
 

 

Анализ воспитательной деятельности ОГБПОУ  
«Павловский технологический техникум»  

за 2018 - 2019 учебный год. 
 

Основополагающая цель  воспитательной деятельности техникума: 
обеспечение направленности воспитательной  системы техникума на 
создание социально - культурной среды, обеспечивающей формирование 
общих компетенций, всестороннее  развитие  и социализацию личности;  
Приоритетное направление воспитательной деятельности ОУ:  
 Гражданско - патриотическое воспитание обучающихся с опорой на 
краеведение; 
Вся воспитательная деятельность строилась на единстве в трех сферах:  

• В процессе обучения,  
• во внеурочное время,  
• в социуме. 

Основными направлениями  управления воспитательной системой  явились:  
1. Организация деятельности по гражданско – патриотическому 
воспитанию. 
2.Организация деятельности органов самоуправления по формированию 
жизненной позиции. 
3.Организация деятельности по профилактике негативных проявлений в 
молодежной среде 
4.Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 
Организации внеурочной деятельности  построена в соответствии  
Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  согласно 
утвержденному  плану  техникума по следующим направлениям: 
- гражданско – патриотическое  воспитание 
- духовно – нравственное и семейное воспитание 
- профессионально – трудовое  воспитание 
- правовое  воспитание 
- культурно-просветительское и научно-исследовательское воспитание 
- физическое воспитание  
- художественно-эстетическое воспитании 
- экономическое воспитание 
- экологическое воспитание. 
 
Организация деятельности по гражданско – патриотическому воспитанию  
осуществлялась в ОГБПОУ ТТП  путем 

1) организации  учебной деятельности и работы системы 
дополнительного образования  

2) Организации внеурочной деятельности  



 

 

 Организации  учебной деятельности и работы системы дополнительного 
образования  
Воспитательные цели и задачи, ставились и решались в той или иной мере 
практически на всех уроках теоретического и производственного обучения. При 
реализации воспитательных задач педагоги используют различные методы и 
приемы. Традиционно большое внимание   гражданско - патриотическому   
воспитанию   уделяется  на уроках Колесниковой И.В.,  Абдуллиной Н.А.,  
Казаковой Н.И..  Культуре взаимоотношений и воспитанию нравственности 
посвящено внимание преподавателя Абдулиной Н.А., Гурчевой А.С., Ахтямовой 
Н.М., Колесниковой И.В.  Задачи профессионально-трудового воспитания  
успешно решаются на уроках Мугттинова А.А., Зайцевой Л.А.., Даниловой Т.Е., 
Кулькова С.Ю.      Большое  внимание  на уроках уделяется  преподавателями 
индивидуальной работе с обучающимися, так как 57% обучающихся имеют 
средний уровень воспитанности и 11% детей  имеют  низкий уровень 
воспитанности, характеризуются отсутствием определенных интересов и 
девиантным поведением. 
     Примером  интеграции учебного процесса и внеурочной деятельности в 
воспитании можно считать, реализуемый не первый год  в техникуме проект 
духовно-нравственного воспитания на православных традициях совместно с 
Православным духовно-просветительским центром в честь Спаса Нерукотворного 
«Вожрождение» и реализация проекта волонтёрского движения «Доброе сердце» 
совместно с ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. 
Павловка», в рамках которого обучающиеся участвовали в областном конкурсе 
«Неделя молодёжного служения» и заняли 3 место;  научно - практическую  
краеведческую конференцию «Победа и победители», издание альманахов 
«Истоки» - 3 издания, а также предметные недели по истории,  математике и 
информатике, биологии и экологии, праву,  которые были проведены в 
прошедшем учебном году  на хорошем уровне,  отличались разнообразием 
учебных и внеклассных мероприятий.  Из - за отсутствия заинтересованности со 
стороны педагогов проблемным остается развитие  в техникуме клубной 
деятельности. В данном учебном году работало только один клуб на базе 
общежития техникума: клуб выходного дня «На житейских перекрёстках», но его 
посещают только обучающиеся, проживающие в общежитии. 
В рамках внеурочной работы по гражданско-патриотическому воспитанию в 
2018 - 2019 учебном году  проводились:  
- Открытие месячника «Мужество воина» состоялось 23.01.2018 года на 
торжественной линейке.  В период месячника была объявлена декада истории 
краеведения с 28.01.18 по 06.02.19. 

-29 января 2019 года в рамках декады истории и краеведения в ОГБПОУ 
"Павловский технологический техникум" состоялся урок мужества "Солдат 
войны не выбирает" и встреча с участником афганских событий Юнусовым 
Рафиком Ниловичем. Во время урока прошёл конкурс стихов на военную 
тематику, который оценивало жюри во главе с местным поэтом Николаевой 
Тамарой Константиновной. Лучшими стали Оленичева Олеся, студентка 1 курса 
по специальности «Технология продукции общественного питания», Бутин 



 

 

Сергей и Сетин Николай,  студенты 1 курса, по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

-В  рамках  месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы  30 
января прошла встреча с местным поэтом Николаевой Тамарой Константиновной, 
которая носит гордое звание – краевед. У неё собран очень серьёзный материал о 
павловских традициях, быте, о коренных жителях и о многом  другом. На уроках  
«история родного края» студенты составляют родословные древа. Так вот Тамара 
Константиновна в этом является хорошим экспертом и поэтому во время встречи 
давала  мастер-класс по составлению семейного древа.  
-31 января студенты первого курса Павловского технологического техникума 
были на экскурсии в  библиотеке имени Фёдора Ивановича Панфёрова, в его 
знаменитом музее. Здесь же прошла встреча с краеведом Ждаркиной Ниной 
Борисовной. Нина Борисовна значима  в Павловском крае тем, что стояла у 
истоков образования в р.п. Павловка историко-краеведческого музея, который в 
настоящее время имеет очень солидный архив,  и собирали его во главе с Ниной 
Борисовной. 
-1 февраля 2019 года обучающиеся ОГБПОУ «Павловский технологический 
техникум» побывали на уроке мужества «Солдатская слава Сталинграда». Урок 
прошёл как один миг.  Завораживающий голос ведущего – младшего научного 
сотрудника историко-краеведческого музея Ровняковой Нины Николаевны 
проникал в души всех присутствующих в зале.  Исторические факты о 
Сталинградских событиях буквально повергали в шок, так как Нина Николаевна 
приводила примеры, которые не всегда были доступны всему населению. 
Почётные гости мероприятия – Долгов Геннадий Александрович, депутат 
Законодательного собрания Ульяновской области 4 и 6 созывов, Ждаркина Нина 
Борисовна, Николаева Тамара Константиновна – земляки-краеведы были 
приглашены на урок в качестве детей участников Сталинградской битвы. И 
рассказывали они о своих отцах и дедах с особой проникновенной болью, как им 
когда-то рассказывали о войне их родные со слезами на глазах. В зале была 
тишина, не потому, что так было нужно, а потому, что от рассказов захватывало 
дух и сочувствие всем тем, кто ощутил на себе все ужасы войны. 

- Вот уже третий год в феврале месяце, в рамках областного месячника героико-
патриотической и оборонно-массовой работы ОГБПОУ Николаевский 
технологический техникум проводит открытый турнир по шахматам, который 
посвятили Памяти своего земляка Рустяма Рахибовича Ямбаева.  Мероприятие 
было масштабным. Приняли участие студенты Павловского, Радищевского, 
Новоспасского, Николаевского техникумов, Ульяновский строительный колледж, 
школьники школ Николаевского района, а также любители игры в шахматы. 
Перед началом турнира состоялся митинг, посвящённый Памяти Ямбаева Р.Р. и 
презентация книги "Аксиомы шахматной борьбы", которую написал Асанов Р.Ф., 
главный судья турнира. На митинге присутствовали родные братья Рустяма 
Рахибовича, его семья, друзья, земляки и коллеги. С приветственной речью 
выступил глава администрации МО "Николаевский район" С.А. Кузин. Игра шла 



 

 

по трём категориям - профессиональные образовательные организации, 
общеобразовательные организации и любители игры в шахматы. 

-09 февраля 2019 года студенты и сотрудники ОГБПОУ «Павловский 
технологический техникум» участвовали в массовой лыжной гонке, 
приуроченной к Всероссийским гонкам «Лыжня России – 2019»,  проходившей  
на территории муниципального образования. Участники- Арбузов Александр, 
Зубков Владимир, Казаков Иван, Исайчев Иван, Королёва Валерия. 

-15 февраля 2019 года российский народ будет вспоминать события 30-летней 
давности – вывод советских войск из Афганистана. В рамках этого дня 12 февраля 
администрация и студенческий совет техникума провели открытый межрайонный 
турнир по настольному теннису памяти безвременно ушедшего Андрея Ерчкова, 
погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике. Андрей 
выпускник ПУ-32. В ноябрьские дни 1996 года его не стало, но память о нём 
увековечилась в сердцах тех, кто сегодня вспоминает о его молодой душе. 

Свеча, которая была зажжена во время митинга, горела долго и не хотела угасать, 
как не  хотело угасать сердце юноши, стремящееся к любви. 

А слова песни, исполненной Иваном Казаковым: «Русский парень от пуль не 
бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский 
парень в воде не тонет», будто хотят сказать о бессмертии всех тех, кто 
участвовал в интернациональных событиях. Турнир проходил между командами 
ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум», ОГБПОУ «Радищевский 
технологический техникум», ОГБПОУ «Павловский технологический техникум», 
МБОУ ПСШ №1.  
Команду Павловского техникума представляли студенты Казаков Иван, Розова 
Юлия, Иноземцев Анатолий. Розова Юлия и Иноземцев Анатолий принесли 
команде две награды: 1 место у Юлии и 3 место у Анатолия. В острой борьбе 
победу одержали студенты Радищевского техникума. Им были вручены грамота 
за первое место и именная медаль. Именными медалями награждались и личники 
турнира. Павловчане на втором месте. Выражаем благодарность участникам 
турнира. 
Студенты ОГБПОУ "Павловский технологический техникум" приняли участие в 
митинге, посвященном 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. 
Мероприятие завершилось концертом в Центре культурного развития, 
посвященным ветеранам афганской войны. 

-21 февраля 2019 года состоялся внутритехникумовский спортивный конкурс "К 
защите Родины готов!". Участие приняли команды групп Т-915, Т-916, Т-917, Т-
918, ТП-916, ТП-918. Среди команд юношей 1 место заняла команда группы Т-
915. Среди команд юношей и девушек победила команда группы ТП-918. 

- мультимедийные лекции (презентаций), уроки Добра, традиционно проводимые 
1 сентября; библиотечные уроки, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 



 

 

и Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, Курской битве; «Защитникам Отечества посвящается…» - 
посвящённый Параду на Красной площади в начале Великой Отечественной 
войны; урок, посвящённый Дню рождения Ульяновской области; урок, 
посвящённый Дню России. Студенты и обучающиеся принимали активное 
участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 
- 4 октябра  в  Павловском  технологическом техникуме сотрудниками Историко - 
краеведческого  музея проведена  лекция «Подвиг героя» - в рамках 75 - летия 
воздушного тарана немецкого самолета, летчиком – истребителем  Николаем 
Шутовым.  
      Младший научный сотрудник Нина Ровнякова познакомила студентов со  
страницами жизни Николая Шутова, рассказала о героическом подвиге летчика. 
Студенты просмотрели видео - презентацию о Шутове,  подготовленную 
сотрудниками музея: «Война вошла в мальчишество моё», благодаря которой 
познакомились с экспонатами музеев Шутова  по Ульяновской  и Самарской 
области, документами и фотографиями летчика, мемориалами, воздвигнутыми в 
честь его подвига.  
      Так же учащиеся техникума рассмотрели экспонаты выставки, 
представленные  музеем: «Бессмертный подвиг летчика». Она содержала в себе 
газетные статьи разных лет, о героическом таране Николая Федоровича Шутова.  

- встречи с ветеранами вооружённых сил, уроки-мужества, презентации, 
викторина, брейн-ринги   посвящённые  Победе в Великой Отечественной войне 
1941 -1945гг.;   

- издание историко-краеведческого  альманаха «Истоки», основанного на 
собранном материале обучающимися  в рамках проекта «Истоки» об истории 
семей обучающихся в годы Великой Отечественной войны;  
-    в поисково - исследовательской работе  в 2018-2019 учебном году приняли 
участие 92% первокурсников, 63% второкурсников, 43% студентов третьего 
курса, 25%- студентов четвёртого курса. В текущем учебном году в реализации 
проекта принимают участие 96% первокурсников, 81% второкурсников, 47% 
третьекурсников, 28%- четвёртого курса.  

 
Духовно – нравственное и семейное воспитание реализуется совместно с 
центром «Семья» через всевозможные тренинги, анкетирование, 
мероприятия духовного характера.  
Семья - это самое главное в жизни любого человека. Каждый должен помнить, 
что всё начинается с семьи. На правительственном уровне в России 
запланирована Неделя семейного общения с целью привлечения внимания к 
проблемам связанным с созданием семьи, с сохранением семьи. Молодое 
поколение должно быть подготовлено к данным вопросам. В Ульяновской 
области в 2018 году Неделя проходит в период с 10 сентября по 17 сентября и 
приурочена к празднику Дня семьи - 12 сентября. В Павловском технологическом 
техникуме в рамках Недели проходят мероприятия: квест-игра «Очаг семейный 
бережно храня», которая проводилась с проживающими в общежитии 
студентами; родительский всеобуч в рамках общетехникумовского собрания 
(запланирован на 15 сентября); уроки «Лучшие технологии по энергосбережению 



 

 

и экологии на разных континентах Земли» в рамках Всероссийского фестиваля 
«ВместеЯрче» и просмотр видеороликов по энергосбережению. 

19 сентября 2017 года в техникуме состоялось общетехникумовское 
родительское собрание, на котором специалист центра «Семья» Сорокина Елена 
Юрьевна провела родительский всеобуч с родителями студентов первокурсников. 
Тема родительского всеобуча «Здоровая семья: нравственные аспекты». 
 
Приоритетными  направлениями профессионально - трудового воспитания  
оставались: 

• Организация работы по профориентации учащихся школ. 
• Профориентационная  работа с обучающимися  техникума. 

Профориентационной работе   в техникуме  традиционно уделяется особое 
внимание, как в  рамках  областного  месячника  «Профориентационный 
марафон» (в октябре), так и в течение всего учебного года.  

с 01 по 26 октября 2018 года в  ОГБПОУ «Павловский технологический 
техникум» проводился Месячник профессиональной ориентации 
«Профориентационный марафон!» как и на всей территории Ульяновской области 
согласно утверждённому плану.  В рамках месячника 03 октября 2018 года 
прошёл  достаточно активно Единый день профориентации (день открытых 
дверей). Одним из главных событий дня – поздравление ветеранов труда, бывших 
работников техникума с Днём профтехобразования,  Днём мудрых людей и Днём 
учителя. Обучающиеся вместе с преподавателями подготовили небольшие 
подарки - музыкальные поздравления, поздравления в стихах от всего сердца и 
сладкие подарки. Студенты групп Т-917 и Т-916 совершили экскурсию на 
строящийся агрокомплекс по переработке сельхозпродукции и ремонту 
транспорта «Калита-Агротех». Это малое предприятие в будущем будет 
предлагать рабочие места. Наши студенты, возможно, будут потенциальными 
работниками будущего сельскохозяйственного предприятия, и поэтому данная 
экскурсия имеет положительные перспективы. 

А волонтёры «Спектра интересов» в этот день оказали добровольную помощь в 
расчистке территории возле строящегося православного Воскресенского храма 
(бывшего дома культуры). 

Студенты группы ТП-916 побывали на мастер-классе технолога Балакиной 
Татьяны Александровны. Технолог со стажем порадовала всех присутствующих 
замечательной работой, которую выполняла с любовью и сноровкой. Студенты 
были в восторге и даже решили переквалифицироваться на кулинара, конечно же, 
с шуткой. Охват участников Единого дня профориентации составил 81% (158 
обучающихся). 

В период с 22.10 по 30.10.2018 года состоялась «Декада открытых дверей» в 
рамках которой были проведены следующие мероприятия: просмотр 
видеофильма  о техникуме, раздача и рассылка рекламных буклетов о техникуме, 
анкетирование школьников «Твоя профессиональная направленность» мастер-
классы в лаборатории технологов: «Изготовление мастичного декора» и  



 

 

«Художественное оформление стола (складывание салфеток)», а в лаборатории 
автомехаников: «Разборка и сборка коробки переднеприводного автомобиля ВАЗ 
– 2110», «Техническое обслуживание и ремонт подвески рулевого управления 
ВАЗ – 2109».  Были организованы и проведены:  

1. Тренинг «На пороге взрослой жизни» для учащихся МКОУ Старопичеурская 
СШ (9 человек); 

2. Интерактивная  профессиональная  игра  «Цепочка профессий» для учащихся 
МКОУ Октябрьская СШ, МКОУ Шаховская ОШ, МБОУ Шиковская СШ (17 
человек). 

14 мая 2018 года в очередной раз прошёл конкурс профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы – 2018», первый этап конкурса WorldSkills Russia. Вот 
уже шестой раз, с момента присоединения Ульяновской области к движению 
WorldSkillsRussia в 2013 году, студенты техникума  соревновались в мастерстве 
по компетенциям «Поварское дело» и «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». Соучредителями конкурса выступили – администрация МО 
«Павловский район», местное отделение партии «Единая Россия»,руководители 
ООО «Калита» Вальков А.И., КФХ «Пимчёнков» А.В. Пимчёнков, ООО 
«Муратовское» Т. М. Умяров, КФХ «Гараев» В.Ю. Гараев, исполнительный 
директор КФХ «Собаев» В.Н. Афанасьев, ООО «Клин» Г.И.  Козихин. 
Церемония  открытия конкурса началась с напутственных слов директора 
Павловского техникума Шамиля Абдулажановича Абуталипова. В своей речи он 
отметил, что данный конкурс является первой ступенью движения 
на «Профессиональный олимп» - региональный этап чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). И вот закипела работа.  Было представлено 
две площадки в компетенциях «Поварское дело» и «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». На каждой из площадок соревновались по шесть 
участников – все они студенты 2-х и 3-х курсов. Задания, которые включали в 
себя теоретическую и практическую часть, были подготовлены в соответствии со 
стандартами профессионального конкурса WorldSkills Russia.  Конкурс стал 
настоящим испытанием для соревнующихся.  Каждый из них должен был 
доказать, что их профессия - самая лучшая и значимая в обществе.  В результате 
все достойно выступили, показав свой профессионализм.  Но в любых 
состязаниях должен победить сильнейший.  И это произошло.  Компетентное 
жюри в лице Л.Г. Низамутдиновой, А.С. Гурчевой вместе с экспертами Л.А. 
Зайцевой, А.А. Мугттиновым, С.Ю. Кульковым,   определили победителей. В 
компетенции «Поварское дело» места распределились следующим образом: 
первое место – Луиза Ханбекова, второе – Виктор Рунов, третье – Наталья 
Алмаева. Победителями в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» стали: первое место – Алексей Гордеев, второе –
 Кярим Абубекяров, третье – Артём Адучаев.  Все остальные получили 
свидетельства участника конкурса. 



 

 

Наступил самый торжественный и долгожданный момент – награждение 
победителей и призёров.  Совместно с директором техникума в этом участвовал  
почётный  гость - Глава администрации МО «Павловский район» А.А. 
Тузов. Александр Александрович поздравил всех участников конкурса с 
успешным выступлением, отметив также, что развитие и процветание района 
возможно только тогда, когда на его благо трудятся умелые специалисты, мастера 
своего дела. Победители были награждены ценными призами, а их сокурсники -
 Николай Замараев, Никита Канин, Александра Шляхтина им тоже приготовили 
своеобразный подарок – творческое выступление. «Мы хотим быть уверены, что 
студенты Павловского технологического техникума  достойно выступят в 
региональном этапе и выйдут на очередную ступень общероссийского 
конкурса WorldSkills Russia», - такими словами завершил церемонию 
награждения  директор техникума Ш.А. Абуталипов. 

«Участие в подобных мероприятиях – это полезно, интересно и актуально. Мы 
благодарны его организаторам за прекрасную возможность проявить себя», - 
поделились впечатлениями участники конкурса.  

Слова директора техникума Ш.А. Абуталипова  подтвердились делом. В ноябре 
2018 года на   7 региональном чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) студентка 4 курса Ханбекова Луиза стала призёром чемпионата - диплом 
за занятое 2 место в компетенции "Поварское дело". 

Команда Павловского технологического техникума принимала участие в 
соревнованиях по двум компетенциям: "Поварское дело", которую представляла 
Ханбекова Луиза, студентка 4 курса по специальности "Технология продукции 
общественного питания" и компетенцию "Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей" представлял Адучаев Артем студент 3 курса по специальности 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". В качестве 
Экспертов (они же наставники) работали на площадках преподаватели 
техникума Зайцева Людмила Анатольевна и Кульков Сергей Юрьевич. 

Участники конкурса работали на площадках в течение 4-х дней. Задания были 
очень сложные. По компетенции "Поварское дело" надо было приготовить 22 
блюда в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Компетенция "Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей" была не менее сложная - диагностика и 
ремонт автомобилей марки Peugeot 408, Лада Гранта 219010, Volkswagen Jetta, с 
использованием современного высокотехнологичного оборудования. Студенты 
техникума выступили достойно,  Адучаев Артём был отмечен сертификатом 
участника.  

Для активизации профориентационной деятельности в ОГБПОУ ТТП был создан 
проект «Учишься сам – приведи друга в ПТТ». В рамках проекта в зимний период 
(в канун Нового года) рассылаются агитационные письма для потенциальных 
абитуриентов и их родителей. В 2018 году было отправлено 112 писем (112 
выпускников основной школы). Проходят встречи с работодателями во время 



 

 

экскурсий на предприятия. В 2018 году были совершены экскурсии на 
Хлебозавод (группа ТП-915, 4 курс – технологи, 11 человек); в новое кафе 
«Двин», где студентки 2 курса группы ТП-917 (15 человек) проходили 
производственную практику на основании соглашения; в столовую «Рябина» 
группа ТП-916 (21 человек); на станцию технического обслуживания к ИП 
Кудашову – группа Т-915 (23 человека). Проводятся классные часы 
профориентационной направленности, а в общежитии техникума проводятся 
беседы о профессиях, проводятся профориентационные тренинги.  

Правовое воспитание. 

Сформированность нравственного потенциала личности студента и 
сформированность позитивного правового поведения в течение 2018-2019 
учебного года определялись  с помощью анкетирования в рамках проведения 
мероприятий, правовой направленности: 

- Круглый стол «Трудно ли быть законопослушным?» среди студентов 1-4 
курсов. В анкетировании участвовало 146 человек (86% от общего количества 
обучающихся); среди слушателей 22 человека (14 % от общего количества) 

- Седьмая региональная  неделя  антикоррупционных инициатив. 
Анкетирование «Твоё мнение о коррупции» среди студентов 1 курса-42 человека 
(охват 23%) 

- Анкетирование «Об отношение граждан к проявлениям экстремизма в 
современном обществе» среди обучающихся 3-4 курсов. Принимало участие 55 
человек (30%) 

- конкурс творческих работ «Я и закон» (буклеты, презентации). Участие – 
32 человека (18 %) 

- диагностика склонности к отклоняющемуся поведению.  Участвовали 
слушатели 1 курса (12 человек) и студенты 1 курса (46 человек) 

 Кроме анкетирования обучающиеся участвовали в разнообразных 
мероприятиях: часы информации «Россия начинается с тебя»; День права; 
экскурсии «Знакомимся с местными органами власти»; библиотечные уроки, 
посвящённые Дню Конституции; шестая и седьмая Недели антикоррупционных 
инициатив; участие и победа в областном конкурсе «Неделя молодёжного 
служения» (3 место); участие в региональном конкурсе «Панфёровский костёр», 
посвящённом историческому и культурному наследию (2 место). 

 
 -  уроки–презентации «Развитие парламентаризма в России», мероприятия, 

посвящённые аварии на Чернобыльской АЭС и Памяти узников фашистских 
концлагерей, тематические классные часы, посвященные Дню единства  и 
согласия; 

 
Показатель повышения уровня воспитанности. В результате диагностики, 

проводимой в ноябре 2018 года,  среди обучающихся 1-4 курсов было выявлено: 
Высокий уровень воспитанности -32% обучающихся 
Средний уровень воспитанности – 57 % обучающихся 
Низкий уровень воспитанности – 11 % обучающихся 



 

 

 
Обучающиеся участвовали в правовых операциях: 

- 20 апреля 2019 года участники волонтерского центра "Спектр интересов" 
ОГБПОУ Павловского технологического техникума провели экологическую 
операцию "Весенний дым". Цель данной акции: информирование жителей р.п. 
Павловка о вреде сжигания сухой травы и бытового мусора. 

- участие в добровольческой акции «Дари добро». Миссия участников 
волонтёрского проекта – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 
общества, проявить себя и реализовать свой потенциал. Проект предполагает 
возродить идею шефства и наставничества. Идея шефства связана с заботой о 
старшем поколении. Наставничество предполагает взаимосвязь с детским 
поколением и выражается это в виде игр, совместных мероприятий 
развлекательно-поучительного характера. Социальное волонтерство - 
добровольческая деятельность, направленная на оказание помощи, прежде всего, 
незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, 
нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным, а также 
деятельность, связанная с заботой о животных. Кроме помощи многие слои 
населения нуждаются  просто в добром слове, в теплоте души и это мы стараемся 
реализовать, например, поздравить ветеранов с праздником, вручив им открытку 
или спеть песню. 

- 12 сентября 2018 года студенты 1 курса познакомились с Председателем 
избирательной комиссии администрации МО «Павловский район» Пискуновой 
Натальей Геннадьевной.  

Воспитательная    и профилактическая  работа правового направления   
среди обучающихся  проводилась целым штатом квалифицированных 
сотрудников, среди которых:  воспитатели   общежития, социальный  педагог, 
педагог – психолог, координировалась заместителем директора по УВР.   За  
каждой группой обучающихся  имелись  закрепленные классные  руководители  
(на отделение СПО), классные  руководители и мастера п /о ( в группах коррекции 
). Классными руководителями  в начале учебного года    проводилось   
анкетирование  обучающихся, на основе которого составлялись  социальный 
паспорт группы,   банки данных  по категориям  обучающихся: 
- состоящие  на  учете ИПДН;  
- состоящие  на  ВК; 
- семьи, состоящие  на  учете ИПДН; 
- состоящие на наркоконтроле и учете; 
- совершившие преступление;  
- из категории детей – сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, а также   
лица из их числа; 
 - из многодетных семей, инвалиды и т. д; 
  Банки данных и  социальный паспорт  учебного заведения корректировался   
периодически  в  течение года. 



 

 

Мониторинг социального статуса   также отслеживается в течение года. На 
01.10.18 г. в учебном заведении на очном обучении обучалось 226 человек очного 
и заочного отделения, было  сформировано  10 учебных групп: 2  – группы 
коррекции  и 8 - ППССЗ. Количество юношей на очном отделении– 126, девушек 
- 70  
 Количество студентов из многодетных семей  – 36 
Малообеспеченные семьи – 29 
Семьи  СОП –5 
ЛОВЗ- 22 чел 
Инвалиды – 12 чел. 
В течение года отчислено по заявлению 19 человек, за нарушения Устава и 
правил внутреннего распорядка  - 2 чел., переводом – 2 чел. Выпуск составил 17 
чел. 
На 15.09.18 на учете ИпДН (КпДН) состояло 7  человек. В течение  года 
поставлено  на учет -  3 чел. (Семин Александр, Пфуди Ж., Абубякеров А.).  
Снято с учета 4 чел: по исправлению - 3 (Ерёмин Руслан, Павлюченкова 
Анастасия Канин Н..), по совершеннолетию –1 (Краснова А.).  На 03.07.18 г. на 
учете в ПДН состоит– 4 чел., в КпДН – 3 ч. 
Если в прошлом учебном году на окончание совершенных преступлений было 0, 
то на 03.07.2019 год правонарушений было 12, преступлений – 1 (Елькин В.).  
Задачам объединения усилий коллектива  и общественных организаций, 
активизации правового воспитания и предупреждению правонарушений, оказания 
воспитательного воздействия на обучающихся и родителей  посвящена работа 
Совета профилактики. Заседания Совета профилактики  в учебном  заведение 
проводились ежемесячно (последний  четверг месяца) и оформлялись  
протоколом. В состав Совета, помимо представителей администрации,   входили 
секретарь КпДН,  инспектор ИпДН  РОВД, член РК, специалист  службы опеки и 
попечительства,  педагог -  психолог.  На заседаниях заслушивались классные  
руководители и мастера п/о  по вопросам  формирования правовой компетенции, 
взаимодействия с  родителями, контроля посещаемости и т. д.,  а также 
обучающиеся, нарушающие Устав и Правила внутреннего распорядка техникума, 
совершившие правонарушения, утверждались  планы индивидуальной   
воспитательно - профилактической работы.  
 Решения Совета  являются рекомендательными для педагогического совета 
техникума при  определении  дисциплинарных  взысканий для обучающихся 
правонарушителей,  постановки на ВК.  Процесс постановки и снятия с 
внутреннего контроля регламентируется   Положением о ВК.  На 01.09.2018  на 
ВК состояло 11 чел, на конец учебного года – 6 чел.(3-е выпускники).   

 
В техникуме сложилась и в течение многих лет действует многоступенчатая 
система текущего контроля   успеваемости и посещаемости. Ежедневно  
посещаемость контролируется  старостой группы и кл. руководителем, мастером 
п /о. в рапортичке группы, учителями – предметниками в журнале группы, 
заместителем директора по УВР по журналу дежурства по техникума. Итоги 
подводятся еженедельно на административных совещаниях при директоре, 
ежемесячно на групповых собраниях. По фактам отсутствия на занятиях без 



 

 

уважительной причины принимаются безотлагательные меры: сообщение 
родителям,  посещение на дому, вызов вместе с родителями на малый педсовет,  
вызов на заседание Совета профилактики, постановка на внутренний учет, 
сообщение в КпДН и ИпДН.  
К злостным прогульщикам применялась  определённая система наказаний, 
согласно Положению о наказаниях и поощрениях. Сначала решением педсовета 
им выносится замечание, затем выговор, строгий выговор, предупреждение об 
отчислении, отчисление из техникума.  
В целях предупреждения правонарушений и правового воспитания  обучающихся  
в начале учебного года  проводилось  изучение  обучающимися  Устава 
техникума и Правил внутреннего распорядка,  а  еженедельно  (среда) - Дни 
права, на которых, согласно тематике,  выступали сотрудники системы 
профилактики. Проводились  операции «Занятость», «Подросток», «Зимние 
каникулы», «Летняя занятость», «Защита» и др.  Всего в течение года проведено 
76 мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений в 
молодежной среде, в которых было  задействовано  до 95% обучающихся 
техникума.  Из них 16 мероприятий по профилактике наркомании. 
Профилактика наркомании, табакокурения  и алкоголизма в молодежной среде 
проводилась   согласно плану совместной работы  с ЦРБ в различных формах 
(акции, беседы, лекции, анкетирование и др.). Традиционными стали в техникуме 
месячники  ЗОЖ (ноябрь), борьбы с алкоголизмом (март, апрель), наркоманией 
(май) и по аналогии с Днями права  - Школа  здоровья. Социально - 
психологическое тестирование прошли –    чел.  добровольное тестирование –   
чел.  Лиц,  употребляющих наркотики не выявлено.   
 
Культурно - просветительское и научно - исследовательское направление 
воспитательной деятельности  реализовалось через научно - 
исследовательскую деятельность студентов, представленную, в основном,  
краеведческой поисковой работой в рамках подготовки к 75-летию  Победы, 
исследовательской работой в области   профилактики вредных привычек и 
пропаганды ЗОЖ, а также мероприятий проводимых согласно плану совместной 
работы с районной библиотекой и ИКМузеем. Среди достижений в этом 
направлении можно отметить: 
- Интеллектуальная игра «Что, где, когда?» в рамках регионального литературно-
краеведческого конкурса «Панфёровский костёр» - 2 место (командное); 
-  Муниципальный конкурс компьютерного творчества «Мастер информационных 
технологий – 2018» - победители Вилкова Екатерина, студентка группы ТП-917(1 
место), Шляхтина Александра, студентка группы ТП-917 (1 место), Бушуев 
Андрей, студент группы Т-917 (1 место), в областном этапе данного конкурса  
Шляхтина Александра заняла 2 место; 
- в муниципальном  этапе конкурса «Скажи жизни – Да!» Розова Юлия – 1 место в 
номинации «Плакаты социальной рекламы»; Латыпов Илья, студент группы Т-
915, Сальников Дмитрий, слушатель группы 3-17, Сермакшева Людмила, 
студентка группы ТП-916 – заняли 3 место в номинации «Поделка» 
 - в областном этапе    конкурса «Скажи жизни – ДА!» - Латыпов Илья – 2 место в 
номинации «Поделка»; 



 

 

- в муниципальной Квест-игре  на 6 неделе антикоррупционных инициатив в 
Ульяновской области – 2 командное место 
 
На решение задач  физического развития обучающихся и создание условий для 
сохранения здоровья  нацелено физическое воспитание. 
В рамках этого направления  проведены: День здоровья, первенства по игровым 
видам спорта,  открытые турниры по мини – футболу,  настольному теннису.  
Среди достижений 2018-19года:  
Муниципальный уровень: 

-в сентябре 2017 года традиционно в р. п. Павловка прошли районные 
соревнования на приз газеты «Искра», посвящённые Всероссийскому дню бега 
«Кросс наций – 2018». Команда Павловского технологического техникума 
выступила на соревнованиях очень успешно. Обучающиеся техникума  активно 
участвуют в районных соревнованиях и небезрезультатно. Студенты Шаронов 
Данила, Канин Никита, Норматов Тимур заняли соответственно 1, 2, 3 места в 
своих номинациях. 
- 21 ноября 2018 года по инициативе студсовета Павловского технологического 
техникума состоялся межрайонный открытый турнир по мини-футболу на кубок 
директора техникума среди студентов и школьников. Этот спортивный проект 
успешно реализуется уже несколько лет. Традиционно турнир проходит на базе 
спортивного комплекса имени С.М. Зимина. В этот раз приняли участие шесть 
команд - это команды школ Павловского района, Николаевского 
технологического техникума и Павловского технологического техникума. 
Переходящий кубок остался в руках у хозяев турнира, команды Павловского 
техникума; 

- 20 сентября 2018 года в ОГБПОУ Павловский технологический техникум 
состоялся традиционный спортивный праздник «День здоровья». Обучающиеся 
играли в «веревочный курс». Соревнования проходили среди групп двух 
специальностей «Технология продукции общественного питания» и Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Также была сборная групп 
двух профессий «Маляр (строительный)» и «Плодоовощевод». Первое место в 
упорной борьбе завоевали группы ТП-918 и Т-916. Индивидуальные забеги 
выиграли – среди юношей студент первого курса Пузанов Сергей, среди девушек 
– студентка первого курса Куманяева Мария. Они получили сертификаты на 
единовременное получение повышенной стипендии.  

Особо примечательным событием этого Дня была встреча с выпускницей школы 
олимпийского резерва  города  Москвы Рваниной Светланой Александровной. 
Честно говоря,  для многих студентов,  эта встреча была большим открытием.  В 
нашей глубинке рядом с нами живёт такой интересный человек  с виду ничем не 
приметный, но с большим спортивным багажом и душещипательными 
рассказами.  Спортивные воспоминания Светланы перенесли нас в советское 
время. Достижения нашей гостьи были высоки и показательны, а главное, что всё 



 

 

это происходило благодаря её целеустремлённости, силе воли и большому 
желанию. Всего этого пожелала Светлана Александровна нашим студентам. 
«Будьте мужественны и женственны, спортивны и,  самое главное,  красивы!» 
Спортивные достижения не проходят мимо, они  сопровождают человека всю 
жизнь и позволяют быть ему нужным обществу, семье  и самому себе. 

- зимняя спартакиада допризывной и призывной молодежи: Казаков Иван, 
студент группы Т-916 3 место в номинации: комплексные силовые упражнения; 
Пискунов Олег, студент группы Т-916 2 место в номинации стрельба из 
пневматической винтовки, 2 место в номинации разборка и сборка автомата; 
Пупкин Дмитрий, студент группы Т-916 3 место в номинации стрельба из 
пневматической винтовки; 
- муниципальные соревнования по мини-футболу, посвящённые Дню Защитника 
Отечества – 1 командное место; 
- муниципальные соревнования по волейболу на приз Деда Мороза – 3 командное 
место; 
- муниципальные соревнования по мини-футболу на приз Деда Мороза - 1 
командное место; 
-  муниципальный Турнир по настольному теннису «Здравствуй, здравствуй, 
Новый Год!» Иноземцев Анатолий, студент группы ТП-916 1 место; Джалилов 
Руслан, слушатель группы 3-16 3 место; 
- муниципальный турнир по хоккею с мячом в рамках Всероссийских массовых 
соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей – 2018» - 1 
командное место;  
- 7 февраля 2018 года студенты и преподаватели Павловского технологического 
техникума приняли участие в лыжных соревнованиях "Тебе, наш герой, 
посвящаем!" памяти Евгения Бодряшкина, погибшего в Чечне в 2002 году. Вот 
уже пятнадцатый раз собирает всех в зимнем лесу на лыжной трассе организатор  
соревнований - Павловская средняя школа №1.-  
- Товарищеская встреча по мини - футболу в рамках празднования Дня России – 2 
место, командное.  
21 февраля в рамках месячника героико-патриотической и военно-массовой 
работы в Павловском технологическом техникуме состоялся военно-спортивный 
праздник "К защите Родины готов?!". Соревновались 4 команды – юноши групп 
Т-914, Т-915, Т-916, Т-917. Номинациями праздника были: "Статен в строю, силён 
в бою"; "Физическая подготовка"; "Спортивная эстафета"; "Знай и береги своё 
оружие"; "Армрестлинг"; "Перетягивание каната". Вся программа проходила в 
атмосфере дружбы и солидарности. Спортивные конкурсы разбавились 
творческими номерами. Ведущие праздника начали с таких слов: "Дорогие 
друзья, мы надеемся, что наша конкурсная программа отвлечёт вас от 
повседневных забот и принесёт хорошее настроение". И, действительно хорошее 
настроение присутствовало на протяжении всего мероприятия. Юноши 
соревновались, а девушки очень активно болели за своих сокурсников и 
исполняли для них военные песни, такие, например,  как "Клён кудрявый". 
Юноши тоже не струсили и спели песни "Катюша" (группа Т-916) и "Идёт солдат 
по городу" (Т-917). Победителями соревнований стала команда юношей 3 курса, 



 

 

группа Т-915. Второе место у второго курса, группы Т-916 и третье место у 
команды 4 курса, группы Т-914; 
 
Уже не первый год наблюдается снижение результативности выступления 
обучающихся техникума в областных соревнованиях. Утрачены позиции в 
традиционно сильных видах спорта - баскетбол, волейбол, стрельба, шахматы. 
Это обусловлено,  прежде всего,   кадровыми проблемами - наличие одного 
преподавателя физвоспитания  вместо двух. В связи с этим и падение интереса 
обучающихся  к занятиям спортом,  уменьшение количества обучающихся, 
занимающихся в спортивных секциях, отсутствие спортивных секций на базе 
техникума.  
Совершенствование   воспитательной работы в этом направлении    является 
одной из важнейших  задач на следующий учебный год.   
Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа.     
Для работы по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа созданы межведомственные планы: по 
организации деятельности по профилактике преступности несовершеннолетних; 
по организации летней оздоровительной компании; по индивидуальному 
трудоустройству.  
На социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
нацелены программа постинтернатного сопровождения «Поверь в себя» и план  
совместной работы  с отделом  опеки и попечительства управления образования 
администрации  МО «Павловский район »      
На 01.09.2018 в ОУ таких детей  было  36 чел., в т. ч. 
 
- детей-сирот 1 

-детей, оставшихся без попечения родителей  20 
-из детских домой  23 
-опекаемые 20 
- лиц, из числа  детей-сирот 0 
- лиц, из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей  

18 

- инвалидов (из детей-сирот) 8 
- на полном гособеспечении 18 
 
В начале учебного года был сформирован  банк данных детей-сирот и 
находящихся под попечением,  за каждым   были закреплены   наставники 
приказом директора.  Были проведены обследования жилищных условий детей - 
сирот, в течение года регулярно проводилась выплата пособий, стипендии, 
единовременных выплат, проводились мероприятия по их социальной адаптации, 
психолого - педагогическая поддержка, правовые консультации.  В общежитии 
специально на сирот  была сориентирована работа  клуба выходного дня «На 
житейских перекрестках», на занятиях которого выпускники коррекционной 



 

 

школы - интерната д/домов  приобретали навыки самообслуживания, учились 
решать бытовые  проблемы. Из  4  состоящих на учете ИПДН (на окончание года) 
- 3 обучающихся – дети, оставшиеся без попечения родителей (двое прищли на 
первый курс из школ) Требуется продолжить корректировку  содержания   
программы по постинтернатному сопровождению 
Индивидуализированное  психолого – педагогическое  сопровождение 
обучающихся обеспечивала  в ОУ  социально - психологическая служба в составе 
педагога - психолога, соц - педагога, классных руководителей, воспитателей 
общежития. Работа психолога проводилась согласно плану и включала в себя 
тематические беседы, тренинги, анкетирование и   тестирование, тематические 
лекции, консультации.    
Большое внимание уделялось адаптации первокурсников, психолого – 
педагогическому  сопровождению обучающихся коррекционных  групп, 
индивидуальным консультациям как педагогов, так и обучающихся и их 
родителей. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Анализ готовности  к новому 2019-2020 учебному году 
ОГБПОУ «Павловский технологический техникум». 

 
ОГБПОУ «Павловский технологический техникум» в 2019-2020 учебном 

году начинается обучение  по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, агрегатов и систем автомобилей», входящей в 
Топ-50 - список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального 
образования. Так же планируется ввод рабочих программ по актуализированным  
ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания». 

На данный момент группы первого курса по специальностям 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» и 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, агрегатов и систем автомобилей» 
укомплектованы на 90%. Полностью укомплектована группа обучающихся по 
программе профессионального обучения адаптированной для лиц с 
ограниченными  возможностями здоровья «Повар» на бюджетной основе (12 
человек). По остальным специальностям набор студентов продолжается. 
Контингент обучающихся ОГБПОУ ТТП на 26.08.2019 года составляет 227 



 

 

человек, из них: 194 ч. на очном отделении (бюджет) и 24 ч. на заочном отделении  
(внебюджет).  

В ОГБПОУ ТТП работают 18 педагогических сотрудников: преподаватели, 
мастера производственного обучения, руководитель физического воспитания, 
руководитель ОБЖ. Продолжается обучение преподавателей для получения 
лицензии экспертов для  проведения демонстрационных экзаменов по 
специальностям на базе ОГБПОУ «Павловский технологический техникум» и 
других учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования. 

На сегодняшний день в корпусах ОГБПОУ ТТП (корпус №1 и корпус №3) и 
в общежитии проведен косметический ремонт.  Заменено покрытие навеса над 
входом в корпусе №3. В 4-х классных комнатах корпуса №3 поставлены 
пластиковые окна, покрашены полы и стены; в коридорах покрашены лестничные 
пролёты.  

В общежитии  в 14 комнатах,  в коридорах первого и второго этажей, на 
кухне покрашены полы и панели. Установлены пластиковые окна – 8 штук.  На 
данный момент  в здании общежития деревянные окна полностью заменены 
пластиковыми. В перспективе на 2019-2020 учебный год в  общежитии 
планируется установка внутреннего туалета. К началу отопительного сезона в 
котельной произведена промывка,  опрессовка систем отопления. Также 
проведена просушка мягкого инвентаря. Вместимость общежития составляет  51 
человек.  Сейчас подано 45 заявлений на заселение,  из них 17 заявлений - от 
первокурсников. 

 
 
 
 

 



Анализ работы по учебно-производственной деятельности за 2018-2019 уч. 
год. 

     В 2018-2019 учебном году в соответствии с ФГОС СПО реализовывались  
специальности технология продукции общественного питания, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, профессиональное 
обучение для лиц с ОВЗ по профессии «Плодоовощевод», «Маляр». , на 
внебюджетной основе, заочное обучение специальность «Пожарная 
безопасность». Получена лицензия на реализацию обучения по 
специальности (топ 50) 23.02.07 техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, агрегатов и систем автомобилей. 

 Разработаны программы учебной и производственной практик, заключены 
договора с организациями и предприятиями Павловского района на 
предоставление баз практик. 
  Оснащено на 70% помещение  под учебный кулинарно-кондитерский цех. 
Отремонтирована мастерская по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта. Расширился парк учебных автомобилей, 
добавился новый учебный автомобиль лада «Гранта». Проводилась работа по 
внебюджетной деятельности. Доходы по внебюджетной деятельности были 
получены за счёт реализации продукции учебного хозяйства, курсов 
профессиональной подготовки (обучено на курсах): 

 

 

 

 

 

 

В июне был проведён внутритехникумовский конкурс профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» по компетенциям: поварское дело, 
ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Победители конкурса 
(Караблёва Диана, Кремнев Андрей)будут представлять техникум на 8 
отборочном этапе  конкурса WORLD SKILS RUSSIA в 2019 году. Достойно 
представили техникум на 7 региональном этапе Ханбекова Луиза- 2место, 
Адучаев Артём-7 место. В период ноябрь-декабрь 2017 года в техникуме в 
рамках программы по профессиональной ориентации проводились дни 

Водители 
категорий 

 В 20 
трактористы 50 
сварщики 15 
всего 85 



открытых дверей, экскурсии по техникуму (студенты техникума проводили 
мастер классы)  с обучающими школ р.п. Павловка и Павловского района. 
Более 100 обучающихся посетили наш техникум. 

Расширился спектр работодателей готовых предоставить свои базы для 
прохождения практики и проведения лабораторно-практических занятий по 
специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Порядка 10 организаций. По специальности «технология 
продукции общественного питания» вызывает беспокойство то, что наши 
партнёры это в основном муниципальные учреждения (школы, садики, 
больница). Частные предприятия общественного питания без особого 
энтузиазма относятся к сотрудничеству в плане заключения договоров на 
прохождение студентами техникума практики на своей материально-
технической базе.  

 Итоги практики за 2018-2019 уч. год: мониторинг качества знаний 
представлен на диаграмме, успеваемость составила 100%. 

специальность «технология продукции общественного питания» 

 

 

специальность «техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный год был завершён государственной итоговой аттестацией, которая 
проходила в форме защиты ВКР. 

ИТОГИ 
государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных 

организаций  за 2018 – 2019 учебный год 
по программам подготовки специалистов среднего звена 

 
 

п/п Код 
специаль
ности 

Получаемая  
специальность 

Количество выпускников 
Всего 
(чел.) 

Допущ. к 
защите 
ВКР 

Получили оценки  
за экзамен 
2 3 4 5 

 23.02.03   Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта 

24 24  9 11 4 

         
   итого 24  9 11 4 
 
 
п/п Код 

специаль
ности 

Получаемая  
специальность 

Количество  выпускников 
Всего 
(чел.) 

Допущ. к 
защите 
ВКР 

Получили оценки  
за экзамен 
2 3 4 5 

 19.02.10   Технология 
продукции 
общественного 
питания 

11 11   4 7 

         
   итого 11   4 7 
 



п/п Код 
специаль
ности 

Получаемая  
специальность 

Количество  выпускников 
Всего 
(чел.) 

Допущ. к 
защите 
ВКР 

Получили оценки  
за экзамен 
2 3 4 5 

 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

8 8   3 5 

         
   итого 8   3 5 
 
 
 
Зам. Директора по УПР__________Л.Г.Низамутдинова 



Анализ учебной работы за 2018-2019 учебный год. 

Для реализации в техникуме программ подготовки специалистов среднего звена 

согласно Федеральным Государственным образовательным стандартам СПО до начала 

учебного года были откорректированы рабочие учебные планы и программы по двум 

специальностям и двум профессиям: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»; 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 

13450 «Маляр (строительный)»; 

16668 «Плодоовощевод». 

В подготовке специалистов в техникуме принимали участие две цикловые 

комиссии. 

Проводилась работа по повышению квалификации кадров. 

В течение 2018-2019 учебного года в техникуме осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам 

с целью выявления и устранения недостатков и их причин. 

Главными статистическими показателями работы педагогического коллектива 

являются результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

Сохранение контингента студентов является одним из приоритетных 

направлений работы педагогического коллектива. Анализ отсева студентов по 

побудительным причинам показывает, что по сравнению с прошлым учебным годом 

наблюдается снижение отсева студентов. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности ЗУН 

по всем дисциплинам учебного плана с целью отслеживания динамики обученности 

студентов, коррекции деятельности преподавателей и обучающихся для 

предупреждения неуспеваемости в виде контрольных срезов на цикловых комиссиях и 

административных контрольных срезов. 

Проверка теоретических знаний по всем дисциплинам проводилась по банкам 

тестовых и письменных заданий, проверка практических навыков – по банкам 

практических заданий. 

Вопросы успеваемости и посещаемости обсуждались на заседаниях МЦК, 

заседаниях МО кураторов групп, оперативных совещаниях, методическом совете. 



Сравнительная характеристика результатов успеваемости по семестрам 

показывает некоторое снижение качества знаний и успеваемости во II семестре. 

 

Результаты семестровой успеваемости. 
Отделения I полугодие 2018-2019 уч.г. II полугодие 2018-2019 уч.г. 

% успев. качество % успев. качество 
19.02.10 «Технология 
продукции общественного 
питания» 

100 62 100 57,7 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей» 

100 62,9 100 62,9 

16668 «Плодоовощевод» 87,5 87,5 71,4 71,4 
13450 «Маляр 
(строительный)» 

100 77,8 100 77,8 

В целом: 99,4% 64,4% 98,9% 60,2% 
Анализ прохождения программ показывает, что по содержанию программы 

выполнены по всем УД и МДК. В течение года ЦМК рассматривали вопросы 

уплотнения содержания рабочих программ по дисциплинам, МДК, выпадавшим на 

праздничные дни, дни карантина, согласно изданных по техникуму приказов. 

Учебный год был завершён государственной итоговой аттестацией. 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций за 2018-2019 учебный год по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 
П/п Специальность Количество выпускников 

Всего 
(чел.) 

Допущен к 
защите 

ВКР 

Получили оценки защиту ВКР 
«2» «3» «4» «5» 

1 19.02.10 «Технология 
продукции общественного 
питания». 

11 11 0 0 4 7 

2 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта». 

24 24 0 9 11 4 

 Итого: 35 35 0 9 15 11 
Вывод: работа педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году должна 

быть направлена на совершенствование форм и методов контроля учебной 

деятельности, поиск и применение инновационных технологий обучения, их элементов 

и воспитания достойных будущих специалистов. 

 

И.о. заместителя директора по учебной работе     А.В. Зайцев 
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