
Анализ работы ОГБПОУ ТТП за 2021 – 2022 учебный год 

 

1.1 Анализ учебной работы в 2021 – 2022 учебном году 

В 2021 – 2022 учебном году цель работы педагогического коллектива заключалась в 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на основе научно- 

методического обеспечения образовательного процесса, новых образовательных ресурсов и 

технологий в условиях реализации ФГОС с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов и регламентов WSR. 

Основная деятельность педагогического коллектива была направлена на: 

- повышение качества образования; 

- развитие востребованности образовательных услуг техникума; 

- развитие информационной открытости техникума; 

- развитие профессиональной ориентации обучающихся; 

- повышение престижа техникума, позиционирование его в регионе как ведущего 

поставщика кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области. 

 
1.1.1 Образовательные программы, реализуемые в 2021 – 2022 учебном году 

В 2021 – 2022 учебном году образовательный процесс в ОГБПОУ ТТП велся по 

следующим образовательным программам: 

1) программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

Код Специальность Квалификация 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Специалист по 
поварскому и 

кондитерскому 
делу 

19.02.10 Технология продукции общественного питания Техник-технолог 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобиля 
специалист 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
Техник 

23.02.04 Пожарная безопасность Техник 

 
 

1.1.2 Количество студентов и выпускников в 2021 – 2022 учебном году 

В 2021 – 2022 учебном году в техникуме обучалось 179 человека (13 групп): 
 

  

Форма 

обучения 

Количество обучающихся 

(групп) 

 
Бюджет 

С полным 

возмещением затрат 

на обучение 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Очная 164 (8 гр.)  

Заочная  19 чел. (3 гр.) 



По адаптированным 
программам по  
профессиональной подготовке 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Очная 

 
16 чел. (2 гр.) 

 

 
В 2021– 2022 учебном году было выпущено 41 человек, 

- по заочной форме обучения – 1 человек; 

            - по адаптированным программам  профессиональной подготовки для лиц с    

              ограниченными возможностями здоровья по профессии «Повар» – 5 человек. 

 

1) по программам подготовки специалистов среднего звена выпущен 41 человек: 

Очное отделение (бюджет) 

№ 

группы 

 
Специальность 

Количество 

человек 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Т-918 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
24 4 

ТП-

918 

19.02.10  

Технология продукции общественного питания 
17 2 

2) по программам подготовки специалистов среднего звена заочное отделение 

выпущено - 1 человек: 

Заочное отделение (с полным возмещением затрат на обучение) 

№ 

группы 

 
Специальность 

Количество 

человек 

Количество 

дипломов с 

отличием 

 
ПБ

-18 

24.02.04 

Пожарная безопасность 

 
1 

 
- 



1.1.3 Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда на 30 июня 2022 года (бюджет) 
 

 
Профессия /специальность 

Количество 

выпускников 

Трудоустроено 
Продолжили 

обучение 

Призваны в 

ВС РФ 
Всего Из них по полученной 

специальности 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

24 7 3 4 7 

 

19.02.10  

Технология продукции общественного 

питания 

 

17 

 

3 

 

5 

 

3 

 

4 

Итого: 41 10 8 7 11 



1.1.4 Качество успеваемости по итогам 2021 – 2022 учебного года. Мониторинг итогов 

успеваемости за два года 

Качество успеваемости по программам подготовки специалистов среднего звена по итогам 

2021 – 2022 учебного года (качество %): 
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Мониторинг итогов успеваемости за два года (без учета выпускников) по программам подготовки специалистов среднего звена: 
 

2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 

 

курс 

 
Кол-во 

студентов 

 
% 

успеваемости 

Успевающие 

на «4» и «5» 

 

курс 

 
Кол-во 

студентов 

 

% успеваемости 

 
Успевающие на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-
во 

% 

1 37 92 % 20 

 

54% 1  38 100 % 25 65% 

 2              46 100 % 23 
 

50% 2  37 98 % 23 62% 

3  42 100 % 27 64%  2            46 100 % 32 69% 

Итого: 125 97.3 % 70 56% Итого: 121 99.3 % 80 65 % 

 



Анализ мониторинга успеваемости по программам подготовки специалистов 

среднего звена показывает, что успеваемость в 2021 – 2022 учебном году по сравнению с 

2020 – 2021 учебным годом выросла на 2 %. 

 Анализ мониторинга качества обученности по программам подготовки 

специалистов среднего звена показывает, что качество знаний в 2021 – 2022 учебном году 

по сравнению с 2020 – 2021 учебным годом выросла на 9 %. 

 
1.1.5 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация была проведена в сроки, установленные 

учебными планами и графиком учебного процесса. 

К государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов 

среднего звена по очному отделению было допущено 4 человек. Диплом о среднем 

профессиональном образовании получили 244 человек, что составило 100% от общего 

числа выпускников. 

К государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих было допущено 42 человека. Диплом о среднем 

профессиональном образовании получили 42 человека, что составило 100% от общего 

числа выпускников. 

Мониторинг результатов ГИА за три года по программам подготовки специалистов 

среднего звена (бюджет): 

 

 
Специальность 

Количество дипломов с 

отличием 

Средний балл защиты 

ВКР 

Качество защиты ВКР 

(%) 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
4,1 

 

 
4.1 

 

 
90 % 

 

 
94% 

 

 
75% 

19,02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 2 2 4,6 4,6 4,9 100% 100% 100% 

24.02.04 

Пожарная 

безопасность 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4.1 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Итого: 4 5 7 4,2 4,2 4,3 100% 100% 100% 

 



1.2 Анализ методической работы в 2021 – 2022 учебном году 

Методическая работа в 2021 – 2022 учебном году была направлена на: 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- организационно – методическую работу ПЦК; 

- аттестацию педагогических работников; 

- повышение профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- участие обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения в 

региональных и всероссийских конкурсах, выставках и др.; 

- систематизацию, обобщение и распространение накопленного педагогического 

опыта;  
- расширение экспертного сообщества. 

В течение года была подготовлена учебно-программная документация и 

методические разработки по всем реализуемым образовательным программам, 

систематизирована отчетная документация по практикам. 

 
1.2.1 Работа предметных (цикловых) комиссий 

В 2021 - 2022учебном году предметными (цикловыми) комиссиями были организованы 

и проведены в техникуме: 

1. ПЦК Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины: 

техникумовский этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (20.01 – 

06.02.2022 г.); 

2. Неделя специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания (11.10 – 

15.10.2021 г.); 

3. ПЦК профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин 

соревнования по работе в AutoCAD (28.02.2022 г.); 

4.      Неделя специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля (21.03 – 25.03.2022 г.); 

 



5. Декада ПЦК Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (18.05 

– 27.05.2021 г.). 

 
 

1.2.2 Олимпиады по общеобразовательным дисциплинам 

В 2021 – 2022 учебном году в техникуме прошли олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам: 

- биология; 

- химия; 

- география. 

Победители внутритехникумовских олимпиад приняли участие в областных 

олимпиадах по вышеназванным предметам. Шляхтин Александр, обучающийся группы ТП-

920 заняла 3 место по географии и награжден Дипломом 3 степени. 

Фетхуллин Ильяс, обучающийся группы Т-920 участвовал в областной олимпиаде по 

химии и получил Сертификат участника. 

В течение годы обучающиеся участвовали в он-лайн олимпиадах по математике, 

информатике, во Всероссийских диктантах: географическом, этнографическом, юридическом 

диктанте, в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

 

1.2.3 Исследовательская деятельность обучающихся 

Одно из приоритетных направлений методической работы – организация 

исследовательской деятельности обучающихся. 

В период с 29 сентября по 30 сентября 2021 года в техникуме прошла научно- 

практическая конференция "Студенческий проект  - 2021", на которой  было представлено  

12 студенческих исследовательских проектов обучающихся 2-4 курсов по семи секциям: 

 Биологические исследования и проекты; 

 История; 

 Информационные технологии  

 Общественно-гуманитарные науки; 

 Математические методы и исследования; 

 Физические исследования и проекты.; 

Всего в научно-практической конференции приняли участие 24 обучающихся. 

25   января   2022   года   в   техникуме   прошла   научно-практическая  конференция 

«Мы молодые – будущее за нами» среди обучающихся II – IV курсов, на которой были 

представлены 9 студенческих исследовательских работ. Все без исключения выступающие 

продемонстрировали практическую направленность своих работ, представив 

самостоятельность изысканий.  Эксперты отметили высокую  мотивацию и  основательность 



проведенной студентами и их научными руководителями работы. Участники конференции 

награждены дипломами. 

23 июня 2022 года в техникуме прошла научно-практическая конференция 

"Студенческий проект - 2022" среди обучающихся I курса, на которой было представлено 20 

студенческих исследовательских проектов по четырем секциям: 

 Филология и иностранный язык; 

 Химико-биологические, физические исследования и проекты; 

 Проекты в рамках учебной дисциплины "Проектная деятельность"; 

 Общественно-гуманитарные науки. 

Всего в научно-практической конференции приняло участие 36 обучающихся. 

В 2021 – 2022 учебном году лучшие работы обучающихся техникума направлялись на 

конкурсы других уровней. 

 

 Дата Мероприятие Уровень участия 
ФИО участника, 

результат 

 

 

1. 

 

30 

июня 

2021 

Всероссийский конкурс 

исследовательских, проектных и 

творческих работ «Без 

срока давности»  

 

 
  

Областной 

 

 
Шляхтин 

Александр-

победитель в 

номинации 

Всероссийский 

 
1.2.4 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

В 2021 – 2022 учебном году обучающиеся техникума приняли участие в Отборочных 

соревнования для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Результаты участия: 
 

№ 

п/п 
Специальность Уровень Результат 

 
1. 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

 
Областной 

Сугробов 

Данила- 

медальон за 

профессионализм 

 
2. 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
 

Областной 

Куманяева 

Мария – 2 

место 



1.2.5 Личное участие преподавателей в мероприятиях различной направленности 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие (организатор) Уровень участия 
ФИО участника, 

результат 

 

 

 

 
1. 

 

24 

сентября 

2021 

Электронный научный журнал 

«Современные проблемы 

науки и образования» 

 

 
Всероссийский 

Зайцева Л.А. – 

публикация статьи 

 

 
2. 

октябрь 

2021 

Областной конкурс «Мастер 

года - 2020»  

 
Областной 

Кульков С.Ю. – 

Сертификат участника 

 

 

 

 
3. 

29 

октября 

2021 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Педагогическая инициатива 

2021» 

 

Всероссийский Логинова Т.В.– участие, 

публикация в сборнике 

материалов конференции 

 

 

 

1.2.6 Аттестация педагогических работников 
 

№ п/п ФИО преподавателя Категория 

1. Абуталипов Ш.А высшая 

2. Адучаева Г.Н. высшая 

3. Бикбаева Н.М. высшая 

4. Зайцева Л.А. высшая 

5. Колесникова И.В. высшая 

6. Логинова Т.В. высшая 

7. Салюкова Ф.А. высшая 

8. Абушаев Р.Ф. первая 

9. Данилова Т.Е. первая 

10. Кульков С.Ю. первая 

11. Мугттинов А.А. первая 

12. Низамутдинова Л.Г. первая 

13. Нуряева А.С. первая 

14 Абдулина Н.С. СЗД 

15 Лисин В.А. СЗД 



1.2.7 Экспертное сообщество техникума 

В 2021 – 2022 учебном году свидетельства на право участия в

 оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills получили 8 

человек, из них 6 по компетенции –ремонт легковых автомобилей, 1 – Поварское дело, 1 

– Кондитерское дело. 

Трое работали экспертами на Региональном этапе WS: Балакина Татьяна 

Александровна, Зайцева Людмила Анатольевна, Кульков Сергей Юрьевич. 

1.3 Анализ воспитательной работы в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, воспитательный процесс ОГБПОУ ТТП 

направлен на формирование общих компетенций и развития личностных результатов 

студентов и слушателей, которые способствуют успешной самореализации выпускников, 

готовых решать профессиональные задачи. 

Анализ  воспитательной системы техникума  содержит в себе количественные и 

качественные региональные и локальные показатели по всем основным направлениям 

профессионального воспитания и социализации студентов и слушателей профессиональных 

образовательных организаций Ульяновской области: профессионально-ориентирующее 

воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; спортивное и здоровьеориентирующее 

воспитание; экологическое воспитание; культурно-творческое воспитание; бизнес-

ориентирующее воспитание; студенческое самоуправление; профилактика правонарушений; 

трудности социализации студентов; поверь в себя. А также комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню среднего профессионального образования.  

1.3.1 Аналитико-прогностическое обоснование воспитательной системы ОГБПОУ ТТП 

Для успешной социализации и воспитания обучающихся техникум тесно 

взаимодействует с организациями социальной                       сферы. 

Основные социальные  партнеры  в контексте сетевого  и 

межведомственного взаимодействия 

 
№п/п Наименование 

организации 

Характеристика 

партнерства 

Вид 

партнерства 

Тип ресурса для 

ПОО 



1 Администрация 

МО «Павловский 

район» 

Ульяновкой 

области 

-Участие в работе 

совместных 

встреч, 

совещаний, 

круглых столов; 

-организация 

мероприятий 

совместной 

деятельности 

работников и 

обучающихся 

техникума для 

выявления 

лидерских качеств 

и развития 

организаторских 

способностей 

(День дублера) 

- подбор 

специалистов из 

числа 

обучающихся и 

выпускников на 

вакантные 

должности с 

дальнейшим 

Сотрудничево Интеллектуально- 

информационный 



  обучением. 

-проведение 

недели 

финансовой 

грамотности 

  

2 Филиала ОГКУ 

"Кадровый центр 

Ульяновской 

области" в 

Павловском 

районе 

(Центр занятости 

Населения 

Павловского 

района) 

-оказания 

содействия в 

трудоустройстве 

выпускников 

техникума 

- организация 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся; 

- предоставление 

информациио 

ситуации на рынке 

труда, в районе и 

области о 

потребности 

организаций и 

предприятий в 

рабочей силе; 

- содействие в 

трудоустройстве и 

профориентациион 

ной работе 

Сотрудничество Информационный 

3 Отдел по делам 

молодежи 

Администрация 

МО «Павловский 

район» 

Ульяновской 

области 

-организация 

мероприятий для 

вовлечения 

молодежи в 

социальную, 

экономическую, 

политическую и 

культурную жизнь 

региона и района 

Сотрудничество Интеллектуально- 

информационный 

4 Управление 

образования МО 

«Павловский 

район» 

- проведение 

профориентацион- 

ной работы с 

учащимися школ 

для осознанного 
выбора профессии. 

Сотрудничество Информационный 

Организационный 

5 Учреждения 

дополнительного 

образования МО 

«Павловский 

район» 

-проведение 

профориентацион- 

ной работы через 

организацию 

совместных 
творческих 

Сотрудничество Информационный 

Организационный 



  конкурсов, 

спортивных 
мероприятий 

  

6 ЛПУМГ ООО 

«Транс газ 

Самара» 

-организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

 Сотрудничество  Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 

 -трудоустройство  

7 ООО 

Павловкастрой- 

ремонт» 

-организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

 Сотрудничество  Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 

 -трудоустройство  

8 ООО «Калита» -организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

 Сотрудничество  Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 

  -трудоустройство  

9 ООО 

«Хлебокомбинат» 

-организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

 Сотрудничество  Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 

 -трудоустройство  

10 ООО «Лидер» -организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

 Сотрудничество  Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 

  -трудоустройство  

11 МКП 

«Павловское» 

-организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

 Сотрудничество  Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 

 -трудоустройство  

12 ООО Калита -организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

 Сотрудничество  Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 



  -трудоустройство   

13 КФХ 

Пимченков А.В. 

-организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

Сотрудничество Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

  -трудоустройство   

14 ООО 

«Муратовское» 

-организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

Сотрудничество Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 -трудоустройство   

15 ООО «Кан Группа» -организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

Сотрудничество Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

  -трудоустройство   

16 ИП Афанасьев 

В.А. 

-организация 

производственной 

практики для 

обучающихся 

техникума; 

Сотрудничество Трудовые 

Учебно- 

материальные 

Организационные 

 -трудоустройство   

Работа техникума с социальными партнерами приобрела в последние годы 

стабильный и планомерный характер. Мониторинг требований работодателей к 

степени сформированности профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций, модернизации на этой основе содержания профессионального 

образования, в том числе путём внедрения современных технологий обучения 

позволил заключить более 16 договоров о взаимодействии. 

Для техникума открылись дополнительные возможности: постоянный доступ 

к информации о рынке труда, организация различного вида практик на 

предприятиях , действующего сектора экономики района, оптимизация 

содержания учебных планов и программ, привлечение к итоговой аттестации 

работодателей. 

 

1.3.2  Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней 

воспитательной среды техникума 

 В ОГБПОУ ТТП трудится квалифицированный, творчески 

работающий коллектив. Методическая работа направлена на всестороннее 



повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагогического работника, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива цикловых методических комиссий в целом, в итоге 

на совершенствование учебно- методического процесса. 

В 2021/2022 учебном году коллектив техникума продолжил работу над единой 

методической темой: «Современные виды и формы организации образовательного процесса».  

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства педагога, его эрудиции, компетентности в области учебной дисциплины и методики 

его преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации обучающихся, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса. 

В 2021- 2022 учебном году решались следующие задачи:  

1. Совершенствование содержания образовательных услуг; 

2. Организация работы по совершенствованию учебно-методических комплексов 

специальностей; 

3. Интенсификация учебного процесса на основе активного использования 

информационно-коммуникативных технологий и электронных средств обучения, 

модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

4. Обеспечение подготовки квалифицированных конкурентноспособных специалистов в 

соответствии с требованиями современного уровня инновационного развития отраслей 

экономики и социальной сферы; 

5. Создание условий для профессионального роста педагогов, активизации их творческого 

потенциала, формирования готовности создавать и укоренять инновационные проекты; 

6. Создание условий для развития личных, творческих способностей одаренных 

обучающихся в рамках научно-исследовательской и поисковой деятельности, в 

олимпиадном движении за счет стимулирования творческой инновационной 

деятельности преподавателей техникума; 

7. Мониторинг и диагностика методической работы преподавателей, выработка решений 

по повышению ее эффективности; 

8. Подготовка пакета документации для аккредитации специальности: 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Задачи реализовывались через образовательную и консультационную деятельность, через 

систему мероприятий различного уровня: 

1) обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального 

мастерства педагогов (мастер-классы, открытые занятия, семинары, вебинары); 

2) развитие интеллектуальных, методических, технологических знаний и умений педагогов 

(курсы, семинары, конференции);  

3) выявление лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение его на уровне 

техникума.  

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

- Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам и модулям, позволяющий обеспечить уровень освоения новых 

образовательных стандартов; 

- Составлены и утверждены планы работ методического совета техникума, 

педагогического совета;  

- Основные профессиональные образовательные программы;  

- Цикловые методические комиссии работали по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемной темой техникума;  

- Составлены индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров п/о с учетом тем 



самообразования. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

Работа педагогического и методического советов; 

Работа методических объединений;  

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов; 

Посещение занятий администрацией техникума. 

Характеристика профессионально - педагогических кадров.  

Согласно штатному расписанию в педагогический состав техникума входят: 

5 - административное управление, 

17 - преподаватель,  

2 - мастер п/о,  

1 - социальный педагог,  

1 - педагог- психолог, 

1 - методист, 

2 - воспитатель общежития. 

Поэтому важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

На 1 сентября 2021 года качественный состав (22 чел.) ОГБПОУ «Павловский 

технологический техникум»: 

по квалификационным категория: 

Высшая к/к – 8 человек (36 %)  

Первая к/к – 8 человек (36 %)  

СЗД- 1 человек (5%) 

Не имеют категорию – 5 человек (23%) 

по возрасту:  

средний возраст преподавателей 45 лет. 

Профессионально-педагогическая компетентность - это способность педагога превращать 

специальность, носителем которой он является, в средства формирования личности 

обучающихся с учетом ограничений и предписаний, накладываемых на учебно- 

воспитательный процесс требованиями педагогической нормы, в которой он осуществляется.  

Диагностика особенностей педагогического коллектива, проводимая в течение 

учебного года по разным направлениям деятельности, позволила выявить следующие 

качественные показатели профессиональной компетентности педагогов: 
- владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, формами 

занятий- 68%;  

- знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учет при планировании учебно-

воспитательного процесса – 79 %;  

- владение технологиями проведения нетрадиционных форм занятий– 51 %;  

- владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля обучающихся на занятиях – 

49%; 

- владение способами организации групповых, индивидуальных форм работы- 52%; 

- владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся– 66 %. 

Полученные процентные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом 

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими знаниями 

и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать требования образовательных 

стандартов.  



Однако следует также отметить, что по некоторым позициям были выявлены низкие 

качественные показатели состояния профессиональной компетентности педагогов, а именно: 

3% профессионально - педагогических работников слабо владеет информационными 

технологиями, навыками работы в сети Интернет с электронной почтой, поиском информации 

в сети. 

1. Образовательная и консультационная деятельность 
Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников техникума. 

Повышение квалификации должно носить опережающий характер, обеспечивать 

профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его профессиональные 

качества и способности. 

С каждым годом повышается результативность курсовой подготовки через изучение 

образовательных потребностей педагогов, модульное формирование учебного плана, с учетом 

требований, предъявляемых обществом к современному педагогу.  

Сведения по повышению квалификации педагогических работников: 

Большинство педагогических работников прошли курс повышения квалификации на базе 

ОГАУ «ИРО» - 6 человек и 8 человека прошли курсы повышения квалификации на 

коммерческой основе (за счет собственных средств) на базе УлГУ. 

В течение учебного года проводились консультации для различных категорий 

педагогических работников. Основная тематика консультаций: по планированию работы, по 

подготовке к мастер - классам, по разработке образовательных программ, по подготовке к 

аттестации.  

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения квалификации. Она 

предполагает повышение квалификации, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

В 2021 -2022 учебном году было подано: 

на I квалификационную категорию 1 заявление,  

на высшую категорию - 1 заявление. 

В ходе подготовки к аттестации были систематизированы документы аттестуемых, 

подготовлены портфолио, проведено инструктивно – методическое совещание и 

индивидуальное консультирование. Подводя итоги аттестации следует отметить, что все 

педагогические работники успешно прошли процедуру аттестации и получили 

соответствующую категорию. 

Преподавательский состав техникума за 2021-2022 учебный год активно участвовал в 

мероприятиях различных уровней и показал достойные результаты. Имеются публикации в 

сборниках. 

Выводы:  

Работа курсов на базе ОГАУ «ИРО» дает положительные результаты. Количество 

желающих пройти повышение квалификации возросло.    

Педагоги полностью удовлетворены организацией курсов и содержанием программ. 

Процедура аттестации педагогических работников проходит в соответствии с Положением 

о порядке аттестации педагогических работников техникума. Каждый аттестуемый 

сформировал папку педагогических достижений и регулярно пополняет ее. 

Следующий 2022-2023 учебный год будет направлен на положительную динамику роста 

методического и профессионального мастерства педагогов: повышение качества знаний, 

успешную аттестацию, рост активности преподавателей, их стремление к творчеству. 

Выводы:  

- Цель методической работы достигнута.  



- Мероприятия плана работы реализованы.  

- Положительной и результативной является деятельность ЦК по профессиональному росту 

педагогических кадров.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в методической работе техникума 

имеются определенные недостатки:  

- Недостаточно уделялось внимания работе по обобщению педагогического опыта.  

- Не все учебные кабинеты имеют выход в сеть Интернет, что ограничивает возможности 

преподавателей. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

- Организовать работу над единой методической темой техникума на 2022-2023гг. 

- Продолжить формирование фондов оценочных средств по специальностям.  

- Изучение, анализ и оценка результативности образовательной деятельности в зависимости от 

состояния методической работы с педагогическими работниками. 

- Провести мониторинг работы цикловых методических комиссий техникума.  

- Уделять больше внимания инновационной и работе.  

- Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей педагогов и 

результатов их диагностирования.  

- Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.  

- Осуществление информационно-консультативную работы по возникающим методическим 

проблемам. 

- Продолжить целенаправленную работу преподавателей по процедуре аттестации.  

- Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений.  

Результаты оценки сильных и слабых сторон 

Техникум динамично развивается, создавая возможности для обеспечения 

образовательного процесса, постоянного взаимодействия с обучающимися, их 

родителями (законными представителями), предприятиями-работодателями, 

социальными партнерами, абитуриентами. 

Слабыми сторонами техникума являются: 

-недостаток финансовых средств для обновления и пополнения 

материально- технической базы новейшими средствами обучения, 

- низкие оклады педработников,их низкая инновационная активность, 

- качество набора абитуриентов, 

- низкая мотивация молодёжи к готовности и потребности создать своё 

собственное дело 

- большинство работодателей не принимают участия в разработке учебно- 

программной, методической документации. 

Одним из направлений взаимодействия с предприятиями-заказчиками 

кадров является участие представителей работодателей в оценке уровня 

профессиональной компетентности обучающихся на экзаменах 

(квалификационных) по профессиональным модулям, однако большинство 



работодателей не принимают участия в разработке учебно- программной, 

методической документации из-за нехватки времени и территориальной 

удаленности. 

Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 
 

Наименование профессии из ТОП- 

Регион 

Специалист по обслуживанию и      ремонту автомобильных двигателей 

Технолог в различных отраслях 

Водитель автомобиля 

Кондитер 

Повар 

Слесарь по ремонту в различных         отраслях 

Специалист по обслуживанию и    ремонту автомобильных двигателей 

В техникуме ведется подготовка по наиболее востребованным и 

перспективным в регионе специальностям и профессиям. Обучение по ТОП-Регио



способствует повышению конкурентоспособности при трудоустройстве 

выпускников. 

В настоящее время техникум сталкивается с большим числом вызовов, как 

на глобальном, так и на региональном уровне, которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на деятельность ОГБПОУ ТТП. 

- быстрое развитие новых технологий; 

- цифровизация мировой и российской экономик; 

- миграция населения; 

- спад рождаемости, старение населения; 

- неравномерное развитие экономики территорий; 

- незаинтересованность работодателей в формировании системы СПО; 

-недостаток высококвалифицированных специалистов с опытом в 

современной производственной сфере 

Вызовы современной экономики системе СПО: 

1) Дисбаланс между рынком труда и рынком образовательных услуг: 

Имеющиеся в регионе центры занятости населения, центры 

трудоустройства выпускников образовательных организаций организуют работу по 

удовлетворению потребности в кадрах транспортной сферы и сферы 

обслуживания. Определение заказа на опережающую профессиональную 

подготовку не входит в их функциональные обязанности. 

Следовательно, возникает проблемное поле для функционирующих в 

настоящее время образовательных организаций, затрудняя их в выборе 

образовательных программ для проведения подготовки кадров в транспортной 

сфере и сфере обслуживания. Целесообразно,  совершенствовать 

региональную систему анализа кадровых потребностей, включающей в себя 

государственно- 



общественные институты, единое информационное пространство, правила 

и инфраструктуру, состоящую из организаций-исполнителей (профессиональных 

посредников). Планируемый результат- создание структуры (либо наделение 

новыми полномочиями уже имеющиеся структуру), находящийся на пересечении 

сфер деятельности объектов практического сектора и сферы образования, которая 

будет проводить мониторинг потребности в кадрах. 

2) Материально-техническое перевооружение производств и сферы услуг 

как вызов системе СПО. 

Данный вызов предполагает принятие мер по развитию материально- 

технической базы ПОО, включая использование ресурсов работодателя; разработку 

механизма заинтересованности работодателей; перспективное планирование 

обеспечения МТБ ПОО; участие в грантах и конкурсах. 

3) Обострение дефицита высококвалифицированных кадров. 

Появление новых профессий и специальностей. Рост потребностей в 

гибридных специалистах (многопрофильность и сочетание компетенций). 

Этот вызов предполагает целый комплекс мер для обеспечения 

стратегической линии развития ПОО: 

- разработка ОПОП в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и в соответствии с требованиями работодателей; 

- привлечение к преподаванию специалистов предприятий, выпускников, в 

том числе победителей WS; 

- соотнесение требований ФГОС и профессионального стандарта; 

- разработка новых ОПОП в соответствии с актуализированным перечнем 

рабочих кадров, наиболее востребованных в регионе; 

- сетевое   взаимодействие   с работодателем в разработке содержания 

программ профессионального образования; 

- создание социально-экономических условий для закрепления молодых 

кадров в регионе; 

- универсальность подготовки специалиста на основе вариативности и 

модульности реализуемых программ; 

- обязательная стажировка под руководством специалиста в конкретной 

области. 

- Цифровая трансформация всех отраслей экономики. 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него цифровых технологий, которые образуют глобальное 

информационное пространство. 

В 2017 году распоряжением Губернатора Ульяновской области утверждена 

Концепция внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской 

области «Умный регион» на 2017-2030 годы, одной из задач которой является 

трансформация системы образования на территории Ульяновской области под 

задачей распространения ИКТ в различных сферах жизнедеятельности. 

Главная цель системы образования в современных условиях - подготовка 

квалифицированных кадров для цифровой экономики и формирования 

информационного пространства знаний. 

-высокая скорость изменения технологий и цифровая трансформация; 

-необходимость постоянных и достаточно быстрых изменений в 

содержания и технологиях профессионального образования; 



-необходимость сокращения сроков и циклов профессиональной 

переподготовки и повышение квалификации; 

- использование материально-технической базы и 

преподавательского  состава. 

Это требует актуализации образовательных программ и методов 

обучения с учётом цифровой трансформации образования и необходимости 

владения будущими специалистами навыками применения ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

Оценивая перспективы развития техникума в соответствии с изменениями внешнего 

окружения можно сделать вывод, что динамичное развитие экономики области и района даст 

возможность развиваться нашему техникуму с учетом его возможностей. 

 Оценка перспектив развития техникума в соответствии с 

изменениями внешнего окружения дает возможность минимизировать угрозы и 

усилить конкурентное преимущество техникума. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность на 

основании действующей лицензией и свидетельства о государственной 

аккредитации по следующим основным программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов                      автомобилей; 

 20.02.04 Пожарная безопасность (заочная форма обучения). 

Осуществляется подготовка по профессиям входящих в ТОП - РЕГИОН: 

- по профессии «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильного 

двигателя», и  «Водитель автомобиля», «Слесарь по ремонту в различных отраслях» в 

рамках специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобиля», 

- по профессии «Повар» в рамках специальности «Технология продукции 

общественного питания». 

              Деятельность по организации дополнительного профессионального образования в 

прошлом учебном году  не реализовывалась. Этот пробел необходимо устранить, т.к. 

реализация программ ДПО даёт возможность предоставить населению необходимые 

образовательные услуги и привлечь дополнительные финансовые средства в техникум. 

         Инфраструктура техникума (мастерские, лаборатории, учебные кабинеты, библиотека, 

полигоны и т.д.) позволяет осуществлять образовательный процесс в полном объёме. Учебное 

оборудование приобретается в основном за счёт внебюджетных средств. Благодаря 

подключению к высокоскоростному Интернету, техникум имеет возможность использования 

ДТО по теоретической подготовке по всем специальностям и профессиям. 
Итоги учебной работы  за  2021-2022 учебный год  

 

 

 

ОГБПОУ  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Павловский технологический техникум» 

 
           Показатели Всего Закончили 

год  

на «отлично» 

Закончили год  

на «хорошо» и 

«отлично» 

Неуспевающ

ие   

Неаттестован

-ные по уваж. 

причине 

1 2 3 4 5 6 



 очно заочно очно заочн

о 

очно заочно очн

о 

заочн

о 

очно заочн

о 

Общее количество 

обучающихся: 

Из них:  

179 22 33 0 88 22 0 0 0 0 

по программам 

среднего 

профессиональног

о образования 

Всего: 

163 22 28 0 77 22 0 0 0 0 

Подготовка 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 курс  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 курс  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 курс  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

163 22 28 0 77 22 1 0 0 0 

1 курс  38 4 3 0 22 4 0 0 0 0 

2 курс  37 17 5 0 18 17 1 0 0 0 

3 курс  46 0 14 0 18 0 0 0 0 0 

4 курс  42 1 6 0 19 1 0 0 0 0 

5 курс  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 163 22 28 0 77 22 1 0 0 0 

по программам 

профессиональног

о обучения  

Всего: 

 

16 

 

0 

 

5 

 

0 

 

11 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1 курс 11 0 3 0 8 0 0 0 0 0 

2 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 курс 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 

Успеваемость по 

ОУ 

 (без «2» и н/а) 

99.4 100         

Качество знаний 

по ОУ (на «4» и 

«5») 

67.6 100         

           

Всего 

выпускников в 

учреждении: 

Из них:  

42 1         

по программам 

среднего 

профессиональног

о образования: 

42 1         

Подготовка 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих: 

0 0         



Подготовка 

специалистов 

среднего звена:   

42 1         

по программам 

профессиональног

о обучения: 

5 0         

Всего получили 

диплом о среднем 

профессионально

м образовании  

Из них:   

41 1         

по программе  

Подготовка 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих 

0 0         

по программе   

Подготовка 

специалистов 

среднего звена:   

0 0         

Получили диплом 

с  

«отличием» 

Из них: 

5 0         

по программе  

Подготовка 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих 

0 0         

по программе   

Подготовка 

специалистов 

среднего звена:   

5 0         

Успеваемость по 

ОУ 

 (без «2» и н/а) по 

выпуску (СПО) 

100 100         

Качество знаний 

по ОУ (на «4» и 

«5») по выпуску 

(СПО) 

85.3 100         

           

Получили 

Свидетельство об 

обучении по 

программам 

профессиональног

о обучения 

5 0         

Успеваемость по 

ОУ 

 (без «2» и н/а) по 

выпуску (по 

выпуску по ПО) 

100 0         



 

ИТОГИ 

государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций  за 2021 – 2022 учебный год 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

 
№ 

п/п 

Код 

професс

ии/специ

альности 

Получаемая 

специальность 

 

Количество  выпускников 

Всего 

(чел.) 

Допущено к 

ГИА (защита 

ВКР, ДЭ) 

Получили оценку 

«отлично»                                  «хорошо» «удовлетв

орительно

» 

 23.02.03   Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

24 24 5 13 6 

 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

18 17 11 6  

   

20.02.04 

Пожарная 

безопасность 
1 1  1  

 

  итого 43 42 16 20 6 

 
 

Победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

1. Участие в X региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia): 

- по компетенции "Поварское  дело" - Куманяева Мария заняла 2 место и получила Диплом; 

- по компетенции "Кондитерское дело" - Балакина Екатерина заняла 4 место (20-26 ноября 2021г); 

- по компетенции "Ремонт легковых автомобилей" – Сугробов Данил – медальон за профессионализм; 

2. Участие во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»: Шляхтин Александр стал 

победителем в номинации «За вклад в проведение мероприятий по популяризации российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей» получил Диплом и сертификат на обучающий 

авторский курс для самостоятельного изучения истории семьи и составления родословного древа на 7 

поколений (19000 рублей) и подарочный набор книг (церемония награждения  проходила 8 мая в Зале 

Полководцев Музея Победы) ; 

2. Участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года – 2021»:  

Киндеева Алена в номинации  «Староста года», Пахомов Руслан в номинации «Спортсмен года»; 

3. Участие в областном фестиваль студенческого творчества "Студенческая 

осень/зима": команда студентов, в составе 5 человек,  представила творческую 

программу  на тему «Удачный студент». Ребята достойно выступили и показали 

свои творческие способности. 

4. Участие в областной олимпиаде по химии и географии: Шляхтин  Александр занял 3 место  и 

получил Диплом по географии и Фетхуллен Ильяс получил сертификат участника 

5. Участие в реализации проекта «Билет в будущее» в 2021г в рамках нацпроекта «Образование». 

Качество знаний 

по ОУ (на «4» и 

«5») по выпуску 

(по выпуску по 

ПО) 

100 0  В       



Координатором проекта «Билет в будущее» в нашем регионе является Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области. Профориентационное мероприятие с приглашением школьников 

Павловской СШ №1 в количестве 60 человек; 

 

6. Участие в зональном конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по профессии «Повар» - Воронова Ольга (сертификат 

участника) 

7.  В 2021-2022 учебном году на основании Порядка осуществления отбора и критериев 

отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

предоставления грантов на обучение по основным программам профессионального обучения 

на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих и 

должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе 

таких отрядов ОГБПОУ ТТП  прошел конкурсный отбор среди образовательных организаций 

и получил  грант в размере 100000 рублей и обучено 10 человек по профессии 73.1.4. 

Официант 3-го разряда. (ПРОТОКОЛ № 73.1.4-22/ПО Молодёжная общероссийская 

общественная организация «Российские Студенческие Отряды») 

               Взаимодействие с рынком труда в Павловском районе и Ульяновской области нашего 

техникума происходит достаточно благоприятно. С 15 января 2018 года действует Служба 

содействия трудоустройства выпускников.  

Задачи Службы: 
 содействие трудоустройства выпускников на предприятиях района и области; 
 профориентационная и информационная поддержка выпускников посредством 

взаимодействия с кадровым центром Ульяновской области, предприятиями и 
другими работодателями,  общественными организациями и органами власти; 

 организация практического обучения студентов с возможностью последующего 
трудоустройства; 

 организация временной занятости студентов; 
 организация и проведение ярмарок вакансий учебных и рабочих мест для студентов 

и выпускников техникума; 
 анализ трудоустройства выпускников: сбор информации и её обработка, 

прогнозирование ситуации; 
 участие в организации мероприятий способствующих трудоустройству 

выпускников. 

        Имеются нормативные акты,  регламентирующие деятельность Службы – положение 

(утверждено директором 15.01.2018г.), приказ №8 от 15.01.2018г. о создании службы, 

ежегодно издаются приказы о составе Службы. С 10 сентября 2021 года действует 

Соглашение о сотрудничестве между техникумом и областным государственным казённым 

учреждением «Кадровый центр Ульяновской области».  

       В соответствии с Положением о наставничестве (утверждено директором 28.08.2016г.)  

работает школа наставников из числа социальных партнёров. Встречи проходят в формате 

круглых столов, конференций, индивидуальных бесед с обучающимися. Также наставники 

ежегодно являются председателями экзаменационных комиссий государственной итоговой 

аттестации: Радаев Н.М., Сыражов Сергей Александрович, Кяримова Валентина Викторовна. 

Эффективной практикой содействия в трудоустройстве для всех категорий обучающихся 

являются:  

- экскурсии на образующие предприятия; 

- прохождение производственных практик; 

- участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства; 

- проведение мониторинга занятости выпускников; 



- анкетирование выпускных групп. 

       Хорошей практикой было участие наших  студентов в проекте по созданию сервисных 

отрядов. На базе нашего техникума  сформирован отряд «Ахиллес», который прошел 

конкурсный отбор на право участия во Всероссийском проекте "Ялта". Ребята в этом году 

планируют снова трудоустроиться во время летнего периода.  

С целью определения профессиональных интересов и склонностей обучающихся при 

дальнейшем трудоустройстве педагогом-психологом нашей образовательной организации было 

проведено анкетирование выпускников 2022 года по специальностям СПО результаты которого мы 

видим на экране: 

Специальность/ 

ответ 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

 

1. Учитывали ли Вы перспективы дальнейшего трудоустройства при поступлении в 

техникум? 

Да, я надеялся устроиться по 

специальности 

86 63 

Нет, для меня главное получить 

образование 

5 21 

Нет, сейчас жалею об этом 9 16 

2. Имеете ли Вы опыт работы? 

 

Да, подрабатывал по специальности 56 38 

Нет, я не подрабатывал по 

специальности 

3 31 

Нет, никогда не работал 1 14 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наши выпускники уже во время обучения 

работали и подрабатывали по специальности – в период прохождения производственной 

практики, летних каникул, а также были организаторами студенческого отряда «Ахиллес»  

3. Как Вы считаете, выпускники нашего техникума подготовлены к жизни и труду в 

современных условиях и адаптации на рынке труда? 

 

Да 32 48 

Нет 9 4 

4. Как Вы оцениваете свои перспективы на рынке труда? 

Смотрю в будущее с оптимизмом 83 79 

Испытываю неуверенность, шансы 

на трудоустройство не высоки 

7 11 

5. Как Вы считаете, кто поможет вам при выборе и поиске работы? 

 

Рассчитываю на себя 31 43 

Служба занятости 3 1 

Родители, друзья, знакомые 25 21 

Коллектив техникума 41 35 

                      Если посмотреть результаты мониторинга за последние три года (2019, 2020, 

2021гг). За данный период техникум выпустил 147 обучающихся. По специальностям 

https://vk.com/vssservo_yalta


Технология продукции общественного питания,  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Пожарная безопасность   (заочное отделение) по профессиям 

«Повар» и «Маляр строительный», к сожалению, по специальностям трудоустраивается 

небольшой процент выпускников. При проведении мониторинга мы учитывали категорию: 

трудоустройство в Павловском районе. Из 147 выпускников в районе остались 77 человек. 

Очень большая проблема с трудоустройством выпускников по профессиям для лиц с ОВЗ. В 

2019 году трудостроено 14 % это 2 человека и это не по профессии в 2020 году не 

трудоустроен ни один. 

1. Перечень  некоммерческих  организаций  (далее  –  НКО),   участвующих в проведении 

профориентационных работ и сопровождении инвалидов, в том числе выпускников из 

числа инвалидов при трудоустройстве: 

- ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в Павловском районе; 

- ОГБУСО КЦСО «Гармония» в р.п. Павловка. 

2. Перечень общественных объединений инвалидов (включая региональные), 

участвующих в проведении профориентационных работ и сопровождении инвалидов,     

в     том     числе     выпускников     из      числа      инвалидов при трудоустройстве: 

- таковых нет 

3. Перечень реализуемых мероприятий по профориентации инвалидов, в том числе    

выпускников    из     числа     инвалидов     с     привлечением     НКО и общественных 

объединений инвалидов: 

- дистанционные курсы для людей с инвалидностью на портале «Шаги к профессии» (4 

слушателя); 

- диагностика по выявлению профессиональных планов и намерений; 

- мероприятия в рамках проекта «Дискуссионный клуб» для обучения навыкам делового 

общения; 

- формирование портфолио обучающихся в рамках проекта «Моё будущее»; 

- квест - игра «Все профессии важны» в рамках проекта «Билет в будущее»; 

- тренинги по самоопределению профессиональной деятельности:  

- экскурсии на производство – в столовую «Рябина», кафе «Двин»; 

- встреча с профессионалом «День открытых дверей». 

4. Перечень реализуемых мероприятий по сопровождаемому трудоустройству инвалидов, 

в том числе  выпускников из числа инвалидов    с привлечением НКО и общественных 

объединений инвалидов: 

- встреча с заведующим филиалом ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в 

Павловском районе Шляхтиной С.В. с беседой о содействии  занятости выпускников, 

детей с инвалидностью  техникума; 

- ярмарка вакансий; 

5. Предложения  и  проблемные  вопросы  по  организации  взаимодействия с НКО и 

общественными объединениями инвалидов в рамках проведения профориентационной 

работы и сопровождения инвалидов при трудоустройстве. 

6. Предложения и проблемные вопросы по организации взаимодействия с НКО и 

общественными объединениями инвалидов по сопровождению выпускников из числа 

инвалидов при трудоустройстве: 

Проблемой всегда было само трудоустройство выпускников, т.к. работодателям не всегда 

нужны работники с ограниченными возможностями. 

7. Количественные показатели: 

 

Показатель Количество 

Всего 

2020 -2022 гг. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 



НКО, с которыми 

организовано взаимодействие по 

проведению профориентационных 

работ и сопровождению 

инвалидов при трудоустройстве, 

ед. 

2 2 2 2 

Общественные объединения 

инвалидов (включая 

региональные), с которыми 

организовано взаимодействие по 

проведению профориентационных 

работ и сопровождению 

инвалидов 

при трудоустройстве, ед. 

0 0 0 0 



Профориентационные 

мероприятия, реализованные во 

взаимодействии с НКО и 

общественными 

объединениями инвалидов 

(включая региональные), ед. 

10 3 4 3 

Мероприятия по 

сопровождаемому 

трудоустройству инвалидов, 

реализованные во 

взаимодействии с НКО и 

общественными 

объединениями инвалидов 

(включая региональные), ед. 

6 2 3 1 

Численность 

трудоустроенных инвалидов в 

рамках взаимодействия с НКО и 

общественными объединениями 

инвалидов, чел. 

3 1 2 0 

Численность 

трудоустроенных 

выпускников из числа 

инвалидов в рамках 

взаимодействия с НКО и 

общественными 

объединениями инвалидов, 

чел. 

3 1 2 0 

            В 2022 году выпустились 41 студент и 5 слушателей. Из 41 студента трудоустроено 5 ч. по 

трудовому договору и 13 ч. имеют неформальную занятость, продолжили обучение 5ч., в рядах 

Вооружённых сил России 14ч., 4 ч. нетрудоустроены, но будут трудоустроены, 3ч. поставлены на 

учёт в центре занятости населения. Из 5 слушателей – 4ч. трудоустроены (2 из них в Павловском 

районе) и 1ч. поставлен на учёт в центре занятости населения. 

Эффективные стороны 

• Вовлечённость обучающихся и преподавателей в проектную деятельность. 
• Успехи студентов в различных конкурсах, олимпиадах, в том числе профессионального 

мастерства по направлениям подготовки на региональном уровне. 
• Расширение форм и методов привлечения различных категорий населения к получению 

дополнительного профессионального обучения. 
• Обеспечение актуальной информацией обучающихся о ситуации с потребностями в 

рабочей силе, поступающей от служб занятости. 
• Система наставничества. 
• Наличие стабильных социальных партнеров и баз практик, для студентов техникума. 
• Рассылка запросов социальным партнёрам о вакантных местах. 
• Ежегодное увеличение количества обучающихся, поступающих в ВУЗы  
• Участие в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills, региональных 

предметных олимпиадах, федеральных и региональных конкурсах и проектах. 

Проблемы трудоустройства: 



• Недостаток взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках проекта по 
трудоустройству выпускников по специальности «Технология продукции общественного 
питания»  в школьные столовые. 

• Недостаточная степень участия некоторых работодателей в жизни техникума. 
• Невысокий уровень готовности педагогов и сотрудников техникума  к внедрению 

передовых информационных технологий. 
• Недостаток рабочих мест по специальностям в районном посёлке. 
• Недостаточная мотивированность части обучающихся к процессу обучения. 
• Нежелание работать по специальности из-за неадекватного  представления выпускников 

о профессиональной деятельности. 
• Низкая заинтересованность работодателей в трудоустройстве лиц с ОВЗ. 
• Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов требует больших финансовых 

вложений.  
динамика изменений кадрового состава, характеристика изменений. 
 

            Взаимоотношения техникума с субъектами системы профилактики осуществляются на 

основе совместных договоров, соглашений, планов: 

- в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с  отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому, Радищевскому, 

Старокулаткинскому районам УНД И ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области;  

- по профилактике правонарушений с МО МВД России «Павловский»; 

- по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди студентов техникума МО МВД 

России «Павловский»; 

- по военно-патриотическому воспитанию с ООО «Боевое братство», Советом ветеранов, военного 

комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской области; 

- по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма с ГУЗ «РБ имени Заслуженного 

врача России А.И. Марьина»; 

- ГУЗ «РБ имени Заслуженного врача России А.И. Марьина»; 

- профориентационной работы с МБОУ «Павловская средняя школа №1». 

Совместная  работа по внеурочной занятости ведётся на договорной основе либо на уровне 

соглашения. Соглашения по организации сотрудничества и совместной деятельности заключены со 

следующими организациями: 

- филиалом ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в Павловском районе; 

- ОГКУ СО ЦСПП «УРРИС»; 

- отделом по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления образования 

администрации МО «Павловский район»; 

- отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому, Радищевскому, 

Старокулаткинскому районам УНД И ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области; 

- МБУ ДО Центр развития творчества; 

- МУК МЦБ; 

- МУК МЦДК; 

- МУК «Историко-краеведческий музей»; 

- ГУЗ «Павловская районная больница имени Заслуженного врача России А.И. Марьина»; 

- военным комиссариатом (Павловского и Николаевского районов Ульяновской области); 

- МУ «Услуги» муниципального образования «Павловский район»; 

- ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка». 

1.3.2 Анализ воспитательных проблем техникума и их причины 
2. Эффективность целеполагания и планирования воспитательной работы в прошедшем учебном 

году: 

Цель воспитательной работы: 

               Развитие личностного потенциала обучающихся, характеризующего их готовность к 



жизненному самоопределению, социализации и способность к выбору стратегии 

профессионального, социального становления посредством  реализации программы  

профессионального воспитания и социализации обучающихся областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Павловский  технологический техникум» 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

1. Формирование  коммуникативных и универсальных компетенций,  потребности быть 

активными через участие обучающихся  в агитационно – информационной, студенческом 

самоуправлении, волонтёрской деятельности. 

2.  Развитие профессионального самоопределения, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности,  

предпринимательских компетенций личности посредством реализации обучающимися 

проектной деятельности. 

3. Формирование здорового образа жизни, принципов коллективизма и социальной 

солидарности  у обучающихся путём участия в спортивных, культурно – массовых 

мероприятиях, вовлечения в кружки и секции. 

4. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, духовно – 

нравственных, культурных качеств, ответственности за состояние природных ресурсов, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии через реализацию 

программы воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ ТТП. 

5. Развитие у обучающихся навыков противодействия к  девиантным  проявлениям в 

подростковой и молодёжной среде, защиты прав и законных интересов, индивидуальных 

способностей,  системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, коррупции посредством комплекса 

психолого – педагогических тренингов. 

                    Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает 

педагогический коллектив техникума, имеет в основе следующие принципы: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности студента и обучающегося; 

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди 

студентов, обучающихся, так и между студентами, обучающимися и преподавателями); 

- формирование личностных результатов(федеральных и региональных); 

- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию 

личности студента, обучающегося; 

- создание эффективной среды воспитания; 

- творческое развитие обучающихся. 

Принципы использования тех или иных методов и форм воспитания обучающихся в техникуме: 

- целесообразность использования той или иной технологии воспитания (инновационной, 

традиционной); 

- индивидуализация использования методов воспитания; 

- взаимодействие преподавателей и студентов, обучающихся в выборе и реализации технологий; 

- гуманистическая направленность методов воспитания; 



- использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, совершенствованию 

личности, творческому ее развитию. 

В процессе воспитательной работы в колледже используются следующие методы и формы 

совместной деятельности преподавателей и обучающихся: 

- методы формирования профессионального сознания студентов, обучающихся, интереса к 

выбранной специальности (учебные занятия, классные часы, экскурсии на предприятия, беседы со 

специалистами, круглые столы, профессиональные праздники и др.); 

- методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные занятия, 

классные часы, праздники и встречи, экскурсии в музеи и др.); 

- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, формирование 

здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, диспуты, дискуссии и 

др.); 

- методы включения студентов, обучающихся в разнообразные виды коллективной творческой 

деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативности 

(общетехникумовские  праздники, предметные недели, дни, ярмарки, занятия в кружках, худ. 

самодеятельности и др.); 

- методы совместной деятельности преподавателей и обучающихся в воспитательной работе, 

принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, выставки творческих работ, 

конференции, презентации, акции и др.); 

- методы осуществления взаимодействия преподавателей, студентов, обучающихся и родителей в 

воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, праздники 

последнего звонка, дни открытых дверей и др.). 

         Социализация личности обучающихся  формируется посредством всевозможных форм:  

- Участие в акциях;  

- сотрудничество с межведомственными структурами; 

- профориентационная деятельность   со школьниками; 

-волонтерство, студенческое самоуправление; 

- формирование студенческих отрядов; 

- участие в военных сборах; 

- участие в креативном пространстве «Третье место» и т.д.  Данные формы отражены в портфелях 

проектов программы. 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются путем включения 

студентов в систему мероприятий разного уровня. 

 

Портфель проектов  № 1 «Профессионально-ориентирующее воспитание»  

Наименование  портфеля проектов  «Мое будущее» 

 
Цель: Развитие  готовности к профессиональной деятельности, внутренней потребности к 

осмысленному, ценностно-ориентированному отношению к труду не менее чем у 25% 

обучающихся  техникума к 01 июля 2022 году посредством реализации портфеля проектов 

профессионально-ориентирующего воспитания. 

 

Задачи портфеля проектов: 

1. Формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности через реализацию портфеля 

проектов профессионально-ориентирующего воспитания.  



2. Развитие у обучающихся навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий 

посредством участия в реализации портфеля проектов «Мое будущее». 

3.  Содействие профессиональному самоопределению, воспитание любви к профессии через 

осмысление своего выбора. 

4. Развитие  системы наставничества среди обучающихся посредством вовлечения в 

агитационно-просветительскую деятельность. 

5. Воспитание у обучающихся  уважительного отношения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям посредством встреч с ветеранами труда. 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 
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Значение показателя по годам 

2021г 2022г 2025г 

план 

план факт план факт 

Доля  обучающихся, вовлеченных в 

проектную деятельность 

портфеля проектов 

профессионально-

ориентирующего воспитания 

 

% 9 18 18 25 29 80 

Количество обучающихся- 

наставников в мероприятиях 

портфеля проектов 

профессионально-

ориентирующего воспитания, 

чел 

чел 1 6 6 7 6 10 

Количество  привлечённых 

наставников из среды 

работодателей в реализацию 

проектов профессионально-

ориентирующего воспитания 

чел 2 6 6 7 7 10 

Доля  победителей и призеров 

чемпионатов  «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), 

межрайонных и региональных 

этапов олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

% 1 1,7 1 2 2 6 

 Участие в X региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia): 

- по компетенции "Поварское  дело" - Куманяева Мария заняла 2 место и получила Диплом; 

- по компетенции "Кондитерское дело" - Балакина Екатерина заняла 4 место (20-26 ноября 2021г); 

- по компетенции "Ремонт легковых автомобилей" – Сугробов Данил – медальон за 

профессионализм; 

Участие в зональном конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по профессии «Повар» - Воронова Ольга (сертификат 

участника) 

Проект «Билет в будущее» в рамках нацпроекта «Образование» Амиров Р,Акимова Н,Куманяева 

М,Козин Р,Шаронова К,Орехова В, Кульков В, Исайчев И, Азизов Д, Зубков В, Киндеева Алена, 

Головяшкина В, Пискунова В, Ямнов В, Интанкина Н. 

Квест-игра «Все профессии важны!» принимали участие Кульков В, Исайчев И, Азизов Д, Зубков 

В, Макаров Н, Сетин Н, Юртайкин Д., Головяшкина Валентина,Кононова Алена,Балдуева 

Анастасия, Саакян Константин, Степчева Елизавета, Давыдова Динара, Исайчева Надежда., 

Землякова Виктория. Квест – игра проходила в два этапа: в октябре и в ноябре 2021 года и стала 



первым шагом в профессию, как для школьников, для которых проводилась игра, так и для 

студентов, так как они почувствовали себя в роли обучающихся – наставника. 

 Профессиональная лаборатория «И ты сможешь!" проводился на базе  МКОУ Павловской ОШ№2. 

Балакиной Екатериной проведен мастер класс «Лепка из мастики» с учениками 9 класса. 

С 08 по 10 декабря проходил  День открытых дверей, на котором студентами группы ТП-919 

показан мастер-класс Паймушкина А. и Балакина Е. «Приготовление имбирных пряников» 

       19 апреля в соответствии с календарем профориентационных мероприятий, направленных на 

самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций, которые проходят во 

взаимодействии с Центром опережающей профессиональной подготовки, в ОГБПОУ «Павловский 

технологический техникум» совместно со школьниками МКОУ Павловская ОШ 2   проведена 

квест – игра «Кулинарный ринг» (10 школьников и студенты-наставники) 

         В апреле проходил внутритехникумовский конкурс профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы». По компетенции «Поварское дело» -Головяшкина В.-1 место, Романов И. – 2 

место, Балдуева А-3 место,Балакина Е -4 место. По компетенции «Ремонт легковых автомобилей» - 

Рыхлов О – 1 место, Абсалямов Р. -2 место, Абузяров Д – 3 место. 
Портфель проектов № 2 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Наименование  портфеля проектов  «Я люблю моё Отечество»  

 
Цель: Развитие  основ гражданской культуры  не менее чем у 60 % обучающихся техникума 01 

июля к 2022 года посредством реализации проектов гражданско-патриотического воспитания  

Задачи портфеля проектов: 

1. Формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России через  реализацию проектов 

гражданско - патриотического воспитания. 

2. Воспитание  у обучающихся уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям посредством реализации проектов гражданско-

патриотического воспитания. 

3.  Развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы  посредством участия в  

общественно значимой деятельности. 

Развитие у обучающихся  уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества через реализацию 

портфеля проектов гражданско - патриотического воспитания.  

Показатели проекта и их 

значения по годам 

реализации проекта 
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Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план план факт план факт 

Доля  обучающихся, 

охваченных проектами 

гражданско-патриотической 

тематики  

% 45 60 55 60 65 80 

Доля   обучающихся 

участвующих в районных, 

областных и всероссийских 

мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) гражданско-

патриотической 

направленности 

% 40 50 50 60 70 80 

Доля обучающихся, 

участвующих в волонтерской 

% 45 55 50 55 60 70 



деятельности патриотической 

направленности 

Доля  обучающихся, 

вовлечённых в поисково-

исследовательскую работу 

% 5 7 7 8 8 20 

         Участие во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»: студенты техникума 

участвовали во Всероссийском  конкурсе сочинений «Без срока давности» о героических и 

трагических событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Проект проходил в 

несколько этапов. На  внутритехникумовском этапе участвовало 35 человек, на муниципальный 

этап – 7 сочинений, на  региональный – 2. Шляхтин Александр стал победителем в номинации «За 

вклад в проведение мероприятий по популяризации российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей» получил Диплом и сертификат на обучающий авторский курс для 

самостоятельного изучения истории семьи и составления родословного древа на 7 поколений 

(19000 рублей) и подарочный набор книг (церемония награждения  проходила 8 мая в Зале 

Полководцев Музея Победы).  

             Активное участие принимали студенты в акциях: «Поздравь ветерана 

профтехобразования!!!», «Шефы»,  во всероссийской акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», «Помощь медикам (осуществление звонков в период пандемии, раздача 

средств индивидуальной защиты)», волонтеры по переписи населения, «Блокадный хлеб», 

«Снежный десант»,  «Свеча памяти», посвящённая Дню неизвестного солдата, «Посылка солдату», 

«Защитники мира»,  «Бессмертный полк» и в праздничном шествии к памятнику неизвестного 

солдата в День Победы 9 мая,  «Письмо солдату», «Рисуем Победу», патриотическая акция  

«Флешмоб», приуроченная  ко Дню воссоединения Крыма с Россией, возложение  венков к 

памятнику воинам-интернационалистам, видеопоздравление с Всероссийским днём призывника, во 

всероссийском конкурсе «Пою мое Отечество» ( Видео в соцсетях) Лауреат конкурса 3 степени 

Митрянина Вера, Сугробов Евгений – сертификат. 

       А также студенты техникума принимали участие во Всероссийском  правовом (юридическом) 

диктанте, во Всероссийском  диктанте  по общественному здоровью. В соответствии с планом 

мероприятий областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы 

обучающиеся ОГБПОУ «Павловский технологический техникум» приняли участие в  

межрегиональном уроке мужества «И вспомнить страшно, и забыть нельзя». Классными 

руководителями проведены уроки серии «Герои нашего времени. Алексей Панкратов», 

тематические  уроки «Герои России», посвященные Героям нашей страны, проявившим мужество, 

как на передовой, так и в спортивных баталиях. Проходили  уроки добровольчества, на которых 

преподаватели  рассказали об  истории добровольчества в России, ознакомились с основными 

направлениями волонтерской деятельности. 

               С 16-20 мая в техникуме проходили  учебные сборы. Задачами  пятидневных сборов 

являлись: 

- подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите  Отечества; 

– службе в Вооруженных силах нашей страны; 

- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ и БЖД, приобретение 

практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к военной службе; 

- воспитание у юношей гордости за российские Вооруженные Силы, готовности к защите своей 

Родины. 

               Курсанты изучали общевоинские уставы и отлично прошли  строевую, физическую, 

огневую, военно-медицинскую, тактическую подготовку. За высокие показатели в физической 

подготовке награжден Емеков Кирилл; за высокие показатели в огневой подготовке - Пахомов 

Руслан, Рыхлов Олег; за высокие показатели в строевой подготовке –Емеков Кирилл, Насыров 

Ильметдин, Ибрагимов Эльнур; за лучший результат в прохождении полосы препятствий – 

Ерыганов Николай.  

                 Среди студентов был  и отслуживший в вооруженных силах РФ - Ямнов Виктор. Он 

оказал помощь в проведении учебных сборов и награжден благодарственным письмом  ОГБПОУ 

ТТП. 
Портфель проектов № 3 «Спортивное и здоровьеориентирующее  воспитание» 

Наименование  портфеля проектов  «Будущее поколение – здоровое поколение» 



Цель: Развитие  мотивации к  здоровому образу  жизни не менее  чем у 90%  обучающихся 

техникума к 01 июля 2021 года  через реализацию проектов спортивного  и 

здоровьеориентирующего  воспитания 
Задачи портфеля проектов: 

1. Вовлечение   обучающихся техникума во внеучебные занятия физической культурой и 

спортом посредством привлечения их к реализации проектов спортивного и 

здоровьеориентирующего воспитания. 

2. Вовлечение  обучающихся техникума в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

путём реализации проектной деятельности. 

3. Формирование   у обучающихся техникума  ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни через реализацию портфеля проектов спортивного и 

здоровьеориентирующего воспитания. 

4. Развитие у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики  

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек 

посредством участия в проектной деятельности. 

5. Воспитание личностных качеств необходимых для успешной здоровьеориентирующей 

деятельности посредством участия в спортивно – массовых мероприятиях техникума, 

района, области. 

 

 

 

 

Показатели проекта и их 

значения по годам 

реализации проекта 
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Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план 
план факт план факт 

Доля  обучающихся, 

вовлечённых во внеучебные 

занятия физической 

культурой и спортом  

% 30 35 35 45 50 60 

Доля обучающихся,  

техникума,  занятых в 

мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни 

чел 40 50 50 60 65 90 

Количество обучающихся,  

участвующих и занимающих 

призовые места в районных  

и областных мероприятиях 

спортивного и здоровье- 

ориентирующего воспитания 

чел 2 6 6 8 8 10 

Доля  обучающихся, 

имеющие показатели в 

программе ГТО на 

показатели «золото», 

«серебро», «бронза 

% 1 1,7 4 7 10 15 

При проведении всех спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий в техникуме 

главной целью и задачами стали: оздоровление студентов, формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре и спорту, установки на здоровый образ жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. За отчетный период в техникуме были проведены 

следующие мероприятия: 

- Единый день Здоровья «Стартуем вместе»,  



- внутритехникумовский турнир по мини-футболу среди 1-4 курсов,  

- внутритехникумовский турнир по баскетболу среди 1-4 курсов, 

- мини-футбол среди обучающихся 1 курса в рамках празднования Дня футбола и в 

преддверии Дня здоровья и спорта в Ульяновской области, 

- флешмоб под названием «Живи Россия» с обучающимися Техникума в рамках празднования 

Дня России, 

- квест-игра «Спортивным будешь-здоровье  добудешь!» в рамках празднования 

Международного дня защиты детей, 

- турнир по волейболу среди студентов первого курса в рамках Дня здоровья и спорта, 

- участие в акции «ГТО в честь Победы», 

- мероприятие «Моя уверенность или как сказать: «Нет» с обучающимися первых курсов в 

рамках месячника по профилактике вредных привычек, 

- турнир по настольному теннису среди обучающихся в рамках проведения месячника 

здорового образа жизни, 

- флешмоб «Будь здоров!» в рамках Всемирного Дня здоровья, 

- мини-футбол среди обучающихся 3 курса в рамках месячника Здорового образа жизни, 

- спортивный конкурс «К защите Родины готов!», приуроченный ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

- спортивная эстафета  «Новогодние старты», 

-конкурс стенгазет и видеороликов «Олимпийские знатоки».  

А также студенты принимали участие в мероприятии муниципального уровня:  

- Летняя спартакиада призывной и допризывной молодежи (13 грамот), 

- Зимняя спартакиада призывной и допризывной молодежи,  

- массовая легкоатлетическая эстафета «1418 огненных верст», посвященной 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1 место), 

- районный Весенний кросс «Стартуем вместе»,  открытый районный турнир по хоккею с 

мячом (2 место), 

- фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

- Всероссийская акция  «10000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. 

В межрайонных: 

- межрайонный турнир по настольному теннису, посвященному памяти Андрея  Ерчкова, 

погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике (1 место),  

- открытый командно-личностный Турнир по шахматам, посвященный Памяти Рустяма 

Ямбаева, который проводился в р.п. Николаевка (грамота за активное участие). 

В областных: 

- 78-й областная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская газета». 

На сайте техникума, в социальной сети ВКонтакте помещался материал об итогах и успехах 

участия студентов в спортивной жизни Техникума, района и области.  

С целью занятости и организации досуга студентов в этом году был создан спортивный клуб 

«Атлант». Организована работа спортивных секций в рамках спортивного клуба: мини-футбол, 

волейбол, легкая атлетика, баскетбол. 

За прошедший учебный год  участие приняли в ФВСК ГТО 16 студентов, что составляет 10% 

от численности студентов 1-4 курсов очного отделения, все отнесены к основной и 

подготовительной медицинским группам. 

А также в рамках реализации проекта «Здоровая личность» изучалась медицинская 

документация обучающихся, проводилось анкетирование родителей «Здоровье моего ребёнка», а 

также комплектование сборных команд по видам спорта – мини-футболу, баскетболу, настольному 

теннису, волейболу, разрабатывались положения по видам спорта для проведения  

внутритехникумовских турниров по мини-футболу, баскетболу и волейболу. 



 

 

Портфель проектов № 4 «Экологическое воспитание» 

 

Наименование  портфеля проектов  «ЭКО – культурный обучающийся» 

 
Цель: Формирование  экологической культуры, не менее чем у 80%  обучающихся техникума к 01 

июля 2021 года  посредством  реализации Портфеля проектов «Экологическое воспитание» 

Задачи портфеля проектов: 

1. Развитие у обучающихся  экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира через участие в тематических конкурсах, выставках, 

фестивалях.  

2. Воспитание у обучающихся чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии через создание экологического волонтёрского отряда. 

3. Формирование  эмоциональной среды среди обучающихся по экологическим проблемам 

посёлка посредством участия в социально-значимых проектах. 

 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 
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Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план 
план факт план факт 

Доля   обучающихся 

участвующих в районных, 

областных и всероссийских 

мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) по 

экологическому воспитанию  

% 9 18 18 25 32 80 

Количество совместных 

проектов с организациями и 

органами местного 

самоуправления по 

экологическому   

направлению  воспитательной 

деятельности ,чел 

чел 1 6 6 7 6 10 

Количество информационных 

сообщений в СМИ по 

реализации экологических  

проектов. 

шт 2 6 6 8 7 10 

Доля обучающихся 

вовлечённых в волонтерское 

(добровольческое) движение 

% 40 45 45 50 50 70 

Формирование  экологической культуры,  ОК 7 проходило через реализацию следующих 

мероприятий: второй   Всероссийский экоквест «Вода. Онлайн» организованный Федеральным 

агентством водных ресурсов, акция «Покорми птиц зимой» акция «Уберем планету вместе» уборка 

на территории техникума. Участие в «Экодиктанте» (диплом 3 степени-Воронова Ольга, Романов 

Михаил, Рамазанова Мэдина ,Сулейманов Ильнур, Кургашев Иван, Макарова Анастасия, Тазиев  

Дмитрий). Разработаны  индивидуальные проекты в рамках данного направления: Проблемы 

содержания диких животных в домашних условиях» - Хасанов Р., Саакян К.; «Кожа – зеркало 

человека» Исайчева Н., Пискунова Е., «Микроорганизмы и их жизнь» - Митрянина В., «Влияние 

шумового загрязнения на психологическое здоровье человека» - Логвиненко Т., Хватова Д., 

«Запахи и человек» - Антонова Е. 



Диплом лауреата 2 степени в международном экологическом конкурсе, «Крылатые соседи, 

пернатые друзья»  

1 место в муниципальном этапе международного конуса«Красота божьего мира»- Макарова 

Анастасия 

1 место в муниципальном этапе международного конкурса «Мир птиц» - Макарова Анастасия, 

Сулейманов Ильнур. 
 

Портфель проектов  № 5 «Культурно-творческое воспитание» 

 

Наименование  портфеля проектов  «Культура – это наша история»  

 
Цель: Развитие творческого потенциала  не менее чем у 55% обучающихся к 01.07.2021 года 

посредством создания условий для творческой самореализации обучающихся. 
Задачи портфеля проектов: 

1. Воспитание у обучающихся уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации через реализацию портфеля  проектов  культурно-

творческого воспитания. 

2. Содействие социальной активности обучающихся посредством участия в районных, областных и 

всероссийских мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали) культурно-творческого воспитания. 

3. Развитие способностей и талантов обучающихся путём вовлечения в конкурсное движение по 

направлениям программы воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ ТТП 

 

                Данное  направление объединяет в себе духовно-нравственное и эстетическое, формирует 

готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирует общекультурные компетенции выпускника. ОК3-ОК4. В течение года студенты  

приняли участие в мероприятиях разного уровня: 

Праздничный концерт, посвященный «Дню учителя» и  «Дню профтехобразования»  

«Посвящение в студенты», 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 
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Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план факт план факт план 

Доля  обучающихся, 

вовлечённых в реализацию 

проектов  культурно-

творческого воспитания  

% 20 25 25 30 27 55 

Количество мероприятий  

культурно-творческой 

деятельности 

чел 45 50 45 50 53 80 

Количество информационных 

сообщений в СМИ о 

реализации проектов 

культурно-творческого 

воспитания 

шт 8 12 10 13 14 20 

Доля обучающихся, от общего 

числа участвующих, занявших 

призовые места в районных, 

областных и всероссийских 

мероприятиях         (конкурсы, 

выставки, фестивали) 

культурно-творческого 

воспитания 

% 5 10 7 8 8 20 

- 19.10.21 



 

Конкурс «Новогодний вояж» Номинации: «Карнавальная маска»,  «Новогодняя стенгазета»  

Областной фестиваль творчества студентов СПО «Под рождественской звездой» 

 

Портфель проектов  № 6 «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

 

 

Наименование  портфеля проектов  «Моя бизнес – идея» 

 
Цель: Формирование предпринимательской компетенции у не менее 15% обучающихся ОГБПОУ 

ТТП к 1 июля 2021 года путем реализации портфеля проектов бизнес – ориентирующего 

воспитания       
 

Задачи портфеля проектов: 

1. Формирование  навыков участия в общественных инициативах имеющих коммерческий 

результат посредством реализации портфеля проектов бизнес-ориентирующего направления. 

2. Воспитание  предпринимательской активности обучающихся посредством  вовлечения в 

социально-значимую общественную деятельность. 

3. Формирование предпринимательской компетенции у обучающихся посредством совместных 

мероприятий с социальными партнёрами. 

Развитие у обучающихся  навыков совместной работы с наставниками из среды работодателей 

через участие в образовательно-практических мероприятиях. 

 

 

Одной из задач портфеля проектов данного направления является: Формирование 

предпринимательских навыков и профессионально-значимых качеств для участия в реализации 

различных бизнес-проектов. 

 Конкурс новогодних учебных кабинетов «Новый год стучится в двери», 

11.01.2022 г. 
- 26.01.2022 г. 

Студенческий праздник «Татьянины посиделки» , 05.03Развлекательная программа «Масленица, да 

ты красавица!», 

- 06.03 Праздничный  концерт «Самым милым и любимым»  

- 24.04-30.04 Молодежный областной творческий конкурс «Как Пётр 1 по Волге ходил…» 

сертификат за участие Земляковой Виктории; 

 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 
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Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план факт план факт план 

Доля обучающихся, 

вовлечённых в социально-

значимую общественную 

деятельность бизнес-

ориентирующего направления 

% 2 4 4 5 4 15 

Количество проведённых,  

совместных с 

работодателями,  

образовательно-практических 

мероприятий 

шт 4 5 4 6 7 13 

Количество  разработанных и 

реализованных проектов, 

созданных обучающимися по  

бизнес-ориентирующему 

шт 1 2 2 3 2 8 



 

     

Одно

й из 

задач 

портф

еля 

проектов данного направления является: формирование предпринимательских навыков и 

профессионально-значимых качеств для участия в реализации различных бизнес-проектов. В связи 

с этим были проведены: Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика – 

процветающая Россия».  07.04 всероссийский  классный час - онлайн «Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на отечественную экономику»; 15.03 Всемирный день прав 

потребителей. Классный час «Справедливые цифровые финансовые услуги. Встреча с Вальковым 

А.И. – директором  ОО «Калита» и  Чекашкиным Ф.Ф. - директором кафе «Бриз» в рамках 

внутритехникумовского круглого  стола «Шаги к профессии». Классные часы в данном 

направлении: «Предприниматель - профессия или призвание»; Изучение уровня развития 

предпринимательской деятельности на территории Павловского района в рамках  реализации 

проекта «Клуб «Молодой предприниматель» и т.д.   
 

Портфель проектов № 7 «Студенческое самоуправление» 

 

 

Наименование  портфеля проектов  «Я – личность!» 

 
Цель: Развитие управленческих навыков и личностных компетенций не менее чем у 25% 

обучающихся техникума  к 1.07.2021 года посредством реализации портфеля проектов «Я – 

личность!» 

Задачи портфеля проектов: 

1. Формирование у молодежи ответственного и творческого отношения к учебе, научной, 

производственной, внеучебной, спортивной, культурной, через реализацию портфеля 

проектов «Я – личность!». 

2. Развитие  у обучающихся навыков взаимодействия с различными структурами для  решения 

вопросов в рамках студенческого самоуправления  посредством совместного участия в 

общественной деятельности. 

3. Формирование в молодёжной среде системы мотивации к студенческому самоуправлению 

через участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях по направлению 

студенческого самоуправления 

4. Воспитание у обучающихся уважения к потребности быть активным через организацию 

внутритехникумовских мероприятий и информационную деятельность. 

            Студенческий совет — одна из форм студенческого самоуправления, особая форма 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие 

её социальной активности. 

         Деятельность органов студенческого самоуправления в образовательных организациях 

высшего образования и в профессиональных образовательных организациях регулируется 

Федеральным закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ. В соответствии со 

статьёй 26, "в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации. 

Структура студенческого совета: 

1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей: 

воспитанию 

Доля  обучающихся 

техникума,  занявших 

призовые места в конкурсах  

и проектах бизнес-

ориентирующего воспитания 

% 2 5 4 5 4 10 



 Председатель Студенческого совета 

 Заместитель Председателя Студенческого совета; 

 Руководители секторов; 

 Председатель совета общежития; 

 Главный редактор студенческой газеты. 

2) Сектора Студенческого совета: 

 Научный сектор; 

 Учебный сектор; 

 Культурно-массовый сектор; 

 Спортивный сектор; 

 Социальный сектор; 

Информационный сектор.  

Задачами студенческого совета являются: 

 Привлечение студентов к участию в разработке предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учётом научных и профессиональных интересов студентов; 

 Защита и представление прав и интересов студентов; 

 Соединение групп на социальный и сблизительный контакт, т.е. управления вуза в решении 

образовательных и научных задач; 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, патриотическое отношение, к духу и традициям вуза; 

 Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному 

и ответственному участию в жизни общества; 

Содействие реализации личных и профессиональных качеств студентов. 

       В техникуме представлено две формы самоуправления обучающихся: Студенческий совет и 

волонтёрское движение «Спектр интересов».  Председателем студенческого совета была 

Карпухина Наталья.  

Активные студенты вознаграждаются денежными поощрениями в виде прибавки в процентном 

отношении к академической стипендии (согласно локальному акту) 

 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 

Е
д

.и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план факт план факт план 

Доля обучающихся, 

вовлечённых в деятельность 

органов студенческого 

самоуправления 

% 8 10 4 15 13 25 

Количество мероприятий 

проведённых органом 

студенческого 

самоуправления, созданных 

при участии обучающихся 

шт 2 6 5 10 11 15 

Количество информационных 

сообщений в СМИ о 

деятельности студенческого 

актива. 

шт 1 2 2 4 5 8 

Доля   обучающихся, % 1 2 1 3 5 8 



 

Студе

нческ

ий 

актив 

прово

дили конкурсно-развлекательную  программу «Татьянины посиделки», «Широкая Масленица»,  

рассылали письма ко Дню влюбленных, участвовали в «Студенческой осени/зиме -2021» Участие в 

библиотечном уроке «Студенчество прекрасная пора» в рамках празднования Дня студента в 

районной библиотеке имени С. Есенина; онлайн - опросе регионального центра «Команда профи» 

Ульяновской области «Студенческое самоуправление в ПОО Ульяновской области», 24.03.22 

участие в уроке добровольчества (просмотр видео «История добровольчества в России». 

Волонтеры участвовали во многих акциях различного уровня. 

Портфель проектов  № 8 «Профилактика правонарушений» 

 

 

Наименование  портфеля проектов  «Правовое сознание» 

 
Цель: Формирование личностных качеств, законопослушного поведения у не менее чем 85% 

обучающихся к 01.07.2021 г. путем внедрения и реализации Портфеля проектов «Профилактика 

правонарушений» 
 

Задачи портфеля проектов: 

1. Развитие личностных качеств необходимых для успешной социализации посредством комплекса 

профилактических тренингов. 

2.Вовлечение обучающихся состоящих на различных видах профилактического учета в 

организованный  досуг и отдых через реализацию программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся. 

3.Развитие у обучающихся навыков противодействия к  дивиантным  проявлениям в подростковой 

и молодёжной среде через участие в профилактических мероприятиях. 

4. Развитие нравственного потенциала  у обучающихся  посредством совместного с родителями 

участия в социально-значимых мероприятиях. 

5. Воспитание правового сознания у обучающихся посредством участия в совместных 

мероприятиях с преподавателями. 

В этом учебном году для студентов техникума  были организованы традиционные встречи с 

представителями разных общественных организаций в соответствии с совместным 

межведомственным планом. В течение всего года обучающиеся знакомились с нормативными 

документами в рамках профилактики правонарушений и расписывались в листах ознакомления.  1 

сентября 2021 года студенты ознакомились с Уставом техникума  и внутренними правилами, с 

законом №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», а также с приказом №134 от 31.08.2021 г. техникума «О запрете 

курения табака на территории техникума». 

Студенты группы Т-921 участвовали в следующих профилактических мероприятиях: 

Просмотр кинофильма с участием 

врача-нарколога Гавриловой Н.П. в рамках Дня трезвости ( сентябрь 2021 г.); 

классный час, в рамках месячника профилактики вредных привычек «Курение – 

коварная ловушка»; 

- Оформление информ-палатки «Нет вредным привычкам» в рамках месячника «За ЗОЖ» 

студентами группы; 

- 05.03.22  Профилактическая  беседа  «Об охране общественного порядка» с участием стажёра 

инспектора ПДН МО МВД России «Павловский» В.П. Борисовой; 

- Кл. часы: «Правонарушения – дорога в пропасть»;  Круглый стол «Я и закон» в рамках Декады 

правового просвещения в Ульяновской области;  «Основы здорового образа жизни». 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений, на заседания приглашались и 

обучающиеся, которые нарушали Устав техникума.  

участвующих в районных, 

областных и всероссийских 

мероприятиях по 

направлению студенческого 

самоуправления 

- Акция «Скажи жизни-Да!», Беседа «Алкогольная зависимость». 

- 30.11.2021 



В течение года регулярно проводились рейды по месту жительства обучающихся группы, с целью 

обследования жилищно-бытовых условий, проведения бесед с родителями и самими 

обучающимися. 

Еженедельно проводится проверка санитарного состояния комнат, жилищно-бытовых условий в 

общежитии согласно графику совместных с родительским комитетом рейдов согласованного с 

директором техникума.  

Классным руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом, заместителем директора  

по учебно-воспитательной работе проводились индивидуальные профилактические беседы об 

осознанном отношении к учебе, недопущении опозданий, уходов с занятий, пропусков занятий без 

уважительной причины, о необходимости ликвидации задолженностей по предметам. Особое 

внимание уделяется профилактике правонарушений, а также злоупотреблений алкогольными и 

наркотическими средствами. Во исполнение приказа №59 от 20.02.2020г. Министерства 

просвещения Российской Федерации вся группа участвовала в социально-психологическом 

тестировании,  который проводился в октябре  2021 года.  
 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних является одним из важных 

направлений воспитательной работы в общежитие. Целью данной работы является 

предупреждение противоправного поведения обучающихся, правовое воспитание, профилактика 

вредных привычек, а также профилактика употребления токсических и наркотических веществ, 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, травматизма, 

активизация воспитательной позиции родителей. 

1. Изучение контингента первого года проживания в общежитии: выявление  студентов «группы 

риска», студентов- лидеров,  выявление интересов, склонностей и потребностей проживающих; 

2. Ознакомление с нормами проживания и правилами поведения в общежитии (Положение о 

студенческом общежитии, Правила внутреннего распорядка); 

3. Привитие навыков учебной и трудовой дисциплины за счет самоконтроля, контроля со стороны 

совета общежития, коллектива сотрудников общежития; 

4.Отработка навыков самообслуживания, культуры поведения и общения; 

5. Создание условий для формирования положительного психологического микроклимата в 

коллективе обучающихся и студентов, проживающих в общежитии. 

За 2021-2022  учебный год было написано 22 докладных (20- воспитателем Гурылевой Т.П. и  2- 

воспитателем Салюковой Ф.А.) Б,  в которых были отражены различные нарушения и замечания по 

правилам проживания в общежитии  

С этими обучающимися проводятся  индивидуальные профилактические беседы.  

-Профилактическая беседа «Пропуски занятий без уважительной причины, что мне за это будет?» 

- «опасности, подстерегающие современную молодежь» 

-«Цени минуты» 

-«Увлечения в свободное время» 

-«Интернет- друг или враг» беседа (День интернета) 

- Тестирование «Приятно ли с вами общаться?»    

-«Зачем люди курят», профилактика курения 

-«Береги здоровье смолоду» беседа с элементами тренинга 

- Беседа  с элементами тренинга «Общение без конфликтов»»Долой вредных привычек» 

- Беседа с элементами дискуссии «От пьянства до преступления один шаг» 

- Круглый стол «Энергетические напитки, вред или польза» 

- Вредные привычки и влияние их на здоровье » 

- Круглый стол: «Нет курению в общественных местах» согласно ст.6.24 КоАП РФ 

- Профилактическая беседа «Уголовная, административная ответственность     и их последствия» и 

т.д 

Ежемесячно в течение года реализовался план мероприятий Единого дня безопасности.  
   В соответствии с Межведомственным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ульяновской области на 2021 год и в 



целях предупреждения развития негативных явлений среди несовершеннолетних, устранения 

причин и условий, им способствующих, установления и привлечения к ответственности лиц,  

вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность  в ОГБПОУ «Павловский 

технологический техникум» с 18 ноября по 18 декабря 2021 года прошел  месячник по 

профилактике вредных привычек несовершеннолетних Ульяновской области. 

В рамках этого месячника была  организована  работа со студентами, их родителями и 

педагогическими работниками Произведена сверка базы данных о несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в правоохранительных органах,  проведены родительские собрания в формате 

онлайн и индивидуальные беседы с рассмотрением вопросов по профилактике негативных проявлений 

среди несовершеннолетних,  проведены педагогами-психологами тренинговые занятия «Курение как 

угроза», беседа  «Курить не модно», опрос обучающихся по профилактике употребления ПАВ 

«Есть о чем подумать?»,  беседа с элементами тренинга «Поговорим о вреде курения»- соцпедагог, 

проведен педагогический совет с рассмотрением вопросов по теме «Профилактика вредных 

привычек в учебном и внеучебном процессе».  

По итогам мероприятий информация размещена на сайтах ОГБПОУ «Павловского 

технологического техникума». 

На сентябрь 2021г состояло на различных видах учета: 

-ПДН – 6 человека  

- внутритехникумовский – 9 человек; 

-СОП – 4 человека 

К концу учебного года : студенты, состоящие на внутреннем учете -4 человека , 

несовершеннолетние студенты состоящие на учете в органах внутренних дел -4 человека, 

несовершеннолетние студенты, относящиеся к категории детей-  сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей - 10 человек, несовершеннолетние студенты из семей, находящихся с 

социально-опасном положении -2 человека. 

Для всех обучающихся, состоящие на различных видах учета организована была зимняя и летняя 

занятость. 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 
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Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план факт план факт план 

Количество обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учёта 

шт 17 5 18 10 9 0 

Доля  обучающихся, снятых с 

профилактического учета 

% - 5 3 6 5 0 

Доля   обучающихся, 

вовлеченных в мероприятия 

различного уровня,  

направленных на 

профилактику 

правонарушений 

% 75 85 85 90 89 100 

Количество  

профилактических 

мероприятий, 

организованных для 

обучающихся  

шт 18 20 25 32 36 35 

Количество  совместных 

профилактических 

мероприятий, 

организованных для 

родителей (законных 

представителей) и  

шт 10 15 11 16 13 30 



 

П

ортфель проектов  № 9 «Трудности социализации обучающихся» 

 

Наименование  портфеля проектов  «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»  

 
Цель: Обеспечение социализации  обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидностью  не менее 

чем у 80% обучающихся к 01 июля 2021г. путем  реализации   комплекса мер  системы работы 

профессионального воспитания и социализации 
Задачи портфеля проектов: 

 

1.Развитие коммуникативных навыков посредством вовлечения в мероприятия Портфеля проектов 

«Трудности социализации обучающихся». 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности в вопросах социального 

взаимодействия у обучающихся путём совместного с общественностью участия в проектах. 

3. Развитие у обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации  навыков защиты прав и 

законных интересов посредством комплекса психологических тренингов. 

4. Содействие социальной активности обучающихся через совместные мероприятия с 

привлечёнными специалистами. 

 

Обеспечением социальной защиты и помощи обучающимся техникума  занимается социальный 

педагог, педагог-психолог, классный руководитель, которые осуществляет социально-

педагогическую деятельность. 

В течение учебного года основной задачей в работе является социальная защита прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также «трудных» подростков, создание 

благоприятных условий для развития обучающихся, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и техникумом. В рамках данного направления в группе проводились 

следующие мероприятия: 

- тренинги: «Проблемы социализации личности»; «Мы равные» в рамках международного дня 

толерантности 

- встреча с сотрудником военного комиссариата Кузьминым А.Ю. за круглым столом «Права и 

обязанности граждан по выполнению законодательства РФ по военной обязанности»; Беседа о 

волонтерском движении «Круг неравнодушных» 

- Участие в туристическом слете для молодых инвалидов. Награждены Дипломом министерства 

семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. (команда 

- внутритехникумовская студенческая конференция «Мой выбор – семья»  

Проводились мероприятия ко Дню Доброты. 

обучающихся  

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 
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Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план факт план факт план 

Количество проведённых 

мероприятий, направленных 

на социализацию и 

социальную адаптацию 

обучающихся с привлечением 

специалистов в реализацию 

проектов 

шт 25 30 30 35 37 45 

Доля  обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на социализацию и 

% 30 75 75 80 84 100 



 

П

ортфе

ль 

проек

тов № 

10 

«Пове

рь в 

себя» 
 

Наим

енова

ние  

портф

еля проектов «Равный - равному» 

 
Цель: Развитие навыков самореализации, саморазвития  у не менее 70% обучающихся  к 01.07. 

2021 г. посредством  вовлечения  в реализацию коллективных проектов по направлениям 

программы воспитания и социализации 

 
Задачи портфеля проектов: 

 

1.Развитие навыков самостоятельной жизни у обучающихся из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей путём совместной реализации проектов данного направления. 

2.Развитие индивидуальных способностей у обучающихся из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа посредством реализации портфеля проектов 

направления «Поверь в себя». 

3. Воспитание  ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности у 

обучающихся из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

путём реализации программы воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ ТТП 

4. Формирование у обучающихся стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, коррупции 

посредством комплекса психолого – педагогических тренингов. 

 

Данное направление программы профессионального воспитания и социализации обучающихся 

рассматривает вопросы социализации обучающихся категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; инвалидов и детей с ОВЗ. 

В течение года данные обучающиеся активно привлекались к участию в разнообразных 

мероприятиях, где Пузанов С участвовал в спортивных мероприятиях.  

 
Проект «Общежитие – мой дом и мне уютно в нем» относится к портфелю  проектов «Поверь в 

себя». В этом проекте отслеживается деятельность Совета общежития, который проводится 2 раза в 

месяц.  Организация и проведение мероприятий, презентаций, акций и других тематических 

вечеров проходит в тесном сотрудничестве  воспитателей, коменданта  и всех структур Совета 

общежития. 

 

социальную адаптацию 

обучающихся с привлечением 

специалистов 

Доля  родителей и их 

законных представителей, 

получивших 

консультативную помощь по 

вопросам социализации и 

социальной адаптации их 

детей 

% 10 30 35 40 40 60 

Доля обучающихся 

вовлечённых в мероприятия 

Портфеля проектов 

% 15 25 20 35 32 60 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 

Е
д

.и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2025 

план факт план факт план 

Количество проведённых шт 25 30 30 34 35 45 
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я 
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ково

й 

работ

ы в 

техни

куме 

О

сновная цель  работы кружка  состоит в    привлечения обучающихся техникума  к 

самостоятельной творческой работе, поиску неординарных решений в ходе освоения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, а также для вовлечения наиболее одаренной части 

обучающихся в научно- исследовательскую деятельность, к развитию творческого потенциала 

студентов.  Для организации досуговой   деятельности студентов, поддержки одарённых 

обучающихся, развития их интеллектуального потенциала, обеспечение максимальной занятости и 

активности деятельности обучающихся, во внеурочное время. 

         На кружковых занятиях студенты учатся  больше мыслить и действовать самостоятельно, 

принимать ответственные решения, учатся осваивать методику исследовательской деятельности и 

совершенствовать свои знания в области профессиональных учебных дисциплин под руководством 

преподавателей колледжа, а так же стремящихся развивать свои творческие, лидерские 

способности..  Кружковая работа студентов является одной из форм развития самостоятельности и 

познавательной активности студентов в учебном процессе. 

Кружковая работа – это добровольное объединение студентов.  Задачей руководителя в 

работе со студентами,  над реализацией целей кружка  сплотить студентов, развить в них 

самостоятельность  креативность,  умение мыслить широко,   развить лидерские качества и 

творческие инициативы. Развить в своих подопечных умение работать в коллективе.  

Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы проведения занятий.   

Результатами работы кружков, спортивных секций могут являться участие в студенческих НПК, 

викторинах, олимпиадах, концертах, выставках,  конкурсах  районного, областного и прочих 

уровнях. За активную работу члены кружка могут быть награждены дипломами, почётными 

грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками.  Посредством кружковых занятий 

обучающиеся   лучше самореализовываются  в процессе учебы, и даже нерадивые студенты могут 

полюбить свою профессию, которою им может просто навязали  родители.  Студенты,  раскрыв 

свои способности на кружке, с большим желанием принимают участие в НПК и презентуют свои 

НИР. Для    результативной работы  кружка необходима хорошая материальная база колледжа. 

Повышение эффективности обучения тесно связано с мотивацией учебной деятельности. 

Проблема мотивации особенно важна при изучении специальных дисциплин в техникуме, так как 

они «открывают» путь в профессию. А это значит, что для преподавателя спецдисциплин имеет 

большое значение не столько заинтересованность студентов  в результатах своего труда, сколько в 

процессе достижения этого результата. Одним из способов решения этой проблемы является 

мероприятий, направленных 

на социализацию и 

социальную адаптацию 

обучающихся с привлечением 

специалистов в реализацию 

проектов 

Доля  обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на социализацию и 

социальную адаптацию 

обучающихся с привлечением 

специалистов 

% 30 75 75 80 80 85 

Доля  родителей и их 

законных представителей, 

получивших 

консультативную помощь по 

вопросам социализации и 

социальной адаптации их 

детей 

% 10 30 35 45 45 60 

Доля обучающихся 

вовлечённых в мероприятия 

Портфеля проектов 

% 15 25 20 25 30 60 



использование на уроках спецдисциплин метода проектов, то есть таких творческих заданий, 

которые требуют применения полученных специальных знаний в реальных условиях. 

Предполагают индивидуальную, групповую, коллективную деятельность. 

Проектная методика вызывает большой интерес у обучающихся нашего техникума, 

способствует развитию творческой активности и самостоятельности. Использование метода 

проектов в процессе обучения позволяет применять специальные умения и навыки на практике. 

Проектный метод сам мотивирует студентов, так как интерес и вовлеченность в работу возрастают 

по мере его выполнения. Его использование позволяет учиться на собственном опыте и опыте 

других, а также приносит удовлетворение студентам, которые видят продукты своего труда. В 

процессе выполнения проекта совершенствуется профессиональная подготовка обучающихся 

техникума. Как показывает опыт, деятельностный подход к обучению и метод проектов как нельзя 

лучше решают многие практические задачи. 

На формирование мотивации влияет ряд условий. Первым условием является уровень 

новизны. Студенты техникума с высоким уровнем знаний теряют интерес к повторяющимся 

заданиям. Что же касается обучающихся со слабой подготовкой, они предпочитают выполнять уже 

знакомые задания, так как их выполнение позволяет им повторно пережить положительные 

эмоции, что благотворно влияет на поднятии уровня мотивации. Следующее условие - это степень 

сложности задания, которое выбирается и оценивается студентами самостоятельно. Помощь 

преподавателя позволяет трудное задание перевести в разряд более легких и тем самым поднять 

мотивацию к выполнению данного задания. Важно, чтобы педагог не переставал вселять 

уверенность в своих студентов, обеспечивая им поддержку. Еще одно условие для развития 

мотивации  - это самостоятельная работа, которая окрашивает  деятельность студентов 

эмоционально. 

 Большое значение имеет также время, данное на подготовку задания. При жестких сроках, 

недостатке времени студенты  попадают в ситуацию стресса и практически перестают работать. И 

наконец, еще одно условие - это влияние на формирование мотивации личного примера и ролевого 

поведения педагога. 

 Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся. Важно научить школьников 

открывать новые знания совместными усилиями, 

обдумывать, решать проблемы сообща. Важно, чтобы в команде каждый ее член усвоил учебную 

информацию, чтобы вся группа была заинтересована в этом.            

при использовании групповой работы происходит резкое повышение интереса к учению, 

выработка положительного отношения к нему, и, как следствие этого, улучшение результативности 

учебного процесса. 

Во-вторых, групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, которые требуются для 

успешного контакта с другими людьми. 

В-третьих, в процессе общения учащиеся учатся правильно оценивать свои собственные поступки, 

регулировать свое поведение в зависимости от изменяющихся условий окружения, преодолевать 

противоречия между членами группы, чтобы добиться большего взаимопонимания. 

Кроме того, решается и ряд других учебных и воспитательных задач: 

• Ученики получают большое удовольствие от занятий, комфортней чувствуют себя в школе; 

• Возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

• Меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает безразличие, агрессия; 

прибавляется теплота и человечность; 

• Сплоченность класса возрастает; 

• Дети начинают понимать друг друга и самих себя, относятся друг к другу и к себе с большим 

уважением; 

• В то же время растет самокритичность: ребенок, имевший опыт работы со сверстниками, более 

точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует. 

• Дети помогают в учебе своим товарищам. 

• Приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе: самостоятельность, 

ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиций других людей; 

     Я считаю, что проведение занятий в групповой форме – это один из мощных педагогических 

инструментов, которыми должен пользоваться учитель. 



Организация и эффективность воспитательного процесса в техникуме 

    В настоящее время систему среднего профессионального образования определяет необходимость 

применения инновационных  технологий, позволяющих эффективно формировать компетенции 

будущих специалистов.   Проблема  качества подготовки и формирования общих и 

профессиональных компетенций остаётся актуальной. Для решения этой  проблемы используются 

разнообразные виды деятельности в рамках реализации ФГОС СПО, например, решение 

ситуационных задач, составление моделей шаблонов и образцов документов, презентаций, 

написание резюме. Они имеют большую значимость для  выявления  потенциальных возможностей 

и способностей каждого студента. 

Одной из эффективных форм внеаудиторной работы, тесно связанной с учебным процессом, 

наряду  с самостоятельной работой студентов,  являются конкурсы, конференции,  деловые игры  и 

олимпиады. Несмотря на их разнообразие, все они имеют  общую цель  -  подготовить 

 высококвалифицированных специалистов, обладающих  общими и профессиональными 

компетенциями.  Именно разнообразные виды деятельности имеют субъектную значимость для 

реализации потенциальных возможностей и способностей каждого студента, проявляющихся в 

участии в предметных неделях и предметных олимпиадах, в научных студенческих конкурсах, 

деловых играх и др.   

Участие студентов в таких мероприятиях  позволяет решить ряд задач в контексте 

формирования их компетенций: 

– развивать индивидуальный познавательный опыт студентов и дать возможность быть 

субъектом профессиональной деятельности; 

– достигать воспитательными мерами развития и  соответствия личностных и 

интеллектуальных способностей у студентов; 

– создавать условия, в которых студенты могут раскрыть свои профессиональные 

возможности и потребности. 

Анализ различных форм, содержания конкурсных заданий показал, что они служат 

развитию практически всех общих и даже ряда профессиональных компетенций студентов и 

позволяют выявить уровень профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Участники конкурсов и олимпиад приобретают ценный опыт, положительные эмоции, 

новых друзей. Они начинают понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Конкурсанты активно общаются, обогащая 

собственные коммуникативные  и информационные компетенции. С каждым последующим 

выступлением чувствуют себя более уверенно, у них уменьшается уровень стресса во время 

публичных выступлений, они чаще проявляют инициативу, учатся находить рациональные 

способы разрешения проблем, уважительно относиться к победам своих конкурентов, стремятся 

понимать и соблюдать предложенные правила, оценивать эффективность и качество своих 

выступлений. Все это, безусловно, помогае 

эффективной социализации и способствует формированию личностных  

результатов.   

Формирование общих компетенций через конкурсные мероприятия 



Общие компетенции Технологии  

формирования 

Критерии  

оценивания 

показатели 

ОК1.  Понимать сущности и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 Интернет-технологии 

 Проектная технология 

 Технология коммуникативного 

обучения 

 Технология использования 

компьютерных программ 

 Технология тестирования 

 способность ответственно 

относиться к 

профессиональной 

деятельности;   

 способность оценивать 

значимость своей будущей 

профессии. 

Умение демонстрировать свой 

интерес к будущей 

специальности, её значимости в 

экономической и социальной 

сфере. 

Активное участие в 

профессионально-

ориентированной деятельности 

(недели по специальности, 

конкурсы профмастерства, 

предметные декады и т.д.). 

ОК2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Технология индивидуализации 

обучения  

 Технология модульного 

обучения  

 Технология проблемного 

обучения 

 Проектная технология 

 

 способность 

самостоятельно 

формулировать темы, 

выбирать методы и 

способы для выполнения 

конкурсных заданий; 

 способность к реализации 

собственных творческих 

идей. 

Наличие собственного взгляда на 

поставленную проблему, 

навыков самостоятельной 

творческой деятельности, умения 

адекватно оценивать свои 

достижения, справляться с 

возникшими трудностями. 

Умение рационально 

распределять время на все этапы 

решения профессиональной 

задачи. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Игровые технологии 

 Проектная технология 

 Технология проблемного 

обучения 

 способность к  

компромиссу и решению 

проблем; 

 способность применять и 

использовать готовые 

алгоритмы в различных 

комбинациях для решения 

в стандартных ситуациях;  

 способность быстро 

ориентироваться и 

находить выход из 

нестандартных ситуаций. 

Умение объективно оценивать 

степени риска и принимать 

оптимальные решения в 

нестандартной ситуации на 

основе грамотного и 

оперативного анализа. 

Умение своевременно  проводить 

эффективные профилактические 

меры  для снижения риска в 

профессиональной деятельности 

на основе прогнозирования 

развития ситуации. 

Умение анализировать 

стандартные и нестандартные  

ситуации, 

 управлять негативными 

эмоциями.  

ОК4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Интернет-технологии 

 Проектная технология 

 Технология индивидуализации 

обучения  

 

 способность к 

результативному поиску 

необходимой информации 

для эффективного решения 

поставленных задач; 

 способность 

использования полученной 

информации для 

личностного развития. 

Умение осмысливать задачу, для 

решения которой недостаточно 

знаний, отбирать и анализировать 

информационные ресурсы 

различного типа (текстовые, 

графические, числовые и т.п.), 

необходимые для постановки и 

решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

Умение ставить цели и 

реализовывать их в процессе 

выполнения конкурсных заданий. 

Умение давать объективную 

оценку значимости и 

возможности применения 

информации. 

Навыки грамотного применения 

математических методов 

обработки информации и 

результатов исследований, 

систематизация, представление и 

интерпретация полученных 

данных. 

 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ)  

 

 способность оценивать 

достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

 способность распознавать 

информационные 

процессы в различных 

системах; 

 способность 

иллюстрировать свои  

работы с использованием 

средств информационных 

технологий 

 способность создавать 

информационные объекты 

сложной структуры 

Умение самостоятельно 

генерировать идеи, т.е. 

изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных 

областей,  

 находить несколько вариантов 

решения проблемы, 

выдвигать гипотезы, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Навыки  эффективного 

использования программного 

обеспечения для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и  Игровые технологии   способность продуктивно Умение сотрудничать с другими 



              

               Вывод: участие в конкурсах разных уровней, олимпиадах, индивидуальная деятельность 

студента играет  немаловажную  роль в формировании общих и профессиональных компетенций, 

конкурентоспособности как неотъемлемого качества личности современного специалиста,  для 

которого  характерно стремление и способность к высокому  качеству и эффективности своей 

деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности,  соперничества и напряженной 

борьбы со своими конкурентами. Эти качества формируются у студентов,  благодаря созданию в 

процессе проведения и подготовки к олимпиадам оптимальных  условий для самореализации их 

личности, использованию своих знаний, способностей, умений и навыков. Роль  преподавателя 

заключается в создании условий  для реализации творческих, интеллектуальных  возможностей 

студента, в поиске индивидуального  подхода к каждому студенту с целью привлечения его в 

активную урочную и внеурочную деятельность.   

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 Групповые технологии 

 Технология обучения в 

сотрудничестве 

  

взаимодействовать с 

членами группы 

(команды), уважительное 

отношение к 

окружающим; способность 

к разумному компромиссу 

и разрешению проблем; 

 способность 

аргументировано убеждать 

коллег в правильности 

предлагаемого решения.  

в коллективной творческой 

деятельности, вступать в диалог, 

ставить цели и соотносить их с 

целями других.  

 Умение расширять  социальные 

связи, строить межличностные и 

деловые отношения,  вести 

дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения. 

Навыки точного и 

своевременного выполнения 

поручений руководителя. 

Объективность анализа 

успешности коллективной 

(групповой) работы, путей ее 

совершенствования. 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

 Игровые технологии  

 Групповые технологии 

 Технология обучения в 

сотрудничестве 

 способность нести 

ответственность за 

результат выполненной 

работы в команде. 

 признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку 

зрения;  

 делегировать полномочия 

руководителя и 

подчинённого в 

зависимости от 

поставленной перед 

коллективом задачи;  

 сдерживать личные 

амбиции и приходить на 

помощь коллегам;  

 управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных 

симпатий/антипатий. 

Умение объективно оценивать 

свой вклад в общее дело группы.  

Умение находить и исправлять 

ошибки в работе других 

участников группы. 

 Умение объективно и 

своевременно осуществлять  

контроль деятельности членов 

команды,  своевременно 

проводить анализ качества 

процесса в соответствии с 

установленными критериями и 

показателями качества. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 Технология индивидуализации 

обучения  

 Технология разноуровневого 

(дифференцированного) 

обучения 

 

  способность к 

самореализации в 

референтной группе 

сверстников; 

  способность продолжать 

самообразование в области 

выбранной специальности; 

 способность к 

выстраиванию своей 

жизнедеятельности в 

соответствии с правовыми 

нормами и правилами. 

Умение проектировать процесс   

Умение планировать 

деятельность, время, ресурсы. 

Умение принимать решения и 

прогнозировать их последствия 

 Навыки анализа собственной 

деятельности .  

Умение самостоятельно,  

осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, 

профессиональное 

самосовершенствование, и 

повышение квалификации в 

соответствии с современными 

требованиями и на основе 

анализа собственной 

деятельности,  обосновывать 

выбор методов и способы 

личностного развития. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Интернет-технологии   способность отслеживать 

и  отбирать 

инновационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности. 

 способность быстро 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

Умение проявлять мобильность и 

гибкость.  

Умение запрашивать 

необходимую информацию у 

эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста). 

Навыки демонстрации 

профессиональной мобильности. 



 
5. Работа органов самоуправления 

              Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью воспитательной работы 

ПОО. Студенческое самоуправление - это одна из форм воспитательной работы, созданная по 

инициативе студентов и направленная на развитие потенциала в различных сферах 

деятельности. Целью реализации модуля «Студенческое самоуправление» является достижение 

(к окончанию реализации ОПОП) удельного веса выпускников с высоким уровнем социальной 

активности в общественной и профессиональной деятельности (не менее 75 %) посредством 

внедрения системы мероприятий, обеспечивающих сформированность личностных качеств. 

Развитие студенческого самоуправления позволяет сформировать инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, самоорганизацию. Студенческое 

самоуправление направлено на организацию и проведение мероприятий, поиск и включение в 

общественную работу социально-активных студентов, разработку и реализацию собственных 

социально-значимых проектов, поддержку студенческих инициатив, представление и защиту 

студенческих интересов на всех уровнях 

Студенческое самоуправление – форма управления, предполагающая активное участие студентов в 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности 

высшего учебного заведения или его отдельных подразделений, защите прав и интересов 

обучающихся, включение студентов в различные виды социально значимой деятельности. 

Деятельность органов студенческого самоуправления в нашем образовательном учреждении 

среднего профессионального образования является важной и неотъемлемой составляющей 

подготовки конкурентоспособного специалиста среднего звена. Самоуправление в группе 

помогает классному руководителю при организации воспитательного процесса. 

В техникуме председателем студенческого самоуправления является Карпухина Наталья. В состав 

входят 26 обучающихся техникума. Это активные ребята, которые оказывают содействие в 

различных направлениях.  

           Таким образом, организация студенческого самоуправления позволяет развивать 

творческую инициативу студентов, их ответственность и гражданскую позицию, 

самостоятельность и социальную активность. Реализация основных направлений деятельности 

студенческого самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-массовое, 

спортивно-оздоровительное и информационное, — позволяет в комплексе содействовать 

воспитанию духовно-нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры 

студентов университета, развивать их автономность. Для этого необходима постоянная работа по 

самореализации, самообразованию, самосовершенствованию. А это возможно лишь в том случае, 

когда студент является активным субъектом общественной жизни университета, участвует в 

организации этой жизни, создании и поддержании традиций факультета и университета, осознает 

всю ответственность за качество своей подготовки к предстоящей профессиональной и 

гражданской деятельности. 

 

1. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

В ходе реализации плана работы педагога-психолога решались следующие задачи: 

- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлению  

обучающихся; 

- мониторинг процесса адаптации обучающихся  I курса к новым условиям обучения в 

техникуме; 

- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям 

жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»; 

- мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, выявление 

и определение причин их возникновения, путей и средств разрешения; 

- профилактика  употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) и  суицида среди студентов; 

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.    

Вся работа педагога-психолога выполнялась в рамках психологического сопровождения 

обучающихся и в соответствии с поставленными целью и задачами через основные направления 

деятельности: диагностическую, консультативную, развивающую, просветительскую, и по 

запросам администрации техникума, классных руководителей, мастеров п/о, педагогов-

предметников,  обучающихся, их родителей. 



1. Психологическое сопровождение  процесса адаптации обучающихся I 

курса к новым условиям обучения в техникуме 
Целью психологического сопровождения процесса адаптации обучающихся I курса к новым 

условиям обучения в техникуме стало  изучение социальной ситуации их развития. 

Результаты, полученные в ходе первичной экспресс-диагностики обучающихся I курса (52 

человека) стали основанием для проведения психолого-педагогического консилиума, в рамках 

которого всеми его участниками был разработан план комплексного сопровождения обучающихся 

«группы риска» - детей, имеющих пониженный уровень адаптации к условиям обучения в 

техникуме. 

На основании решения консилиумов педагогом-психологом  были проведены:  

1. индивидуальные консультации с учащимися «группы риска»;  

2. групповые консультаций (собрания) для родителей;  

3. индивидуальные консультации по запросу родителей и педагогов; 

4. повторная экспресс-диагностика обучающихся I курса (52 человека). 

Анализ результатов, полученных в ходе повторной экспресс-диагностики обучающихся, стал 

предметом обсуждения на повторном психолого-педагогическом консилиуме.  

Анализ полученных  результатов мониторинга адаптации обучающихся I курса к условиям 

обучения в техникуме позволяет констатировать следующее:  

 100% обучающихся  – хорошо адаптировались к условиям обучения в техникуме;  

 99% обучающихся имеют положительный социальный статус в группе; 

 в параллели групп I курса  преобладает в целом благоприятный психологический климат.   

Результаты сопровождения процесса адаптации I курса: 

 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что 

адаптационный процесс к условиям обучения в техникуме у студентов  I курса (группы Т-921, ТП-

921, 3-21) прошел без серьезных  осложнений. А сопровождающая деятельность педагога-

психолога, классных руководителей, мастеров п/о с обучающимися I курса «группы риска» 

способствовали положительной динамике в их адаптации к условиям обучения в техникуме. 

 

Всего психологическим сопровождением было охвачено 12  обучающихся, которые на 

начало учебного года или в течение года были поставлены на учет. Эта работа заключала в себе:  

-  проведение углубленной диагностики детей «группы риска»; 

- индивидуальное консультирование подростков, классных руководителей, мастеров п/о, 

родителей по результатам диагностики обучающихся, по вопросам их индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- составление рекомендаций классным руководителям и мастерам п/о по работе с каждым 

подростком; 

- проведение индивидуальных консультаций с детьми по решению их проблем; 

- проведение повторной диагностики учащихся «группы риска» и анализ результатов 

сопровождения «детей группы риска». 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

высокий норма 

36 34 
30 

0 0 

58 

38 

4 

после 
сопровожден
ия 



Проанализировав полученные результаты первичной и повторной диагностики обучающихся 

«группы риска» можно сделать следующие выводы о том, что психолого-педагогическое 

сопровождение способствовало: 

1) снижению количества проявлений различных форм агрессивного поведения: физической 

агрессии, негативизм, обиды,  вербальной агрессии; 

2) овладению навыками саморегуляции и релаксации; 

3) повышению уверенности в себе и своих возможностях; 

4) положительному отношению к окружающему миру; 

5) овладению начальными навыки нравственного поведения и представлениями о социальной 

жизни 

 

Отчет о прохождении СПТ в  2021-2022 учебном году 

В ОГБПОУ ТТП заявлено было – 184 студента, в социально-психологическом тестировании 

приняли участие -172 , так как возраст 12 обучающихся превышает 23 года. 

Следовательно, тестирование пройдено в полном объеме – 100%. 

Недостоверность анкет составила – 34%, достоверных - 66%. 

Явная рискогенность социально-психологических условий – не выявлена, но 6% имеют 

повышенную вероятность вовлечения. 

Классным руководителям совместно с педагогом-психологом рекомендовано в течение 

года вести работу по формированию положительной мотивации студентов к участию в 

СПТ в следующем году. 

Психологическое сопровождение профилактики суицида среди обучающихся. 

 

В рамках профилактики суицида среди обучающихся проводились исследования выявление 

уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток 

самоубийства. 

В мониторинге приняли участие обучающиеся в количестве 148 человек. По результатам 

мониторинга склонность  к суициду у детей не выявлена. 

    Психологическая подготовка к экзаменам обучающихся и выпускников техникума. 

 

 Совместно с классными руководителями была оказана практическая помощь обучающимся и 

выпускникам техникума через психологические уроки (практикумы  самовоспитания), на которых 

студентам  анализировали свой опыт подготовки и сдачи экзаменов, оценивая важность каждой 

рекомендации, а в ходе дальнейшей самостоятельной работы намечали пути улучшения своей 

деятельности и использовали при подготовке и сдаче экзаменов.    

Психологическая поддержка обучающихся и выпускников была полноценной и имела 

положительные результаты так, как педагогу-психологу, классным руководителям 

удалось совместно выработать единую стратегию сопровождения студентов в период 

подготовки и сдачи экзаменов 

Психологическое просвещение педагогов, классных руководителей, мастеров п/о, 

обучающихся, родителей. 

Цель психологического просвещения: повышение психолого - педагогической компетентности 

классных руководителей, мастеров п/о, педагогов-предметников, родителей, обучающихся. 

Для достижения этой цели были проведены: 

1) собрания для родителей: «Профилактика суицида и агрессии у детей», «Психологические 

особенности воспитания трудных подростков (склонных к правонарушениям)»; 

2) семинары для классных руководителей, мастеров п/о и педагогов-предметников: «Суицид 

подростков. Как предотвратить? Что делать в экстремальных ситуациях», «Имидж педагога в 

рамках ФГОС»; 

3) Выступления на психолого-педагогических консилиумах:  «Мониторинг адаптации студентов I 

курса», «Анализ результатов адаптации студентов I курса»; 

4) психологические часы для обучающихся:  

   а) профилактика сквернословия: «Влияние сквернословия на здоровье человека»; 

   б) профилактика употребления ПАВ: Секреты манипуляции «Наркотики»; 

   в) профилактика употребления ПАВ (алкоголь): «История одного обмана»; 

   г) профилактика употребления ПАВ: Секреты манипуляции «Табак»; 



   д) «Рисуем будущее с подростками»; 

   е) «5 секретов настоящего мужчины»; 

  ж) «Почему современному человеку приходится много работать»; 

   з) тренинг «В мире где есть СПИД…». 

2. Психологическое сопровождение обучающихся, проживающих в общежитии. 

Еженедельно (по вторникам) с обучающимися проводилась работа по следующим 

направлениям: 

1) индивидуальные консультации с проживающими, у которых были выявлены склонности к 

аддиктивному поведению: употребление алкоголя, психоактивных веществ, курение, 

бродяжничество; 

2) групповые консультации по темам:  

 Тайм-менеджмент: Как организовать свой режим дня, недели… 

 Зачем человеку нужны правила в жизни. 

 Я+Я: Приручи своих драконов. 

 Я+ другие: Типы личностей, с которыми нежелательно контактировать. 

 Я и моя внешность. 

 Увлечение или зависимость. 

 Я и мое обучение. 

    На 2022 – 2023 учебный  год поставлены следующие цели и задачи. 

Цель: содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического 

здоровья, социального благополучия,  профессионально-личностного самоопределения  и 

становления обучающихся техникума.   

Задачи: 

- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлению  

обучающихся; 

- мониторинг процесса адаптации обучающихся  I курса к новым условиям обучения в техникуме; 

- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям 

жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»; 

- мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, выявление и 

определение причин их возникновения, путей и средств разрешения; 

- профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье, личностном 

развитии обучающихся; 

- профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов; суицида; 

совершения противоправных действий; самовольных уходов из общежития; экстремистских и 

террористических склонностей; 

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.    

Организационная работа: 

- Составление списков малоимущих, многодетных семей; 

- Составление социальных паспортов; 

- Составление банка данных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа; инвалидов; 

-  Формирование банка данных  обучающихся занимающихся в творческих объединениях, кружках, 

секциях и ежемесячный мониторинг состоящих на профучёте за посещаемостью внеучебных 

объединений; 

- Заведение учетных карт на обучающихся категории: состоящие на профилактическом учёте; 

проживающие в семьях СОП; инвалиды; 

- Ведение документации по предоставлению компенсации за питание определённых категорий 

обучающихся. 

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 



- Консультации по составлению педагогических характеристик и представлений на студентов; 

- Взаимодействие с педагогами по решению конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

работы со студентами, требующими особого педагогического внимания. 

 

За 2021-2022 учебный  год соцпедагогом,  в рамках профилактики преступных посягательств в 

отношении обучающихся, в том числе половой неприкосновенности, проведены мероприятия:  

1. Профилактические беседы:  

1.1. «Толерантность в семье и семейные ценности» в группах 1 курса (Т-921 и ТП-921); 

1.2. «Ответственность за уголовные и административные правонарушения (в том числе за 

преступления против половой неприкосновенности» (в группах Т-918; ТП-918); 

           1.3 Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении, 

с низким уровнем мотивации познавательных интересов (23  беседы); 

 

 

  2.  Обновление информации на стенде «Профилактика правонарушений»: размещение памяток 

«Антибуллинг»; «Домашнее насилие»; «Памятка по безопасному поведению для 

несовершеннолетних»; 

3. Проведение  анкетирования в группе 3-19, 3-21 обучающихся по адаптированной программе для 

детей с ОВЗ  на тему «Степень удовлетворенности условиями проживания в общежитии»; 

4. Анкетирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по степени 

удовлетворенности условиями проживания в общежитии, обучения в техникуме; 

5. Тренинги на снятие эмоционального напряжения в группах ТП-920 и Т-920; 

6. Индивидуальные доверительные беседы с родителями обучающихся на тему «Обращение с 

несовершеннолетними» (19 бесед за истекший период) Социально-педагогическое индивидуальное 

консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения; 

7. Составление актов обследования жилищно-бытовых условий детей состоящих на 

профилактическом учёте; 

 8. Рейды в общежитие совместно с представителями родительского комитета (согласно 

графику); 

9. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (по факту обращения 

обучающихся) на тему преступных посягательств (3 беседы); 

10. организация мероприятий в декаду инвалидов (отчёт имеется) 

11.Разработка плана первоочередных мероприятий для обучающихся по повышению показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, 

предоставляемых профессиональными образовательными организациями с учетом мер 

предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды; 

12. Ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года 

 

Проанализировав  деятельность педагога-психолога и соцпедагога за 2021-2022 учебный 

год, можно считать удовлетворительной. 

                  В техникуме проведены открытые мероприятия: «Профобразование - кузница рабочих 

кадров!», посвященное системе профессионально-технического образования и Дню учителя, «День 

первокурсника», «Масленица, да ты красавица!», выпускной вечер «Наша жизнь самый длинный 

урок. Встреча-миг, на года расставанья», торжественное вручение свидетельств о получении 



специальности «Повар». В связи с пандемией – остальные внутритехникумовские мероприятия 

проходили в онлайн-формате. 

 

Взаимодействие с семьей 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как формируются отношения между 

педагогами техникума  и семьей. Для формирования сотрудничества между этими группами важно 

представлять коллектив как единое целое, осуществление совместной деятельности педагогов и 

родителей, способствует единению, сплочению, установлению взаимопонимания, созданию 

комфортных условий в обучении. 

      Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных условий для освоения 

образовательных профессиональных программ в техникуме и предусматривает следующие формы 

взаимодействия: общее собрание для родителей; родительские собрания в группах; 

индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); привлечение родителей к 

организации внеклассных мероприятий в группах. 

Необходимо изучать семью студента в  целях согласования воспитательных и образовательных 

воздействий. Опыт показывает, что студенты, имеющие осведомительных и активных родителей, 

лучше подготовлены к жизненным трудностям. Необходимо, чтобы студент все знал о своих 

трудностях и находил способы (при помощи родителей) справляться с ними. 

Формы работы с родителями студентов: 

1. Традиционные разговоры с родителями обучающихся и студентов по телефону, причем о 

каких – либо достижениях их ребенка следует сообщать с той же частотой, что и неудачах. 

2. Встречи с группами родителей тех обучающихся и студентов, чьи проблемы пребывания в 

техникуме похожи. 

3. Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости, посещаемости 

обучающихся, знакомство с преподавателями, обсуждение хозяйственных вопросов. 

4. Тематические родительские собрания, направленные на решение общих проблем и 

улучшения взаимоотношений детей и родителей. 

5. Организация лекций для родителей, читаемых представителями, занимающимися 

воспитательной работой, с целью повышения уровня знаний родителей и возможностей, 

связанных с вопросами воспитания. 

6. Организация встреч фельдшером по вопросам контроля здоровья обучающихся. 

7. Встречи с работодателями. 

8. Систематические консультации, тестирование и анкетирование психологом родителей и 

лекции о психологических особенностях данного возраста. 

9. Привлечение родителей в жизнь группы. 

           В течение  учебного  года обучения в техникуме на совместных со студентами родительских 

собраниях мы обсуждаем темы: «Коммуникативная компетентность»; «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков»,  «Зачем человеку семья?»;  обеспечение безопасности 

детей в Интернет-пространстве,  недопущение вовлечения несовершеннолетних через социальные 

сети в преступную деятельность - забота родителей, « Преступление и наказание» (Меры 

ответственности родителей за преступления, совершаемые несовершеннолетними детьми, 

«Современные молодежные движения», «Профилактика экстремизма в молодежной среде».  

        Взаимодействие родителей и педагогов техникума  должно носить системный характер и 

осуществляться в разнообразных формах, которые подвижны и меняются в зависимости от 

содержательной стороны контактов.  Целесообразно сочетание различных форм взаимодействия: 

как массовых (тематические родительские собрания, конференции, диспуты, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, дни открытых дверей, совместные посещения театров, музеев и др.), так 

групповых (родительский совет, консультация, беседа и др.) и индивидуальных (поручения, 

посещение семьи, консультация, беседа, переговоры, СМС – сообщения и др.).  Необходимо 

отметить, что индивидуальные формы взаимодействия педагогов и родителей являются 

обязательными и чаще всего наиболее эффективными в установлении контакта с семьей. К ним 

относят беседу, посещение на дому, задушевный разговор, консультацию-размышление, 



выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблемы, переписку.  

       Индивидуальные формы взаимодействия являются основными в работе с проблемными 

семьями и детьми. В современных условиях роль индивидуальных форм существенно возросла, и в 

реальности они становятся более востребованными со стороны родителей. В результате взаимного 

сотрудничества повышается мотивация студентов на учебную деятельность и личностное 

самосовершенствование, так как решающую роль в эффективности воспитания на любом 

возрастном этапе отведена семье, следовательно, интеграция усилий семьи и колледжа это 

важнейшее условие формирования единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность успешного выпускника. 

              Рекомендации:  

1. Классным руководителям обратить внимание на необходимость разнообразить методы и 

формы проведения родительских собраний. 

2. Привлекать специалистов (психолог, соц.педагог, сотрудник полиции, врач) в организацию 

и проведение родительских собраний. 

3. Привлекать родителей к участию в совместной с детьми деятельности. 

          А также вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в касающиеся 

образовательного процесса сферы деятельности профессиональной образовательной организации 

на основе нормативных локальных документов, организацию профориентационно значимого 

общения коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового опыта и корпоративной 

культуры; вовторых, организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся по всем вопросам развития, обучения, воспитания 

последних;  в-третьих, создать условия для профилактики асоциального поведения обучающихся; 

в-четвертых, обеспечить психологическое, социальное и педагогическое сопровождение семьи на 

период обучения ребенка  в техникуме.  

      В качестве форм воспитательной деятельности можно выделить: - на общетехникумовском 

уровне и уровне учебной группы – родительские собрания, онлайн -форумы, родительские дни, 

родительские практикумы / конференции / чтения, родительские часы, позволяющие 

информировать родителей (законных представителей) обучающихся по актуальным вопросам 

жизнедеятельности, воспитания, безопасности современной молодежи, 

Таким образом, результативным можно назвать только такое собрание, когда есть понимание 

сторон, когда оно вызывает вопросы, дискуссии, поэтому каждое родительское собрание должно 

переводить процесс воспитания в социально-педагогическое партнёрство, в сотрудничество и 

делает его открытым. 

Аналитический отчёт по реализации рабочих программ воспитания в рамках образовательного 

процесса 

                             Одно из направлений качественного обновления профессионального образования 

– подготовка специалистов, способных осознанно использовать потенциал фундаментальных 

дисциплин для системного решения профессиональных задач. Достижение этого возможно на 

основе междисциплинарной интеграции – новой дидактической концепции целостного 

образовательного процесса техникума. Междисциплинарная интеграция призвана обеспечить 

единый подход преподавателей различных учебных дисциплин техникума  к решению общих 

образовательных задач на основе мировоззренческого обобщения знаний. Поэтому преподаватель 

должен обладать не только глубокими теоретическими знаниями “своей” дисциплины, но и владеть 

современными методами консультирования по разрешению различных смежных 

профессиональных проблем, что предполагает совершенствование профессиональной деятельности 

в этом направлении, в том числе и средствами самообразования. Интегрированные уроки бывают 

целостными и фрагментарными. Интеграцию на весь урок удаётся организовать 

редко. Интегрированные уроки можно сделать между разными учебными дисциплинами, которые, 

на первый взгляд, кажутся несовместимыми. Например, специальные дисциплины и 

производственное обучение 

к преподавателю предъявляется очень много требований. Студенты отдают предпочтение 



интегрированным урокам, им импонирует действенное участие в таких уроках преподавателей 

разных учебных дисциплин. Такие уроки вносят элемент новизны в процесс обучения, повышают 

уровень обученности студентов. Поскольку студенты откликаются на такие уроки, принимают их, 

следует проводить интегрированные блоки, организационной единицей которых является учебный 

день. 

     А также проведение интегрированных уроков, блоков способствует повышению роста 

профессионального мастерства преподавателя, так как требует от него владения методикой новых 

технологий учебно-воспитательного процесса, осуществления деятельного подхода к обучению. 

Проведены были следующие занятия: 

Исторический урок  “Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера” , урок-игра 

«Звездный час. Двойные звезды», урок биологии «Кружева жизни» (о белках), урок по химии  

«Строение атома», урок русского языка «Лексико-грамматические    разряды    имён 

прилагательных» , информатика +математика «Графический способ решения уравнений», 

информатика+ литература «Моделирование. Заучивание стихотворения А.Блока «Россия» с 

помощью информационных технологий» и т.д. Таким образом, проведение интегрированных 

уроков, блоков способствует повышению роста профессионального мастерства преподавателя, так 

как требует от него владения методикой новых технологий учебно-воспитательного процесса, 

осуществления деятельного подхода к обучению. 
Большое значение имеет организация самостоятельной работы студентов по предмету, так 

как при этом воспитывается сознательное отношение самих обучающихся к овладению 

теоретическими и практическими знаниями. Например,  математика и информатика. Тема 

«Исследование функции и  построение графика». 

Формы проведения учебных занятий были различны: Урок - путешествие «Законы постоянства 

Земли», биологическая дуэль «Где живёт органоид», деловая игра «Вода и здоровье», Урок-

лабиринт «Развитие представлений о Солнечной системе», Урок-мозаика «Физический ориентир», 

Урок-заседание «Метагалактика», Урок – конференция «Природные источники углеводородов», 

Урок открытых мыслей «Среда человека и её качество,  Урок - практикум «Устройства ввода и 

вывода информации», учебное занятие - аукцион  «С витаминами к здоровью», студенческая 

конференция «Ценностное отношение к ЗОЖ», Урок – встреча «Поговорим об экологии» с главным 

экологом администрации МО «Павловский район», Урок - спектакль «Два взгляда на научно- 

техническую революцию», литературно-музыкальная композиция по творчеству Марины 

Цветаевой и т.д.  

 

 

Выводы : 

 
Перспективные цели и ведущие задачи 

          Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению 

поставленных задач и целей в 2021-2022 учебном году можно считать удовлетворительной. На 

основе анализа можно сформулировать задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1.Продолжить прививать стремление к приобретению знаний, выявлять 

способных и одаренных обучающихся, проводить индивидуальную оценку их возможностей с 

учетом самооценки обучающегося. 

2. Продолжить работу по повышению общекультурной компетенции студентов. 

3. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности. 

4.Совершенствовать работу по предупреждению девиантного поведения среди студентов и по 

предупреждению вредных привычек среди них, максимально привлекать обучающихся группы 

«риска» к участию в жизни техникума, группы, занятиях объединений по интересам; 

5. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование духовно-

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального  и 

спортивного  развития;  

6.  Продолжать укрепление связи системы профессионального образования с работодателями, 

повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства; 



7. Развивать  применения информационных систем и технологий, телекоммуникационных систем в 

образовательном процессе;  

8. Реализовать деятельность по организации дополнительного профессионального образования; 

9. Создание комфортной образовательной среды для обучающихся техникума. 

           В новом учебном году необходимо улучшить работу с родителями, добиться стопроцентного 

посещения родителями родительских собраний. Развивать кадровый потенциал техникума.  

             Кроме того, есть и проблемы, на которые необходимо обратить внимание. Это старение 

кадров, недофинансирование приобретения методической и учебной литературы, материально-

технической базы техникума. 

В работе с обучающимися активно использовать разнообразные формы: интерактивные, 

создание фотоколлажей и видеосюжетов, модерирование учебных групп в социальных сетях. 

 

1.5 Анализ работы библиотеки в 2021 – 2022 учебном году 

Библиотека – ведущее структурное подразделение техникума, цель деятельности 

которого состоит в содействии эффективной реализации задач образовательного процесса 

путем информационно – библиотечного обслуживания педагогического коллектива и 

обучающихся. Вся работа библиотеки направлена на выполнение основных задач: создание 

условий для свободного самоопределения личности, совершенствование индивидуального 

обслуживания читателей, оперативное справочно-библиографическое обслуживание, 

комплектование и пополнение фонда библиотеки новой литературой, развитие современных 

информационных технологий. 

Профессиональное образование сложный и многогранный процесс, задача 

библиотекаря своевременно умело и грамотно предоставить помощь в подготовке 

высококвалифицированного специалиста. Не забывая о культурном, эстетическом развитии 

обучающихся. Именно это направление формирует мировоззрение, закладывает многие 

нравственные качества, воспитывает творческую, самостоятельно думающую личность. 

Занятия обучающихся в библиотеке положительно влияют на культурный потенциал 

будущего специалиста. Овладение информационной культурой – является залогом будущей 

квалифицированной и успешной трудовой деятельности. Вся работа библиотеки направлена 

на удовлетворение запросов читателей. 

 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно- 

методической документации и интернет – ресурсам. 

Все студенты имеют возможность доступа к электронной библиотечной системе 

Юрайт и к фондам учебно-методической документации, размещенной на сайте 

образовательного учреждения: http://nnst.ru, 

http://nnst.ru/
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