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1. Документы, регламентирующие проведение процедуры самообследования 

 

Выписка 

из протокола № 5 

заседания педагогического Совета 

 ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

от 23.03.2020 г. 

 

   Педагогический Совет рассмотрел вопрос о необходимости проведения 

самообследования деятельности техникума. Определены направления обследования и 

работники ответственные  за эту деятельность. 

Решение: 

 Провести процедуру самообследования в срок до 16.03.2020 года; ответственный: 

заместитель директора по УПР 

 Разместить отчет об итогах самообследования на сайте техникума; ответственные: 

администратор техникума, методист 

 

 

Выписка из приказа № 56-од от 21.03.2019 г. 

О проведении самообследования образовательной организации 

 

   В связи с необходимостью проведения самообследования функционирования техникума 

и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, а также на основании решения педагогического Совета, приказываю: 

провести следующие мероприятия 

 Сдать отчеты о деятельности структурных подразделений в срок до 16.03.2020 

года; 

 Сформировать отчет согласно требованиям приказа Минобрнауки РФ от 14 июля 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», до 25.03.2020 г.; 

 Опубликовать отчет по самообследованию на сайте техникума и отослать 

электронную форму отчета в отдел профессионального образования Учредителя, 

до 01.04.2020 г.; 

 Ответственные за своевременную и достоверную информацию: 

- раздел «Общие сведения о техникуме» - Л.С. Колесова, 

- раздел Образовательная деятельность» - С.А. Рассказов, 

- разделы «Воспитательная деятельность» и «Внеучебная деятельность» - С.А. 

Токарева, 

- раздел «Методическая работа» - Л.С. Тахтарова 

 Ответственные за своевременное предоставление достоверной информации в 

корпусе Б – Криницкая Т.Е., в корпусе С – Калмыков О.Г. 
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Извлечение из  "Положения о самообследовании ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" 

 

    В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

      Размещение отчетов о самообследовании обязательно в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети 

"Интернет" не позднее 20 апреля текущего года. 
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2.  Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

        В 1955 году на основании Постановления председателя Исполнительного Комитета 

Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся и Бюро Обкома КПСС № от 09 

ноября 1955 г. № 27/518 было создано учреждение по подготовке квалифицированных 

кадров, в том числе трактористов, водителей, водителей-комбайнеров.  

В 2006 году государственное образовательное учреждение "Профессиональное 

училище № 43" переименовалось в государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования "Казачье кадетское профессиональное 

училище № 43" (приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области 

от 16 августа 2006 г.              № 1749). 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 10 

октября 2011 г. № 588-п  "О переименовании государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных 

Комитету по образованию и науке Администрации Волгоградской области" 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования "Казачье кадетское профессиональное училище № 43" переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Суровикинский агропромышленный техникум".  

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 22 

апреля 2015 г. № 201-п "О переименовании государственных образовательных 

учреждений, подведомственных комитету образования и науки Волгоградской области" 

государственное бюджетное образовательное учреждения среднего профессионального 

образования "Суровикинский агропромышленный техникум" переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Суровикинский агропромышленный техникум". 

23 ноября 2015 года Администрация Волгоградской области Постановлением № 

708-п дало начало реорганизации трѐх образовательных учреждений ГБПОУ 

″Суровикинский агропромышленный техникум″, ГАПОУ ″Профессиональное училище 

№ 46″ и ГБПОУ ″Профессиональное училище № 4″ путем присоединения к 

Суровикинскому агропромышленному техникуму. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Суровикинский агропромышленный техникум" является правопреемником 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Суровикинский агропромышленный техникум", а 

также Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

″Профессиональное училище № 46″ и Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения ″Профессиональное училище № 4″. 

 

Организационно - правовое обеспечение образовательного процесса: 

       Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 34Л01, номер 

0000318, регистрационный номер 586, выдана комитетом образования и науки 

Волгоградской области, 15 октября 2015 г.  

Свидетельство государственной аккредитации: серия 34А01, номер 0001549, 

регистрационный номер 10, выдано комитетом образования и науки Волгоградской 

области 11 января 2016 г.  

Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", утвержден  

приказом Комитета образования и науки № 1215 от 03.09.2015  года. Согласован 

распоряжением министерства по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области № 1463-р от 24.08.2015 г. 

Изменения в Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", 

утвержденные приказом Комитета образования и науки Волгоградской области от 25 

апреля 2016 года. 



6 

 

Изменения в Устав ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", 

утвержденные приказом Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 15 марта 2018 года. 

 

В своей деятельности техникум руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации, 

-Законом    Российской    Федерации    "Об образовании в Российской Федерации"  № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.  

-Гражданским кодексом Российской Федерации, 

-Федеральной программой развития профессионального образования, 

-Концепцией государственной молодежной политики в Российской Федерации,  

-Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, 

-нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

-нормативными актами Комитета образования, науки и молодежной политики   

Волгоградской области, 

-локальными документами техникума, 

-Уставом техникума. 

 

Структура техникума 

Полное наименование образовательной организации: 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Суровикинский агропромышленный техникум" 

Юридический адрес:  
  404414,Российская Федерация, Волгоградская область, г.Суровикино ул. Автострадная,9 

Фактический адрес: 

Отдел  А:  404414,Российская Федерация, Волгоградская область, г.Суровикино 

ул.Автострадная, 9 

Отдел  Б: 404414, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. 

Орджоникидзе, 69 

Отдел С: 404446, Российская Федерация, Волгоградская область, Суровикинский район, 

станица Нижний Чир, ул. Панчишкиной дом 1. 

Телефон:8(84473) 2-22-79 

Факс:8(84473) 2-22-79 

         E-mail: sur_pu@mail.ru  

         Сайт: www.surtex.ru  

Учредитель:  Комитет образования, науки и молодежной политики  Волгоградской 

области.  

Сведения об администрации образовательного учреждения 
Директор: Беляевсков Василий Петрович 

Заместители директора: 

• по учебно-производственной работе:  Рассказов Сергей Александрович 

• по учебной работе: Колесова Лидия Сергеевна 

• по воспитательной работе:  Токарева Светлана Александровна 

• начальник отдела (хозяйственного): Бекешева Жмаганом Кимрановна 

• старший мастер : Токарев Анатолий Николаевич 

• руководитель структурного подразделения: Криницкая Татьяна Евгеньевна 

• руководитель структурного подразделения : Калмыков Олег Геннадиевич 

  ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" осуществляет свою 

деятельность в соответствии с разработанной   Программой   развития на 2018-2021 годы. 

Структура техникума позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию 

и ведение учебно-воспитательного процесса и научно-методического сопровождения 

реализуемых образовательных программ. 

mailto:sur_pu@mail.ru
http://www.surtex.ru/
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Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор, 

назначенный на должность Учредителем. 

Структура управления техникумом представлена Советом техникума, 

педагогическим Советом, действующими на основании Положений, утвержденных 

директором. 

В техникуме работает методический Совет, действующий на основании Положения 

о методическом Совете техникума, утвержденного приказом директора, разработана 

Программа развития техникума, подписан Коллективный договор. 

На основании решений Совета техникума, педагогического и  методического 

Советов в техникуме  издаются распорядительные акты (приказы, распоряжения 

директора), исполнение которых рассматривается на административных и оперативных 

совещаниях.  

Деятельность структурных подразделений техникума  осуществляется в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива 

на текущий учебный год, с годовым планом работы, планом работы цикловых 

методических комиссий, методического и педагогического Советов. Отчеты о выполнении 

планов заслушиваются на заседаниях Совета учебного заведения, педагогического, 

методического Советов и заседаниях цикловых методических комиссий.  

Структурно-содержательная модель управления 

 ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 
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Уровень реализуемых образовательных программ: 

 

Основные профессиональные образовательные  программы по специальностям 

и профессиям среднего профессионального образования: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 106 студентов очного; 

72 заочного отделений 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   36 студентов очного; 

30 студентов заочного 

отделений 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного  производства 98 обучающихся 

 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 73 обучающихся 

19.01.17 Повар, кондитер 14 обучающихся 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

72 обучающихся 

 

29.01.07 Портной 73 обучающихся 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

100 обучающихся 

 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

74 обучающихся 

 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 74 обучающихся 

19.01.04 Пекарь 37 обучающихся 

 

Программы профессионального обучения: 

 Водитель автомобиля (категории В,С); 

 Тракторист-машинист с/х производства (категории С,Д,Е,F) 

 Электросварщик ручной сварки III разряда; 

 Продавец, контролер-кассир; 
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 Оператор электронно-вычислительных машин; 

 Парикмахер; 

 Охрана труда; 

 Инструктор по вождению автомобиля; 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования II разряд; 

 Каменщик III разряд; 

 Облицовщик-плиточник III разряд; 

 Штукатур III разряд; 

 Газосварщик III разряд; 

 Повар III разряд; 

 Кондитер III разряд; 

 Маляр строительный III разряд; 

 Портной III разряд; 

 Слесарь по ремонту автомобилей II разряд 

 

Программы дополнительного обучения. 

Программы дополнительного образования реализуются в соответствии с 

заключаемыми договорами о подготовке, переподготовке кадров и повышении  

квалификации. 

 

Учебные планы и учебные программы на момент проведения самообследования 

выполнены. Разработаны программы профессиональных модулей и учебных дисциплин, а 

также необходимая документация, сопровождающая учебный процесс: контрольно-

оценочные материалы, отчетно-бланочная документация, сертификаты и удостоверения 

об окончании изучения   модулей. 

Эта работа выполнена цикловыми методическими комиссиями. Учебный, 

методический, дидактический материал был систематизирован и применяется в учебном 

процессе. 

Организован контроль качества учебного процесса по всем направлениям: уровень 

знаний обучающихся, качество проведения учебной и производственной практик, 

внеаудиторная и кружковая работа, обеспеченность учебно-материальной базы. 

 

Формы обучения студентов: очная, заочная 

 Образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с 

требованиями  ФГОС. 

Трудовые отношения коллектива и администрации техникума регулируются 

трудовым законодательством и Уставом техникума. 

 Режим работы и дисциплина труда работников регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

Компетенции, задачи и функции, права и ответственность всех руководителей и 

работников техникума определяются соответствующими локальными актами и 

должностными инструкциями. 

Сотрудничество техникума с различными организациями и учреждениями по 

основным направлениям деятельности осуществляется на основании договоров. 

Взаимоотношения между обучающимися и техникумом регламентируются Уставом, 

Правилами приема в техникум, другими локальными актами. 

 Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствуют требованиям, предусмотренным лицензией. 

В области совершенствования системы управления в 2018/2019 учебном году 

осуществлялось: 

 формирование эффективной деятельности образовательного 

учреждения по достижению намеченных целей; 

 отработка современной системы и эффективной структуры 

управления техникумом; функциональных должностных инструкций 
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руководителей, сотрудников, преподавателей, заведующих кабинетами и 

лабораториями на основе квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

 системное овладение всеми руководителями и преподавателями 

новыми методами и технологиями педагогической деятельности в системе 

профессионального образования, усиление воспитательных функций 

руководителей, заведующих отделениями, классных руководителей, 

преподавателей по сохранению контингента студентов, повышение их мотивации в 

обучении, систематической работы с одаренными студентами, отличниками учебы 

и общественной работы; 

 ежегодное информирование общественности о результатах работы 

техникума через публичные годовые отчеты и использование интернет – ресурсов; 

 системное развитие социального партнерства с работодателями. 

 

Основной принцип работы инженерно-педагогического коллектива – это создание 

условий и механизмов, обеспечивающих стабильное развитие техникума, доступность, 

высокое качество и эффективность образования. Отсюда была определена стратегическая 

цель развития ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" на 2020 год:  

"Совершенствование содержания образования с позиции  компетентностного  

подхода к обучению студента-будущего специалиста", основной целью которой является 

формирование общих и профессиональных компетенций субъектов образовательного 

процесса через интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 
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3. Образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса 

№ 

п/п 

Объекты обследования Оценка 

1.  Наличие локальных актов регламентирующих 

образовательный процесс 

Имеются 

разработаны 2015 г. 

скорректированы 2019г  

2.  Наличие планов-графиков образовательного процесса и 

промежуточной аттестации 

Имеются, утверждены 2019 

г. 

3.  Наличие ведомостей, протоколов фиксирующих 

итоговую и промежуточную аттестацию 

Имеются  

4.  Состояние учебной документации Соответствует требованиям 

5.  Наличие рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Имеются, скорректированы 

2016 г.,2019 г 

6.  Наличие аналитических справок о состояние учебного 

процесса и качества знаний обучающихся 

Имеется 

7.  Наличие приказов и распоряжений по качеству 

образовательного процесса 

Имеется  

8.  Выполнение учебных планов и программ Выполнены согласно 

структуре учебного года 

9.  Соответствие расписания учебных занятий учебному 

плану по каждой специальности 

Соответствует  

10.  Соответствие расписания нормам СанПиН Соответствует  

11.  Система контроля качества обучения  Имеется 

 

       ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" ведет образовательную 

деятельность по следующим направлениям: реализация основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования; 

реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, реализация 

программ профессиональной подготовки и дополнительного обучения. 

При определении перспектив реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования 

учитываются: 

 потребности социальных партнеров, населения и демографические особенности 

региона;  

 интерес молодежи к традиционным и вновь открытым специальностям; 

 потребность лиц, прошедших профессиональное обучение, в получении среднего 

профессионального образования. 

Итоги набора в техникум за 2015 – 2019 годы представлены в таблице. 

Форма 

обучения 

Год набора 

2015 2016 2017 2018 2019 

Очная 94 70 238 259 265 

Заочная 31 50 40 40 27 

Итого:  125 120 278 299 292 

 

Контингент студентов на 01.04.2020 составил 858 чел., в том числе – по очной форме 

обучения - 756 чел.; по заочной форме обучения – 102  чел. 

Согласно Уставу техникума, объем и структура приема студентов в техникум на 

обучение за счет средств регионального бюджета определяются в соответствии с 

государственным заданием (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно 

учредителем техникума, функции и полномочия которого осуществляет Комитет 

образования, науки  и молодежной политики Волгоградской области. Техникум ежегодно 

выполняет установленный план набора.  
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В пределах численности контингента обучающихся, установленной лицензией, 

техникум осуществляет подготовку специалистов на основе договоров с физическими и 

(или) юридическими лицами на условиях полной компенсации расходов на обучение.  

Наряду с реализацией основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям среднего профессионального образования ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" реализует программы профессиональной подготовки. 

Прием слушателей для профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования проводится в течение года, учебные занятия начинаются 

по мере комплектования групп.  

Анализ приема показывает, что наибольшим спросом пользуются профессии: 

 Водитель автомобиля (кат. В, С); 

Тракторист-машинист с/х производства  (кат.  С, Д, Е, F); 

 Электросварщик ручной сварки; 

 Продавец, контролер-кассир; 

 Продавец непродовольственных товаров; 

 Продавец продовольственных товаров; 

 Оператор электронно-вычислительных машин; 

 Парикмахер; 

 Повар; 

Портной; 

Маляр строительный; 

Электромонтѐр по ремонту и эксплуатации электрооборудования; 

Облицовщик-плиточник; 

Каменщик . 

     Техникумом разработаны основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям среднего профессионального образования (ОПОП).  

Основным источником учебно-методической литературы, необходимой для ведения 

учебного процесса по реализуемым образовательным программам, является библиотека 

техникума. 

Отдел А: в структуру библиотеки входят: читальный зал библиотеки на 40 

посадочных мест, абонемент, книгохранилище; 

Отдел  Б: в структуру библиотеки входят: читальный зал библиотеки на 20 

посадочных мест, абонемент, книгохранилище; 

Отдел С: в структуру библиотеки входят: читальный зал библиотеки на 30 

посадочных мест, абонемент, книгохранилище; 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативными документами: 

федерального уровня (Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

"О библиотечном деле"; приказом Минобразования РФ от 21.11.2002 № 4066 "Об 

утверждении Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного заведения"; приказом Минобразования РФ от 24.08.2000 № 2488 

"Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений" в библиотеках 

образовательных учреждений и т. д.); локального уровня (Положением о библиотеке 

техникума, Правилами пользования библиотекой и иными актами). 

По состоянию на 01.09.2019 учебный год библиотечный фонд техникума насчитывал 

20840 экземпляров различных учебно-информационных источников. 

Проведенный в ходе самообследования анализ книгообеспеченности учебной 

литературой показал, что в библиотечном фонде имеется учебная литература, 

рекомендованная рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в качестве обязательной. Кроме того, библиотечный фонд техникума содержит 

дополнительную литературу по различным учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям для каждой специальности.  

Вместе с тем, преподавателями техникума разработаны учебные и учебно-

методические пособия, рабочие тетради по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, методические рекомендации и указания к выполнению курсовых и дипломных 
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работ (проектов), а также информационно-технологические карты к лабораторным и 

практическим работам. Коэффициент обеспеченности обязательной литературой в целом 

составляет один экземпляр на обучающегося по циклам ОГСЭ, ЕН, ОПД, СД и ПМ на 

бумажных носителях. 

 Оценка качества образования 

В результате анализа итогов самообследования по контролю знаний студентов по 

всем блокам учебного плана и вступительных испытаний качество подготовки 

специалистов в техникуме можно определить  как достаточное. Об этом свидетельствует 

уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов, контрольные опросы на 

предмет усвоения студентами программного материала, результаты итоговой аттестации 

выпускников, востребованность выпускников и их профессиональное продвижение, 

отзывы работодателей о специалистах, отсутствие рекламаций на подготовку 

выпускников, информация из службы занятости. 

В процессе обучения студенты согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса проходят промежуточную аттестацию. 

Контроль знаний студентов в течение учебного года включает в себя: зимнюю 

сессию (декабрь); летнюю сессию (июнь). 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле, промежуточной аттестации студентов ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум".  

По каждой дисциплине в рабочих учебных планах каждой специальности, 

включая дисциплины по выбору (ОПОП по ГОС СПО) и дисциплину "Физическая 

культура", предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации: экзамен по 

отдельной дисциплине, экзамен по разделу (разделам) дисциплины; зачет по отдельной 

дисциплине; курсовая работа (проект); контрольная работа по отдельной дисциплине. 

По основным профессиональным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с ФГОС СПО, предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 

экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу; комплексный экзамен 

по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу; квалификационный экзамен 

по профессиональному модулю; зачет; дифференцированный зачет. 

Соблюдение и уровень требований при проведении текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний студентов устанавливаются на основе анализа посещения 

учебных занятий, журналов учебных групп, билетов для проведения экзаменов, тестовых 

материалов, используемых в техникуме. 

Каждый из этапов промежуточной аттестации охватывает раздел учебной 

дисциплины или ее полный курс. Форма промежуточной аттестации определяется 

учебным планом по специальности. Экзаменационные вопросы, комплекты оценочных 

средств составляются в соответствии с рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях цикловых методических 

комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Комплекты 

контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям согласовываются также с 

работодателями.  

По результатам промежуточной аттестации составляется сводная ведомость по 

группе, в которой отражается успеваемость за семестр.  

Состояние производственного обучения и результаты практического обучения 

   Производственное обучение реализуется в соответствии с планом деятельности 

техникума на 2019-2020 учебный год. 

   В течение периода самообследования проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Месяц года Ответственный 

1.  Разработана учебно-планирующая документация 

по учебно-производственной подготовке и 

практическому обучению. 

сентябрь старший мастер, 

мастера п/о 
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2.  Подготовлены и заключены договора с 

предприятиями  и организациями на прохождение 

студентами учебной, производственной и 

преддипломной практики 

сентябрь Заместители 

директора 

3.  Разработаны планы  и программы  по профессии 

"Водитель автотранспортных средств" 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УПР 

4.  Организовано проведение вождения по 

программам "Водитель автотранспортных 

средств категории В; С" в свете новых 

требований примерных программ 

ноябрь Зам. директора по 

УПР 

5.  Организован и проведен смотр учебной техники и 

оборудования  с целью определения ее 

готовности к работе 

еженедельно 

по пятницам 

механик, старший 

мастер 

6.  Оборудован новый автодром для учебного 

вождения 

Декабрь  Зам. по УПР 

Старший мастер 

Проведены: 

7.  Семинар по повышению профессионализма 

мастеров п/о и качества обучения студентов на 

тему: "Подготовка к уроку п/о и проведение его" 

октябрь старший мастер 

8.  Семинар по повышению профессионализма 

мастеров п/о и качества обучения на тему: 

"Требования к оформлению студентов на 

производственную практику и ее прохождение" 

ноябрь Зам. директора по 

УПР 

9.  Семинар по повышению профессионализма 

мастеров п/о и улучшению качества знаний 

студентов на тему ″Оформление и ведение 

учебной документации мастерами п/о″ 

ноябрь старший мастер 

10.  Проведены родительские собрания в выпускных 

группах по ознакомлению с Положением о 

выпуске студентов 

ноябрь Зам. директора по 

УПР 

11.  Проведены квалификационные экзамены в 

выпускных группах (согласно графику) 

декабрь Зам. директора по 

УПР 

12.  Подготовлен и проведен конкурс среди мастеров 

п/о на лучшее рабочее место 

декабрь старший мастер 

13.  Проведены проверочные работы по предметам 

профессионального цикла и производственному 

обучению 

декабрь старший мастер, зам. 

директора по УПР 

14.  Проведены занятия с мастерами п/о и 

преподавателями по ознакомлению с 

изменениями и дополнениями в законе о ПДД 

январь Зам. директора по 

УПР 

15.  Подготовлен и проведен конкурс среди мастеров 

п/о на знание ПДД и практическое вождение 

учебной техники 

январь старший мастер 

16.  Подготовлены и проведены конкурсы 

профессионального мастерства среди студентов  

Февраль-март Старший мастер, 

зам. директора по 

УПР 

 

Состояние и результативность  практического обучения 

Практическое обучение. 

   Практика имеет целью комплексного освоения студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности. 
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   Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

   Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

   Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

    Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к  

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

Базы практического обучения. 

     Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

учебных лабораториях, на учебных полигонах, автодроме и других вспомогательных 

объектах Суровикинского агропромышленного техникума. 

    Учебная практика может также проводиться в организациях на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением. 

   По специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 ООО "Фермер" 

 ООО "Тихий Дон" 

 СПК им. Ленина 

 Суровикинский филиал Россельхозбанка 

По специальности Механизация сельского хозяйства: 

 СПК им. Ленина 

 ООО "Прогресс" 

 ООО "Фермер" 

 КФХ Беляевский А.Н. 

 ООО "Аксенец" 

 КФХ Малеваный И.И. 

 ООО СП "Донское" 

 ООО "Тихий Дон" 

 ОАО "Победа" 

 КФХ Солодков А.Ф. 

 ООО "Дон" 

 СПК "Красная звезда" 

 ПЗК "Путь Ленина" 

 ОАО "Пригородное" 

 ПЗК им. Ленина 

 СПК "Осиновский" 

 КФХ Дугин 

 ООО «Волжский ударник» 

 ООО «Прогресс» 

По профессии Мастер сельскохозяйственного производства: 

 КФХ Каджикулиев 

 КФХ Аржановский 

 ООО "Волжский ударник" 

 КФХ Ракович И.Н. 

 ИП Захаренко В.Л. 
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 КФХ Ситников И.В. 

 КФХ Круговец В.Г. 

 ИП Казанков Д.В. 

 КФХ Новиков С.С. 

 КФХ Панченко В.С. 

 КФХ Декет И.Ю. 

 КФХ Солодков Ю.А. 

 КФХ Айгазиев Г.С. 

 Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств  

По профессии Повар, кондитер, Пекарь: 

 ООО "Кедр", г. Суровикино 

 ООО "Хлебопродукт", г. Суровикино 

 ЦПО Суровикинского района 

 ИП Гринько "Комплекс Лазурное", г. Суровикино 

 ИП Борисенко, р. П. Чернышковский 

 ИП Грошев, г. Суровикино 

 

По профессии Мастер отделочных строительных работ: 

 ООО "Бетон", г. Суровикино 

 ООО "Стройгарант", г. Суровикино 

 ООО "Суровикинский водоканал", г. Суровикино 

 МУП "Жилкомхоз", г. Суровикино 

 ООО «МКР-1», г. Суровикино 

 ВРОО «Конный клуб им.Генерала Бакланова Я.П.», г. Суровикино 

 

По профессии Портной: 

 ООО «ГАММА», г. Суровикино 

 ИП Бескараваева Ателье «Шик», г. Суровикино 

 ИП Глоба М.А. «Мастерская по ремонту и пошиву одежды», г. Суровикино 

 ИП «Агеева О.А», г. Суровикино 

 МБУК «ЦКР Юность», г. Суровикино 

 ИП ЦПХ Беляевский А.С. «Ателье мод», р.п. Чернышковский 

 

По профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)): 

 ООО "Стройгарант", г. Суровикино 

 ОАО "Суровикинский элеватор", г. Суровикино 

 МУП "Жилкомхоз", г. Суровикино 

 АО «Пригородное», г. Суровикино 

 ОАО РЖД ПЧ-9 Чирской дистанции пути 

 

По профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства: 

 К(Ф) Х В.И. Дугин 

 К(Ф)Х С.И. Малахов 

 КФХ Д.Д. Костин 

 ГКУ ВО "Нижнечирское лесничество" 

 ООО "Нижнечирская сельхозтехника" 

 К(Ф)Х З.А. Адаев 

 СПК "Красная Звезда" 

 ОГУП "Волгоградавтодор" 

По профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве: 

 ОАО Волгоградоблэлектро Суровикинские межрайонные электрические сети 

 ООО "Посейдон" 
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По профессии Продавец, контролер-кассир: 

 ИП В.Д. Бурняшева 

 ИП В.В. Черненко 

 ИП Е.В. Табашникова 

 ЦПО г. Суровикино 

По профессии Пекарь: 

 ООО "Кедр" 

 ООО "Хлебопродукт" 

 ЦПО Суровикинского района 

 ИП Гринько "Комплекс Лазурное" 

   Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, 

заключаемых между ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" и этими 

организациями. При этом согласовываются строки, объекты практики, количество 

рабочих мест, организационные формы работы студентов на производстве по всем этапам 

практики, особенности руководства и контроля за работой практикантов. 

 

Итоговая  аттестация выпускников 

Государственная  итоговая аттестация выпускников техникума, освоивших ОПОП 

по специальностям ФГОС, осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум". Председатели государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК) утверждаются учредителем. Составы ГЭК по каждой специальности 

утверждаются приказами директора техникума. Председателями ГЭК являются ведущие 

специалисты предприятий г. Суровикино и Суровикинского района. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям ФГОС 

СПО состоит из одного вида аттестационного испытания – защиты выпускной 

квалификационной работы. Программы государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатываются соответствующими цикловыми методическими комиссиями и 

утверждаются директором техникума. Программа государственной итоговой аттестации 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

процедуры. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом по специальности. 

Дипломное проектирование проводится в сроки, определенные учебным планом. 

Тематика дипломных проектов и работ индивидуальна, соответствует профилю 

подготовки специалистов, отвечает современному уровню экономики, науки и техники. 

Анализ дипломных проектов и работ выпускников показывает, что они по объему 

и содержанию соответствуют требованиям, предъявляемым к дипломному 

проектированию; отражают основные направления и концепции развития новых 

технологий. Часть дипломных проектов выполняется для конкретных производств, по 

заявкам учебной части техникума и других подразделений 

По окончании работы ГЭК по всем специальностям результаты работы 

обсуждаются на педагогическом Совете. 
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 Качество знаний выпускников 

Отдел А 

 

Отдел Б 

 

Отдел С 

Качество знаний выпускников 

Специальности, профессии СПО Выпуск 2018-2019 гг. Примечание  

№
№

 г
р
уп

п
 

К
о
л-

во
 

вы
п
ус

к
н

и
к
о
в 

а
т

т
ес

т
о

ва
н
о

 

Н
а
 «

4
»
 и

 «
5
»

 

Д
и
п
ло

м
ы

 с
 

о
т

ли
ч
и
ем

 

35.01.02 Продавец, контролѐр-кассир 29

п 

24 24 5 2  

35.01.15 Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

28

э 

24 24 5 1  

Специальности, профессии Выпуск 2018-2019 гг. Примечание 

№
№

 г
р
уп

п
 

К
о
л-

во
 

вы
п
ус

к
н

и
к
о
в 

а
т

т
ес

т
о

ва
н
о

 

Н
а
 "

4
" 

и
 "

5
" 

Д
и
п
ло

м
ы

 с
 

о
т

ли
ч
и
ем

 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

47 24 24 6 1  

48 20 20 0 0  

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 
М 1-15 19 19 4 2 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Эк 2-16 12 12 3 2  

ВСЕГО: 75 75 13 5  

Специальности, профессии СПО Выпуск 2018-2019 гг. Примечание  

№
№

 г
р
уп

п
 

К
о
л-

во
 

вы
п
ус

к
н

и
к
о
в 

а
т

т
ес

т
о

ва
н
о

 

Н
а
 "

4
" 

и
 "

5
" 

Д
и
п
ло

м
ы

 с
 

о
т

ли
ч
и
ем

 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
22 22 22 10 1 

 

19.01.17 Повар, кондитер 45 25 25 19 8  

15.01.05 Сварщик 46 22 22 10 2  

ВСЕГО: - 69 69 39 11  
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35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (на 

базе основного общего образования) 

25

тм 

23 23 2 0  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (на 

базе среднего общего образования) 

66

т 

25 25 0 0  

ВСЕГО:  96 96 12 3  
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4.  Методическая работа 

Методическая тема техникума: "Совершенствование содержания образования с 

позиции компетентностного подхода к обучению студента – будущего специалиста". 

Основные задачи техникума: 

 -  обеспечить методическую поддержку составления и реализации новых 

образовательных программ в соответствии с новыми требованиями; 

- способствовать формированию основ учебно-исследовательской деятельности у 

студентов; 

- продолжить формирование эффективных механизмов взаимодействия с 

работодателями по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов с целью 

укрепления системы социального партнерства; 

- стимулировать инициативы и активизацию творчества членов педагогического 

коллектива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие учебно-

воспитательного процесса в контексте введения новых и совершенствования имеющихся 

направлений образовательного процесса; 

-  осуществлять систематическое знакомство мастеров п/о и преподавателей с 

достижениями в области психологии и педагогики, а также соответствующей отрасли 

педагогических знаний, которая составляет основу преподаваемой учебной дисциплины, 

нормативно-правовой базой в сфере образования; 

- осуществлять изучение, обобщение, пропаганду и тиражирование передового 

педагогического опыта.  

 Планирование  методической  деятельности  осуществляется  на  основании 

общего плана работы  на текущий   учебный  год и включает  в себя: 

-организацию  подготовки  и  проведения  педагогических  советов,  

инструктивно-методических совещаний, психолого-педагогических семинаров; 

-организацию проведения предметных недель и декад; 

- оказание практической помощи в проведении открытых уроков и  

внеклассных мероприятий;      

-организацию  практической  помощи  по  разработке    программ  

профессиональных модулей, учебных  дисциплин  в соответствии с ФГОС СПО 

третьего  поколения; 

- анализ выполнения учебных планов и программ по всем курсам, за семестры, год; 

- совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 

Количественный состав коллектива. (всего чел.) 75 

Руководящий состав 7 

Высшая квалификационная категория                                                          16 

 

Первая квалификационная категория  17 

 

Без категории 11 

 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 24 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году большая работа проводилась по повышению 

квалификации педагогических работников. Повысило квалификацию через различные 

направления подготовки 36 педагогов. 

 

                  Ф.И.О. Тема Место прохождения 
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1. Ахметов В.М. 

2. Бажин С.Н. 

3. Бисенгалиева Т.А. 

4. Борисов А.В. 

5. Володина Т.А. 

6. Гавриш М.Г. 

7. Григорьева Н.Ю. 

8. Кондарамашева Г.А. 

9. Константинов А.А. 

10. Кошенсков С.Н. 

11. Кузнецов С.А. 

12. Куликова Е.С. 

13. Любибогов В.И. 

14. Неделькин Г.В. 

15. Субач В.А. 

16. Тахтарова Л.С. 

17. Земцова И.И. 

18. Самойлина В.А. 

19. Чевелев А.С. 

20. Воронкина Н.В. 

21. Ирхина Г.В. 

22. Чудина Е.В. 

23. Романовская Н.А. 

«Реализация требований различных 

моделей ФГОС СПО в условиях 

вариативного среднего 

профессионального образования». 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 1.Бисенгалиева Т.А. 

 2.Куликова Е.С. 

 3. Короткова К.К. 

Формирование профессиональной 

компетентности педагогического    

работника в рамках «Национальной 

системы учительского роста». 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 1.Колесова Л.С. 

 2.Тахтарова Л.С. 

«Организация наставничества в 

профессиональной образовательной 

организации как целенаправленного 

процесса профессионального 

становления молодых специалистов 

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 1.Аникина Л.А. 

  

 

2.Горбункова Е.М. 

«Финансовая грамотность в истории» 

 

«Финансовая грамотность в 

информатике 

ФГБО УВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ»        г. Москва 

1.Давыдова А.С. «Инновационные практики 

индивидуализации 

профессионального образования: 

индивидуальный учебный план как 

инструмент построения 

индивидуальный образовательной 

траектории; образовательные 

технологии индивидуализированные 

обучения» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

1.Абушахманов А.М. Правила оказания первой помощи в Общество с 
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2.Куликова Е.С. 

3.Шарова М.А. 

4.Муртазинова А.В. 

5.Романовская Н.А. 

6.Чевелев А.С. 

7.Абдусова Е.Н. 

8.Акашев С.В. 

9.Алутин В.В. 

10.Страчкова Т.С. 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

«Учитель»» 

Давыдова А.С. Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

Шарова М.А. Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации 

 

 

 Прошли курсовую профессиональную переподготовку  -3 преподавателя: 

                                                                                                                                                          

1. Преподаватель Бажин С.Н. по программе профессиональной переподготовке в области 

СПО (252 час.) 

2. Преподаватель Солодкова С.С. по программе ДПО «Учитель астрономии. Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в средней школе с учетом требований 

ФГОС» (340 час.) 

3.Воспитатель Абдусова Елена Николаевна. АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы». 

Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель»,2019 

 

Проходят обучение по профессиональной переподготовке: 

Ф.И.О ДПО Место прохождения 

1.Борисов А.В. 

2.Гавриш М.Г. 

 3.Козел Л.И. 

4.Кузнецов С.А. 

5.Любибогов В.И. 

6.Жуков В.С. 

7.Чевелев А.С. 

8.Акашев С.В. 

Педагогика и методика 

профессионального обучения  

(280 час) 

ООО «Издательство 

«Учитель»» 

9.Шарова М.А. Социальная педагогика, 

квалификация «Социальный 

педагог». 

ООО «Издательство 

«Учитель»» 

10.Верховая Я.А. Преподавание химии в 

образовательной организации. 

Квалификация  

Учитель химии 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

11.Кострюкова Г.А. Курс профессиональной 

переподготовки «Учитель 

ООО «Столичный учебный 

центр» 
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английского языка: Лингвистика и 

межкультурные коммуникации». 

 

12.Страчкова Т.С. Курс профессиональной 

переподготовки «Учитель 

немецкого языка: Преподавание 

немецкого языка в образовательной 

организации».  

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Отдел А 

Протоколы Педагогических советов 

Педагогический совет  (Протокол № 1 от 29.08.2019) 

"Анализ работы инженерно-педагогического коллектива 

 ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум"  

за 2018-2019 учебный год" 

 

Педагогический совет ( Протокол № 2 от 27.09.2019) 

"Стратегия развития образовательного учреждения в условиях    

 постреорганизационного периода". 

 

Педагогический совет  (Протокол № 3 от 08.11.2019) 

1.О плане подготовки к государственной аккредитации техникума. 

2.О Программах государственной итоговой аттестации по всем профессиям и 

специальностям, реализуемым в техникуме. 

3.О внесении изменений в локальные акты. 

 

Педагогический совет  (Протокол № 4 от 18.12.2019) 

      О допуске обучающихся I-III курсов по профессии 35.01.11 Мастер        

сельскохозяйственного производства, специальностей 38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям) и 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

Педагогический совет  (Протокол № 5 от 26.03.2020) 

"Итоги работы ИПК в I полугодии 2019-2020 учебного года" 

 

Протоколы Методических советов 

Протокол № 1 от 13.09.2019 

Протокол № 2 от 31.10.2019 

Протокол № 3 от 21.11.2019 

Протокол № 4 от 27.12.2019 

Протокол № 5 от 23.01.2020 

Протокол № 6 от 20.02.2020 

Протокол № 7 от 20.03.2020 

 

Протоколы инструктивно-методических совещаний 

ИМС ( Протокол №1 от 12 .09.2019 ) 

1.Организация образовательного процесса в новом учебном году. 

 2. О единых требованиях по заполнению учебно-планирующей документации в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.Ознакомление с положениями о конкурсах педагогического мастерства. 

4.Методические рекомендации  по процедуре аттестации педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году. 
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ИМС ( Протокол №2 от 15 .10.2019) 

1.Организация психолого-педагогических условий развития и поддержки 

одарѐнной молодѐжи в техникуме. 

2.Результаты входного контроля по общеобразовательным      дисциплинам среди 

обучающихся I курса. 

3.Об организации внутритехникумовских олимпиад, декад, открытых недель по 

дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов. 

 

ИМС (Протокол № 3 от 19.11.2019) 

Обучающий семинар по теме: «Современные педагогические методики и 

технологии в обучении». 

 

ИМС (Протокол № 4 от 25.12.2019 ) 

Предварительные итоги успеваемости за I полугодие: индивидуальная работа со 

слабоуспевающими  и имеющими задолженности студентами. 

 

ИМС (Протокол № 5 от 09.01.2020) 

      О ходе подготовки комплектов лекций и заданий студентам в электронном виде для 

самостоятельной работы студентов очного и заочного отделений. Создание электронных 

образовательных ресурсов, как инновационный метод преподавания. 

 

ИМС (Протокол №6 от  18.02.2020) 

    Создание системы профориентационной работы ГБПОУ ―Суровикинский 

агропромышленный техникум‖ в современных условиях. 

                 

 

ИМС (Протокол №7 от 12. 03.2019) 

Внедрение современных  производственных  технологий в  практику организации 

учебного процесса с целью повышения профессиональной компетентности выпускников, 

в соответствии с требованиями работодателей. 

 

Протоколы психолого-педагогических семинаров 

Протокол №1 от 29.11.2019 

Тема : Портрет современного педагога. 

 

Протокол №2 от 27.02.2020 

Тема: Виды и роль эмоций в жизни  педагога. 

 

Отдел Б 

 

1.Педагогический совет  (Протокол № 1 от 06.09.2019 г.) 

Приоритетные направления работы педагогического коллектива в 2019-2020 уч. 

году. Проблемы. Пути решения. 

2.Педагогический совет  (Протокол № 2 от 29.11.2019г.) 

Специфика реализации учебно-воспитательного процесса в профессиональной 

организации по подготовке рабочих и служащих. 

3.Педагогический совет  (Протокол № 3 от 20.12.2019 г.) 

Допуск студентов к прохождению промежуточной аттестации за первое полугодие 

2019/20 учебного года. 

4.Педагогический совет  (Протокол № 4 от 02.03.2020 г.) 

Конструирование учебных занятий на основе использования современных 

образовательных технологий. 
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1.Педагогическая конференция  «Горизонты открытий: организация проектно-

исследовательской деятельности педагогов и студентов в ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» (Протокол №1 от 13.03.2020г.) 

 

Психолого-педагогические семинары: 

1. Профилактика конфликтов среди студентов во время учебно-воспитательного 

процесса. Причины возникновения. Работа педагогов по их предотвращению. 

(Протокол №1 от 10.10.2019г.) 

2. Управление стрессом. Профилактика стресса. (Протокол №2 от 27.12.2019г.) 

3. Мотивация обучения –необходимое  условие  успешности образовательного 

процесса. (Протокол №3 от 21.03.2020)  

 

      Инструктивно методические совещания: 

1. Вопросы подготовки отдела к новому учебному году: санитарно-гигиеническое 

состояние учебных кабинетов и мастерских; состояние учебно-планирующей 

документации и формирование личных дел студентов 1 курса.  (Протокол №1 

от 04.09.2019г.) 

2. Анализ входного контроля. Определение учебного потенциала 

первокурсников.( Протокол №2 от 06.10.2019г.) 

3. Анализ работы мастеров и классных руководителей по адаптации студентов 1 

курса к условиям учебно-производственного процесса и их социализация в 

техникуме. (Протокол №3 от 22.11.2019г.) 

4. 1.Анализ результатов внутреннего контроля за организацией занятий 

теоретического обучения и УП. 

2. Состояние работы ЦМК за истекший срок.  

(Протокол № 4 от 04.02.2019г.) 

 

Отдел С 

Педагогические советы 

 

Педагогический совет (протокол № 1 от 30.08.2019 г.) 

«Итоги образовательного процесса за 2018-2019 учебный год. » 

 

          Педагогический совет (протокол № 2 от 30.11.2019 г.) 

             «Профессиональная компетентность преподавателя. 

             Развитие компетенций во внеурочной деятельности» 

 

          Педагогический совет (протокол № 3 от 18.12.2019 г.) 

        «О допуске обучающихся техникума к зимней экзаменационной сессии. 

          Разбор персональных дел студентов. 

          О направлении  студентов 54гр.эл., 55гр.тр.  на производственную практику. 

 

 

Инструктивно- методические совещания 

Инструктивно-методическое совещание (протокол № 1 от 18.09.19) 

1 Готовность техникума к новому учебному году  

2 Обсуждение и утверждение штатного расписания и функциональных обязанностей 

3 Инструктаж по ведению документации, личных дел обучающихся колледжа и 

проведению входящего среза знаний 

4 Формирование банка данных об обучающихся-сиротах, детей с дивиантным поведением 

и формы организации работы с 

ними 

5 О проведении ежегодного регионального конкурса «Есенинские чтения» 
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Инструктивно-методическое совещание (протокол № 2 от 16.10.19) 

1 Организация внутритехниковского контроля, состояние журналов ТО и ПО 

2 Работа классных руководителей, мастеров п/о по адаптации обучающихся первого курса 

3 Организация дежурства по колледжу 

4 Организация ТБ, противопожарной безопасности, безопасной организации 

образовательной деятельности техникума 

5 Вопросы аттестации педагогических работников техникума. 

 

Инструктивно-методическое совещание (протокол № 3 от 20.11.19) 

1 Итоги проверки электронных журналов групп. 

О санитарно-гигиеническом состоянии кабинетов. 

2 Подготовка материалов для проведения промежуточной аттестации. 

3 Методические рекомендации по оформлению ВКР 

4 Итоги обследования многодетных и неблагополучных семей. 

 

Инструктивно-методическое совещание (протокол № 4 от 18.12.19) 

1 Обсуждение предварительных итогов успеваемости за 1 полугодие 2019-2020 уч. года. О 

подготовке к отчѐтности за 1 

полугодие. 

2 Вопросы повышения квалификации педагогических работников техникума 

3 О результатах посещения классных часов по 

вопросам посещаемости, успеваемости, поведения. 

4 О прохождении обучающимися учебной и производственной практики 

 

Инструктивно-методическое совещание (протокол № 5 от 22.01.2020) 

«О ходе подготовки комплектов лекций и заданий студентам в электронном виде для 

самостоятельной работы студентов очного и заочного отделений.  

Создание электронных образовательных ресурсов, как инновационный метод 

преподавания» 

 

Инструктивно-методическое совещание (протокол № 6 от 19.02.20) 

«Профориентация: что это и зачем это нужно?» 

Инструктивно-методическое совещание (протокол № 7 от 18.03.2020) 

«Внедрение современных  производственных  технологий в  практику организации 

учебного процесса с целью повышения профессиональной компетентности выпускников, 

в соответствии с требованиями работодателей.» 

 

 Психолого- педагогические семинары  

Психолого-педагогический семинар (протокол № 1 от 9.10.19) 

"Аффективное суицидальное поведение. О мерах профилактики суицида среди 

студентов" 

 

Психолого-педагогический семинар (протокол № 2 от 11.12.19) 

«Анализ и самоанализ, как одно из условий бесконфликтного общения» 

 

Психолого-педагогический семинар (протокол № 3 от 26.03.20) 

           "Философия дисциплины" Почему студенты ведут себя так, а не иначе?" 

 

 

Вся учебно-методическая деятельность в техникуме осуществляется через 

работу восьми цикловых методических комиссий: 

 ЦМК общеобразовательных предметов  

 ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

         профессионального модуля  
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 ЦМК мастеров производственного обучения  

 

Отдел А 

ЦМК общеобразовательных предметов  

1. Протокол № 1 от 27.08.2019 г. 

2. Протокол № 2 от 19. 09.2019 г. 

3. Протокол № 3 от 03.10.2019 

4. Протокол № 4 от 14.11.2019 г. 

5. Протокол № 5 от 27.12.2019 г. 

6. Протокол № 6 от 10.01.2020 

7. Протокол № 7 от 07.02.2020 

 

ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

         профессионального модуля  

1. Протокол № 1 от 05.09.2019 г. 

2. Протокол № 2 от 25.10.2019 г. 

3. Протокол № 3 от 08.11.2019 г. 

4. Протокол № 4 от 27.12.2019 г. 

5. Протокол № 5 от 22.01.2020 

6. Протокол № 6 от 21.02.2020 

7. Протокол № 7 от 19.03.2020 

 

ЦМК мастеров производственного обучения  

1. Протокол № 1 от 03.09.2019 г. 

2. Протокол № 2 от 01.10.2019 г. 

3. Протокол № 3 от 05.11.2019 г.  

4. Протокол №4 от 04.12.2019 г. 

5. Протокол № 5 от 14.01.2020 

6. Протокол № 6 от 04.02.2020 

7. Протокол № 7 от 03.03.2020 

Отдел Б 

ЦМК общеобразовательных дисциплин 

1. Протокол № 1 от 30.08.2019г. 

2. Протокол № 2 от 24.09.2019г. 

3. Протокол № 3 от 22.10.2019г. 

4. Протокол № 4 от 25.11.2019г. 

5. Протокол № 5 от 26.12.2019г. 

6. Протокол № 6 от 23.01.2020г. 

7. Протокол № 7 от 20.02.2020г. 

8. Протокол №8 от 13.03.2020г. 

 

ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

         профессионального модуля  

1. Протокол № 1 от 28.08.2019г. 

2. Протокол № 2 от 12.09.2019г. 

3. Протокол № 3 от 17.10.2019г. 

4. Протокол № 4 от 21.11.2019г. 

5. Протокол № 5 от 25.12.2019г. 

6. Протокол № 6 от 22.01.2020г. 

7. Протокол № 7 от 24.02.2020г. 

8. Протокол № 8 от 25.03.2020г. 

 

ЦМК мастеров производственного обучения  

1. Протокол № 1 от 28.08.2019г. 
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2. Протокол № 2 от 23.09.2019г. 

3. Протокол № 3 от 26.10.2019г. 

4. Протокол № 4 от 25.11.2019г. 

5. Протокол № 5 от 23.12.2019г. 

6. Протокол № 6 от 27.01.2020г. 

7. Протокол № 7 от 20.02.2020г. 

8. Протокол № 8 от 16.03.2020г. 

9. Протокол № 9 от 20.04.2020г. 

 

Отдел С 

ЦМК общеобразовательных дисциплин: 

1. Протокол  №1 – 06.09.2019 

2. Протокол  №2 – 04.10.2019 

3. Протокол № 3 – 01.11.2019 

4. Протокол  №4 – 06.12.2019 

5. Протокол  №5 – 10.01.2020 

6. Протокол №6 – 07.02.2020 

7. Протокол  №7 –06.03.2020 

 

 

ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

         профессионального модуля, мастеров производственного обучения 

 

1.Протокол  №1 – 06.09.2019 

         2.Протокол  №2 – 25.10.2019 

3.Протокол № 3 – 25.11.2019 

4.Протокол  №4 – 20.12.2019 

5.Протокол  №5 – 10.01.2020 

6.Протокол №6 – 07.02.2020 

7.Протокол  №7 –06.03.2020 

 

Вся деятельность цикловых методических комиссий организуется по 

следующим направлениям: 

 учебно-организационная работа; 

 учебно-методическая работа; 

 учебно-исследовательская работа. 

 

Отдел А 

В 2019-2020 учебном году на заседаниях цикловых методических комиссий 

обсуждались вопросы, касающиеся корректировки учебно-планирующей документации, 

создания учебно-методического комплекса преподавателя и мастера производственного 

обучения, анализа срезовых работ, изучения новинок методической литературы, 

использования современных педагогических технологий в обучении, организации 

производственной практики, промежуточной и итоговой государственной аттестации 

обучающихся. Были рассмотрены и утверждены рабочие программы, комплекты 

оценочных средств и т.д. 

        С целью проверки уровня знаний за курс основной общеобразовательной школы 

среди обучающихся I курсов с 07.09.2019 г. по 21.09.2020 г.  был проведен входной 

контроль знаний по общеобразовательным предметам.  

 

1. Результаты входного контроля за курс основной общей школы 

Русский язык  

группа № 76 группа Эк 2-19 Группа М 1-19 

По списку – 25 чел. По списку – 13 чел. По списку – 25 чел. 
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писало – 21 чел. писало – 9 чел. Писало – 21 чел. 

«5»-0 «5»-1  «5» -1 

«4»-4  «4»-5  «4» -3 

«3»-2  «3»-2 «3» - 4 

«2»-5 «2»-1 «2»-9 

«1» - 10 «1»-0 «1»-4 

Качество знаний -    19 % Качество знаний -   67% Качество знаний -   19% 

Литература  

группа № 76 группа Эк 2-19 Группа М 1-19 

По списку – 25 чел. По списку – 13 чел. По списку – 25 чел. 

писало – 18 чел. писало – 8 чел. Писало – 24 чел. 

«5»-0 «5»-0 «5» -0 

«4»-0 «4»-0 «4» -0 

«3»-4 «3»-6 «3» - 5 

«2»-14 «2»-0 «2»-19 

Качество знаний -    0 % Качество знаний -   0% Качество знаний -   0% 

 

Математика 

группа М 1-19 группа Эк 2-19 Группа № 76 

По списку – 25 чел. По списку – 13 чел. По списку – 25 чел. 

писало – 20 чел. писало – 10 чел. писало – 18 чел. 

«5»-0 «5»-0 «5»-0 

«4»-0 «4»-2 «4»-0 

«3»-4 «3»-7 «3»-6  

«2»-16 «2»-1 «2»-12 

Качество знаний -    0 % Качество знаний -    20 % Качество знаний -    0 % 

Физика  

группа М 1-19 Группа № 76 

По списку – 25 чел. По списку – 25 чел. 

писало – 18 чел. писало – 14 чел. 

«5»-0 «5»-1 

«4»-1 «4»-3 

«3»-5 «3»-5 

«2»-12 «2»-5 

Качество знаний – 5% Качество знаний -  28% 

Информатика 

группа М 1-19 группа Эк 2-19 группа № 76 

По списку – 25 чел. По списку -13 чел. По списку -25 чел. 

Писало – 16 чел. Писало-9 чел Писало-16 чел 

«5»-0 «5»-0 «5»-0 

«4»-4 «4»-5 «4»-4 

«3»-4  «3»-4 «3»-3 

«2»-8 «2»-0 «2»-9 

Качество знаний -  25% Качество знаний -  55% Качество знаний -  25% 

 

 

 

История  

группа № 76 группа Эк 2-19 Группа М 1-19 

По списку – 25 чел. По списку – 13 чел. По списку – 25 чел. 

писало –17 чел. писало – 9 чел. писало – 20 чел. 
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«5»-0 «5»-0 «5»-0 

«4»-1 «4»-3 «4»-7 

«3»-10 «3»-5 «3»-5 

«2»-6 «2»-1 «2»-8 

Качество знаний - 4% Качество знаний -  23% Качество знаний - 35 % 

 

Обществознание 

группа Эк 2-19 группа М 1-19 группа № 76 

По списку – 13 чел. По списку – 25 чел. По списку – 25 чел. 

писало – 6 чел. писало – 18 чел. писало – 14 чел. 

«5»-4  «5»-4  «5»-0  

«4»-2 «4»-2 «4»-0 

«3»-0 «3»-5 «3»-5 

«2»-0 «2»-7 «2»-9 

Качество знаний - 100 % Качество знаний - 33 % Качество знаний - 0 % 

 

Иностранный язык 

группа Эк 2-19 группа М 1-19 Группа № 76 

По списку – 13 чел. По списку – 25 чел. По списку – 25 чел. 

писало – 10 чел. писало – 22 чел. писало – 23 чел. 

«5»-1 «5»-0 «5»-0 

«4»-3 «4»-2 «4»-0 

«3»-5 «3»-12 «3»-9 

«2»-1 «2»-8 «2»-14  

Качество знаний - 40% Качество знаний - 9 % Качество знаний - 0 % 

 

В соответствии с планом работы проводились открытые занятия, предметные недели ,  

декады по специальностям и профессиям. 

Декада  

по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

28.10.2019 Открытие декады по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства. Выпуск 

газет, посвященных профессии 

№ 76,59,50 Классные 

руководители 

Мастера п/о 

29.10.2019 Открытый урок по теме «Техническое 

обслуживание ходовой части трактора ДТ-75М» 

6 урок 

№ 50 

Бажин С.Н. 

30.10.2019 Открытый урок по теме «Гидросистема трактора 

МТЗ-80» 

3 урок 

№ 50 

Маркин Л.В. 

31.10.2019 Внеклассное мероприятие «есть в каждом деле 

мастера» 

№ 76,59 Григорьева Н.Ю. 

01.11.2019 Обобщающее занятие по теме «Самостоятельные 

части речи» 

4 урок 

№ 59 

Тахтарова Л.С. 

05.11.2019 Свойства почвы 3 урок 

№ 76 

Чудина А.Н. 

Открытое бинарное занятие «Коррозия металлов» 6 урок 

№ 76 

Кошенсков С.Н. 

Солодкова С.С. 

06.11.2019 Открытый урок по теме «Ознакомление с 

органами управления трактора МТЗ-80» 

№ 76 Константинов 

А.А. 

07.11.2019 Открытый урок по теме «Сигналы 

регулировщика» 

№ 50 Ахметов В.М. 

08.11.2019 Закрытие декады. Подведение итогов. 

Награждение. 

 Маркин Л.В. 
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Анализ декады 

 по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

В целях поднятия престижа рабочих профессий и вовлечения обучающихся в 

техническое творчество с 28.10.2019 г. по 08.11.2019 г. в Суровикинском 

агропромышленном техникуме проведена декада по профессии Мастер 

сельскохозяйственного производства. 

Преподаватель Бажин Сергей Николаевич  провел открытое занятие по теме 

«Техническое обслуживания ходовой части гусеничных тракторов». Обучающиеся II 

курса группы № 50 повторили основные сведения о т/о, узнали какие инструменты и 

приспособления используются при работе. 

В ходе лекции студентам предлагалось составить опорный конспект, решить 

тестовые задания, ответить на вопросы преподавателя по новой теме. 

«Есть в каждом деле свои мастера», - так называется интеллектуальная игра, 

проведенная среди обучающихся групп № 59, № 76. 

В начале мероприятия мастер п/о Григорьева Наталья Юрьевна предложила 

обучающимся разделиться на две команды. Участниками команды группы № 59 стали: 

Цымлов Григорий,  Комиссаров Дмитрий, Лысенков Вадим, Шульга Виктор, Вергунов 

Дмитрий, Минаев Данил. Их соперниками стала команда группы № 76, в составе: Писков 

Дмитрий, Голубев Максим, Манджиев Санал, Сливочкин Александр, Зверьков Николай, 

Лобань Валерий. 

Участники команд отвечали на вопросы, связанные с будущей профессией, 

называли знаки дорожного движения, решали ребусы, угадывали названия семян 

сельскохозяйственных культур. 

Креативный подход при защите проектов «Автомобиль будущего» вызвал особое 

оживление у присутствующих. На вопрос, каким будет автомобиль в будущем? Студенты 

ответили: «Он будет экологичным, практически без вредных выбросов. Это будет удобное 

и безопасное транспортное  средство - компактное для парковки и  превращающееся в 

просторный автомобиль-трансформер». По итогам интеллектуальной игры команды 

набрали одинаковое количество баллов, как говорится, победила дружба. 

Преподаватель русского языка и культуры речи Тахтарова Людция Семеновна 

провела открытое занятие в группе № 59 по теме «Самостоятельные части речи». На 

занятии педагог применяла современные методы и технологии, в том числе и технологию 

«работа в паре». 

В целях пополнения лексикона студенты  познакомились с новыми словами – 

напарник, деловой партнер. Отвечали на вопросы: «Какими личностными качествами 

должен обладать напарник? Почему водители междугородних перевозок отправляются в 

рейс с напарником? и т.д.» 

При обобщении учебного материала  были использованы тексты, связанные с 

будущей профессией обучающихся. Студентам предлагалось определить части речи, 

выполнить морфологический разбор, восстановить текст, проговорить числительные и др. 

Особо хотелось бы отметить работу таких студентов-напарников, как Куликов 

Сергей и Минаев Данил, Лысенков Вадим и Комиссаров Дмитрий, Соловьѐв Сергей и 

Борисов Никита. 

Преподаватель Чудина Антонина Николаевна провела открытое занятие в группе 

№ 76, основной целью которого было не только изучить основные свойства почвы, но и 

воспитывать у студентов чувство любви к родной земле и будущей профессии, бережное 

отношение к среде. В процессе изучения новой темы были использованы  

информационно-коммуникационные технологии, элементы исследовательской 

деятельности. В ходе объяснения нового материала студенты заполняли таблицу, 

вспоминали основные понятия и определения, используемые в растениеводческой 

отрасли: почва, плужная подошва, почвенная корка, плодородие и т.д. На этапе рефлексия 

студентам предлагалось разгадать кроссворд по изученному материалу. 
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Преподавателями Солодковой Светланой Сергеевной и Кошенсковым Сергеем 

Николаевичем проведено бинарное занятие по теме «Коррозия металлов». На основе 

учебных знаний из области химии о свойствах металлов и коррозии,  студенты смогли 

углубить знания по  материаловедению в вопросах видов коррозии, способах защиты, 

особенностях применения ингибиторов и  нанесения защитных покрытий. 

При проведении занятия использовались современные  образовательные 

технологии в соответствии с требованиями ФГОС. Оптимальная работоспособность 

обучающихся достигалась путем чередования видов учебной деятельности на всех этапах 

занятия. Использовался дополнительный материал учебных пособий и интернет-сайтов. 

Отобранное содержание соответствовало принципам научности и доступности. 

Преподаватель Ахметов Владимир Махарович провел открытое занятие по 

правилам дорожного движения в группе № 50. Образовательной целью занятия стало 

формирование у обучающихся чувства личной ответственности за свою безопасность, 

знаний и  умений в ПДД, связанной с сигналами регулировщика дорожного движения. 

При проведении занятия обучающимися были рассмотрены вопросы: Кто такой 

регулировщик? Сколько сигналов регулировщика существует? Преподаватель при 

объяснении нового материала использовал мультимедийный проектор. Закрепление 

изученного материала осуществлялось в  форме фронтального опроса.  На 

заключительном этапе Владимир Махарович подвел итоги, отметил тех студентов, 

которые активно работали на протяжении всего занятия. 

Мастер производственного обучения Константинов  Александр Александрович  

провел урок производственного обучения по теме «Ознакомление с органами управления 

трактора МТЗ-80». Основные цели занятия – сформировать практический опыт 

пользования органами управления трактора, развивать техническое мышление, 

самостоятельность, умения использовать в речи профессиональную лексику у будущих 

специалистов сельского хозяйства. При проведении занятия Александр Александрович 

провел инструктаж по технике безопасности, продемонстрировал студентам основные 

этапы проведения ЕТО (ежедневное техническое обслуживание). Обучающиеся узнали о 

правильном расположении тракториста в кабине. Ознакомились с органами управления 

трактора, педалями и контрольно-измерительными  приборами.  

Преподаватель Маркин Леонид Викторович провел открытое занятие  по теме 

«Гидросистема трактора МТЗ-80». 

Студенты группы № 50 повторили и систематизировали полученные знания по 

назначению, устройству и принципу работы гидросистемы трактора МТЗ-80. 

Преподаватель при проведении занятия применял современные педагогические 

технологии: технологию проблемного обучения, дифференцированный подход, 

педагогику сотрудничества. При объяснении нового материала использовал 

дидактические средства обучения: плакаты, схемы, макеты, учебники, оценочный лист, 

тестовые задания.  

Итоги декады по профессии Мастер сельскохозяйственного производства были 

подведены на заседании цикловой методической комиссии преподавателей 

профессиональных модулей. 

Все мероприятия были направлены на повышение интереса обучающихся к 

учебной деятельности, привития уважительного отношения к  будущей профессии. Все 

преподаватели показали высокий методический уровень при проведении занятий: 

владение теоретическим материалом, использование разнообразных методов и  приемов, 

организация индивидуальной, групповой, фронтальной работы с обучающимися и др. 

По итогам декады оформлена папка с методическими разработками занятий и 

внеклассных мероприятий.  

В целом, цели проведения декады были достигнуты, задачи выполнены. 

Декада 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Дата Тема № группы, Фамилия 



33 

 

курс, 

профессия 

преподавателя 

18.11.2019 Знакомство с планом работы - Давыдова А.С. 

Открытое занятие «Антивирусные средства 

защиты информации» 

Эк 2-18 

4 урок 

Дербенцева О.Н. 

19.11.2019 Конкурс «Экономика в моей жизни» 

 

Эк 2-17 

Эк 2-18 

Эк 2-19 

Давыдова А.С. 

Бисенгалиева Т.А. 

20.11.2019 Открытое занятие «Налоговый учет и отчетность 

по налогу на прибыль организации» 

Эк 2-17 

6 урок 

 

Короткова К.К. 

21.11.2019 Конкурсная программа «Моя профессия 

бухгалтер» 

Эк 2-17 

Эк 2-18 

Эк 2-19 

7-8 урок 

Дербенцева О.Н 

22.11.2019 

25.11.2019 

Интегрированное занятие «Англицизмы в 

деловом письме» 

 

Эк 2-17 

2 урок 

Куликова Е.С. 

Короткова К.К. 

Открытое занятие «Спрос и предложение. Закон 

спроса и предложения»  

Эк 2-18 

1 урок 

Володина Т.А. 

26.11.2019 Открытое занятие «Производственные затраты. 

Бюджет затрат»  

Эк 2-19 

6 урок 

Чудина Е.В. 

27.11.2019 Практическое занятие «Расчет суммы налога 

(ЕНВД), оформление платежных документов по 

ЕНВД» 

Эк 2-17 

4 урок 

Куликова Н.Н. 

28.11.2019 Открытый урок «Особенности русского 

произношения» 

Эк 2-18 

6 урок 

Тахтарова Л.С. 

29.11.2019 Внеклассное мероприятие «Экономика в моей 

жизни» 

 

Эк 2-17 

Эк 2-18 

Эк 2-19 

Бисенгалиева Т.А. 

Подведение итогов  Давыдова А.С. 

 

Анализ 

 декады по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Согласно плану работы с 18.11.2019 года по 29.11.2019 года в  ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный техникум» проводилась декада по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Целью декады являлось: 

- повышение профессионального уровня обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям экономического цикла; 

- выявление наиболее одаренных и способных обучающихся; 

- обмен педагогическим опытом работы. 

В рамках декады были проведены  открытые учебные занятия и внеклассные 

мероприятия. 

18.11.2019 года преподавателем Дербенцевой Ольгой Николаевной проведено 

учебное занятие по теме «Антивирусные средства защиты информации». В ходе занятия 

студенты II курса группы Эк 2-18 рассмотрели вопросы «Что такое вирус?», «Что такое 

антивирусная программа?», разработали Правила профилактики заражения. На 

практической части учебного занятия студентам предлагалось: провести проверку папки в 

программе антивирус Касперского, изменить настройку в данной программе. Далее 

студенты заполнили кроссворд по теме занятия и решили тест «Вирусы и антивирусные 

программы». 
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19.11.2019 года преподаватель Давыдова Анастасия Сергеевна провела 

конкурсную программу «Экономика в моей жизни». Основной целью стало -  

формирование и обобщение основных экономических понятий. Девизом игры были слова 

«Экономика должна быть экономной!» Будущие бухгалтеры назвали пословицы и 

поговорки, связанные с экономикой, участвовали в конкурсах «Веселая экономика», 

«Экономический фольклор», «Сказки глазами экономиста», решали ребусы. 

Победителем игры стали студенты III курса группы Эк 2-17 (куратор Григорьева 

Наталья Юрьевна). 

20.11.2019 года преподаватель Короткова Корина Константиновна провела 

открытое занятие по теме «Налоговый учет и отчетность по налогам на прибыль 

организации». Студенты III курса группы Эк 2-17 изучили требования действующего 

налогового законодательства к порядку формирования бухгалтерской отчетности по 

налогу на прибыль хозяйствующими субъектами, находящимися на ОСНО (общей 

системе налогообложения), а также правил ведения налогового учета по налогу на 

прибыль. 

21.11.2019 года   
Именно такие слова начертаны на гербе бухгалтеров. На нем изображены солнце, 

весы, кривая Бернулли. Впервые слово «бухгалтер» появилось в России в 1710 году. 

С 2012 года в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» начали 

готовить специалистов среднего звена – бухгалтеров. И 21 ноября ежегодно поздравления 

получают не только нынешние специалисты, но и будущие бухгалтеры – наши студенты. 

Своеобразным подарком стала конкурсная программа, где в качестве жюри выступила 

многоуважаемая бухгалтерия и преподаватели бухгалтерского учета: Володина Е.В., 

Тахтарова Н.З., Короткова К.К., Куликова Н.Н., Володина Т.А. 

В персональные «банки» складывали честно заработанные «эки» молодежь, 

отвечая на вопросы ведущих, разгадывая ребусы, выпуская новую денежную единицу. А 

пока команды работали, жюри со знанием дела объясняли известные пословицы, но 

только применительно к бухгалтеру. И представьте, ни разу не ошиблись! 

«Очень жаль, что День бухгалтера в России не отмечается на высоком 

государственном уровне. Люди этой профессии заслуживают полноценного и пышного 

праздника! Если среди ваших друзей, близких и знакомых есть бухгалтеры, обязательно 

поздравьте их 21 ноября с профессиональным праздником. Пожелайте им счастья, 

здоровья и много денег не только в общественном, но и в личном кошельке», - такими 

теплыми словами закончили праздничную программу ведущие Анна Парамонова и 

Анастасия Куценко. Жюри подвело итоги, от души продекламировав стихи: 

Давайте в этот день найдем 

В словах привычных новое звучание. 

Друг другу все простим и все поймем, 

В БАЛАНСЕ сердца и души воспримем 

пожелание. 

Пусть в вашей жизни будет только ДЕБЕТ 

счастья, 

Удачи, нежности, любви! 

Пусть КРЕДИТ снимет все ненастья, 

Уменьшит пасмурные дни! 

На ОБОРОТАХ доброты держись, 

Пусть увеличат их и мудрость, и забота. 

В итоге мы получим САЛЬДО – ЖИЗНЬ, 

А это самая желанная и важная работа!  

22.11.2019 года на высоком методическом уровне проведено интегрированное 

занятие по теме «Англицизмы в деловом письме». Преподаватели Короткова Корина 

Консантиновна и Куликова Надежда Николаевна предложили в начале занятия студентам 

группы Эк 2-17 разделиться на две команды – ИП «Техническая помощь» и ИП 

«Аудиторские услуги». Студенты в ходе учебного занятия, воспользовавшись QR штрих 
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кодом, читали, переводили деловые письма, выделяли основные элементы структуры и 

находили англицизмы в письме. Далее командам предлагалось заключить договор – 

«контракт». Самыми активными на занятии были – студенты Парфѐнова Виталина, 

Шайхисламов Марат, Данилицкая Виктория. 

25.11.2019 года преподаватель Володина Татьяна Александровна провела 

открытое занятие в группе Эк 2-18 по теме «Спрос и предложение. Закон спроса и 

предложения». Будущие бухгалтеры познакомились с понятиями «спрос», 

«предложение», «кривая спроса», «кривая предложения», «субституты», «комплементы». 

В ходе занятия определили, какие факторы влияют на величину спроса и предложения. 

Преподаватель применяла современные педагогические технологии и методы: 

проблемный, исследовательский, рассказ и др. Лекционный материал сопровождался 

видеопрезентацией. На этапе «первичное закрепление учебного материала» студенты 

решали задачи, кроссворд по изученной теме. 

26.11.2019 года в группе Эк 2-19 прошло открытое занятие по учебной дисциплине 

«Экономика». Преподаватель Чудина Евгения Викторовна ознакомила студентов с 

понятиями «производственные затраты», «себестоимость», «калькуляция себестоимости», 

«бюджет затрат». С целью определения темы педагог в начале занятия создала 

проблемную ситуацию, задав вопросы, «кто является потребителем?», 

«производителем?», «что такое производство?». При объяснении нового материала 

Евгения Викторовна использовала разнообразные формы и приемы, организовала работу 

в группах, предлагала студентам поработать с  учебной статьей, заполнить таблицу, 

сравнить основные понятия, сделать вывод. 

27.11.2019 года преподаватель Куликова Надежда Николаевна  провела 

практическое занятие по теме «Расчет суммы налога (ЕНВД) оформление платежных 

документов по ЕНВД». На занятии студенты III курса группы Эк 2-17 решали тесты, 

оформляли платежное поручение по ЕНВД, рассчитывали суммы единого налога на 

временный доход к уплате в бюджет. В качестве домашнего задания студентам было 

предложено открыть предпринимательскую деятельность: студенты справились с 

заданиями на «отлично» и поделились своими планами на будущее: 

Парфѐнова Виталина ОКВЭД 75.00.2 

Вид предпринимательской деятельности:  

Оказание ветеринарных услуг для домашних животных 

Шайхисламов Марат Вид предпринимательской деятельности: 

Оказание услуг по ремонту, т/о и мойке 

автотранспортных средств 

Пудовкин Геннадий ОКВЭД 63.40  

ООО «Быстрее ветра» 

Оказание транспортных услуг по перевозке грузов 

Логвинович Кристина ОКВЭД 47.71.1 

ООО «Цветок жизни» 

Розничная торговля мужской, женской и  детской 

одеждой в специализированных магазинах 

Фантарова Марина 

Пайзуева Альбина 

Данилицкая Виктория  

ОКВЭД 95.25.2 

ООО «Цветная черепаха» 

Ремонт изделий бижутерии  

28.11.2019 года преподаватель Тахтарова Людция Семеновна  провела открытое 

занятие по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи». Студентки группы Эк 2-

18 ознакомились с орфоэпическими нормами русского языка, узнали об особенностях 

произношения некоторых звуков и звуковых сочетаний, обобщили и систематизировали 

имеющиеся знания о постановке ударения в  некоторых словах и формах слов. Эпиграфом 

учебного занятия стали слова А.П. Чехова «Для интеллигентного человека дурно говорить 

должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать». В ходе 

занятия проведены: орфоэпический диктант, лингвистическая игра «Угадай словечко», 

конкурс дикторов, работа с карточками, решение тестов и др. 
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С целью формирования находчивости, сообразительности, экономической 

грамотности 29.11.2019 года прошло внеклассное мероприятие «Экономика в моей 

жизни». Преподаватели Давыдова Анастасия Сергеевна, Бисенгалиева Татьяна 

Анатольевна для конкурса предложили студентам объединиться в три команды. Команду 

I курса группы Эк 2-19 возглавил Лобакин Роман, II курса группы Эк 2-18 – Гостева 

Дарья, III курса группы Эк 2-17 – Логвинович Кристина. 

Студенты отвечали на вопросы экономической викторины; разгадывали шифр, в 

котором были спрятаны слова, имеющие отношение к экономике; отгадывали 

экономические загадки – «добавлялки». Интересно прошел конкурс эссе по теме «Почему 

я выбрала эту специальность?» Будущие бухгалтеры – Логвинович Кристина, Горбункова 

Анастасия, Болдырева Валентина в своих сочиненных рассказали о том, что профессия 

«бухгалтер» интересна, почетна и важна. 

На этапе «рефлексия» студентам было рекомендовано прочитать и 

проанализировать  произведения Татьяны Смирновой «Белка и компания», Эдуарда 

Успенского «Бизнес Крокодила Гены». 

Компетентное жюри в составе: заместителя директора по УР Колесовой Л.С, 

заместителя директора по ВР Токаревой С.А. и главного бухгалтера техникума Володиной 

Е.В. подвели итоги конкурса: 

Группа Эк 2-17 – I место 

Группа Эк 2-19 – II место 

Группа Эк 2-18 – III место 

В Конкурсе «Эссе» - Логвинович Кристина, I место 

В Конкурсе «Стихи» - Рычкова Дарья, Данилицкая Виктория, I место 

                                    Парамонова Анна, Чувилева Александра – II место 

В Конкурсе «Поделки» - группа Эк 2-19, I место 

В Конкурсе «Плаката» - группа эк 2-18, I место 

Администрация техникума благодарит преподавателей: Куликову Надежду 

Николаевну, Давыдову Анастасию Сергеевну, Дербенцеву Ольгу Николаевну, 

Бисенгалиеву Татьяну Анатольевну, Короткову Корину Константиновну, Володину 

Татьяну Александровну, Чудину Евгению Викторовну за организацию и проведение 

декады по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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  Педагогическими работниками техникума проводится большая работа по формированию 

у студентов умений и навыков исследовательской работы. В начале года на заседании 

методического совета было решено уделить особое внимание исследовательской работе. 

Работы наших студентов были представлены на различных уровнях: 
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УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ П/О  

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ  

2019-2020 уч.год 

 

Отдел А 

Дата Преподаватели и 

мастера п/о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

30.10.2019-

31.10.2019 

Тахтарова Л.С. - Сертификаты участников X международная научная 

конференция «Рациональное и 

иррациональное в литературе и 

фольклоре» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет»  

Институт русского языка и 

словесности  

Куликова Е.С. 

10.11.2019 Чудина Е.В. Кондусов Д. – гр. М 1-19 Диплом III степени, научно-

исследовательская работа 

«Церковный раскол в России и 

его влияние на судьбы людей» 

Благодарность  

Международный конкурс научно-

исследовательских работ ―Science and 

Development‖, посвященном 

Всемирному дню науки за мир и 

развитие (ООН) 

Евро-Азиатский институт 

образовательных технологий 

Куликова Е.С. Макарова А. – гр. Эк 2-19 Диплом I степени, научно-

исследовательские работы 

«Англицизмы и их влияние на 

современный русский язык» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

2019 Григорьева Н.Ю. - Сертификат участника заочного 

этапа 

Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив «Доброволец России-2019» 

Росмолодежь  

Октябрь 2019 Чудина Е.В. - Диплом III степени , метод. 

Разработка учебного занятия по 

истории «Отмена крепостного 

права в России» 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическое мастерство» 

Информационно-Методические 

Центры Сибирского 

Федерального округа РФ 

 

12.10.2019 Дербенцева О.Н. Горбунова Е. – гр. Эк 2-19 

Макарова А. – гр. Эк 2-19 

Дипломы II степени Всероссийская олимпиада по 

информатике. Осенний сезон» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

01.11.2019 

 

 

Бисенгалиева Т.А. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Сертификат – мастер-класс по 

теме «Патриотическое 

воспитание на занятиях 

обществознания как средство 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция  VII Сталинградские 

исторические чтения 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО»   
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13.11.2019 Солодкова С.С. - Сертификат участника Заседание  УМО преподавателей химии 

Волгоградской области 

ГБПОУ «Волгоградский 

политехнический колледж им. 

Вернадского» 

15.11.2019 Тахтарова Л.С. - Свидетельство о публикации в 

образовательном СМИ 

«Педагогический альманах», 

метод.разработка на тему 

«Формирование общих 

компетенций обучающихся 

СПО на уроках русского языка 

и литературы» 

Публикация  Педагогический альманах 

30.09.2019-

22.11.2019 

Солодкова С.С. Варламов Яков – гр. № 76 

Трясцина Марина – гр. Эк 2-

18 

Писков Дмитрий – гр. № 76 

Гостева Дарья – гр. Эк 2-18 

Дипломы III степени в 

номинации «Викторина» 

IV Всероссийский  конкурс 

«Экологический марафон» 

ГАПОУ «Волгоградский 

медико-экологический 

техникум» 

Трясцина М. – гр. Эк 2-18 

Гостева Д. – гр. Эк 2-8 

Диплом II степени в номинации 

«Проекты» 

Писков Д. – гр. № 76 

 

Диплом III степени в 

номинации «Проекты» 

Чудина А.Н. Садчиков Д. – гр. М 1-17 Диплом II степени  

Диплом I степени в номинации 

«Конкурс видеороликов» 

Диплом III степени в 

номинации «Викторина»  

Диплом III степени в 

номинации «Конкурс проектов» 

2019 - Шконда Глеб – гр. М 1-19 Сертификат  Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности 

Дружи с финансами 

- Донецков Денис – гр. М 1-19 

Декабрь 2019 Солодкова С.С. Привалов Д. – гр. М 1-19 Диплом II степени Всероссийская олимпиада по 

астрономии, посвященной 85-летию со 

дня рождения Ю.А. Гагарина 

Южно-уральский 

инновационный 

образовательный центр 
Зверьков Н. – гр. № 76 Диплом III степени 

Трясцина М. – гр. Эк 2-18 Сертификат  

Ерошенков С. – гр. М 1-19 Диплом III степени 

Донецков Д. – гр. М 1-19 Диплом III степени 

Писков Д. – гр. № 76 Диплом II степени 

Красиков А. – гр. М 1-19 Сертификат  

Солодкова С.С. - Свидетельство организатора 
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20.12.2019 Тахтарова Л.С. - Сертификаты участников по 

теме «Современный урок 

русского языка и литературы в 

школе» 

Всероссийский с международным 

участием  образовательный форум 

«Русский язык для всех!» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет»  

Институт русского языка и 

словесности 

Научно-образовательный центр 

«Славия» 

Куликова Е.С. 

Декабрь 2019 - Студенческий сервисный 

отряд «Беревестник-САТ» 

Диплом III степени в 

номинации «Лучший 

сервисный отряд» 

Смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы студенческих 

отрядов Волгоградской области 

Волгоградское региональное 

отделение МООО «Российские 

студенческие отряды» 

ГБУ ВО «Центр молодежной 

политики» 
- Муравьев Роман Сертификат участника рекорда, 

наибольшее количество людей, 

поющих одновременно под 

гитару в России 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

16.10.2019 

 

 

 

Тахтарова Л.С. 

Дербенцева О.Н. 

 

Ахмедбеков Р. – гр. М 1-18 

 

Диплом II степени в номинации 

«Литературное творчество 

казаков» 

Третий региональный фестиваль 

казачьей культуры 

 

 

 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Ерошенков С. – гр. М 1-19 Диплом III степени в 

номинации «Литературное 

творчество казаков» 

Григорьева Н.Ю. Быстрова Д., 

Данилицкая В. – гр. Эк 2-17 

Диплом III степени в 

номинации «Хлебосольство на 

Дону» 

Бисенгалиева Т.А. - Сертификат участника 

дискуссионной площадки 

Солодкова С.С. - Благодарственное письмо за 

проведение мастер-класса 

Куликова Е.С. Володин Н. – гр. М 1-19 Диплом I степени в номинации 

Малоизвестные страницы 

истории казачества» 

 

Чудина Е.В. - Благодарственное письмо 

19.10.2019 Неделькин Г.В. Команда Суровикинского 

юрта 

Благодарность  Казачьи кадетские шермиции Второго 

Донского округа 

Г. Калач-на-Дону 

26.10.2019 Володина Т.А. Трясцына М. – гр. Эк 2-18 Сертификат участника Региональная научно-практическая 

конференция «Формирование 

финансовой грамотности обучающейся 

ГБПОУ «Фроловский 

промышленно-экономический 

техникум» 
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молодежи Волгоградского региона» 

26.10.2019 Короткова К.К. - Сертификат участника за 

трансляцию опыта работы по 

теме «Формирование основ 

финансовой грамотности среди 

обучающихся по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

посредством интеграции 

гуманитарных и экономических 

дисциплин» 

Региональный круглый стол 

«Инновационные формы и методы 

обучения студентов и школьников 

основам финансовой грамотности»  

Комитет образования, науки и 

молодежной политики ВО 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

30.10.2019 Кошенсков С.Н. 

Чудина Е.В. 

 

- Диплом в номинации 

«Комплекты оценочных 

средств по УД» 

Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Методический потенциал СПО 

Волгоградской области» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ГБПОУ «Волгоградский 

индустриальный техникум» 

31.10.2019 Тахтарова Л.С. 

Дербенцева О.Н. 

Парамонова А. – гр. Эк 2-19 

Ахмедбеков Р. – гр. М 1-18 

Володин Н. – гр. М 1-18 

Сертификаты участников IV региональный конкурс «Есенинские 

чтения» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

21.11.2019 Тахтарова Л.С. - Сертификат участника Региональная конференция 

преподавателей ПОО «Проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в профессиональных 

образовательных организациях и пути 

их решения» 

ГБПОУ «Волгоградский 

энергетический колледж» 

2019 Короткова К.К. Гостева Д. – гр. Эк 2-18 Диплом III степени в секции 

«Финансовая безопасность и 

мошенничество. Защита прав 

потребителей финансовых 

услуг. Налоги. Социальное 

страхование» 

Региональная научно-практическая 

конференция «Формирование 

финансовой грамотности 

обучающегося молодежи 

Волгоградского региона» 

ГБПОУ «Фроловский 

промышленно-экономический 

техникум» 

2019 Куликова Е.С. Володин Н.,  

Ерошенков С. 

Кондусов Д. 

Донецков Д. гр. М 1-19 

Парамонова А. – гр. Эк 2-19 

Сертификаты участников Региональная олимпиада по 

английскому языку ―HEADWAY‖ 

ГБПОУ «Жирновский нефтяной 

техникум» 

Лобакин Р. - гр. Эк 2-19 Диплом II степени 

2019 Бисенгалиева Т.А. - Сертификат по проведению 

мастер-класса «Эффективные 

Региональная олимпиада по социально- ГАПОУ «Камышинский 
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приемы и методы развития 

системного мышления при 

преподавании  дисциплин 

гуманитарного цикла» 

гуманитарным дисциплинам  политехнический колледж» 

Красиков А. – гр. М 1-19 Диплом III степени в 

номинации «Человек создан 

для общества. Он не способен и 

не имеет мужества жить один» 

Данилицкая В. – гр. Эк 2-19 Диплом III степени в 

номинации «Право человеку 

никем не даровано, оно 

принадлежит ему потому, что 

он – не человек» 

Донецков Д. 

Ерошенков С. 

Кондусов Д. – гр. М 1-19 

Сертификаты участников 

11.12.2019 Тахтарова Л.С. 

Дербенцева О.Н. 

Ковалев  К. – гр. М 1-18 Диплом III степени Региональная дистанционная 

олимпиада по УД «Русский язык и 

культура речи» для профессий и 

специальностей сельскохозяйственного 

профиля  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 
Давыдов О. – гр. М 1-18 Диплом II степени 

2019 год Григорьева Н.Ю. Студенты техникума Благодарственное письмо Региональная добровольческая 

патриотическая акция «Сохранить, 

чтобы помнить» 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики ВО, 

Комитет государственной 

охраны объектов ВО 

17.12.2019 Тахтарова Л.С. Парамонова А. – гр. Эк 2-19 Грамота в номинации «За 

культуру литературоведческого 

анализа»  

Сертификат участника 

Региональный конкурс научно-

исследовательских работ «Кириллица 

как основа славянской цивилизации» 

Волгоградский 

государственный аграрный 

университет  

24.12.2019 Володина Т.А. Володин Н. – гр. М 1-19 Дипломы III степени Региональная олимпиада по 

финансовой грамотности «В мире 

финансов» 

ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический 

колледж» Дербенцева О.Н. Парамонова А. – гр. Эк 2-19 

Короткова К.К. Чувилева Д. – гр. Эк 2-18 Сертификат участника  

13.02.2020 Куликова Е.С. - Диплом II степени 

Благодарственное письмо 

VII региональный конкурс молодых 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО 

Волгоградской области 

«Педагогический дебют-2020» 

ГБПОУ «Волгоградский 

колледж машиностроения и 

связи» 
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12.03.2020 Солодкова С.С. Ерошенков С.А. – гр. М 1-19 Диплом II степени VII региональная конференция 

«Вернадские чтения» 

ГБПОУ «Волгоградский 

политехнический колледж 

имени В.И. Вернадского» Привалов Д.Ф., Володин 

Н.С. – гр. М 1-19 

Сертификаты участников 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

2019 Григорьева Н.Ю. Варламов Я – гр. № 76 

Минаев Д. – гр. № 59 

Дербенцев А. – гр. М 1-16 

Егорушкин Д. – гр. М 1-18 

Благодарственные письма  Волонтерская помощь: «Перевод на 

цифровое эфирное телевизионное 

вещание  

 

18-19.11.19 - Кондусов Д. – гр. М 1-19 

Горбунова Е. – гр. Эк 2-19 

Сертификаты участников Муниципальные мастерские 

«Академия развития одаренных детей» 

МКОУ СОШ № 3 г. Суровикино 

14.12.2019 Реуцкий В.К. Команда ГБПОУ «САТ» Грамота II место Турнир по мини-футболу среди команд 

образовательных учреждений, 

посвященном 77-й годовщине 

освобождения г. Суровикино от 

немецко-фашистских захватчиков 

ГДК «Юность» 
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Отдел Б 

 

Проведение предметной недели  по общеобразовательным дисциплинам 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Название мероприятия Группа Ответственный 

преподаватель 

1.  02.12.2019 Предметные олимпиады Студенты 

 I,II курсов 

Преподаватели ООД 

2.  03.12.2019 Литературно-музыкальная 

композиция «Буйство глаз и 

половодье чувств…».  

(По творчеству С. Есенина) 

7 урок 

Студенты 

техникума 

Полупанова О.Н. 

Калиева А.М. 

3.  04.12.2019 Открытый  интегрированный урок 

по теме «Урок Победы» 

3 урок 

№ 70 

Метелькова Г.Н. 

Аверичкина И.М. 

4.  05.12.2019 Открытый урок по теме «Отражение 

петровской эпохи в зеркале 

Российской истории» 

3 урок  

№ 71 

Аникина Л.А. 

5.  06.12.2019 Открытый урок по теме «Волейбол» 4 урок 

№ 59 

Муртазинова А.В. 

АНАЛИЗ НЕДЕЛИ  

общеобразовательных дисциплин 

          Воспитание духовно и интеллектуально развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире 

является одной из основных целей педагогического коллектива Суровикинского 

агропромышленного техникума. Эффективной формой работы, способствующей развитию 

такой личности, является неделя общеобразовательных дисциплин. В этом учебном году она 

была запланирована со 2 по 6 декабря. 

        Предметная неделя проходила в теплой атмосфере сотрудничества и сотворчества 

преподавателей и студентов. В течение недели проводились открытые внеклассные 

мероприятия, открытые уроки и предметные олимпиады. 

        Открытый урок «Математика и химия в годы войны» носил интегрированный характер. 

Преподаватели Г.Н. Метелькова и И.М.Аверичкина сумели показать роль ученых в ходе 

Великой Отечественной Войны, их огромный вклад в дело победы. Во время урока студенты 

решали задачи алгебраическим способом, сравнивая процентное содержание химических 

веществ в составе бронированной стали танков Т-34 и Тигр, узнавали с помощью уравнения 

реакции, какие химические вещества были в основе взрывчатых веществ на войне, 

приготавливали раствор пенициллина, который использовали во время войны в госпиталях и 

т.д. На рефлексивном этапе урока студенты группы №70 «Сварщик» отметили огромный 

познавательный уровень занятия, поделились своими положительными эмоциями, 

полученными от урока. 

        Литературно-музыкальная композиция «Буйство глаз и половодье чувств…», проведенная 

преподавателем Полупановой О.Н., была посвящена творчеству Сергея Есенина. Студенты 

декламировали известные и малоизвестные стихи выдающегося поэта, пели романсы, на стихи 

Есенина, говорили об интересных фактах из жизни яркого представителя серебряного века, 

почерпнутых из воспоминаний его современников. Мероприятие оказалось насыщенным, 

ярким и запоминающимся. 

         Преподаватель физической культуры Муртазинова А.В. провела открытый урок по теме: 

«Волейбол». А.В. Муртазиновой были продемонстрированы различные формы организации 
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деятельности студентов на уроках физической культуры: разминка, эстафета «Мяч в обруче», 

эстафета «Не урони мяч», передача мяча в колоннах через сетку, передача мяча во встречных 

колоннах, игра с элементами  волейбола, игра на внимание «Четыре движения». Студентки 

группы №71 «Портной» показали хорошее владение техникой приема и передачи 

волейбольного мяча, умение работать в команде. 

           В рамках предметной недели состоялся открытый урок «Отражение петровской эпохи в 

зеркале Российской истории» (преподаватель Аникина Л.А.). Преподаватель показала 

мастерское владение современными педагогическими технологиями и методическими 

приемами: проблемные вопросы и задания, способствующие развитию критического 

мышления, дифференцированная игра «Снятие вопросов», работа с кейсами, ролевая игра 

(костюмированные представления ребят, вжившихся в образы представителей различных 

сословий эпохи Петра Великого были ярким этапом урока), викторина «Знаю ли я реформы 

Петра?», работа с историческими источниками и картой «Великое посольство Петра». 

           Завершилась неделя предметными олимпиадами. Студенты, показавшие самые высокие 

результаты, были награждены дипломами. 

           С целью привития студентам интереса к изучению иностранных языков 27 февраля 2020 

г. преподаватели английского и немецких языков Гатамова М.А. и Селищева Н.В. провели 

внеклассное мероприятие «День европейских языков». Присутствующие побывали в заочном 

путешествии по столицам Великобритании, Германии и Франции, узнав многое об истории 

этих стран. Юноши прочли великие стихи А.С. Пушкина на русском, немецком, английском и 

французских языках. Педагоги и студенты приняли активное участие в викторине и с 

удовольствием посмотрели театральную сценку «Традиция английского чаепития», 

прослушали песни всемирно известных певцов. 

              Все проведенные мероприятия позволили в яркой, увлекательной форме расширить и 

углубить знания по изучаемым предметам, познакомить с новейшими достижениями в области 

науки и техники, а главное – развить мыслительную и практическую деятельность, побудить  

стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, самостоятельность. 

 

Декада по профессии  

15.01.05 «Сварщик  ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Название мероприятия Группа Ответственный 

преподаватель 

1.  16.12.2019 1. Конкурс газет по профессии 

«Сварщик» 

 

Студенты 

 1, 2, 3 курсов 

Преподаватель 

Кадяева С.И. 

Мастер п/о Жуков 

В.С., Чевелев А.С. 

2. Олимпиада по теоретическому 

обучению ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом на тему: 

«Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами» 

7 урок 

Студенты  

2 курса 

группы № 61 

Преподаватель 

Кадяева С.И. 

2.  17.12.2019 1. Олимпиада по теоретическому 

обучению ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом на тему: 

«Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми 

1 урок 

Студенты  

3 курса 

группы № 52 

Преподаватель 

Кадяева С.И. 
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электродами» 

2. Олимпиада по УП.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом на тему: «Ручная 

дуговая сварка  пластин в нижнем 

положении шва» 

8-12 ч 

Студенты  

1 курса 

группы № 70 

Мастер п/о Чевелев 

А.С. 

3.  18.12.2019 1.Олимпиада по теоретическому 

обучению 

ПМ.01 Подготовительно- сварочные 

работы и контроль качества сварных 

швов после сварки на тему: «Основы 

технологии сварки и сварочное 

оборудование» 

2 урок 

Студенты  

1 курса 

группы № 70 

Преподаватель 

Кадяева С.И. 

2. Олимпиада по УП.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом на тему: «Ручная 

дуговая сварка сборной конструкции» 

8-12 ч 

Студенты  

3 курса 

группы № 52 

Мастер п/о Чевелев 

А.С. 

4.  19.12.2019 1.Олимпиада по УП.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом на тему: «Ручная 

дуговая сварка  узла конструкции» в 

номинации «Лучший по профессии» 

8-12 ч 

Студенты  

1, 2, 3 курса 

группы  

№ 70, 61, 52 

Мастер п/о Жуков 

В.С., Чевелев А.С. 

2. Турнир знатоков: «Варить металл - не 

легкая работа» 

7 урок 

Студенты  

1,2,3 курса 

группы  

№ 70, 61, 52 

Преподаватель 

Кадяева С.И., 

Аверичкина И.М. 

5.  20.12.2019 1.Открытый интегрированный урок по 

учебной дисциплине ОП.04. Основы 

материаловедения: «Стали» 

3 урок 

Студенты  

1 курса 

группы № 70 

 

Преподаватель 

Кадяева С.И., 

Аверичкина И.М. 

2.Подведение итогов Студенты  

1,2,3 курса 

группы  

№ 70, 61, 52 

Преподаватель 

Кадяева С.И. 

Аверичкина И.М. 

Мастер п/о Жуков 

В.С., Чевелев А.С. 

Анализ декады 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной  

и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

В рамках Комплексного плана работы отдела Б с 16.12.2019 г. по 20.12.19 г.  в 

Суровикинском агропромышленном техникуме проведена декада по профессии Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Преподавателями Кадяевой Светланой Инелевной и Аверичкиной Ириной Михайловной 

проведено интегрированное занятие для студентов I курса группы № 70 по теме: «Стали». На 

основе учебных занятий из области химии студенты смогли углубить знания по ОП.04. Основы 

материаловедения в вопросах об истории появления стали, строении и свойствах металлов и 

сплавов, классификации сталей по качеству, расшифровке маркировки сталей, влиянии 

легирующих элементов на структуру и свойства сталей. 

В результате проведения занятия студенты узнали:  
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- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей;  

- механические испытания образцов материалов. 
В результате проведения занятия студенты научились:  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; - выбирать 

материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

Запланированные на занятии результаты были направлены на формирование общих 

компетенций по профессиональной деятельности: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1.); 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем (ОК 2.); 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности (ОК 3.); 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач (ОК 4.); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5.); 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами (ОК 6.). 

При проведении занятия использовались современные образовательные технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Оптимальная работоспособность студентов 

достигалась путем чередования различных видов учебной деятельности на всех этапах занятия 

с использованием элементов исследовательской деятельности. Использовался дополнительный 

материал учебных пособий и интернет-сайтов. Отобранное содержание соответствовало 

принципам научности и доступности. 

На занятии студенты показали высокую заинтересованность в изучении данной темы. 

Наиболее активными были: Логунов Кирилл, Рекунов Дмитрий, Воскресенский Данил, 

Завгороднев Данила, Слемзин Даниил, Иваненко Никита, Копылов Сергей и др. 

Преподавателями Кадяевой Светланой Инелевной и Аверичкиной Ириной Михайловной 

проведен турнир знатоков по профессии Сварщик: «Варить металл – нелегкая работа» для 

студентов Суровикинскго агропромышленного техникума  отдела Б. На мероприятии 

использовались различные задания и конкурсы: «Представление команд», «Конкурс 

капитанов», «Разминка», «Дальше, дальше, дальше…», «Сварщик - теоретик», «Сварщик 

всезнайка», «Сварщик «профи», стимулирующие познавательную активность и прививающую 

интерес к профессии.  

Активными участниками были студенты:  

Горный Антон, Павлюк Николай, Чудин Михаил,  

Андрющенко Михаил, Макаров Никита, Павленко Кирилл, Моисеев Александр  

Иваненко Никита, Рекунов Дмитрий, Слемзин Даниил.  

По отзывам студентов, им очень понравилось участие в данном мероприятии. 

В рамках декадника были  проведены олимпиады для студентов 1, 2 и  3 курсов по 

теоретическому обучению и учебной практике в номинации «Лучший по профессии» 

преподавателем Кадяевой Светланой Инелевной, мастерами производственного обучения 

Чевелевым Алексеем Сергеевичем и Жуковым Виктором Сергеевичем.  

На олимпиаде по теоретическому обучению по профессии студенты работали с 

тестовыми вопросами по темам: 

I курс - «Подготовка рабочего места сварщика», «Стали», «Низкоуглеродистые стали», 

«Оборудование и оснастка», «Слесарный инструмент»,  «Виды сварных швов», «Зачистка 

сварных швов», «Внешний осмотр и измерение», «Правила безопасности при ведении 

сварочных работ», «Правила электробезопасности», «Правила пожарной безопасности»; 

 



 

48 

 

II курс - «Подготовка рабочего места сварщика», «Подготовка кромок под сварку», 

«Сварочная дуга», «Источники питания сварочной дуги», «Электроды для сварки 

низкоуглеродистых сталей», «Прихватка деталей из низкоуглеродистых сталей», «Наплавка 

валика на плоскую поверхность детали из низкоуглеродистой стали», «Сварочные напряжения 

и деформации», «Дефекты сварных швов», «Шлифмашины», «Правила безопасности при 

ведении сварочных работ», «Правила электробезопасности», «Правила пожарной 

безопасности», «Оказание доврачебной помощи»; 

 

III курс - «Подготовка рабочего места сварщика», «Подготовка кромок под сварку», 

«Сварочная дуга», «Источники питания сварочной дуги», «Электроды для сварки 

низкоуглеродистых сталей», «Прихватка деталей из низкоуглеродистых сталей», «Наплавка 

валика на плоскую поверхность детали из низкоуглеродистой стали», «Сварочные напряжения 

и деформации», «Дефекты сварных швов», «Шлифмашины», «Правила безопасности при 

ведении сварочных работ», «Правила электробезопасности», «Правила пожарной 

безопасности», «Оказание доврачебной помощи». 

 

На олимпиаде «Лучшими по профессии» по теоретическому обучению  стали студенты: 

I курс – Рекунов Дмитрий (1 место), Логунов Кирилл (2 место), Иваненко Никита (3 

место); 

II курс – Ковалев Артем (2 место), Придюк Андрей (2 место); 

III курс – Бурбин Владимир (3 место). 

 

На олимпиаде по учебной практике студенты работали по темам:   

I курс - «Дуговая сварка двух пластин в нижнем положении»; 

II курс - «Дуговая сварка узла конструкции»; 

III курс - «Дуговая сварка узла конструкции».  

 

На олимпиаде «Лучшими по профессии» по учебной практике стали студенты: 

 I курс – Логунов Кирилл (1 место), Иваненко Никита (2 место), Магомедкеримов Ахмед 

(3 место); 

II курс – Андрющенко Михаил (1 место), Рудченко Данил (2 место), Придуюк Андрей (3 

место); 

III курс – Горный Антон (1 место), Павлюк Николай (2 место), Ломачук Василий (3 

место). 

 

Был проведен конкурс газет по профессии, в которых студенты освещали вопросы 

новейшие технические достижения в области сварки: сварка в космосе и под водой, сварка 

сложных конструкций, сварка труб большого диаметра при прокладке газопроводов и 

нефтепроводов и т.д. 

Итоги по декады по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) были подведены на заседании цикловой методической комиссии 

преподавателей профессиональных модулей. 

Все мероприятия были направлены на повышение интереса студентов к учебной 

деятельности, привития уважительного отношения к будущей профессии. Все преподаватели  

показали высокий методический уровень при проведении занятий: владение теоретическим 

материалом, использование разнообразных методов и приемов, организация индивидуальной, 

групповой, фронтальной работы со студентами и др. 

По итогам декады оформлена папка с методическими разработками занятий и 

внеклассного мероприятия. 

В целом, цели проведения декады были достигнуты, задачи выполнены. 
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Декада по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Группа Ответственный 

преподаватель 

1.  26.02.2020  Мастер-класс «Новые технологии 

кондитерского производства.  

Встреча с кондитером Борисенко 

А.В. 

7-8 урок 

студенты 

 1, 2 курсов 

Мастера п/о 

Самойлина В.А. 

Земцова И.И. 

2.  27.02.2020 Презентация «Кондитеры, которые 

создают настоящие шедевры». 

6 урок 

студенты  

1,2 курсов 

Мастера п/о 

Самойлина В.А. 

Земцова И.И. 

3.  28.02.2020 «Напеку я вам друзья, пирогов, 

брызги радости брошу я в тесто, 

подолью аромат от цветов,  

чтобы выпечка пахла чудесно». 

Выставка-продажа пирогов. 

студенты  

1,2 курсов 

по 

профессии 

«Пекарь» 

Мастера п/о 

Самойлина В.А. 

Земцова И.И. 

 

Анализ декады 

 по профессии 19.01.04 Пекарь  

В целях поднятия престижа рабочих профессий и вовлечения обучающихся в 

техническое творчество с 24.02.2020 г. по 29.02.2020 г. в Суровикинском агропромышленном 

техникуме проведена декада по профессии Пекарь. 

Мастера производственного обучения Самойлина В.А. и Земцова И.И. провели мастер 

класс совместно с кондитером Борисенко А.В. Студенты I и II курсов были ознакомлены с 

технологией приготовления зеркальной глазури, крема «Чиз», шоколадных шаров. А также 

отделкой и оформлением двух бисквитных тортов. 

Для проведения мероприятия «Кондитеры, которые создают настоящие шедевры» были 

привлечены студенты I и II курсов из групп «Пекарь». Они приготовили презентации о 

кондитерах завоевавших мировую славу. 

Участники мероприятия:  

    Воронцов Денис, группа № 69, презентация « Лучшие кондитеры мира»; 

    Воробьева Оксана, группа № 69, презентация «Один из лучших кондитеров России- Ринат 

Агзамов»; 

    Кащеева Александра, группа № 67, презентация «Динара Касько- лучший архитектурный 

кондитер». 

         В выставке - продаже пирогов участвовали студенты I и II курса групп № 69 и № 67 под 

руководством мастеров производственного обучения Земцовой И.И. и Самойлиной В. А.. 

Студенты приготовили пироги из дрожжевого теста, каждый пирог был индивидуален в 

оформлении. Была организована выставка продажа пирогов, на этой выставке студенты 

делились секретами приготовления теста и начинок для пирогов. В этом мероприятии приняли 

участие студенты 2 курса группы № 67: Веренич Ольга, Кащеева Александра, Ткачева Алина, 

Мешалкина Екатерина, студенты 1 курса группы № 69 Шамова Виктория, Митрохина Анна, 

Тарьзиева Марьям, Чудина Юлия. 
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Декадник по профессии 29.01.07 Портной 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Название мероприятия Группа  Ответственный 

преподаватель 

1 23.03.2020 1. Конкурс газет по профессии 29.01.07 

Портной. 

 2. Выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

Студенты 1,2,3 

курса 

Мастера п/о  

Сиохина М.П,  

Ирхина Г.В 

2 24.03.2020 1. Олимпиада по теоретическому 

обучению ПМ 01 Пошив швейных 

изделий по индивидуальным заказам на 

тему: Технология поузловой обработки 

швейных изделий. 

Студенты 1,2 

курса 

Мастера п/о  

Сиохина М.П,  

Ирхина Г.В 

2. Олимпиада по учебной практике ПМ 

01 Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам на тему: 

Выполнение поузловой обработки 

швейных изделий. 

3 25.03.2020 Открытое бинарное занятие по учебной 

практике ПМ 01 Пошив швейных 

изделий по индивидуальным заказам на 

тему: «Обработка воротника» 

Студенты 1 

курса 

Мастера п/о  

Сиохина М.П,  

Ирхина Г.В 

4 26.03.2020 Внеклассное мероприятие КВН « Дело 

мастера боится» 

Студенты 1,2 

курса 

Мастера п/о  

Сиохина М.П,  

Ирхина Г.В 

5 27.03.2020 Подведение итогов  Студенты 1,2 

курса 

Мастера п/о  

Сиохина М.П,  

Ирхина Г.В 

 

Анализ декады  

по профессии 29.01.07 Портной  

           Декада по профессии 29.01.07 Портной проводилась в соответствии с планом работы 

ЦМК  ОПД и ПМ. Сроки проведения: с 23 по 27 марта  2020 года.  

          Вся деятельность декады была направлена не только на развитие творческих 

способностей студентов, но и на воспитание культуры личности во всех ее проявлениях, 

связанных с трудовой деятельностью.  

  Для проведения декады был составлен план работы.  

Являясь неотъемлемой составной частью процесса обучения, декадники  активизируют  

повторение ранее изученного материала, творческую активность студентов, закрепляют  

приобретѐнные студентами знания и  умения. 

         В первый день недели на стенде были вывешены стенгазеты по профессии 29.01.07 

Портной, и план по проведению декадника. Они были посвящены определенной теме или 

событию, состояли из небольших заметок и конкурсных вопросов. Материал подбирался  

студентами из различных книг, журналов, интернет ресурсов.   Все это благотворно сказалось 

на развитии кругозора, профессиональных навыков, способствовало развитию интересов.  

        Не менее значимой и интересной формой организации массового внеклассного 

мероприятия по профессии стала выставка декоративно-прикладного творчества, которая  
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отразила результаты творческой деятельности студентов, показала повышение уровня знаний, 

мастерства. Выставка была организована в фойе учебного заведения:   

«Лоскутное шитье» студенты гр.53 ΙΙΙ курса: Салко Анастасия, Пыркова Екатерина;  

 «Бисероплетение» студенты гр. 71 Ι курса: Батышева Мадлена, Теплова Екатерина;   

  «Авторская кукла» студенты гр. 62 ΙΙ курса: Посунько Анастасия, Савинова Дарья. 

       При проведении такого мероприятия студенты видят результаты своего труда, что 

положительно сказывается на развитии их творческой личности, способностей, развитии 

интереса к осваиваемой профессии. 

       В рамках декадника были проведены олимпиады для студентов 1,2 курса по 

теоретическому обучению и учебной практике «Лучший по профессии» мастерами 

производственного обучения Сиохиной Мариной Петровной и Ирхиной Галиной 

Владимировной.  

       На олимпиаде по теоретическому обучению по профессии студенты работали с тестовыми 

вопросами по ПМ 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам на тему: 

Технология поузловой обработки швейных изделий. 

 «Лучшими по профессии»  по теоретическому обучению стали студенты: 

1 курс - Сабуркина Юлия (1 место), Кондаурова Елена (2 место), Махмудова Надежда (3 место); 

2 курс – Посунько Анастасия (1 место), Савинова Дарья (2 место), Сорокина Алена (3 место). 

         На олимпиаде по учебной практике студенты работали по ПМ 01 Пошив швейных 

изделий по индивидуальным заказам на тему: «Выполнение поузловой обработки швейных 

изделий» 

 «Лучший по профессии» по учебной практике стали студенты: 

1 курс – Махмудова Надежда (1 место), Сабуркина Юлия (2 место), Теплова Екатерина (3 

место); 

2 курс- Савинова Дарья (1 место), Посунько Анастасия (2 место), Сорокина Алена (3 место). 

         Наиболее популярной формой для демонстрации своего педагогического опыта является 

открытый урок. Мастерами производственного обучения Сиохиной М.П. и Ирхиной Г.В., было 

проведено бинарное занятие   по теме «Обработка воротника». Преподаватели для 

демонстрации материала использовали современные технические средства обучения. На уроке 

были использованы различные формы работы со студентами  (фронтальный опрос, 

индивидуальная работа) При анализе итогов урока преподаватель прокомментировал лучшие 

работы студентов. Студенты проявили высокую активность и показали отличные знания по 

данной теме. На уроке царила творческая атмосфера, студенты с интересом участвовали в 

различных видах деятельности: и в ответах на вопросы домашнего задания, и в творческой 

работе.  

         Наиболее популярным мероприятием среди студентов являются конкурсы. Это – важная 

соревновательная форма, где студенты демонстрируют свой творческий потенциал, 

любознательность, находчивость, стремление знать и уметь больше других. В рамках декадника 

мастерами производственного обучения Сиохиной М.П. и Ирхиной Г.В.  было подготовлено и 

проведено внеклассное мероприятие  КВН «Дело мастера боится» среди студентов 1 и 2 курса 

по профессии портной, на котором студенты продемонстрировали умение презентовать себя, 

творческие способности, трудолюбие и мастерство при выполнении заданий, активность, 

артистизм и смекалку. Конкурсы проводилось по теоретическим знаниям и практическим 

умениям.  

           Проведение декадников по профессиям осуществляется традиционно и способствует 

тому, что каждый студент находит себя, видит, как оцениваются малейшие его успехи, он 

начинает верить в себя, в свои возможности, что позволяет в дальнейшем повысит свои 

профессиональные качества.  
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УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ П/О  

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ  

2019-2020 уч. год 

Отдел Б 

Дата 

 

Преподаватели и 

мастера п\о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

Международный уровень  

21.11.2019 Кадяева С.И.  Сертификат Международный конкурс методических 

разработок «Уроки Победы» 

Г. Волгоград 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

04.02.2020 Сиохина М.П. 

 

Пыркова Е.В. Диплом победителя  

2 место 

VIII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» 

Г. Москва , Агентство 

исследовательских проектов 

Воробьева Н.И. Диплом 1 место Международная олимпиада по технологии Образовательный портал 

«ФГОС Онлайн» 

Всероссийский уровень  

26.09.2019 Аникина Л.А. Золотарева О.Г. Диплом победителя 

 

Всероссийский конкурс по истории 

«Древняя Русь» 

Г. Волгоград 

16.10.2019 

 

 

Метелькова Г.Н. - Дипломы  IV Всероссийская конференция. 

III Педагогический турнир по 

педагогической ИК-компетенции 

  

  

  

  

  

Онлайн «Единый урок» 

Аникина Л.А 

Гатамова М.А. 

Калиева А.М. 

Селищева Н.В. 

Аверичкина И.М. 

Полупанова О.А. 

Кадяева С.И. 

Салихова Е.А. 

Воронкина Н.В. 

Криницкая Т.Е. 

24.10.2019  

 

Метелькова Г.Н Воронцов Д. 

Гаврилова Е. 

Воскресенский Д. 

Рекунов Д. 

Дипломы победителей XIX Всероссийская олимпиада по 

математике для 9-11 классов «Вот задачка» 

 

 

г. Самара  Центр развития  

мышления и интеллекта 

 Сертификат (подготовка 

участников) 

 Благодарность 

13.01.2020 Метелькова Г.Н.  Диплом 2 степени IX Всероссийский конкурс методических 

разработок «Нескучные уроки» 

Волгоград-Москва 

Ассоциация лучших школ Аверичкина И. М.  Диплом 2 степени 

20.01.2020 Сиохина М.П. Салко А.Д. Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийский конкурс для студентов 

«Студенческий Hand Made» 

г. Москва 

Всероссийское объединение 
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 Диплом  куратора 

(подготовка участника) 

педагогических открытий и 

развития по информационным 

технологиям 

04.02.2020 Попова А.А. Диплом победителя 2 

место  

XIV Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» 
Г. Москва 

РИЦ «ОлимпиадУМ» 

05.02.2020  Иващенко С.В. 

 

Краснова Ю.Е. Диплом 3 место Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология и организация строительного 

производства» 

« Мир олимпиад»- 

Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал» 
 Благодарственное 

письмо 

(подготовка участников) 

Воронкина Н.В. Кравченко А.Б. Диплом 2 место Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Строительные материалы и изделия»   Благодарственное 

письмо 

(подготовка участников) 

19.02.2020 Аникина Л.А. 

 

Газизуллина А. Сертификат II Всероссийский конкурс 

исследовательских работ и рефератов 

Г. Оренбург 

Всероссийский центр  

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» 

Сурменко В. Диплом 3 степени 

Метелькова Г.Н. Баркова М. 

Золотарева О. 

Краснова Ю. 

Диплом 2 степени 

 Благодарственное 

письмо (подготовка 

участников) 

Региональный уровень  

19.04.2019 Калиева А.М. Макинин Р. Диплом 2 степени Районный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества « Созвездие 

талантов» 

Г. Суровикино, Оргкомитет 

Веренич О. Диплом 3 степени 

07.06.2019 Воронкина Н.В.  Сертификат Областное учебно-методическое 

объединение в системе среднего 

профессионального образования по 

укрупненной группе профессий, 

специальностей 08.00.00 Техника и 

технология строительства 

Г. Волгоград,  ГБПОУ 

«Волгоградский строительный 

техникум» 

02.09.2019  Калиева А.М.  Благодарственное 

письмо 

Сервисный студенческий отряд 

«Буревестник» 

 

 

31.10.2019 

Полупанова О.Н. Воробьева О. Диплом победителя  IV региональный конкурс  «Есенинские 

чтения» Номинация «Поэзия и проза С.А. 

Р.п. Нижний Чир  

ГБПОУ «Суровикинский 
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 Есенина» агропромышленный техникум» 

 

25.10.2019 

 

Аникина Л.А. Рекунов Д. 

 

 

 

Диплом 2 степени Региональный фестиваль проектов «Здесь 

Родины начало» 

Тема проекта: «Военная летопись моего 

казачьего рода » 

г. Волгоград 

ГБПОУ «СТМСХ» 

Сурменко В.Ю. Диплом 3 степени Региональный фестиваль проектов «Здесь 

Родины начало» 

Тема проекта: «Военные  

страницы истории моей малой Родины» 

16.10.2019 

 

Рекунов Д. Диплом  1 степени III региональный фестиваль казачьей 

культуры номинация «Малоизвестные 

страницы истории казачества» 

Г. Суровикино, 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Самойлина В.А Веренич О. Диплом 2 степени III региональный фестиваль казачьей 

культуры, номинация «Хлебосольство на 

Дону» 
Земцова И.И. Веренич О. Диплом 2 степени 

Земцова И.И.  Благодарственные 

письма  

Мастер-класс в рамках третьего 

регионального казачьего фестиваля Ирхина Г.В. 

Сиохина М.П. 

Воронкина Н.В.  Диплом 3 степени III региональный фестиваль казачьей 

культуры, номинация 

 «Сценарий мероприятия, формирующего 

основы казачьей культуры» 

Метелькова Г.Н.  Сертификат   Дискуссионная площадка в рамках 

третьего регионального казачьего 

фестиваля казачьей культуры 

Тема доклада: «Патриотическое 

воспитание обучающихся на уроках 

математики» 

Аникина Л.А  Сертификат Дискуссионная площадка в рамках 

третьего регионального казачьего 

фестиваля казачьей культуры 

Тема доклада: «Патриотическое 

воспитание молодежи на уроках истории и 

во внеурочной деятельности» 

 

08.11.2019 

 

Метелькова Г.Н  Сертификат участника  VII Межрегиональная молодежная научно-

практическая конференция «Образование и 

культура как фактор развития региона» 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» Аникина Л.А.  Сертификат участника  

22.11.2019 Рекунов Д.В. Диплом 2 степени Региональный фестиваль проектов «Здесь г. Волгоград 



 

55 

 

Сурменко В.Ю. Диплом 3 степени Родины моей начало» ГБПОУ «СТМСХ» 

28.02.2020 Метелькова Г.Н.  Сертификат Региональная научно-практическая 

конференция «Героико-патриотическое 

воспитание молодежи. Опыт. Методика. 

Современность». 

ГБПОУ  

«Михайловский 

профессионально-

педагогический колледж 

имени В.В. Арнаутова» 

Аникина Л.А.  Сертификат 

11.03.2020  Сиохина М.П. Землякова Е. Диплом 2 место Региональный конкурс профессионального 

мастерства  Арт Сфера «Субъектив 2020»  

Г. Волгоград 

ГБПОУ «ВТК» Воронкина Н.В. Колесникова М. Дипломы участников 

Иващенко С.В. Краснова Ю. 

Салихова Е.А. Грошева А. 

Февраль 2020 Грошева А. Диплом 3 степени Региональный конкурс компьютерных 

работ среди обучающихся 

общеобразовательных школ и 

профессиональных образовательных 

организации «Ветер перемен- 2020» в 

номинации «Создание презентации» 

ГБПОУ «Жирновский 

нефтяной техникум» 
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Отдел С 

 

В соответствии с планом работы проводились открытые занятия, декада по профессии. 

Дата Мероприятие Тема Фамилия 

преподавателя 

С 9.12.19-

20.12.19 

Декада по профессии  

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

с/х производстве» 

 

Декада по профессии  

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве» 

 

Верховой Д.Ю. 

Селин Ф.Г. 

24.10.19 Открытый урок. 

Естествознание 

«Классификация органических 

веществ» 

Верховая Я.А. 

11.10.19 Открытый урок. 

Обществознание 

«Правовые основы брака и 

семьи» 

Кострюкова Г.А. 

14.11.19 Открытый урок. 

Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

«Разметка заготовок из 

тонколистового металла» 

Лапоухов М.А. 

30.11.19 Открытый урок. 

МДК 02.01 Технологии 

обслуживания и ремонта 

внутренних и наружных 

силовых и 

осветительных 

электропроводок 

«Общие сведения о кабельных 

линиях» 

Верховой Д.Ю. 

4.02.20 Классный час «Сталинградская битва» Лапоухов М.А. 

21.01.20 Открытый урок. 

Английский язык 

«English-speaking countries» 

(«Англоговорящие страны») 

Кострюкова Г.А. 

14.02.20 Открытый урок. 

ПМ.01Продажа 

непродовольственных 

товаров 

Торгово- технологический 

процесс в торговом предприятии 

при розничной торговле.  

Воронкова Е.А. 

19.02.20 Открытый урок. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

"Дни воинской славы России" Соловьев А.А. 

27.02.20 Открытый урок. 

Русский язык 

«Правописание чередующихся 

гласных в корне слова» 

Елфимова Ю.В. 

3.03.20 Открытый классный час «Международный женский 

день» 

Чекалова Г.И. 

12.03.20 Открытый урок. 

Экология 

«Экологические проблемы 

промышленных и бытовых 

отходов в сельской местности» 

Страчкова Т.С. 

17.03.20 Открытый урок. 

МДК.05.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«Обгон» Горбунков В.П. 
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С 

19.03.20 Открытый урок. 

Математика 

«Сочетания цилиндрической 

поверхности. Сочетания 

конической поверхности» 

Горбункова Е.М. 

 

В целях поднятия престижа рабочей профессии и вовлечения обучающихся в 

техническое творчество с 9.12.19-20.12.19г. в Суровикинском агропромышленном 

техникуме проведен декадник по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве» 

 

На открытии декады по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве» , были показаны подготовленные мастерами 

производственного обучения (Селин Федор Георгиевич и Верховой Дмитрий Юрьевич) 

презентации о профессии. Обучающиеся с большим интересом слушали о выбранной 

профессии. В рамках программы были проведены - ознакомительная экскурсия на 

электроподстанцию , викторины и олимпиады по профессиональным модулям. Для студентов 

был организован круглый стол на тему «Актуальные проблемы трудоустройства» , 

приглашенные электромонтеры Жежеря Николай и Патрашов Олег рассказали студентам об 

особенностях профессии и проблеме трудоустройства. Основным мероприятием недели стал 

конкурс профессионального мастерства обучающихся выпускной группы, который включал в 

себя теоретическую и практическую части. По результатам конкурса лучшими по профессии 

стали студенты группы 54 э Летников Максим и Холковский Леонид. На закрытии декады 

поздравили победителей конкурса и выразили благодарность всем обучающимся, принявшим 

активное участие в профессиональной декаднике. 

 

Преподаватель Верховая Яна Александровна провела открытый урок по теме 

«Классификация органических веществ» в группе 65 «Продавец, контролер-кассир» 

Студенты рассмотрели классификацию органических соединений по 

строению углеродного скелета и по кратности связи, изучили общие 

физические свойства органических веществ. Обучающиеся усвоили все 

функциональные группы, название классов на основании функциональной 

группы, общей формуле. В качестве закрепления знаний классификации 

органических соединений учащиеся выполи задание такого типа: дать 

классификацию органическому соединению, назвать соединения. 

       

Преподаватель Кострюкова Галина Анатольевна провела открытое занятие по  

обществознанию на тему  "Правовые основы брака и семьи" в группе № 64 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

      Урок является инновационным, интересным, познавательным. На примере данного урока 

была показана системность обучения, которая имела место в методике преподавателя. Также 

этот урок был примером того, что преподаватель в своей работе активно применяет элементы 

информационно-коммуникативной, здоровьесберегающей, личностно-ориентированной 

технологий при выполнении практического задания. 

        Формы и методы, применяемые педагогом, соответствуют психофизиологическим и 

индивидуальным особенностям студентов. 

Ознакомились с основными  понятиями: семья, брак, Семейный Кодекс, брачный возраст, 

нуклеарная семья, расширенная семья. На уроке были использованы  ТСО: компьютер, 

мультимедийный проектор для показа слайдов. В ходе урока-презентации новый материал 

представлен в виде ряда слайдов с текстом, таблицами, которые позволили  преподавателю 

организовать обсуждение предлагаемых вопросов по слайдам. Особо хочется отметить работу 

на уроке таких студентов, как Шампоров Вадим, Грайник Олег, Басакин Иван. 
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Преподаватель Лапоухов Михаил Александрович провел открытое занятие в группе 72 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»  по учебной дисциплине 

«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» по теме «Разметка заготовок 

из тонколистового металла». На уроке студенты  узнали что называют правкой, способы правки 

тонколистового металла, каким инструментом производят правку мягкой и стальной 

проволоки, правила безопасной работы. Михаил Александрович объяснил, что прежде чем 

приступать к обработке заготовки из тонколистового металла, еѐ следует разметить, т. е. 

нанести на заготовку контуры будущего изделия. Эти контуры показывают границы обработки 

заготовки. 

Рассказал и показал (презентация) какие инструменты используют для разметки: 

металлическую линейку, слесарный угольник, с помощью которого проводят линии под 

прямым углом и проверяют прямые углы у деталей, чертилку — для нанесения разметочных 

линий, разметочный циркуль — для проведения окружностей; кернер — для получения на 

поверхности небольших впадин (лунок). 

Была рассмотрена последовательность разметки на примере детали «подставка под паяльник» 

Студентами были выполнены разметки деталей с помощью шаблона. 

Мастером производственного обучения Верховым Дмитрием Юрьевичем был проведен 

открытый урок по МДК 02.01 в группе 64 э по теме « Общие сведения о кабельных линиях» 

На уроке студенты ознакомились с классификацией кабелей и видами 

кабельных линий. Узнали их назначение, рассмотрели технологию монтажа и 

способы прокладки кабельных линий. Обучающиеся на практике опробовали 

разделку концов кабелей и соединения различными способами. 

 

    Преподаватель Кострюкова Галина Анатольевна провела открытое занятие по 

английскому языку по теме «English-speaking countries» («Англоговорящие страны») в группе 

№ 73 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве».        С первых минут урока с группой  был установлен  

деловой контакт, при этом поддерживалась дружелюбная атмосфера. Преподаватель  

своевременно и доступно сформулировала  цель и задачи урока, задала  хороший темп занятия. 

Использование преподавателем  плакатов и мультимедийного проектора   способствовало 

эффективному выполнению задач урока. Галина Анатольевна объективно выставила оценки 

наиболее активным в работе ученикам: Полилову Георгию, Болдыреву Юрию, Насибулину 

Николаю, Кибиреву Данилу, Зиновьеву Артему, Дойкову Роману, Ефремовой Милене, 

Агафонову Данилу. 

       В ходе урока преподаватель  проявляла внимание к ученикам, работа проходила в 

психологически спокойной и положительной атмосфере. Был использован доступный для 

студентов речевой материал.  Благодаря подбору упражнений и сочетанию различных видов и 

форм деятельности поставленные цели были достигнуты на уроке. Урок произвел 

благоприятное впечатление, он был тщательно и профессионально спланирован, у 

преподавателя  налажен педагогический контакт с  группой. 

 

Мастер производственного обучения Воронкова Елена Александровна провела занятие в 

№65 группе «Продавец, контролер- кассир» по теме «Технологический процесс в торговом 

предприятии при розничной торговли». Структура занятия была разработана 

в соответствии со структурой «комбинированного урока». Этапы урока 

предусматривали постепенное вовлечение студентов в изучение правил 

торгово-технологического процесса (приемка товара по качеству и 

количеству, подготовка товара к продаже, размещения и выкладки товаров в 

торговом зале). Использование на уроке современных ИКТ позволило 

продемонстрировать производственные процессы, изучить правила и 

принципы торгово-технологического процесса. На уроке применялись 

следующие методы и формы организации урока: проблемный, словесный, 
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пояснительно - иллюстративный. 

На уроке удалось: достичь высокой накопляемости оценок, вовлечь в 

учебный процесс абсолютно всех присутствующих студентов, сформировать 

профессиональные и общие компетенции. Студенты узнали как правильно 

принимать товар, оформлять документацию, правила выкладки товара в 

торговом зале и подготовка к продаже. 

 

Преподаватель Соловьев Александр Александрович провел открытое занятие по учебной 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» по теме "Дни воинской славы России" 

в группе №73 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве» 

На уроке расширялось  и закреплялось понятие патриотизма и его глубокие исторические 

корни. Студенты  уяснили, что быть патриотом без хорошего знания истории России, без 

анализа поведения ее народа по защите Отечества, без воспитания в себе духовных качеств 

невозможны. Кризисы и различные неурядицы преходящи. Родина одна, и любовь к ней 

неиссякаема. 

Были использованы следующие формы проведения урока: работа с гипертекстом, сочетающая в 

себе закрепление и объяснение материала. Помимо гипертекста, предлагалось и другое 

упражнение - решение кроссворда, которое позволило обучающимся расширить понятие 

«патриотизм». Использовалось наглядное  пособие «Дни воинской славы России», 

иллюстрации, презентация. 

 

Преподаватель Елфимова Юлия Валерьевна провела открытое занятие по русскому языку в 

группе №72 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» по теме 

«Правописание чередующихся гласных в корне слова», целью которого было формирование 

навыка правописания а/о в корнях  слов, навыка работы по алгоритму; развитие 

орфографической зоркости, логического мышления, коммуникативных навыков; 

способствование повышению учебной мотивации. Используемые материалы: компьютер, 

проектор, карточки, таблицы. На уроке  применялись следующие методы и приемы: словесный, 

демонстрация, поисковый, индивидуальная и коллективная работа, оценивание.  

В организационном моменте студенты  были настроены на работу преподавателем. Материал 

для занятия  был подобран правильно и соответствовал гигиеническим требованиям. 

Содержания урока соответствовал требованиям программы. На данном уроке обучающиеся  

продемонстрировали хорошие знания по предмету. 

На уроке наблюдалась высокая активность студентов. Юлия Валерьевна полностью 

контролировала дисциплину на уроке, пресекала попытки выкрикивать с места и разговаривать 

друг с другом. 
Преподаватель на протяжении всего урока вела себя сдержано, была собрана, отлично 

ориентировалась в материале, была доброжелательна с обучающимися, была позитивно 

настроена. 
 

Преподаватель Страчкова Татьяна Сергеевна провела открытое занятие по экологии в группе 

№ 74 «Продавец, контролер – кассир» по теме «Экологические проблемы промышленных и 

бытовых отходов в сельской местности» Целью данного урока было знакомство студентов с 

проблемой ТБО, путями ее решения. В ходе урока студенты с помощью преподавателя 

раскрыли суть «кризиса отходов», познакомились с масштабами ―кризиса отходов‖ и составом 

ТБО, рассмотрели этапы решения проблемы ТБО; варианты утилизации, захоронения. 

Структура урока полностью соответствует логике проведения заявленного типа урока. 

Отобранное содержание урока, оборудование урока, организация активной мыслительной 

деятельности студентов на всех этапах урока, применение словесных, визуальных методов, 

работа с учебником способствовали достижению образовательных целей урока. Чтобы 

познавательный интерес стал мотивом познавательной деятельности студентов, преподаватель 
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поставил перед студентами посильные познавательные проблемы. Использование 

компьютерных технологий на уроке дало возможность для целостного восприятия студентами 

нового материала, для построения визуального ряда воспринимаемого. Особое место на уроке 

занимает формирование и развитие у студентов общеучебных навыков. Студенты показали 

достаточно высокий уровень самостоятельного мышления, познавательной активности. 

Студенты на уроке были активны, внимательны, работоспособны. Были соблюдены нормы 

педагогической этики и такта, культура общения «учитель - ученик», и рефлексия урока 

показала яркое эмоциональное восприятие нового материала. Урок соответствует всем 

современным требованиям государственного стандарта. 

Преподаватель Горбунков Виктор Петрович провел открытое занятие по теме «Обгон, 
опережение, встречный разъезд » в группе 64 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» На уроке совершенствовались 

знания обучающихся правил поведения обгоняющих и обгоняемых водителей. Преподаватель  

создавал условия для понимания обучающимися отличия обгона от опережения и изучения 

мест, где обгон запрещен, также объяснял порядок действия водителей, если встречный разъезд 

затруднен и поведение водителей при затрудненном разъезде в зоне действия знаков 1.13 

«Крутой спуск» и 1.14 «Крутой подъем». Виктор Петрович развивал мышление обучающихся 

путем решения экзаменационных тестовых заданий, тематических задач, ситуационных задач с 

применением мультимедийного проектора, формировал у студентов понимание,  что 

дисциплинированность, внимание, ответственность – главные профессиональные качества 

водителя при выполнении обгона, влияющие на формирование чувства профессиональной 

ответственности за Безопасность дорожного движения. 

Было использовано следующее оборудование: плакаты, магнитная доска, стенды: «Дорожные 

знаки»; «Дорожная разметка», мультимедийный проектор. 

 

Преподаватель Горбункова Елена Михайловна провела открытый урок по математике по 

теме «Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности».  Целью урока 

было: рассмотреть различные случаи сечения цилиндра и конуса  плоскостями и научить 

находить высоту, радиус, площадь сечения. Задачи: вспомнить понятия  цилиндра и конуса, а 

также их элементов (снование, образующая, ось, высота, радиус);  изучить сечения цилиндра; 

совершенствовать, развивать и углублять ЗУН по данной теме. Студенты группы  № 64 

вспомнили понятия цилиндра и конуса, рассказали, где в жизни можно встретить предметы 

похожие на эти поверхности, а именно в их профессии. Рассмотрели различные случаи сечения 

цилиндра и конуса  плоскостями и научились находить высоту, радиус, площадь сечения. Было 

решено несколько различных задач по данной теме. 
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УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ П/О  

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ  

2018-2019 уч.год 

 

Отдел С 

 

Дата Преподаватели и 

мастера п/о 

Обучающиеся Достижения Название мероприятия Место проведения 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Ноябрь 2018г. Страчкова Т.С. Сиволобова 

Полина- гр. 56п. 

Диплом II степени VIII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

предмету «Русский язык» 

Г. Новосибирск 

Ноябрь 2018г. Верховая Я.А. Соловьева Арина- 

гр.65п. 

Диплом  III степени 

 

VIII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием  по 

предмету «Биология» 

Г.Новосибирск 

Борисевич 

Екатерина-гр.65п. 

Диплом III степени 

 

18.12.18 Горбункова Е.М. Грайник Олег 

Александрович- 

гр.64э. 

 

Грамота 1 место Международная интернет- олимпиада 

«Солнечный Свет» по математике 

«Математика вокруг нас» 

 

Международный педагогический 

портал «Солнечный Свет» 

Кирьянов Сергей 

Владимирович- 

гр.64э. 

 

Грамота 1 место 

Муравьев Сергей 

Сергеевич- гр.64э. 

 

Грамота 1 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Октябрь 2018 Страчкова Т.С. Кравцова 

Анастасия- гр. 56п. 

Сертификат участника 

Диплом III степени 

X Всероссийской олимпиады по предмету 

русский язык 

г. Бийск «Центр дистанционной  

сертификации учащихся» 

Висельская Герта- 

гр. 56п. 

Сертификат участника 

Диплом II степени 

Октябрь 2018 Воронкова Е.А. 

 

- Благодарственное письмо II Всероссийский конкурс- выставка 

фотографий «В объективе фантазии» 

Всероссийский центр  гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» Зубкова Елена- 

гр.29п. 

Сертификат участника 

Сиротина Ольга- 

гр.65п. 

Диплом II степени 
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2.11.18 Страчкова Т.С. Сиволобова 

Полина- гр.56п. 

Грамота- II место «Викторина» III Всероссийского конкурса 

«Экологический марафон», посвященного 

70-летию Международного союза охраны 

природы и природных ресурсов 

Г. Волгоград 

ГАПОУ «Волгоградский медико-

экологический техникум» 

Ноябрь 2018г. Страчкова Т.С. Долгова Лариса- 

гр.56п. 

Диплом II степени, 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс "Творчество А.С. 

Пушкина" 

Г. Бийск 

Ноябрь 2018г. Страчкова Т.С. Сиволобова 

Полина- гр.56п. 

Диплом II степени, 

Сертификат участника 

X Всероссийская олимпиада по предмету 

география 

Г.Бийск 

С 21 по 26 

января 2019 

Елфимова Ю.В. Москвичева Анна- 

гр.65п. 

Диплом за победу Всероссийский очный конкурс по русскому 

языку «Русский квадрат» 

Научно- образовательный центр 

«Эрудит» 

Шульпекова Мария 

-гр.65п. 

Диплом за участие 

Астахова 

Маргарита- гр.65п. 

Диплом за участие 

С 11 по 16 

февраля 2019 

Горбункова Е.М. Кирьянов Сергей- 

гр. 64э. 

Диплом победителя 

Место по России: 2 

VI Всероссийский очный конкурс по 

математике «Арифметический  квадрат» 

Научно- образовательный центр 

«Эрудит» 

Муравьев Сергей- 

гр.64э. 

Диплом победителя 

Место по России: 2 

Шампоров Вадим- 

гр.64э. 

Диплом победителя 

Место по России: 2 

Апрель 2019 Воронкова Е.А. Шульпекова 

Мария- гр.65п. 

Результаты не подведены Всероссийский конкурс профессионального 

самоопределения «Сколько есть профессий 

разных?» 

Всероссийский центр  гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

Апрель 2019 Воронкова Е.А. Якимова Валерия- 

гр.65п. 

Результаты не подведены Всероссийский конкурс творческих работ 

«Животные забавные- она такие славные» 

Всероссийский центр  гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

Соловьева Арина- 

гр.65п. 

Результаты не подведены 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Октябрь 2018 Воронкова Е.А. Астахова 

Маргарита- гр.65п. 

Грамота Региональный конкурс «Комсомол родного 

края: история и современность», 

ГАПОУ «Еланский аграрный 

колледж» 
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посвященном 100-летию ВЛКСМ. 

9.11.18 

 
Чекалова Г.И. Калинина Ксения Сертификат III Региональный конкурс «Есенинские 

чтения» 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Страчкова Т.С. Сиволобова 

Полина 

Сертификат 

Елфимова Ю.В. Чекунов Иван гр. 

54э. 

Сертификат 

Елфимова Ю.В. Холковский 

Леонид гр. 54э. 

Сертификат 

Верховая Я.А. Соловьева Арина 

гр. 65п. 

Сертификат 

Абдусова Е.Н. Морозов Влад-гр. 

28э. 

Диплом 1 степени 

Казачий хор 

«Возрождение» 

Диплом 1 степени 

С 12-16 ноября 

2018г. 

Шутанич Н.И. Чернышков 

Николай 

Андреевич 

Диплом  I место IV Открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Волгоградской области 

Г. Волгоград 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Декабрь 2018 Абдусова Е.Н. Казачий хор 

«Возрождение» 

Благодарственное письмо Сохранение и развитие традиционной  

казачьей культуры, организация и 

проведение концертной программы на 

территории Верхнесолоновского с/п 

Верхнесолоновское с/п 

Октябрь 2018 Воронкова Е.А. - Благодарственное письмо «Донская красавица 2018»  Казачье общество «Суровикинский 

юрт» 

Шульпекова 

Мария- гр.65п. 

Диплом победителя 

Октябрь 2018 Чекалова Г.И. - Благодарственное письмо «Донская красавица 2018»  Казачье общество «Суровикинский 

юрт» 
  Пискова 

Анжелика- гр.56п. 

Диплом победителя 
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5.Внеучебная работа 

Организация воспитательной работы в ПОО является неотъемлемой частью всего 

учебно-воспитательного процесса. Она смоделирована на основе                  системного подхода, 

который позволяет сделать педагогический процесс               более целенаправленным, 

управляемым и эффективным. Воспитательная система ПОО – это способ организации 

жизнедеятельности коллектива, представляющий собой целостную, упорядоченную 

совокупность взаимодействующих компонентов, способствующих созданию условий для 

развития личности и коллектива. Моделью нашего выпускника является 

конкурентноспособный специалист среднего звена и рабочий, готовые к профессиональной и 

социальной самореализации в современном обществе.  

Условия для внеучебной работы с обучающимися. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

Характеристика Фактическое значение количество 

Административная структура (указать 

ответственного, отдел и др.) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 

Педагогические работники, осуществляющие 

воспитательную работу в учреждении 

Социальный педагог 1 

Воспитатели студенческого 

общежития 

5 

Педагог-организатор 1 

Всего кураторов, классных руководителей: 

штатных 

 32 

 

Самоуправление обучающихся 

Наименование показателя От общего количества 

обучающихся  

Наличие органов студенческого самоуправления Количество % 

Актив групп (32 групп) 320 чел. 42% 

   

Совет общежитий (3) 21 чел. 3 % 

Студсовет "САМ" (Самая активная молодежь) 36 чел. 5 % 

Волонтерский отряд «Чистые сердца» 30 чел. 4% 

Сервисный студенческий отряд «Буревестник» 25 чел. 3 % 

 

В Положении об организации студенческого самоуправления в ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" определены основные направления его деятельности как 

системы студенческого самоуправления (далее ССУ). Каждое направление курирует один из 

участников студенческого Совета, который определяет состав  центра, примерное содержание 

деятельности по своему направлению и отвечает за работу центра.  

Возглавляет студенческое объединение – глава студсовета "САМ", который 

осуществляет общее руководство деятельностью Совета студенческого самоуправления: 

готовит и проводит заседания, направляет текущую работу членов Совета; организует и 

проводит общие студенческие собрания  студентов техникума. 

Старосты учебных групп являются обязательными участниками самоуправления, 

которые информируют учебные группы о проводимых мероприятиях и дальнейшей 

деятельности студенческого самоуправления в техникуме. 

Студенческое самоуправление в общежитии в своей работе  руководствуется 

положениями "О студенческом самоуправлении", "О Совете общежития", Уставом и приказами 

администрации техникума. Выборы Совета общежития проводятся по истечении положенного 

срока, как правило, в начале учебного года. В состав Совета общежития входят старосты 

этажей, которые выбираются на общих собраниях обучающихся. 
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Наиболее важным направлением деятельности Совета является защита интересов 

студентов, проживающих в общежитиях и организация культурного досуга. Председатель 

Совета самоуправления студенческого общежития входит в состав СтудСовета "САМ" 

техникума  и регулирует свою деятельность с главой СтудСовета "САМ". 

В  группах техникума  действуют следующие сектора студенческого Совета, целью 

которого является развитие социальной активности обучающихся, их организованности и 

ответственности. Задачами ССУ техникума  являются: 

1. планирование работы коллектива; 

2. принятие обоснованных решений; 

3. организация деятельности секторов; 

4. осуществление контроля и оценка результатов; 

5. формирование здоровых межличностных отношений; 

6. развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний,     умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности; 

7. развитие навыков конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 

"Учебно-исследовательский  сектор" 

Цели и задачи сектора: обеспечение соблюдения и выполнения каждым студентом 

правил внутреннего распорядка; решение вопросов, связанных с повышением качества знаний 

студентов (через систему факультативов, консультаций, олимпиад, кружков, предметных 

недель). 

 "Редакционно-дизайнерский сектор" 

Цели и задачи сектора: овладение навыками журналистского мастерства; создание 

условий для самореализации творческих возможностей студентов; информационные сборы; 

смотры-конкурсы; совместная деятельность с СМИ техникума, города Суровикино. 

"Организаторский сектор" 

Цели и задачи сектора: создание условий для самореализации творческого потенциала 

каждой личности; расширение форм досуга подростка; расширение кругозора; участие и 

организация культурно-массовых мероприятий в техникуме  и общежитии. 

"Спортивный сектор" 

Цели и задачи сектора: развитие физического самосовершенствования студентов, 

создание условий для формирования здорового образа жизни; проведение спортивных 

мероприятий, спартакиад, спортивных праздников. 

 «Экологический сектор» 

Цели и задачи сектора: формирование активной жизненной позиции  у будущих 

специалистов и  личностное отношение к сохранению окружающей среды. 

«Волонтерский сектор» 

Цели и задачи сектора: поддержка, продвижение и реализация студенческих инициатив в сфере 

добровольчества; организация общественно-полезного труда. 

     «Редакционно-дизайнерский сектор» 

 Цели и задачи сектора: создание условий для самореализации творческого потенциала каждой 

личности; участие в оформлении культурно-массовых мероприятий в техникуме  и в 

общежитии. 

«РСО - сектор» 

Цели и задачи сектора: содействие в привлечении студентов к выполнению производственных 

объемов во время летних сезонов. 

«Профориентационный сектор» 

Цели и задачи сектора: привлечение студенческого состава к активному участию в 

профессиональной ориентации молодежи. 

«Технический сектор» 

Цели и задачи сектора: организация технической поддержки и сопровождения 

общетехникумовских мер.  
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Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование стимулов 

развития личности 

Использование возможностей учебно-воспитательного процесса 

Наименование показателя есть/нет 

Использование в целях воспитания возможностей  учебно -

воспитательного процесса: 

 

- наличие в рабочих учебных программах нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих 

специалистов 

есть 

- разработка специализированных курсов нет 

- наличие культурологического и регионального компонента есть 

- наличие оценки состояния воспитательной работы есть 

- педагогический потенциал есть 

- социальная, психолого-педагогическая помощь и консультирование 

обучающихся и родителей 

есть 

- обеспечение социальных гарантий детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в техникуме 

есть 

- структурированность воспитательного процесса есть 

- личностно - ориентированный подход есть 

- совершенствование программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса 

есть 

 

                         Реализация программ развития, воспитания 

№ п/п Наименование программы Итоги реализации 

1.  Программа развития ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный 

техникум"  на 2015-2020 гг. 

Солидаризация усилий в целях повышения 

качества влияния всей педагогически-

ориентированной среды на обучающуюся 

молодежь. Создание системы и условий, 

позволяющих в оптимальной мере 

удовлетворить потребности и интересы всех 

участников учебно-воспитательного 

процесса. 

2.  Программа воспитательной 

деятельности в ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный 

техникум"  

Системообразующий фактор структурного 

развития системы воспитания в 

образовательной среде техникума, средство 

для содержательного обновления методов и 

форм учебно-воспитательной работы в 

целом. 

3.  План воспитательной деятельности на 

период обучения (реализуется в 

каждой группе) 

Педагогическая деятельность 

воспитательной деятельности в период 

обучения в образовательном учреждении в 

пределах каждого года обучения. 

Формирование качеств 

высокопрофессионального специалиста. 

Развитие общественной активности 

обучающихся, гражданской зрелости. 

Организация внеучебной культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной 

работы. Сохранение и приумножение 

традиций техникума, формирование 

корпоративной культуры. 
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4.  Подпрограмма "Гражданско-

патриотическое воспитание студентов 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум»" 

Подпрограмма направлена на формирование 

патриотических чувств и сознания на основе 

понимания истинных ценностей и роли 

России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну  

5.  Региональный инновационный проект 

"Формирование основ культуры 

казачества у студентов ПОО в 

процессе профессиональной 

подготовки" 

Освоение студентами компетенций основ 

культуры казачества и толерантности, 

наличие системы  практических умений и 

навыков межэтнического взаимодействия, 

духовно-нравственных основ и 

патриотизма. Развитие высокой мотивации 

выпускников к работе в регионе и по 

полученной профессии  

6.  Подпрограмма социальной адаптации 

детей, оставшихся без попечения 

родителей "Шаг за шагом" 

Организация социальной и педагогической 

помощи, поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Успешная 

социализация и адаптация 

7.  Подпрограмма по профилактике 

суицидального поведения среди 

подростков "Около черты" 

Снижение уровня правонарушений среди 

обучающихся. Исключение суицидальных 

случаев среди подростков. Налаживание 

межведомственного взаимодействия с 

учреждениями города, занимающихся 

профилактикой суицидного поведения 

8.  Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный 

техникум»  на 2018-2020 годы» 

Снижение уровня правонарушений среди 

обучающихся, исключение повторных 

правонарушений и преступлений среди 

состоящих в ПДН, КДН, на учете в 

техникуме 

9.  Подпрограмма "Духовно-нравственное 

воспитание студентов ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный 

техникум на 2018-2020 годы" 

Создание целостной системы 

патриотического воспитания в ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный 

техникум" 

10.  Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум на 2018-

2020 годы» 

Проведение массовых профилактических 

мероприятий, способствующих здоровому 

образу жизни студентов. 

11.  Подпрограмма «Адаптация студентов- 

первокурсников ГБПОУ « 

Суровикинский агропромышленный 

техникум» 

 Создание условий для успешной  адаптации 

первокурсников в техникуме. 

12.  Подпрограмма профессионального 

воспитания студентов ГБПОУ 

«Суровикинский агропромышленный 

техникум» 

Воспитание конкурентоспособного 

выпускника техникума. 

13.  Подпрограмма «Организация 

профориентационной работы и 

содействие трудоустройству 

выпускников ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Формирование комплекса мероприятий, 

направленных на эффективное содействие 

профориентации и трудоустройству 

выпускников техникума. 
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Основными целями профориентационной работы в техникуме являются: 

1. Приведение образовательных потребностей обучающихся в соответствие с рынком 

труда на основе личностно-ориентированного подхода; 

2. Создание условий для формирования обоснованных профессиональнообразовательных 

планов будущих абитуриентов. 

В соответствии с установленными целями основными задачами профориентационной 

работы в техникуме являются: 

1. Организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными учреждениями 

(школами); 

2. Обеспечение формирования контингента студентов на специальностях и профессиях; 

3. Установление и поддержание тесных связей с ЦЗН и социальной защиты; 

4. Оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов техникума; 

В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа 

представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в соответствии с планом 

профориентационной работы техникума на текущий год. Работа в данном направлении 

осуществляется с определенным акцентом по каждой специальности и профессии, по которым 

идет подготовка специалистов в техникуме. 

 

Службой содействия трудоустройству выпускников техникума  организованы и 

выполнены следующие мероприятия за отчетный период: 

 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования 

методы участники период Количество 

Беседы Обучающиеся 3-4 

курсов и выпускных 

групп 

Январь-май 2019 г. 7 

Анкетирование 49 

Тренинги 2 

Информационное 

обеспечение: стенд "Сто 

дорог  - одна твоя" 

+ 

Помощь в составлении 

резюме 

49 

Помощь при подготовке к 

собеседованию 

49 

Организация временной занятости студентов: 

Работа на полях учхоза студенты Июль-август 27 

Ярмарка вакансий Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Ноябрь-апрель 15 

Встречи с работодателями. 

Заключение долгосрочных 

договоров с 

предприятиями на 

подготовку соглашений с 

социальными партнерами 

о сотрудничестве 

специалисты ноябрь 19 

Проведение опросов 

работодателей 

 Май 2019, ноябрь 

2019 

25 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

Сотрудничество  В течение года   

Информационная работа о  1 раз в месяц  
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вакансиях 

Анализ трудоустройства 

выпускников 

 Постоянно  

Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников 

Ярмарка вакансий 2 Ноябрь-март 25 

Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей 

органов исполнительной власти, общественными организациями и объединениями 

работодателей 

Встречи с работодателями Специалисты  октябрь 51 

 

 

Формирование традиций 

( музей истории ОУ, проведение праздничных и других мероприятий и 

т.д.): 

Внеучебная деятельность с обучающимися реализуется через систему 

общетехникумовских  мероприятий и мероприятий, проводимых внутри отделений и учебных 

групп. Вся воспитательная работа носит плановый характер, который отражен в перспективном 

и текущем планировании, в целом по техникуму, календарных планах, планах классных 

руководителей, кураторов, социального педагога и воспитателей студенческих общежитий. 

Планы воспитательной работы утверждает заместитель директора по воспитательной работе. 

Реализация воспитательной системы техникума осуществляется через воспитательный 

потенциал занятий, культурно-досуговую и общественную деятельность, спортивные 

мероприятия: 

 Классные часы;  

 Общетехникумовские внеклассные мероприятия; 

 Конференции, слеты, форумы, фестивали; 

 Акции «Ветеран», «Посылка в армию» и т.д.; 

 Смотры-конкурсы; 

 Психологические тренинги; 

 Спартакиады. 

          Музей техникума позволяет участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии изучения, сохранения и накопления 

материальной и духовной культуры учебного заведения, города и региона, воспитание и 

развития обучающихся в данной социокультурной среде. 

       В рамках своей работы музей техникума  выполняет следующие функции: 

1) поисковая и учебно-исследовательская работа с обучающимися; 

2) координаторская работа с общественными организациями; 

3) участие в организации и проведении общетехникумовских  мероприятий, объединяющих 

усилия студентов и преподавателей; 

4) профориентационная работа. 
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Участие студентов в воспитательных мероприятиях 

  муниципального, регионального и всероссийского уровней отражено в общей таблице 

результативности 

 

Массовые мероприятия воспитательного пространства, 

 прошедшие в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»  

с 01.04.2019 по 20.04.2020 

 

№ п/п Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

1.  Общетехникумовское  мероприятие «День открытых дверей». 320 

2.  Акция «Чистый берег». 84 

3.  Концерт, посвященный  9 мая «Факел Победы». 115 

4.  Участие в митинге, посвященном 9 Мая – Дню Победы. 460 

5.  Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний. 634 

6.  Акция «Георгиевская ленточка». 370 

7.  Общетехникумовское  мероприятие  «День защиты детей». 80 

8.  Общетехникумовское  мероприятие «Веселые старты». 85 

9.  Общетехникумовское  мероприятие  «Беслан. Помним. Скорбим». 95 

10.  Общетехникумовское  мероприятие  «День Флага России». 87 

11.  Акция «День трезвости». 87 

12.  Общетехникумовское  мероприятие «День здоровья». 550 

13.  Концерт, посвященный Дню учителя. 501 

14.  Общетехникумовское  мероприятие «Посвящение в студенты». 537 

15.  Четвертый региональный конкурс «Есенинские чтения». 198 

16.  Концерт, посвященный  Дню  Народного Единства 84 

17.  Участие в « Фестивале казачьей культуры». 200 

18.  Общетехникумовское  мероприятие «Парад профессий». 524 

19.  Игра «Колесо истории»:  «Первый император России» 76 

20.  Конкурс «Донская красавица». 230 

21.  Волонтерский концерт  «Где казак – там и слава!». 140 

22.  Акция «Я –волонтер». 65 

23.  Концерт, посвященный Дню матери «Дарите женщинам цветы!». 68 

24.  Волонтерский  концерт, посвященный Дню инвалида. 93 

25.   Акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 84 

26.  Общетехникумовское  мероприятие «Новогодний карнавал» 87 

27.  Общетехникумовское мероприятие  «Панихида по погибшим казакам в годы 

репрессий» 

90 

28.  Участие в митинге, посвященном Дню Неизвестного Солдата. 67 

29.  Концерт, посвященный  Дню Неизвестного Солдата. 85 

30.  Конкурс «А, ну-ка, парни!». 62 

31.  Общетехникумовское  мероприятие  «День влюбленных» 56 

32.  Концерт «Афганистан – живая память». 64 

33.  Концерт, посвященный Сталинградской битве  «Дороги памяти». 96 

34.  Конкурс чтецов, посвященный Сталинградской битве.  50 

35.  Общетехникумовская  викторина «Своя игра», посвященная 75-летию 

Великой Победы. 

50 

36.  Выпускной вечер «В добрый путь» 395 
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37.  Выставка подделок из природного материала «Осенний джаз» 104 

38.  Фестиваль национальных культур «Я живу в России» 134 

39.  Мероприятие, посвященное освобождению Суровикино «Их именами 

названы улицы» 

240 

40.  Конкурсная программа «Мы сильные духом» 64 

41.  Праздничная программа «Мир женщин» 221 

42.  Своя игра «Отражение эпохи Петра I в Истории России» 92 

43.  Фестиваль «И кружит над страной вальс Победы» 84 

44.  Учебно-исследовательская конференция «Антинаркотическая работа» 32 

45.  Встречи с врачами, ПДН, КДН 350 

46.  Международный день здоровья. День бегуна 139 

47.  Встреча с работниками МЧС с практической тренировкой 230 

48.  Операция «Обелиск» 45 

49.  Акция «Ветеран» 45 

50.  Военно-спортивная игра «Казачий сполох» 343 

51.  Общероссийский день библиотек. Буккроссинг – прочитай, передай другому 680 

52.  Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» 120 

53.  Участие в спортивных мероприятиях районного уровня 330 

54.  Экскурсия по техникуму для первокурсников 250 

55.  Презентация кружковой работы 730 

56.  Социально-психологическое тестирование на предмет употребления 

наркотиков  

760 

57.  Самоуправление «Уча учись» 240 

58.  Поздравление ветеранов ПТО 96 

59.  Посвящение в члены клуба «Кадет» 230 

60.  День бухгалтера 54 

61.  Спартакиада техникума по вилам спорта 730 

62.  Историческая игра «Великий Петр I» 140 

63.  Единые классные часы «День борьбы с коррупцией» 720 

64.  Конкурс сочинений «Роль Петра Первого в истории России» 120 

65.  Классный час, посвященный Международному дню без Интернета 730 

66.  День воинов-интернационалистов 239 

67.  Классные часы по теме «Великие имена России. Петр Первый» (цикл 

информации о жизни и деятельности) 

741 

68.  День защитника Отечества «Донской казак хват…» 170 

69.  Соревнования по стрельбе среди групп техникума 74 

 

Основными задачами физкультурно-оздоровительной работы в техникуме являются: 

1.Условия для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья; 

2.Обеспечение возможности обучающимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

3.Преодоление вредных привычек обучающихся средствами физической культуры и занятием 

спортом 

    Физическая подготовка в техникуме осуществляется в соответствии с планом воспитательной 

работы  образовательного учреждения, планами работы спортивных секций, планом работы 

КДМ Суровикинского района на текущий учебный год. 
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Спортивные секции техникума 

1)  Волейбол (девушки) 

2)  Волейбол (юноши) 

3)  Стрелковый кружок  

4)  Мини-футбол 

5)  Казачий военно-спортивный клуб «Кадет» 

 

Работа социального педагога 

 

       Социальный педагог участвует в проведении марафона мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и злоупотреблению психоактивными веществами среди 

обучающихся техникума . 

      Совместно с классными руководителями социальный педагог регулярно проводят 

мониторинг "группа риска" и социально неблагополучных обучающихся; проводит анализ 

выявленных педагогических и социально - психологических проблем, который включает: 

1. Ежемесячную корректировку и обновление списков группы риска. 

2. Подготовку, уточнение, корректировку списков студентов, находящихся под опекой. 

3. Подготовку, уточнение, корректировку списка студентов из многодетных семей, 

инвалидов. 

4. Заполнение характеристик студентов, включенных в группу риска.  

5. Индивидуальные беседы с обучающимся, включенными в группу риска. 

      Социальный педагог осуществляют свою деятельность в соответствии с общими задачами 

воспитательной работы в техникуме.  

       Вся работа в данном направлении ведется в соответствии с нормативными документами, 

предусмотренными Федеральными законами, законами 

Волгоградской  области и приказами Комитета образования, науки  и молодежной политики 

Волгоградской области. 

 

     В ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» в 2018-2019 учебном году 

проводились различные мероприятия с детьми группы риска, с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей с 01.04.2019 по 01.04.2020: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Количество 

участников 

1.  Занятие с группой риска – Просмотр кинофильма с последующим 

обсуждением «Чижик-пыжик, или пьяные» 

31 чел. 

2.  Занятие с детьми-сиротами – бизнес-игра «Деловые студенты».  24 чел. 

3.  Занятие с группой риска – «О деградации здоровья», «Последствие 

употребления наркотиков для будущей матери» 

21 чел. 

4.  Занятие с детьми-сиротами – анкета «Исследование социальной сети 

подростка» 

25 чел. 

5.  Собеседование с группой риска и их родителями по вопросу летней 

занятости 

33 чел. 

6.  Собеседование с детьми-сиротами по вопросу летней занятости 24 чел. 

7.  Занятие с группой риска для вовлечения трудных студентов в работу 

кружков и секций 

18 чел. 

8.  Вовлечение детей-сирот и опекаемых в работу кружков и секций 30 чел. 

9.  Занятие с группой риска Диспут «Правонарушение и наказание» 18 чел. 

10.  Занятие с детьми-сиротами. Социально-психологический тренинг 

эффективного общения с упражнениями 

22 чел. 

11.  Занятие в группой риска. Ток-шоу «Подсевшие на игру» 28 чел. 
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12.  Занятие с детьми-сиротами: интеллектуальная игра «Карманные 

деньги» 

26 чел. 

13.  Занятие с группой риска:  «Мой жизненный ориентир». Круглый стол 

«От ответственности до преступления один шаг» 

16 чел. 

14.  Занятие с детьми-сиротами. Проведение диспута «О красоте и 

мужестве» 

 

12 чел. 

15.  Занятие с группой риска. Игра «Правовой турнир» 17 чел. 

16.  Занятие с детьми-сиротами. Дискуссия «Контакты и конфликты» 11 чел. 

17.  Занятие с группой риска. Час общения «Честь имею» 10 чел. 

18.  Занятие с группой риска. День православной молодежи 6 чел. 

19.  Занятие с детьми-сиротами. Психологическая ролевая игра «Поверь в 

себя» 

13 чел. 

20.  Занятие с группой риска. Участие в операции «Подросток и игла» 15 чел. 

21.  Занятие с детьми-сиротами. Час общения «Здоровье – привилегия 

мудрых» 

15 чел. 

22.  Занятие с группой риска. Инфорн-дайжест «Курение – вредная 

привычка. Остановись, подумай» 

15 чел. 

23.  Занятие в детьми-сиротами. Дискуссия по теме «Культурная пьянка 

или полная трезвость» 

12 чел. 

24.  Заседание Совета по профилактике правонарушений (ежемесячно) 130 чел. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

Техникум  располагает учебно-производственным комплексом: 

Отдел  А: 

г. Суровикино ул. Автострадная,9 

 

Сведения о наличии использования земельных участков 

№ 

п/п 

Наименование Площадь земельных                                                                  

участков, м
2 

1 Земли населѐнных пунктов, земли учреждений и организаций 

народного образования  

55255 

2 Земли с/х назначения Суровикинский район 

Ближнеосиновское СП  (учебное хозяйство) 

4988800 

 

Сведения о наличии использования площадей 

№ 

п/п 

Наименование зданий и сооружений Площадь всего, м
2 

1.  Здание учебного корпуса 1621,5 

2.  Здание учебного корпуса 612 

3.  Здание учебного корпуса 618,2 

4.  Здание корпуса с/х машин 669,8 

5.  Здание клуба 1088,3 

6.  Здание общежития 701,5 

7.  Здание общежития 370,7 

8.  Здание столовой 356,7 

9.  Здание автогаража 508 

10.  Здание кузнецы и плотницкой 144,7 

11.  Здание котельной 466,7 

12.  Здание овощехранилища 143 

 

Отдел  Б: 

г. Суровикино ул. Орджоникидзе, 69 

 

Сведения о наличии использования земельных участков 

№ 

п/п 

Наименование Площадь земельных                                                                  

участков, м
2 

1 Земли населѐнных пунктов, земли учреждений и организаций 

народного образования  

21910,92 

 

 

Сведения о наличии использования площадей 

№ 

п/п 

Наименование зданий и сооружений Площадь всего, м
2 

1.  Здание учебного корпуса 2712,6 

2.  Здание общежития № 1 1428,6 

3.  Здание столовой и мастерской 1014,2 

4.  Сарай  31,0 

5.  Погреб  225,0 

6.  Гараж  64,7 
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Отдел С: 

Суровикинский район станица Нижний Чир ул. Панчишкиной дом 1 

 

Сведения о наличии использования земельных участков 

№ 

п/п 

Наименование Площадь земельных                                                                  

участков, м
2 

1 Земли населѐнных пунктов, земли учреждений и организаций 

народного образования  

91596 

2 Земли населенных пунктов для обслуживания автодрома 18727 

3 Земли с/х назначения для ведения сельского хозяйства 8322700 

4 Земли населенных пунктов для эксплуатации помещений 

склада (для хранения зерна) 

799 

 

Сведения о наличии использования площадей 

№ 

п/п 

Наименование зданий и сооружений Площадь всего, м
2 

1.  Здание зернохранилища 62,2 

2.  Здание автогаража 393,6 

3.  Здание зернохранилища 435,6 

4.  Помещение зерносклада 25,9 

5.  Здание котельной 113,9 

6.  Помещение склада 523,7 

7.  Здание тира 301,2 

8.  Здание склада горючего 21,6 

9.  Помещение зернохранилища 46,1 

10.  Здание учебного корпуса 70,8 

11.  Здание столовой 447,8 

12.  Здание гаража трактора 459,8 

13.  Здание общежития 668,7 

14.  Здание общежития  847,8 

15.  Здание общежития  479,7 

16.  Здание механической мастерской 497,1 

17.  Здание учебного корпуса 71,2 

18.  Здание корпуса для комбайна 828,2 

19.  Здание библиотеки 49,9 

20.  Здание учебного корпуса 1238,3 

21.  Здание учебного корпуса для трактора 918,7 

22.  Уборная  11,2 

 

 

      Учебные  занятия  в  техникуме проводятся  в  одну  смену. Помещения,  находящиеся  в  

круглосуточном  пользовании, систематически ремонтируются, оформляются, пополняются 

необходимой мебелью и инвентарем.  

      Ежегодно в августе комиссия определяет готовность техникума  к новому учебному году, 

обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и эстетическое  состояние  учебных  

аудиторий,  служебных  помещений  и рекреаций, обеспечение требований охраны труда, 

техники безопасности  

       В  техникуме  имеются  два  компьютерных  класса.  Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента  составляет 0,03 единицы. Для 

обеспечения учебного процесса,  а также  для  организации  своей  информационной  среды  
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техникум придерживается  сочетания  использования  коммерческих  лицензионных 

программных продуктов и программных продуктов, распространяемых посвободной лицензии:  

 операционные системы: Windows 7; 8.1.XP    

 процессоры AMD Athlon X2250 Processor 3.00G Hz 

Quad – Core Processor 3.6 GHz;  

оперативная память 4,0 Гб;   

жесткие  диски (460 Гб);   

  устройства чтения компакт-дисков;   

  USB-порты.  

Установлена антивирусная программа  Kaspersky Internet Security 2010.   

    Четыре учебных кабинета   оснащены  мультимедийными    проекторами, экранами. 

Компьютеры  подключены к сети Интернет с общей скоростью до 2  Мбайт/сек. Сеть 

предоставляет всем пользователям информационного пространства внутри техникума доступ к 

различным WWW и FTP-сервисам, электронной почте. В сети техникума  поддерживаются 

информационно-справочные системы "Бухгалтерская справочная система "Главбух".  Для  

обеспечения  соблюдения законодательства используется контентная фильтрация данных.  

        Центром  информационного  пространства  техникума  является официальный сайт 

www.surtex.ru. На сайте размещена информация об образовательной, научной, культурной, 

спортивной жизни техникума, а также представлена различная справочная информация для 

студентов, сотрудников, абитуриентов  и  выпускников.  Через  сайт  обеспечивается  доступ  к 

официальным документам техникума и другим полезным информационным ресурсам.  

Во всех кабинетах и лабораториях имеются инструкции по ТБ, охране труда,  пожарной  

безопасности.  Журналы  регистрации  инструкций  на рабочем месте. Все электроустановки, 

лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены. Все рабочие места в 

техникуме аттестованные. Санитарно-гигиенические  требования  и  нормы,  требования  

техники безопасности соблюдаются. Кабинеты  и  лаборатории  оформлены  в  соответствии  с  

профилем преподаваемых дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной и 

нормативной литературой. Для  практического  обучения  имеются  лаборатории,  учебно-

производственная мастерская, учебный полигон, тракторы, автомобили ВАЗ-21074,УАЗ-3153, 

ГАЗ- 53, САЗ- 53, КАМАЗ-50102, LADA GRANTA 219010, LADA GRANTA 219110, NISSAN 

ALMERA, автодром. Вывод:  материально-техническое  обеспечение  образовательного 

процесса  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО,  однако требуется обновление 

компьютерной  техники,  модернизация  производственных мастерских. 

Материально – техническое и экономическое развитие  техникума 

 

Цель: создание экономических условий для обеспечения функционирования и развития 

техникума как многофункциональной и многопрофильной образовательной системы.  

Задачи:  

1. Совершенствование экономического механизма деятельности техникума.  

2. Совершенствование материально-технической базы техникума в условиях 

модернизации профессионального образования.  

3. Расширение материально-технической базы техникума за счет развития 

иной, приносящей доход деятельности. 

Направления:  

- проведение организационно-технических мероприятий по совершенствованию 

финансово-экономического механизма эффективного управления техникумом;  

- совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования 

сотрудников;  

-  развитие и совершенствование материально-технической базы с целью обеспечения 

условий для реализации профессиональных образовательных программ;  - повышение 

экономической эффективности деятельности техникума за счет развития внебюджетной 



 

77 

 

сферы;- развитие инфраструктуры техникума в соответствии с современными требованиями 

охраны труда, санитарии и гигиены, экологии, эстетики и дизайна. 

Техникум  – образовательное учреждение среднего профессионального образования с 

многоканальным финансированием, которое осуществляется за счет средств:  

- регионального  бюджета;  

- поступающих от оказания дополнительных платных образовательных услуг;  

- поступающих от оказания иных услуг, входящих в уставную деятельность техникума.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

№№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Составление сметы расходов на учебный 

год (по бюджетной и внебюджетной 

деятельности) 

август-сентябрь Администрация, 

гл.бухгалтер 

2. Разработка плана по увеличению 

внебюджетной деятельности  (платная 

подготовка, оказание услуг, 

производственная деятельность) 

сентябрь-октябрь Зам. по УПР 

3. Подготовка учебных корпусов, 

лабораторий и других вспомогательных 

помещений  к учебному году, ремонт, 

противопожарные и другие мероприятия 

Июль-август Начальник отдела 

(хозяйственного) 

4. Подготовка к осенне-зимнему периоду: 

котельной, теплосети, отопительной 

системы, водоснабжения и водоотведения 

май-сентябрь Начальник отдела 

(хозяйственного) 

5. Организация питания студентов: 

заключение контрактов, договоров купли-

поставки  

август-сентябрь Начальник отдела 

(хозяйственного), 

зав. производства 

(шеф-повар) 

6. Организация осеннее-полевых работ октябрь Ст.мастер, зав. 

уч.хозяйства 

7. Организация работы общежития август-сентябрь Комендант, зам. по 

ВР 

 

Укрепление учебно-материальной базы. 

 

№№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Закрепление техники, кабинетов и 

лабораторий   за  педагогическими 

работниками 

сентябрь зам. по УПР, 

ст.мастер, 

гл.бухгалтер 

2. Закупка учебно-методической 

литературы  по спец.предметам и 

общеобразовательным дисциплинам 

(согласно заявкам). 

Составление плана-графика 

дооборудования кабинетов 

в течение года Администрация 

3. Дооборудование кабинета 

"Информатика", 

в течение года Преподаватель, 

Администрация 

4. Дооборудование лаборатории по в течение года Преподаватели, 
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техническому обслуживанию тракторов и 

автомобилей 

зам по УПР 

5. Ремонт спортивного   зала (отдел Б)  , 

ремонт крыши учебного корпуса отдела 

А. 

1-2 полугодие Преподаватели, 

начальник отдела 

(хозяйственного) 

6. Дооборудование стрелкового тира и 

подвального помещения 

в течение года Начальник отдела 

(хозяйственного),  

преподаватель ОБЖ 

7. Дооборудование учебной мастерской по 

ТО. 

в течение I 

полугодия 

Администрация, 

преподаватель 

8. Дооборудование лаборатории 

"Электрооборудование" 

В течение года Зам. по УПР, 

мастера п/о 

9. Оборудование кабинета по подготовке 

водителей "Автотренажеры" 

В течение года Зам. по УПР, 

старший мастер 

Преподаватели  

10 Оборудование учебной автомашины 

программным комплексом 

видеонаблюдения (отдел С) 

В течение года  Преподаватели, зам. 

по УПР, механик 

11. Приобретение оборудования для 

компьютерного класса 

В течение года Начальник отдела 

(хозяйственного) 

12. Строительство, оборудование и сдача 

автодрома для подготовки водителей 

категории «В» и «С» 

В течение 1-го 

полугодия 

Зам. по УПР 

Старший мастер 

13. Дооборудование элементами для 

учебного вождения трактородрома  

В течение 2-го 

полугодия 

Старший мастер 

14. Восстановление работоспособности 

учебной площадки для вождения 

автомобилей в отделе «С» 

2 полугодие Руководитель отдела 

С 

15. Подключение и запуск нового 

оборудования в кабинете ЛПЗ по 

профессии «Пекарь» 

В течение 1-го 

полугодия  

Руководитель отдела 

Б 

16. Замена электросварных 

трансформаторов, ремонт оборудования в 

учебной мастерской «Сварщик» 

В течение года Руководитель отдела 

Б 

17. Ремонт учебной техники в отделе «С» (2 

гусеничных трактора; 2 колесных 

трактора МТЗ; 1 колесный трактор Т-150; 

2 комбайна; 1 грузовой автомобиль) 

В течение года Руководитель отдела 

С 

Механик  
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Показатели деятельности  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Суровикинский агропромышленный техникум",  

подлежащего самообследованию 

 

      № п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

по профессиям: 

614 человек 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 98 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 73 

19.01.17 Повар, кондитер 13 

19.01.04 Пекарь 37 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки 

(наплавки)) 

72 

29.01.07 Портной 73 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 100 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

77 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 74 

1.1.1 По очной форме обучения 756 человек 

 По индивидуальному учебному плану 122 человек 

1.1.2 По заочной форме обучения 102 человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

по специальностям: 

243 человек 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 168 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 86 

1.2.1 В том числе: по очной форме обучения 141 человек 

 По индивидуальному учебному плану 20 человек 

1.2.2 В том числе: по заочной форме обучения 102 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

265 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

0 человек % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

82 человек  

28,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства регионального федерального и международного уровней, 

в общей численности студентов 

6 человек  

0,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную 

215 человек 

28,4 % 
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академическую стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

77 человек  

48,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

54 человек  

70,1 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

33 человека 

42,8 % 

1.11.1 Высшая  16 человек  

20,7 % 

 

1.11.2 Первая  17 человек 

22 % 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

77 человек 

100 % 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в федеральных, региональных, международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек  

21,5 % 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации  

 

нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

86161,4 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1335,8 тыс.руб. 

2.3. 216,4 187,86 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

11,5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента 

0,02 Единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях,  в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

205 Человек  

 


