего распорядка, 

локальными и нормативными 

актами, положениями 

Сентябрь 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

3.4 Участие в психолого-

педагогических консилиумах 

по адаптации студентов 

групп нового набора 

Декабрь, 

май 

Педагоги –

психологи 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В., 

зав. отделением 

Бурцева Ю.В., 
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классные 

руководители 

3.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися по поводу 

успеваемости и 

посещаемости 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

3.6 Подготовка материалов к 

заседаниям стипендиальной 

комиссии  

Декабрь 

май 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

3.7 Знакомство студентов нового 

набора с историей техникума 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

 

3.8 Проведение старостатов Ежемесячно 

 

Зам. директора 

по УР Рожнова 

К.В., зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

3.9 Организация дежурства 

групп по техникуму 

 1 раз в неделю Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

3.10 Анализ дежурства групп по 

техникуму 

В конце недели Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

3.11 Посещение общежития. 

Изучение семейно-бытовых 

условий проживания 

студентов в общежитии 

1 раз в месяц классные 

руководители 

 

3.12 Пропаганда опыта учебы 

лучших по успеваемости 

студентов и лучших учебных 

групп 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

3.13 Участие студенческих групп 

в городских и 

техникумовских субботниках 

Апрель 

 

Зам. директора 

по АХР 

Суслова С.Ю.,  

классные 

руководители 

 

3.14 Организация проведения 

Последнего звонка 

Апрель 

май 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

педагог-

организатор 

Морланг А.И., 

классные 

руководители 
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3.15 Индивидуальные беседы и 

работа с классным 

руководителями 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

3.16 Контроль за бытом и 

адаптацией иногородних 

студентов 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

4. Профориентационная работа 

4.1 Участие в организации и 

проведении «Дней открытых 

дверей» 

Март 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

ведущие 

преподаватели 

 

4.2 Участие в городской и 

краевой выставках учебных 

заведений города «Ярмарка 

профессий» 

Апрель 

 

Зам. директора 

по УР 

Машаргина 

М.В., зав. 

отделениями, 

ведущие 

преподаватели 

 

4.3 Подготовка и участие в 

отборочных 

(внутриучрежденческих) 

соревнованиях и окружных 

соревнованиях «Молодые 

профессионалы», 

Ворлдскиллс Россия 2022 

Ноябрь 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

ведущие 

преподаватели 

 

4.4 Подготовка и участие в 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы», 

Ворлдскиллс Россия 2022 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением 

Бурцева Ю.В., 

ведущие 

преподаватели 

 

4.5 Работа по программе 

профессиональных проб 

«Билет в будущее», 

профессия 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Март 

 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

мастер п/о 

Брекис В.Н. 

 

4.6 Подготовка и участие в 

первом (начальном) этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

СПО  

Февраль 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

преподаватель 

Чудакова В.М. 

 

4.7 Подготовка и участие во 

втором (краевом) этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

Март 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

зав. УПМ 

Гебель В.Р., 
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мастерства обучающихся 

СПО 

преподаватель 

Чудакова В.М. 

4.8 Подготовка и проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  

Январь, 

Февраль, 

апрель  

Преподаватели 

Шилов И.В., 

Грисько В.И., 

Ефимкин А.Е., 

Галузина Т.Н., 

Чмелева Г.В. 

 

4.9 Проведение конкурса 

«Товароведческий диктант» 

Декабрь  Галузина Т.Н., 

Бурлакова Н.А. 

 

5. Работа с родителями 

5.1 Проведение тематических 

родительских собраний 

Октябрь 

февраль 

Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 

зав. отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

5.2 Индивидуальная работа с 

родителями студентов 

имеющих академические 

задолженности, пропуски 

занятий без уважительной 

причины, правонарушения 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

5.3 Систематическое 

информирование родителей 

студентов об успеваемости, 

учебной дисциплине и 

поведении студентов. 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

6. Контролирующая деятельность 

6.1 Посещение экзаменов, 

контроль выполнения правил 

их проведения 

Декабрь, 

июнь 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

6.2 Контроль за выполнением 

курсовых проектов  
КСК-19 – 

декабрь 

КСК-20 – май 

АГ-20/1, АГ-

20/2 – апрель 

ТВ-20 – март 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

6.3 Проверка состояния 

журналов учебных занятий 

Ежемесячно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

6.4 Контроль за накопляемостью 

оценок и объективностью их 

выставления в учебном 

журнале 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

6.5 Посещение занятий: 

1 курс 

2 курс 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, 

Март, 

апрель 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 
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6.6 Проведение рейдов по 

проверке посещения занятий 

Ежедневно 

 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

6.7 Контроль проведения 

классных часов 

Еженедельно  

 

Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 

зав. отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

6.8 Контроль выполнения 

студентами и 

преподавателями правил 

внутреннего распорядка и 

единых требований 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 

зав. отделением 

Бурцева Ю.В. 

 

6.9 Контроль за прохождением 

студентами групп 

практической подготовки. 

Составление справок по 

итогам практики 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением 

Бурцева Ю.В., 

старший мастер 

Пурыга Е.А. 

 

6.10 Контроль за успеваемостью и 

ликвидацией академических 

задолженностей 

Постоянно  Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

6.11 Контроль за правильность 

оформления зачетных книжек 

Январь 

сентябрь  

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

7. Работа по сохранению контингента и повышению качества успеваемости 

студентов 

7.1 Индивидуальная работа со 

студентами имеющими 

академические 

задолженности и пропуски 

занятий без уважительной 

причины 

Постоянно Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

7.2 Групповые собрания и 

беседы по поводу 

посещаемости и 

успеваемости  

До 10 числа 

каждого месяца 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

классные 

руководители 

 

7.3 Заслушивание отчетов 

неуспевающих и 

недисциплинированных 

студентов на заседаниях 

Совета отделения 

Октябрь 

декабрь 

февраль  

май 

Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

члены Совета 

отделения 

 

7.4 Заслушивание отчетов 

неуспевающих и 

недисциплинированных 

Последний 

четверг 

каждого месяца 

Зам. директора 

по ВР Рожнова 

К.В., зав. 
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студентов на заседаниях 

административных советов 

по профилактике 

правонарушений 

отделением 

Бурцева Ю.В. 

7.5 Оформление отчетов по 

движению контингента 

Ежемесячно  Зав. 

отделением 

Бурцева Ю.В., 

секретарь 

Пикинерова 

О.С. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 Назначение классных 

руководителей учебных групп 

нового набора (ТМ-22, ЛП-22, 

ОПИ-22, РПИ-22, СВ-22, ММ-

22) 

Август 

 

Зам.директора 

по ВР Рожнова 

К.В., зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

1.2 Знакомство с личными делами 

студентов учебных групп нового 

набора (ТМ-22, ЛП-22, ОПИ-22, 

РПИ-22, СВ-22, ММ-22) 

Август 

 

Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

1.3 Подготовка журналов 

учебных занятий 

31.08.2022г Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

секретарь 

Михайлова Е.К. 

 

1.4 Подготовка и организация 

выдачи студенческих билетов  

01.09.2022 Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

секретарь 

Михайлова Е.К. 

 

1.5 Подготовка и организация 

выдачи зачетных книжек 

Август, 

сентябрь 

Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

секретарь 

Михайлова Е.К. 

 

1.6 Рабочая линейка со  

студентами нового набора  

31.08.2022г Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

1.7 Составление графика 

дежурств групп по техникуму 

Август 

 

Заведующие 

отделениями 

 

1.8 Формирование и 

утверждение состава совета 

отделения  

До 10 сентября Зав.отделением 

Жарикова А.В. 

 

1.9 Формирование и 

утверждение состава 

студенческого 

самоуправления (старосты, 

До 10 сентября Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 



102 
 

зам старосты, ответственные 

за журнал, актив)  

2. Учебно-методическая работа 

2.1 Составление графика 

ликвидации академических 

задолженностей 

Сентябрь, 

январь 

Зав.отделением 

Жарикова А.В. 

 

2.2 Оказание методической 

помощи преподавателям по 

составлению учебной 

документации 

Постоянно  

 

Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

зав. 

методическим 

сектором 

Мисикова Т.Г. 

 

2.3 Анализ работы отделения  Июнь 

 

Зав.отделением 

Жарикова А.В. 

 

2.4 Организация посещения 

классными руководителями 

учебных занятий  своих групп 

Постоянно 

 

Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

зав. 

методическим 

сектором 

Мисикова Т.Г.  

 

2.5 Осуществление контроля за 

посещаемостью и 

успеваемостью студентов, 

подготовка отчетов 

Постоянно 

 

Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

групп 

 

2.6 Участие в педагогических 

советах техникума 

По плану  

техникума 

 

Зав.отделением 

Жарикова А.В., 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

2.7 Подготовка и проведение 

ГИА 

Май, 

июнь 

Зам. директора 

по УР 

Машаргина 

М.В., зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

руководители 

ВКР 

 

2.8 Организация и проведение 

ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

Июнь 

 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением 

Жарикова А.В., 

главные 

эксперты 

 

2.9 Подведение  итогов и анализ 

успеваемости и 

посещаемости студентов 

До 10 числа 

каждого месяца 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 
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2.10 Проведение олимпиад по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

1 полугодие Преподаватели   

2.11 Участие студентов в научно-

практических конференциях 

Март 

апрель 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

руководители 

проектов 

 

2.12 Индивидуальные беседы с 

преподавателями о состоянии 

учебного процесса 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

3. Воспитательная работа 

3.1 Проведение анкетирования 

студентов нового набора на 

предмет определения 

склонностей к различным 

творческим аспектам 

Сентябрь 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Морланг А.И. 

 

3.2 Ознакомление студентов 

нового набора с Правилами 

внутреннего распорядка, 

локальными и нормативными 

актами, положениями 

Сентябрь 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

3.3 Участие в психолого-

педагогических консилиумах 

по адаптации студентов 

групп нового набора 

Декабрь, 

май 

Педагоги –

психологи 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В., 

зав. отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

3.4 Проведение классных часов 

«Прими достойную 

эстафету» для 1 и 4 курса 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

3.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися по поводу 

успеваемости и 

посещаемости 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

3.6 Подготовка материалов к 

заседаниям стипендиальной 

комиссии  

Декабрь 

май 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

3.7 Знакомство студентов нового 

набора с историей техникума 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 
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3.8 Проведение старостатов Ежемесячно 

 

Зам. директора 

по УР Рожнова 

К.В., зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

3.9 Организация дежурства 

групп по техникуму 

 1 раз в неделю Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

3.10 Анализ дежурства групп по 

техникуму 

В конце недели Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

3.11 Посещение общежития. 

Контроль за бытовыми 

условиями проживания 

студентов в общежитии 

1 раз в месяц классные 

руководители 

 

3.12 Пропаганда опыта учебы 

лучших по успеваемости 

студентов и лучших учебных 

групп 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

3.13 Участие студенческих групп 

в городских и 

техникумовских субботниках 

Апрель 

 

Зам. директора 

по АХР 

Суслова С.Ю.,  

классные 

руководители 

 

3.14 Организация и проведение 

мероприятия «Последний 

звонок» 

Апрель-май Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

педагог-

организатор 

Морланг А.И., 

классные 

руководители 

 

3.15 Индивидуальные беседы и 

работа с классным 

руководителями 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

3.16 Контроль за бытом и 

адаптацией иногородних 

студентов 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

4. Профориентационная работа 

4.1 Участие в организации и 

проведении «Дней открытых 

дверей» 

Март 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

ведущие 

преподаватели 
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4.2 Участие в городской и 

краевой выставках учебных 

заведений города «Ярмарка 

профессий» 

Апрель 

 

Зам. директора 

по УР 

Машаргина 

М.В., зав. 

отделениями, 

ведущие 

преподаватели 

 

4.3 Подготовка и участие в 

отборочных 

(внутриучрежденческих) 

соревнованиях и окружных 

соревнованиях «Молодые 

профессионалы» 2022 

Ноябрь 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

ведущие 

преподаватели 

 

4.4 Подготовка и участие в 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

2022 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением 

Жарикова А.В., 

ведущие 

преподаватели 

 

4.5 Подготовка и участие в 

первом (начальном) этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

СПО  

Февраль 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

преподаватель 

Старостина 

Н.Н., зав. УПМ 

Гебель В.Р 

 

4.6 Подготовка и участие во 

втором (краевом) этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

СПО 

Март 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

зав. УПМ 

Гебель В.Р., 

преподаватель 

Старостина 

Н.Н. 

 

5. Работа с родителями 

5.1 Проведение тематических 

родительских собраний 

Октябрь 

февраль 

Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 

зав. отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

5.2 Индивидуальная работа с 

родителями студентов 

имеющих академические 

задолженности, пропуски 

занятий без уважительной 

причины, правонарушения 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

5.3 Систематическое 

информирование родителей 

студентов об успеваемости, 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 
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учебной дисциплине и 

поведении студентов. 

классные 

руководители 

6. Контролирующая деятельность 

6.1 Посещение экзаменов, 

контроль выполнения правил 

их проведения 

Декабрь, 

июнь 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

6.2 Контроль за выполнением 

курсовых проектов  
МСХ-19 – 

декабрь 

ЛП-19 – май 

ТМ-19/1, ТМ-

19/2 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

6.3 Проверка состояния 

журналов учебных занятий 

Ежемесячно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

6.4 Контроль за накопляемостью 

оценок и объективностью их 

выставления в учебном 

журнале 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

6.5 Посещение занятий: 

1 курс 

2 курс 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, 

Март, 

апрель 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

6.6 Проведение рейдов по 

проверке посещения занятий 

Ежедневно 

 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

6.7 Контроль проведения 

классных часов 

Еженедельно  

 

Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 

зав. отделением 

Жарикова А.В. 

 

6.8 Контроль выполнения 

студентами и 

преподавателями правил 

внутреннего распорядка и 

единых требований 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 

зав. отделением 

Жарикова А.В. 

 

6.9 Контроль за прохождением 

студентами групп 

практической подготовки. 

Составление справок по 

итогам практики 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением 

Жарикова А.В., 

старший мастер 

Пурыга Е.А. 

 

6.10 Контроль за успеваемостью и 

ликвидацией академических 

задолженностей 

Постоянно  Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

6.11 Контроль за правильность 

оформления зачетных книжек 

Январь 

сентябрь  

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 
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классные 

руководители 

7. Работа по сохранению контингента и повышению качества успеваемости 

студентов 

7.1 Индивидуальная работа со 

студентами имеющими 

академические 

задолженности и пропуски 

занятий без уважительной 

причины 

Постоянно Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

7.2 Групповые собрания и 

беседы по поводу 

посещаемости и 

успеваемости  

До 10 числа 

каждого месяца 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

классные 

руководители 

 

7.3 Заслушивание отчетов 

неуспевающих и 

недисциплинированных 

студентов на заседаниях 

Совета отделения 

Октябрь 

декабрь 

февраль  

май 

Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

члены Совета 

отделения 

 

7.4 Заслушивание отчетов 

неуспевающих и 

недисциплинированных 

студентов на заседаниях 

административных советов 

по профилактике 

правонарушений 

Последний 

четверг 

каждого месяца 

Зам. директора 

по ВР Рожнова 

К.В., зав. 

отделением 

Жарикова А.В. 

 

7.5 Оформление отчетов по 

движению контингента 

Ежемесячно  Зав. 

отделением 

Жарикова А.В., 

секретарь 

Михайлова Е.К. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 Назначение классных 

руководителей учебных групп 

нового набора (МЭП-22, ЭСХ-

22, АМ-22, МС-22) 

Август 

 

Зам.директора 

по ВР Рожнова 

К.В., зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р. 

 

1.2 Знакомство с личными делами 

студентов учебных групп нового 

набора (МЭП-22, ЭСХ-22, АМ-

22, МС-22) 

Август 

 

Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

1.3 Подготовка журналов 

учебных занятий 

31.08.2022г Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р., 

секретарь 

Коваль Н.А.. 
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1.4 Подготовка и организация 

выдачи студенческих билетов  

01.09.2022 Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р., 

секретарь 

Коваль Н.А.. 

 

1.5 Подготовка и организация 

выдачи зачетных книжек 

Август, 

сентябрь 

Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р., 

секретарь 

Коваль Н.А.. 

 

1.6 Рабочая линейка со  

студентами нового набора  

31.08.2022г Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

1.7 Составление графика 

дежурств групп по техникуму 

Август 

 

Заведующие 

отделениями 

 

1.8 Формирование и 

утверждение состава совета 

отделения  

До 10 сентября Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р. 

 

1.9 Формирование и 

утверждение состава 

студенческого 

самоуправления (старосты, 

зам старосты, ответственные 

за журнал, актив)  

До 10 сентября Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

2. Учебно-методическая работа 

2.1 Составление графика 

ликвидации академических 

задолженностей 

Сентябрь, 

январь 

Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р. 

 

2.2 Оказание методической 

помощи преподавателям по 

составлению учебной 

документации 

Постоянно  

 

Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р., 

зав. 

методическим 

сектором 

Мисикова Т.Г. 

 

2.3 Анализ работы отделения  Июнь 

 

Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

2.4 Организация посещения 

классными руководителями 

учебных занятий  своих групп 

Постоянно 

 

Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р., 

зав. 

методическим 

сектором 

Мисикова Т.Г.  

 

2.5 Осуществление контроля за 

посещаемостью и 

успеваемостью студентов, 

подготовка отчетов 

Постоянно 

 

Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р, 

классные 

руководители 

групп 

 

2.6 Участие в педагогических 

советах техникума 

По плану  

техникума 

 

Зав.отделением 

Тиньгаева М.Р, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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2.7 Подготовка и проведение 

ГИА 

Май, 

июнь 

Зам. директора 

по УР 

Машаргина 

М.В., зав. 

отделением , 
Тиньгаева М.Р 

руководители 

ВКР 

 

2.8 Организация и проведение 

ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

Июнь 

 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением 

Тиньгаева М.Р., 

главные 

эксперты 

 

2.9 Подведение  итогов и анализ 

успеваемости и 

посещаемости студентов 

До 10 числа 

каждого месяца 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

2.10 Проведение олимпиад по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

1 полугодие Преподаватели   

2.11 Участие студентов в научно-

практических конференциях 

Март 

апрель 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

руководители 

проектов 

 

2.12 Индивидуальные беседы с 

преподавателями о состоянии 

учебного процесса 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р . 

 

3. Воспитательная работа 

3.1 Проведение анкетирования 

студентов нового набора на 

предмет определения 

склонностей к различным 

творческим аспектам 

Сентябрь 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Морланг А.И. 

 

3.2 Ознакомление студентов 

нового набора с Правилами 

внутреннего распорядка, 

локальными и нормативными 

актами, положениями 

Сентябрь 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

3.3 Участие в психолого-

педагогических консилиумах 

по адаптации студентов 

групп нового набора 

Декабрь, 

май 

Педагоги –

психологи 

Байчук О.В., 

Кузнецова В.В., 

зав. отделением 

Тиньгаева М.Р, 
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классные 

руководители 

3.4 Проведение классных часов 

«Прими достойную 

эстафету» для 1 и 4 курса 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

3.5 Индивидуальная работа с 

обучающимися по поводу 

успеваемости и 

посещаемости 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

3.6 Подготовка материалов к 

заседаниям стипендиальной 

комиссии  

Декабрь 

май 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

., классные 

руководители 

 

3.7 Знакомство студентов нового 

набора с историей техникума 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

 

3.8 Проведение старостатов Ежемесячно 

 

Зам. директора 

по УР Рожнова 

К.В., зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

3.9 Организация дежурства 

групп по техникуму 

 1 раз в неделю Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

3.10 Анализ дежурства групп по 

техникуму 

В конце недели Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

3.11 Посещение общежития. 

Контроль за бытовыми 

условиями проживания 

студентов в общежитии 

1 раз в месяц классные 

руководители 

 

3.12 Пропаганда опыта учебы 

лучших по успеваемости 

студентов и лучших учебных 

групп 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

3.13 Участие студенческих групп 

в городских и 

техникумовских субботниках 

Апрель 

 

Зам. директора 

по АХР 

Суслова С.Ю.,  

классные 

руководители 

 

3.14 Организация и проведение 

мероприятия «Последний 

звонок» 

Апрель-май Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 
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педагог-

организатор 

Морланг А.И., 

классные 

руководители 

3.15 Индивидуальные беседы и 

работа с классным 

руководителями 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

3.16 Контроль за бытом и 

адаптацией иногородних 

студентов 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

4. Профориентационная работа 

4.1 Участие в организации и 

проведении «Дней открытых 

дверей» 

Март 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

ведущие 

преподаватели 

 

4.2 Участие в городской и 

краевой выставках учебных 

заведений города «Ярмарка 

профессий» 

Апрель 

 

Зам. директора 

по УР 

Машаргина 

М.В., зав. 

отделениями, 

ведущие 

преподаватели 

 

4.3 Подготовка и участие в 

отборочных 

(внутриучрежденческих) 

соревнованиях и окружных 

соревнованиях «Молодые 

профессионалы» 2022 

Ноябрь 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

ведущие 

преподаватели 

 

4.4 Подготовка и участие в 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

2022 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением 

Тиньгаева М.Р., 

ведущие 

преподаватели 

 

4.5 Подготовка и участие в 

первом (начальном) этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

СПО  

Февраль 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

преподаватели  

зав. УПМ 

Гебель В.Р 

 

4.6 Подготовка и участие во 

втором (краевом) этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

СПО 

Март 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

зав. УПМ 

Гебель В.Р., 

преподаватели 
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5. Работа с родителями 

5.1 Проведение тематических 

родительских собраний 

Октябрь 

февраль 

Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 

зав. отделением  
Тиньгаева М.Р 

классные 

руководители 

 

5.2 Индивидуальная работа с 

родителями студентов 

имеющих академические 

задолженности, пропуски 

занятий без уважительной 

причины, правонарушения 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

5.3 Систематическое 

информирование родителей 

студентов об успеваемости, 

учебной дисциплине и 

поведении студентов. 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р, 

классные 

руководители 

 

6. Контролирующая деятельность 

6.1 Посещение экзаменов, 

контроль выполнения правил 

их проведения 

Декабрь, 

июнь 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

6.2 Контроль за выполнением 

курсовых проектов  
МСХ-19 – 

декабрь 

ЛП-19 – май 

ТМ-19/1, ТМ-

19/2 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

6.3 Проверка состояния 

журналов учебных занятий 

Ежемесячно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

6.4 Контроль за накопляемостью 

оценок и объективностью их 

выставления в учебном 

журнале 

Постоянно 

 

Зав. 

отделением . 
Тиньгаева М.Р 

 

6.5 Посещение занятий: 

1 курс 

2 курс 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, 

Март, 

апрель 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

6.6 Проведение рейдов по 

проверке посещения занятий 

Ежедневно 

 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

6.7 Контроль проведения 

классных часов 

Еженедельно  

 

Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 

зав. отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

6.8 Контроль выполнения 

студентами и 

преподавателями правил 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

Рожнова К.В., 
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внутреннего распорядка и 

единых требований 

зав. отделением 
Тиньгаева М.Р  

6.9 Контроль за прохождением 

студентами групп 

практической подготовки. 

Составление справок по 

итогам практики 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора 

по УПР 

Белоусов Д.Ю., 

зав. отделением  
Тиньгаева М.Р, 

старший мастер 

Пурыга Е.А. 

 

6.10 Контроль за успеваемостью и 

ликвидацией академических 

задолженностей 

Постоянно  Зав. 

отделением . 

Тиньгаева М.Р, 

классные 

руководители 

 

6.11 Контроль за правильность 

оформления зачетных книжек 

Январь 

сентябрь  

Зав. 

отделением . 

Тиньгаева М.Р, 

классные 

руководители 

 

7. Работа по сохранению контингента и повышению качества успеваемости 

студентов 

7.1 Индивидуальная работа со 

студентами имеющими 

академические 

задолженности и пропуски 

занятий без уважительной 

причины 

Постоянно Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

классные 

руководители 

 

7.2 Групповые собрания и 

беседы по поводу 

посещаемости и 

успеваемости  

До 10 числа 

каждого месяца 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р, 

классные 

руководители 

 

7.3 Заслушивание отчетов 

неуспевающих и 

недисциплинированных 

студентов на заседаниях 

Совета отделения 

Октябрь 

декабрь 

февраль  

май 

Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р, 

члены Совета 

отделения 

 

7.4 Заслушивание отчетов 

неуспевающих и 

недисциплинированных 

студентов на заседаниях 

административных советов 

по профилактике 

правонарушений 

Последний 

четверг 

каждого месяца 

Зам. директора 

по ВР Рожнова 

К.В., зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р 

 

7.5 Оформление отчетов по 

движению контингента 

Ежемесячно  Зав. 

отделением 

Тиньгаева М.Р., 

секретарь 

Михайлова Е.К. 
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2.10.  План административно-хозяйственной работы 

 

№ 

п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственны

й 

Организационные мероприятия 

1.  Проведение повторного и других видов инструктажей 

по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической 

безопасности для работников службы АХР 

Не менее 2 

раз в год 

Зам. 

директора 

АХР 

Коменданты 

корпусов 

2.  Проведение информационно-разъяснительной работы 

среди работников службы АХР: 

1. О соблюдении и выполнениии санитарно-

гигиенических требований и технических условий 

Роспотребнадзора, Госпожарнадзора и других 

надзорных органов; 

2. О сохранности и содержания в исправном состоянии 

зданий, помещений и имущества техникума; 

3. Об экономном  использовании материальных и 

энергетических  ресурсов (электроэнергии,  тепла,  

воды,  канцелярских принадлежностей, расходных 

материалов и т.д.). 

Постоянно Зам. 

директора 

АХР 

Коменданты 

корпусов 

3.  Проверка документации, контроль за выполнением 

приказов, распоряжений, предписаний надзорных 

органов (Госпожнадзора, Роспотребнадзора и др.) 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

АХР 

4.  Совместно со службой главного бухгалтера 

приобретение и обеспечение структурных 

подразделений техникума хозяйственным 

инвентарём, моющими и чистящими средствами, 

средствами индивидуальной защиты, 

электрооборудованием, оргтехникой, строительными 

материалами, мебелью, спортинвентарём, пожарным 

инвентарем, учебными пособиями, канцелярскими 

товарами, ГСМ (в соответствии  с  требованиями  

Федерального  закона  от 05.04.2013  N  44-ФЗ  "О  

контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  

работ,  услуг  для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд") 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

АХР 

Главный 

бухгалтер 

Юрисконсуль

т 

5.  Заключение договоров с организациями на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(отопление, горячая и холодная вода, электроэнергия, 

обслуживание противопожарного оборудования, 

Январь  Зам. 

директора 

АХР  
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охранной сигнализации (КТС), услуги связи и 

интернета и др.) в соответствии  с  требованиями  

Федерального  закона  от 05.04.2013  N  44-ФЗ  "О  

контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  

работ,  услуг  для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

Главный 

бухгалтер 

Ведущий 

экономист 

Юрисконсуль

т 

Мероприятия по надлежащему содержанию сантехнических систем и оборудования  

6.  Проверка отопительной системы к началу 

отопительного сезона (замена заглушек, вентилей;  

изношенных труб и т.д.), регулировка системы 

отопления 

Июль-

Сентябрь 

Коменданты 

корпусов 

7.  Промывка и гидравлические испытания (опрессовка) 

системы отопления 

Сентябрь 

 

Коменданты 

корпусов 

8.  Отключение системы отопления по окончанию 

отопительного сезона. Слив воды из системы 

отопления. 

Май  Коменданты 

корпусов 

9.  Организация регулярного технического обслуживания 

системы отопления. При необходимости, проведение 

мероприятий по теплоизоляции трубопроводов. 

В течение 

года  

Коменданты 

корпусов 

10.  Проведение гидравлического испытания системы 

отопления  

Согласно 

сроков 

Предписан

ия 

теплоснаб

жающей 

организ-ей 

Зам. 

директора 

АХР 

Коменданты 

корпусов 

Мероприятия по надлежащему содержанию зданий и сооружений  

11.  Общий осмотра зданий и сооружений с целью 

обеспечения сохранности зданий и сооружений путем 

надлежащего ухода за ними, своевременного 

проведения текущего и капитального ремонтов 

Весна-

осень 

Зам. 

директора 

АХР 

Коменданты 

корпусов 

12.  Визуальный осмотр помещений снаружи и внутри с 

целью выявления видимых признаков нарушений 

режима теплосбережения. 

Зимний 

период 

Зам. 

директора 

АХР 

Коменданты 

корпусов 
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13.  Проведение работ по соблюдению теплового режима - 

утепление стен, фундамента, чердачных и подвальных 

перекрытий 

Октябрь Коменданты 

корпусов 

14.  Осмотр чердачных и повальных помещений. 

Своевременный ремонт поврежденных элементов и 

узлов. 

Ежедневно  Коменданты 

корпусов 

15.  Капитальный ремонт помещений в пищеблоке учебного 

корпуса № 2 

2022г. при 

наличии 

финансиро

вания 

Главный 

бухгалтер, 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

16.  Замена пола в спортивном зале учебных корпусов № 2 

и № 3 

2022г. при 

наличии 

финансиро

вания 

Главный 

бухгалтер, 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

Санитарно-гигиенические мероприятия 

17.  Проведение ревизии  систем  канализации  и  

водоснабжения  зданий 

Май-

Август 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

18.  Проверка освещения зданий и всех помещений на 

предмет работоспособности естественного и 

искусственного освещения. Своевременная замена и 

ремонт неисправных светильников. 

Ежедневно  Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

19.  Оборудование оконных проемов в учебных кабинетах и 

световых проемов в коридорах шторами или  

защитными механизмами (жалюзи) 

II-III кв. 

2022г. 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

20.  Проводить санитарную обработку (прожарку) 

постельных принадлежностей (матрасы, подушки) в 

общежитии при содействии ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском крае» 

Июнь-

август 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

общежития 
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21.  Проводить своевременную профилактическую 

обработку по дератизации, дезинфекции  и  дезинсекции  

помещений  техникума при содействии организации 

имеющей лицензию на данный вид деятельности 

Постоянно  Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

общежития 

22.  Проводить своевременную очистку крыш от снега и 

сосулек 

По мере 

необходим

ости 

Коменданты 

корпусов 

23.  Соблюдать требования санитарных правил и норм при 

уборке помещений. В работе использовать уборочный 

инвентарь в соответствии с указанной маркировкой. 

Постоянно  Коменданты 

корпусов 

24.  Проводить уборку территории от мусора, травы, 

листвы, а в зимний период очищать от снега и льда. 

Своевременно вывозить бытовые отходы с территории 

техникума. 

Ежедневно   Коменданты 

корпусов 

25.  Приобрести мусорные баки (контейнеры) с плотно 

закрывающимися крышками для сбора твердых 

бытовых отходов в кол-ве 9 шт. 

II-III кв. 

2022г. при 

наличии 

финансиро

вания 

Главный 

бухгалтер 

Зам.директора 

по АХР 

 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности  

26.  Следить за состоянием автоматической пожарной 

сигнализацией, системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их техническим 

обслуживанием  

Постоянно  

 

Зам.директора 

по АХР 

Коменданты 

корпусов 

27.  Контролировать состояние электросетей, проведение 

замеров сопротивления изоляции электросетей и 

заземления электрооборудования 

до 01 

сентября 

текущего 

года 

Зам.директора 

по АХР 

Ответственный 

за эл.хозяйство 

 

28.  Проверять исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствия оголенных 

проводов 

Постоянно  Ответственный 

за эл.хозяйство 

Коменданты 

корпусов 

29.  Контролировать состояние первичных средств 

пожаротушения и своевременную перезарядку 

огнетушителей 

В течение 

года 

Коменданты 

корпусов 

Инженер по 

ОТ 

30.  Проверка исправной работы эвакуационного 

освещения в зданиях техникума, которое должно 

Ежедневно Коменданты 

корпусов 
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включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения.  

Ответственный 

за эл.хозяйство 

31.  Оснастить планами эвакуации комнаты общежития на 

случай пожара и ЧС 

II-III кв. 

2022г. 

Зам.директора 

по АХР 

Инженер поОТ 

32.  Привести в соответствие с требованиями по ПБ двери 

на путях эвакуации  в  учебном корпусе № 2 и 

общежитии № 1 

III кв. 

2022г. 

Главный 

бухгалтер, 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

33.  Провести проверку огнезащитной обработки  

деревянных конструкций зданий с помощью 

специализированной организации 

Июль - 

август 

Зам.директора 

по АХР 

Инженер по 

ОТ 

Коменданты 

корпусов 

Инженер по 

ОТ 

Мероприятия по антитеррористической безопасности  

34.  Контролировать работу физической охраны зданий 

техникума (вахтера, сторожа). Организовать 

соблюдение требований пропускного режима согласно 

утвержденных Положений 

Постоянно  Зам.директора 

по АХР 

Коменданты 

корпусов 

35.  Обновить, а в случае необходимости внести изменения 

в «Положение об организации пропускного режима в 

техникум» и «Положение об организации пропускного 

режима автотранспорта на территорию техникума»  

До 

03.09.2021г 

Зам.директора 

по АХР 

 

36.  Контролировать состояние и своевременное 

техническое обслуживание систем видеонаблюдения и 

кнопки тревожной сигнализации для экстренного 

вызова наряда полиции 

Постоянно  Зам.директора 

по АХР 

Коменданты 

корпусов 

37.  Совместно с начальником штаба ГОиЧС проводить 

учебную тренировку по эвакуации обучающихся и 

сотрудников из корпусов техникума согласно плана 

эвакуации на случай возникновения ЧС 

Не менее 2 

раз в год 

Коменданты 

корпусов 

Начальник 

штаба ГОиЧС 
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38.  Своевременно проводить ремонт осветительных 

приборов расположенных по периметру территорий 

корпусов 

Постоянно  Зам.директора 

по АХР 

Коменданты 

корпусов 

Ответственный 

за эл.хозяйство 

 

39.  Провести капитальный ремонт периметрального 

ограждения в учебном корпусе № 2 и общежитии № 1 

При 

наличии 

денежных 

средств 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

40.  Дополнительно установить видеокамеры системы 

видеонаблюдения в мастерских корпуса № 3. 

 

 

При 

наличии 

денежных 

средств 

Главный 

бухгалтер 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

41.  Установить в учебных корпусах систему контроля и 

управления доступом (турникет) на контрольно-

пропускных пунктах  

При 

наличии 

денежных 

средств 

Главный 

бухгалтер 

Зам.директора 

по АХР 

Комендант 

корпуса 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

42.  Контроль за динамикой потребления энергоресурсов  

объектами техникума 

Ежемесячн

о 

Зам.директора 

по АХР 

Коменданты 

корпусов 

43.  Оснастить учебные и служебные кабинеты 

энергетически эффективными (светодиодными) 

лампами в корпусах № 2 и № 3    

    

I – II 

квартал 

2022г. 

Коменданты 

корпусов, 

ответственный 

за 

электрохозяйст

во 

44.  Установка и своевременное обновление в помещениях 

техникума соответствующих аншлагов:  

- «Уходя, гасите свет и выключайте электроприборы»; 

Обновлять 

по мере 

необходим

ости 

Зам.директора 

по АХР 

Коменданты 

корпусов 
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2.11. План мероприятий по профилактике отсева обучающихся из техникума 

 

- «Экономьте тепло! Время проветривания помещения 

8 минут»; 

- «Закрывайте кран, о неисправности  

сантехнических приборов сообщайте коменданту» 

45.  Проверка помещений техникума на предмет 

обнаружения неисправных сантехнических приборов, 

открытых окон, оставленных включенными 

электрических приборов и освещения. 

Ежедневно  Коменданты 

корпусов 

46.  Обеспечение герметичности окон и входных дверей в 

весенне-осенний и зимний периоды.   

Весна-

Осень 

Коменданты 

корпусов 

47.  Контроль за соблюдением обучающимися запрета на 

использование электрических чайников, 

нагревательных приборов и других электроприборов в 

комнатах общежития  

Постоянно  Комендант 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

Мероприятия по выполнению прочих задач, стоящих перед административно-

хозяйственной службой 

48.  Участие в проведении инвентаризации материальных 

ценностей, основных фондов. Постановка 

материальных ценностей на учёт, списание основных 

средств, материально- технических запасов. 

В течение 

года 

Зам.директора 

АХР 

Коменданты 

корпусов 

 

 

49.  Проведение списания материалов и канцтоваров 

совместно с бухгалтерией, заполнение оборотной 

ведомости и ведомости выдачи материалов 

По мере 

необходим

ости 

Зам.директора 

АХР 

Коменданты 

корпусов 

50.  Снятие и передача показаний приборов учета в 

ресурсоснабжающие организации города (МУП 

Водоканал, МЭС, Тепловые сети)  в установленные 

сроки 

Ежемесячн

о  

Зам. 

директора 

АХР 

Коменданты 

корпусов 

51.  Составление отчетов и предоставление информации об 

административно-хозяйственной работе по 

установленным формам и в соответствующие сроки. 

По   

запросу 

Зам. 

директора 

АХР 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения, 

где 

рассматриваются 

Ответственные Итоговый 

материал  

1 Контроль за посещением 

учебных занятий 

контингента 

обучающихся 

образовательного 

учреждения. 

1 раз в месяц, 

групповые 

собрания; 

заседания советов 

отделений (1раз в 

два месяца) 

Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

Протоколы 

советов 

отделений 

2 Социально-

педагогическая работа 

по адаптации вновь 

поступивших студентов 

с целью предупреждения 

правонарушений, 

сохранения контингента; 

проведение 

анкетирования. 

Октябрь - ноябрь 

2022г., заседания 

психолого-

педагогических 

консилиумов 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

Мониторинг 

анкетирования, 

протоколы 

психолого-

педагогических 

консилиумов по 

отделениям 

3 Проведение 

индивидуально-

профилактической 

работы со студентами, 

пропускающими 

учебные занятия без 

уважительных причин.  

1 раз в месяц, 

заседания Совета 

профилактики 

правонарушений  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

администрация 

техникума 

Дневник  

классного 

руководителя, 

журналы 

индивидуальной 

работы со 

студентами (для 

администрации) 

4 Формирование 

совместно с КДН и ЗП 

банка данных по 

различным категориям 

обучающихся, в том 

числе: - состоящие на 

учёте в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

- систематические 

пропускающие учебные 

занятия по 

неуважительным 

причинам. 

1 раз в квартал, 

заседания Совета 

профилактики 

правонарушений 

Социальный 

педагог 

Протоколы  

Совета 

профилактики 

правонарушений 

5 Заслушивание 

студентов, склонных к 

нарушениям Правил 

внутреннего распорядка 

на заседании Совета 

профилактики 

правонарушений с 

целью предупреждения 

1 раз в месяц по 

плану Совета 

профилактики 

правонарушений 

Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями, 

зам. директора по 

УР,  

зам. директора по 

ВР 

Протоколы 

Совета 

профилактики 

правонарушений 
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правонарушений, 

сохранения контингента. 

6 Отчеты неуспевающих 

студентов на заседаниях 

ПЦК. 

1 раз в два месяца 

по планам 

предметных 

(цикловых) 

комиссий 

Классные 

руководители, 

председатели 

ПЦК 

Протоколы 

предметных 

(цикловых) 

комиссий 

7 Изучение проблем 

обучающихся 

(анкетирование 

студентов по вопросам 

организации учебного 

процесса в техникуме, 

работы преподавателей и 

т.д.). 

1 раз в семестр, 

заседания 

Советов 

отделений 

Заведующие 

отделениями, 

педагог-

психолог 

Мониторинг 

анкетирования 

8 Организация и 

проведение мониторинга  

мотивации студентов к 

обучению и 

самообучению 

(анкетирование). 

1 раз в семестр, 

заседания 

Советов 

отделений 

Заведующие 

отделениями, 

педагог-

психолог 

Мониторинг 

анкетирования 

9 Внутритехникумовский 

контроль 

промежуточной 

аттестации студентов.  

1 раз в семестр, 

заседания 

Педагогического 

совета 

Зам. директора 

по УР, 

заведующие 

отделениями 

Протоколы 

педагогического 

совета 

10 Составление 

индивидуального плана 

работы с 

неуспевающими 

студентами. 

1 раз в месяц по 

мере 

необходимости, 

заседания 

Советов 

отделений 

Зам. директора 

по УР, 

заведующие 

отделениями 

Индивидуальный 

план работы с 

неуспевающими 

студентами. 

 

 

2.12. План-график внутриучрежденческого контроля на 2022-2023 учебный год 



№ 

 

Направления 

контроля 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Учебно-методическая работа 

1 Соответствие КТП 

рабочим программам  

Обзорный контроль Преподаватели  Анализ 

соответствия КТП 

рабочим 

программам 

Изучение 

документа

ции 

Ноябрь Председатели 

ПЦК  

Совещание при 

директоре, 

справки по 

итогам контроля 

2 Оснащение кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских учебно-

методической и 

отчетной 

документацией 

Обзорный контроль Заведующие 

кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими 

Анализ оснащения 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

учебно-

методической и 

отчетной 

документацией 

Проверка 

документа

ции 

Ноябрь, январь Зам. директора 

по УР  

Совещание при 

директоре, 

справка по 

итогам контроля 

3 Организация работы 

библиотеки со 

студентами нового 

набора 

Обзорный контроль Библиотека 

техникума 

Обеспечение 

учебниками 

студентов нового 

набора  

Анкетиров

ание 

студентов, 

анализ 

документо

в 

ноябрь Зав. 

библиотекой 

Совещание при 

директоре 

4 Реализация 

практической части 

рабочих программ 

дисциплин, МДК 

Тематический Преподаватели Анализ 

выполнения 

практических 

Изучение 

документа

ции 

Май     председатели 

ПЦК  

Совещание при 

директоре, 

справки по 

итогам контроля 
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работ 

обучающимися  

5 Организация 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы обучающихся  

Тематический Преподаватели Анализ 

заполнения 

журналов учета 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы, 

результатов 

освоения учебных 

дисциплин 

Изучение 

документа

ции 

Май   председатели 

ПЦК  

Совещание при 

директоре, 

справки по 

итогам контроля 

6 Ведение учебной 

документации:  

журналов учебных 

занятий 

Обзорный Преподаватели, 

руководители 

практики, 

классные 

руководители 

Своевременность 

и аккуратность 

заполнения 

журналов учебных 

занятий, 

накопляемость 

отметок   

Изучение 

документа

ции 

Октябрь - июль Заведующие 

отделениями 

Совещание при 

директоре 

7 Оформление 

преподавателями 

зачетных книжек 

обучающихся 

Обзорный Преподаватели Качество 

заполнения 

зачетных книжек 

Изучение 

документа

ции 

Март Заведующие 

отделениями 

Совещание при 

директоре 

8 Организация 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся и 

Обзорный Заведующие 

отделениями, 

председатели 

ПЦК 

Обеспечение 

выполнения 

требований 

нормативных 

локальных актов 

Изучение 

документа

ции 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса  

Зам. директора 

по УР, 

заведующий 

учебно-

Совещание при 

директоре 
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качество ее 

результатов 

методическим 

сектором  

9 Ведение учебной 

документации:  

журналов учебных 

занятий 

Обзорный Преподаватели, 

руководители 

практики, 

классные 

руководители 

Соответствие  тем, 

записанных в 

журналах, КТП и 

рабочей 

программе, анализ 

выполнения 

программ 

Изучение 

документа

ции 

Январь, июнь Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

учебно-

методическим 

сектором, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

заведующие 

отделениями, 

старший 

мастер, 

ведущие 

преподаватели 

Совещание при 

директоре 

10 Организация занятий 

молодыми и вновь 

трудоустроившимися 

преподавателями  

Обобщающий Молодые и 

вновь 

трудоустроивши

еся 

преподаватели  

Анализ 

организации 

учебных занятий, 

оказание 

методической 

помощи 

Посещение 

занятий 

Октябрь, май Заместитель 

директора по 

УР, 

заведующий 

методическим 

сектором, 

методист, 

Совещание при 

зам. директора 

по УР, анализы 

занятий 
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председатели 

ПЦК, 

заведующие 

отделениями 

11 Качество и 

своевременность 

комплектование УМК 

по реализуемым 

направлениям 

подготовки, в 

соответствии с 

учебным планом  

Обобщающий УМК по 

реализуемым 

направлениям 

подготовки 

Анализ качества и 

своевременности 

комплектование 

УМК по 

реализуемым 

направлениям 

подготовки, в 

соответствии с 

учебным планом 

Изучение 

документа

ции 

Февраль-март Председатели 

ПЦК, ведущие 

преподаватели 

Совещание при 

директоре, 

справки 

12 Процесс управления 

выполнением 

индивидуальных 

проектов 

преподавателями 

общеобразовательных 

дисциплин 

Обобщающий Отделения, 

руководители 

индивидуальных 

проектов 

Определение 

соответствия 

деятельности 

отделений и 

руководителей 

индивидуальных 

проектов 

требованиям 

Положения об 

индивидуальном 

проекте  

Изучение 

документа

ции 

  июнь Зам. директора 

по УР, 

заведующий 

учебно-

методическим 

сектором 

Совещание при 

директоре, 

справки 

13 Выполнение программ 

по дисциплинам, МДК 

Обобщающий Преподаватели Контроль 

соблюдения 

требований ФГОС 

Изучение 

документа

ции 

Июль Заведующие 

отделениями 

Совещание при 

директоре, 

справки 



5 
 

2. Практическое обучение 

14 Организация  и 

качество процесса 

практического 

обучения. 

Текущий контроль 

учебной и 

производственной 

практик. 

УМК 

руководителя 

учебной и 

производственно

й практики. 

 

Процедура 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

учебной и 

производственно

й практики. 

 

Учебный 

журнал, 

зачетная 

ведомость. 

 

 

Мониторинг УМК. 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

соблюдения 

процедур.  

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

правильности 

ведения учебных 

журналов и 

Изучение 

документа

ции. 

В течение 

учебного года 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. 

отделением;; 

старший 

мастер; 

архивариус; 

зам. директора 

по УПР. 

Совещание при 

директоре, 

справка по 

итогам практики 
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Отчетная 

документация 

обучающихся. 

заполнения 

зачетных 

ведомостей. 

 

Мониторинг  

правильности 

ведения 

обучающимися 

комплекта 

отчетной 

документации по 

практике. 

3. Воспитательная работа 

10 Ведение 

документации по 

работе общежития 

Обзорная Воспитатели 

общежития 

Оценка качества 

ведения 

документации 

Изучение 

документа

ции   

октябрь – 

ноябрь-2022 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР, справка 

по итогам 

проверки 

 Ведение 

документации по 

воспитательной 

работе классными 

руководителями 1-2 

курса 

Тематическая  Классные 

руководители 

Оценка качества 

ведения 

классными 

руководителями 1-

2 курса основных 

документов по ВР 

Изучение 

документа

ции   

февраль 2023 Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР, справка 

по итогам 

проверки 
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11 Реализация 

мероприятий в 

соответствии с 

календарным планом 

воспитательной 

работы для групп 2021 

года набора 

Тематическая Лица, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий  

Анализ 

соответствия 

реализованных 

воспитательных 

мероприятий 

календарному 

плану 

воспитательной 

работы 

Изучение 

документа

ции  

февраль 2023 Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР, справка 

по итогам 

проверки 

12 Ведение 

документации по 

организации работы 

спортивных секций, 

творческих 

объединений  

Тематическая Педагоги-

организаторы, 

руководители 

спортивных 

секций 

Оценка качества 

ведения 

документации по 

организации 

работы 

спортивных 

секций, 

творческих 

объединений 

(ДОП, журналы, 

расписание, 

наличие заявлений 

от обучающихся) 

Изучение 

документа

ции   

май 2023   Заместитель 

директора по 

ВР, 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР, справка 

по итогам 

проверки 
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