Публичный доклад об итогах 2019-2020 учебного года
Закончился очередной 2019-2020 учебный год. В образовании РФ
наметились
промежуточные
результаты
национального
проекта
"Образование", который призван обеспечить вхождение российского общего
образования в десятку лучших мировых систем, а также способствовать
всесторонне развитой личности на основе традиций нашей страны. Этот
учебный год ознаменован празднованием 75-летия Великой Победы Великой
отечественной войны и 50-летним юбилеем техникума. Этим направлением
работы были посвящены мероприятия в годовом плане работы.
Педагогический коллектив техникума в текущем учебном году
руководствовался основными документами, определяющими пути развития
российского образования, науки и молодежной политики:
- Национальная доктрина образования до 2025 года;
- Конституция РФ;
- ФЗ "Об образовании в РФ"
- Конвенция "О правах ребенка"
- ФЗ № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
- ФЗ № 181 "Об основах охраны труда в РФ" и другие.
Целью работы педагогического коллектива было применение современных
педагогических технологий, направленных на развитие профессиональных
компетенций будущего выпускника, в конечном итоге создание модели
профессионального
квалифицированного
рабочего
на
основе
многоуровневого подхода в изучении дисциплин профессионального типа.
Итоги работы показали, что вынужденный переход на дистанционное
обучение весной 2020 года не оказал отрицательного влияния на уровень
подготовки обучающихся.
2019-2020 учебный год закончили 141 обучающийся. Освоили учебную
программу, по итогам ГИА получили дипломы СПО
29 человек,
свидетельство по профессиональной подготовке получили 9 обучающихся.
Переведены на следующий курс 103 человека.
Из 141 обучающегося 1-3 курсов на "4" и "5" закончили год - 26 человек.
Стабильное качество знаний в группах: № 23 "Делопроизводитель" - 54%
(руководители Васильева Л. Е., Кириченко А.Д.); группа 32, выпускная
группа профессия "Делопроизводитель" - 31% (руководители Васильева Л.
Е., Аксенова Л. В.), группа 31, профессия "Тракторист-машинист с/х
производства" – 25% (руководители Федорова Н.М., Иголкин А.П.), группа
12 профессия "Мастер с/х производства" (руководители Журихин А.А.,
Незамаев Е.В.)
На хорошо и отлично закончили учебный год Калинин Дмитрий, Быстров
Антон, Журихин Даниил, Харчевин Илья, Прохорова Екатерина, Тумакова
Ольга, Блажис Ольга, Голова Влада, Вишнякова Ольга, Бронзова Анастасия и
другие.
В 2019-2020 учебном году обучающиеся техникума приняли участие в
региональном этапе соревнований "Worldskills" Молодые профессионалы. В
компетенции "Предпринимательство" Быстров Антон и Васильев Владимир
заняли первое место (руководитель Федорова Н.М.), в компетенции
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» заняли

второе Леонова Наталья и четвертое Кудрявцева Виктория места. Решением
СТК и Совета обучающихся ребята были поощрены льготами на оплату за
обучение по дополнительным профессиям.
Успеваемость и качество знаний в группах
«Делопроизводитель» по итогам 2019-2020 учебного года
(общепрофессиональный и профессиональный цикл)
Учебные
дисциплины

Организационная
техника (Васильева
Л.Е.)
Основы
редактирования
документов
(Немцова А.Б.)
Компьютерное
делопроизводство
МДК 01.01.
Документационное
обеспечение
деятельности
организаций
(Аксенова Л.В.)
УП.01.1 Ведение
документационног
о обеспечения
деятельности
организации
(Васильева Л.Е.)
МДК.01.02.
Компьютеризация
делопроизводства
(Сорокин В.А.)
УП.01.02 Ведение
компьютерного
делопроизводства
(Васильева Л.Е.)
МДК 02.01
Организация и
нормативноправовые основы
архивного дела
(Васильева Л.Е.)
МДК.02.02
Обеспечение
сохранности
документов
(Васильева Л.Е.)
УП.02
Документирование
и организационная

13 группа
Успеваем
ость %
100

Качеств
о%
38

100

72

100

54

85

36

69

46

23 группа

32 группа

Успеваемос
ть %

Качеств
о%

100

75

100

63

Успеваемос
ть %

Качество %

100

61

100

54

100

57

обработка
документов
(Васильева Л.Е.)

ИТОГО

91%

49%

100

69

100

57

Группа №11« Автомеханик»
1-ый курс. Программы Подготовки квалифицированных рабочих,
служащих -2года 10 мес.
Мастер производственного обучения: Козлов А.А.- 19 обучающихся.
По учебным дисциплинам общепрофессионального курса аттестовано -14
обучающихся.
Дисциплина, МДК,
Преподаватель,
Успеваемость,%
Качество,%
УП
мастер п.о
Охрана труда
Юров А.П.
100
33
Материаловедение
Антонова Г.Ф.
100
37
Профессиональный цикл
Дисциплина, МДК, УП
Преподаватель, Успеваемость,% Качество,%
мастер п.о
МДК 01.1
Антонова Г.Ф.
100
52
Слесарное дело и
технические измерения
МДК01.2Устройство
Заёцев С.В.
100
53
автомобилей
МДК01.2,Техническое
Антонова Г.Ф, 95
52
обслуживание
теория.
автомобилей
Зайцев С.В.100
42
ЛПЗ
ИТОГО
98
50
УП.01.Выполнение
Козлов А.А.
100
43
общеслесарных работ
УП01.2Выполнение работ Козлов А.А.
100
36
по ТО и ремонту
автомобилей
ИТОГО
100
39,5

Ср. балл
3,3
3,4
Ср. балл
3,7

3,4
3,4
3,4
3,5
3,6
3,4

3,5

Группа №12. «Мастер сельскохозяйственного производства»
Мастер производственного обучения – Журихин А.А.
1-ый курс. Программа Подготовки квалифицированных рабочих,
служащих- 3 года 10мес
Списочный состав на 01.07.2020 - 19 обучающихся.
Дисциплина, МДК,
УП
Основы инженерной
графики
Основы
материаловедения
Техническая
механика
Основы агрономии
Охрана труда

Преподаватель,
мастер п.о
Антонова Г.Ф.

Успеваемость,%
19-20
100

Качество,%

Ср. балл

63

4,1

Антонова Г.Ф.

100

63

3,7

Антонова Г.Ф.

95

79

3,7

Фёдорова Н.М.
Юров А.П

89,5
79

58
32

3,8
3,2

ИТОГО
Профессиональный цикл
Дисциплина, МДК, УП
Устройство и принцип
действия
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Устройство и принцип
действия зхерноуборчных
комбайнов
Устройство тракторов
Организация и технология
мех. Работ в
растениеводстве
ИТОГО
УП01.1Выполнение
технологических операций
по разборке, сборке и
регулировке СХМ
Учебная практика

93,5
Преподавател
ь, мастер п.о
Фёдорова
Н.М.

Успеваемость,%

59(

3,7

Качество,%

Ср. балл

92

42

3,5

Фёдорова
Н.М.

95

50

3,6

Сорокин В.А.
Юров А.П.

74
74

53
47

3,4
3,4

84
89,5

48
58

3,45
3,7

100

95

3,9

95

76,5

3,65

Фёдорова
Н.М.
Журихин А.А.

ИТОГО

В группах второго курса
Гр.21- Автомеханик. Мастер производственного обучения- Жученков
Ю.И.
Группа № 21
Дисциплина, МДК, УП
Черчение
Тема: Психофизические
основы деятельности
водителя
Тема: Основы управления
транспортными средствами
Тема: Основы управления
транспортными средствами
категории «С»
Тема: Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

Преподавател
ь, мастер п. о.
Антонова Г.Ф.
Зайцев С.В.

Успеваемость,%

Качество,%

Средний
балл
3,8
3,85

100
100

61
85

Зайцев С.В.

100

100

4

Зайцев С.В.

100

100

4

Зайцев С.В.

100

77

3,8

группа №22- Тракторист- машинист сельскохозяйственного
производства.
Мастер производственного обучения- Жученков Ю.И. -10 обучающихся
Дисциплина, МДК, УП
МДК 01.1Технологии
механизированных работ в

Преподаватель,
мастер п.о
Юров А.П,
Фёдорова Н.М

Успеваемость,%
100

Качество,%
46

Средний
балл
3,5

сельском хозяйстве
Тема: Основы управления
транспортными средствами
Тема: Устройство и
техническое обслуживание
транспортных средств
категории «С» как
объектов управления
Учебная практика:

Зайцев С.В.

100

100

4,6

Юров А.П.

80

46

3,5

УП 01.1.11Выполнение
технологических операций по
разборке, сборке и регулировке
СХМ
УП01.21Выполнение работ по
разборке, устранению
неисправностей и сборке узлов и
механизмов тракторов
УП 01.1.2 Выполнение
агротехнических работ
машинно-тракторными
агрегатамиСредний результат

успеваемость
80

качество
60

Ср. балл
3,8

100

64

3,6

Жученков 87,5
Ю.И.

79

3,8

64

3,7

Фёдорова
Н.М
Журихин
А.А.

96

Программы подготовки по рабочим профессиям:
Профессия «Пекарь. Кондитер». Гр 14 Мастер производственного
обучения- Парфёнова Т.А.- 13обучающихся.
Профессиональный цикл
Дисциплина, МДК, УП
Экономика отрасли
Оборудование
хлебопекарных
предприятий
Организация производства
МДК01.01Технология
приготовления теста для
хлебобулочных изделий
МДК01.03Технология
выпекания хлеба,
хлебобулочных ,
бараночных изделий и
сушки сухарных изделий
МДК.01.02Технология
деления теста ,формование
тестовых заготовок
Уп01.1 Выполнение
операций по
приготовлению и разделки
теста для хлебобулочных
изделий

Преподавател
ь, мастер п.о
Парфёнова
Т.А.
Парфёнова
Т.А.

Успеваемость,%

Качество,%

Средний
балл
3,5

100

43

100

29

3,4

Парфёнова
Т.А.
Воронова В.А

100

29

3,4

100

35

3,4

Воронова В.А

100

35

3,4

Парфёнова
Т.А.

100

36

3,4

Парфёнова
Т.А

100

29

3,4

Проводимая коллективом техникума работа по повышению качества
образования приносит результаты.
В выпускных 31, 32 группах профессии "Тракторист-машинист с/х
производства" и "Делопроизводитель" всем 29 выпускникам присвоены все
квалификации.
Письменную экзаменационную работу сдали на "отлично" Иванов Юрий,
Кузнецов Максим, Якубов Рустам, Борисюк Алексей, Осипова Ирина,
Васильев Владимир. В группе "Делопроизводитель" экзаменационную
работу на "отлично" представили Леонова Наталья, Смирнова Виктория,
Кудрявцева Виктория, Богданова Людмила, Курчанова Марина.
Важным аспектом инновационного развития образовательного учреждения
является его интеграция с производственной сферой. Уже не первый год
обучение по профессиям «Пекарь», «Кондитер» проводится в тесном
взаимодействии с Локнянским хлебокомбинатом, на базе которого
обучающиеся техникума имеют возможность проходить учебную и
производственную практики. Владение профессиональными компетенциями
продемонстрируют обучающиеся техникума по профессиям «Пекарь» и
«Слесарь по ремонту автомобилей» на
региональном чемпионате
«Абилимпикс» (конкурсе профессионального мастерства), который
состоится в апреле 2020 года.
На современном этапе падает спрос на неквалифицированную рабочую
силу, растут требования к квалифицированным рабочим и служащим.
Работодатели требуют изменения содержания обучения. В этой связи нами
совместно с работодателями разрабатываются и вводятся новые дисциплины
и программы подготовки студентов. За последние годы это Программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих - «Автомеханик»,
«Делопроизводитель»,
«Мастер сельскохозяйственного производства»,
«Социальный работник». Государственная итоговая аттестация выпускников
предполагает проверку практических умений студентов техникума
представителями работодателей Локнянского района.
Кадры
Современный учитель – это человек, который не только учится сам, но и
создает среду для саморазвития, самопознания у своих учеников.
В 2019 году преподаватель техникума Вересова Н.Е., стала участницей
областного
конкурса профессионального мастерства «Мастер года»….
Настоящие профессионалы своего дела Федорова Н.М., Антонова Г.Ф., Юров
А.П., Мельгина Н.М., Васильева Л.Е. активно работают по формированию
общих и профессиональных компетенций у обучающихся. Куренков В.Н.,
Вересова Н.Е., Левченкова Л.А., Немцова А.Б., Незамаев Е.В. формируют
творческую активность обучающихся, создают атмосферу здоровой
конкуренции. Готовят к практической деятельности мастера п/о Журихин
А.А., Жученков Ю.И., Иголкин А.П., Козлов А.А., Парфенова Т.А. Много
внимания выделяют повышению интереса у молодежи к рабочим
профессиям Сорокин В.А., Зайцев С.В., Кириченко А.Д., Аксенова Л.В.
Руководитель музейной комнаты Незамаев Е.В. совместно с
руководителями групп провел конференцию исследовательских работ

обучающихся по истории учреждения. С целью обобщения и
распространения передового профессионального опыта преподавателей и
мастеров п/о, профессиональной самореализации педагогов, использующих
медиа-технологии, повышение квалификации педагогов в условиях
реализации ФГОС через развитие творческих, педагогических, методических
компетенций проведен конкурс методических разработок уроков "Такие
разные уроки, но в каждом мастера рука". В целях воспитания патриотизма и
гражданственности у подрастающего поколения проведен конкурс
методических разработок "Уроки Победы", который проводился в рамках
реализации плана посвященного юбилею Победы. Итоги конкурсов
подведены в мае, победители и призеры поощрены материально.
Воспитательная работа в техникуме является составной частью
образовательного процесса и проводится в соответствии с определенными
направлениями работы учреждения.

Основными задачами в 2019-2020 году по воспитательной работе были
следующие:
1. Определение путей и средств реализации воспитательных задач в
техникуме. Формирование общественного мнения, определение
приоритетных направлений работы, место досуга молодежи в системе
образования и воспитания обучающихся
2. Анализ и контроль воспитательной деятельности, проводимой в
техникуме.
3. Анализ работы руководителей групп и разработка рекомендаций по
улучшению качества работы.
4. Проведение мониторинга воспитательного процесса в техникуме.
5. Влияние на содержание и характер образовательно-воспитательных,
духовно-нравственных,
информационных,
материальных
условий
организации досуга и отдыха обучающихся, различных мероприятий,
осуществление целенаправленной деятельности по формированию
культурных потребностей обучающихся.
6. Активизация общественной жизни обучающихся, вовлечение их в
различные формы внеучебной деятельности, развитие самоуправления
обучающихся.
7. Повышение культуры общения, этики поведения, межличностных
отношений в среде обучающихся, формировании стремления к здоровому
образу жизни, профилактика антисоциальных явлений (наркомании,
курения и т.д.), повышение уровня нравственности, культуры,
гражданского долга и гуманизма обучающихся.
8. Содействие улучшению условий учебы и жизни обучающихся в
техникуме, в общежитии.
9. Поддержание деловых связей с различными государственными
структурами и предпринимателями, иными организациями в целях
решения различных задач, связанных с воспитательной деятельностью.

Внеурочная деятельность
нашего учреждения была направлена на
реализацию
социальных
проектов
по
ключевым
направлениям
воспитательной
работы:
гражданско-патриотическому,
духовнонравственному, спортивному , художественному, воспитанию ЗОЖ и другим
и способствует самореализации студентов, развитию их инициативы ,
способностей , активной гражданской позиции. В этом году ученический
коллектив , возглавляемый Советом обучающихся совместно с педагогами
активно включились в реализацию большого проекта , посвященного 50летию техникума. Проект охватил сразу несколько ключевых, значимых
направлений работы.
Творческое направление представлено организацией и участием в
творческих конкурсах,
выставках, смотрах и фестивалях, подготовке
праздников и внутригрупповых мероприятий. В этом году наши студенты
принимали участие в районном фестивале « Родники народные», в конце I
полугодия участвовали в большом творческом конкурсе « Вот что вместе
можем мы», в котором приняли участие рекордное количество студентов.
Прошло несколько творческих конкурсов – выставок, посвященных, в том
числе истории техникума. В феврале театральный коллектив техникума
успешно выступил на районном патриотическом конкурсе, посвященном
Году Памяти и Славы и Подвигу десантников 6-ой роты.
Направление проекта « Связь поколений»
представлено
активной
исследовательской работой по истории техникума, сотрудничеством с
ветеранами педагогического труда, поиском новых материалов для музея
техникума, проведением круглых столов, классных часов с участием
ветеранов труда, почетных жителей Локнянского района. В техникуме
прошло мероприятие, посвященное ветеранам сельского хозяйства,
конференция исследовательских работ « История техникума - история нашей
страны»,
с
участием
ветеранов
проходили
все
значимые
общетехникумовские мероприятия.
Состоялись классные часы по тематике « Моя профессия», « В гостях
выпускник», впереди планируются конкурс « Студенчества годы чудесные»,
конкурс социальных проектов « Наш подарок техникуму», мероприятия в
рамках декад профессиональных дисциплин и многое другое.
В рамках проекта « Успех в твоих руках» развернулось соревнование между
учебными группами на звание « Лучшая группа года и в тройку лидеров
вышли две выпускные группы № 32 и № 31 и первокурсники группы № 12.
В перовом полугодии в конкурсе « Лучшая группа года» в числе
претендентов на призовые места были группы № 12, руководители группы
Незамаев Е.В, Журихин А.А ( профессия « Автомеханик»), группа № 23 –
руководители
А.Д.
Кириченко,
Л.Е.
Васильева(
профессия
«
Делопроизводитель»).
Активными участниками студенческого самоуправления и в целом в
общественной жизни техникума стали Прохорова Екатерина, Хренова Алина,
Быстров Антон, Александров Никита, Ефимов Павел, Бондарев Артем,
Виноградова Ольга и другие. Наши первокурсники, Дроздецкий Руслан,
Калинин Дмитрий вошли в команды техникума для подготовки к участию в
региональных чемпионатах « Абилимпикс», которые состоятся уже в новом
учебном году по профессии « Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и сельскохозяйственного оборудования» и Панфилова Александра по

профессии «Пекарь, кондитер». Бессменными участниками культурномассовых
мероприятий,
районных
конкурсов
художественной
самодеятельности, праздников и студенческих капустников были Прохорова
Екатерина, Ефимов Павел, Быстров Антон, Хренова Алина, Вишнякова
Ольга, Захарова Саша и Чернова Саша, Косьянова Кристина и другие.
В 2020 году Прохорова Катя стала победителем конкурса исследовательских
работ, посвященных истории техникума. Быстров Антон представлял
техникум и стал победителем чемпионата « Молодые профессионалы» в
номинации
«Предпринимательство».
По
отзывам
мастеров
производственного обучения успешно осваивают профессии Калинин
Дмитрий, Виноградова Ольга, Тумакова Ольга, Карнаухова Ирина,
Прохорова Екатерина и другие ребята.ю
Более половины студентов I-II курсов закончили полугодие на «4 и 5»,
лидером по успеваемости по итогам года стала группа № 23, из 13 студентов
9 человек успешно закончили учебный год: Блажис Ольга, Бронзова
Анастасия, Голова Влада, Косьянова Кристина, Захарова Александра,
Егорова Екатерина, Вишнякова Ольга, Кононова Ксения и Чернова
Александра. В первом полугодии уже были отмечено более 40 студентов за
успехи в различных номинациях и у каждого есть реальные шансы оказаться
в победителях.
Спортивно – оздоровительное направление « Молодежь - за ЗОЖ» было
представлено
проведением первенств по различным видам спорта,
спортивным конкурсами, праздниками и эстафетами, все они в этом
посвящены юбилею. Наши ребята успешно выступают в районных
мероприятиях,
каждый учебный день в спортивном зале проходят
спортивные соревнования.
В целом внеурочная деятельность техникума была представлена широким
спектром направлений работы , калейдоскоп внеклассных мероприятий
очень обширен , что позволяет утверждать о том, что техникум – это не
только то место, где студенты получают профессиональное образование, но
и центр культурной, спортивной, патриотической , общественно- полезной
деятельности нашего района.
В начале учебного года был утвержден план мероприятий, посвященных 75летию Великой Победы. В течении первого полугодия и в начале второго
полугодия
осуществлена подготовка мероприятий, предусмотренных
планом.
В январе-феврале
по отдельному плану месячника патриотического
воспитания прошли следующие мероприятия:
- первенства техникума по волейболу, настольному теннису, бадминтону
(Куренков В.Н.);
- приняли участие в митингах на братских захоронениях п. Локня;
- участвовали в районных спортивных соревнованиях, посвященных подвигу
А.М. Матросова ( II КОМАНДНОЕ МЕСТО, в личном первенстве II местоЕфимов Павел, группа № 12) ( Куренков В.Н.);
- конкурс « Самый сильный» ( Куренков В.Н.);
-участие в районном конкурсе, посвященном Году Памяти и Славы, в
ознаменование 75- летия Победы в Великой Отечественной войне и памяти
подвига бойцов 6-ой роты 76- Псковской воздушно- десантной дивизии
(Вересова Н.Е.);

- участие в Всероссийской акции « Памяти героев» и акции « Настоящие
герои Великой войны» ( ежемесячно) ( Вересова Н.Е., Немцова А.Б);
- классные часы в группах, посвященные снятию блокады Ленинграда,
окончанию Сталинградской битвы, Международному дню памяти жертв
Холокоста ( руководители групп).
- встречи с ветеранами;
- информационные пятиминутки « Календарь памятных дат Великой
Отечественной войны» в каждой группе, посвященные памятным датам
военной истории: битве за Москву, День снятия блокады Ленинграда, 65лет разгрома немецкой группировке под Кенигсбергом, о разгроме под
Сталинградом немецких армий, 75 лет Ялтинской конференции и других. (
Вересова Н.Е.)
- информационные пятиминутки о Героях войны: молодогвардейцах,
Валентине Степановне Гризодубовой, Валентине Александровиче Котике,
Василии Ивановиче Чуйкове, Зинаиде Портной, Сергее Георгиевиче
Горшкове, Александре Матвеевиче Матросове, Александре Ивановиче
Покрышкине, Марите Мельникайте, Александре Павловиче Чекалине и
других, в этом году юбилейные даты рождения Николая Ивановича Крылова,
Ивана Никифоровича Кожедуба, Павла Феддоровича Батицкого, Семена
Алексеевича Лавочкина, Михаила Ефимовича Катукова.
- демонстрация документальных и художественных фильмов о войне:
«Брестская крепость», « А зори здесь тихие», «Судьба человека», « В бой
идут одни старики», «Холокост», фильмы о подвиге Матросова, снятии
блокады Ленинграда, об окончании Сталинградской битвы (Немцова А.Б.);
- подготовка викторины по истории Великой Отечественной войны;
Другие мероприятия, которые были запланированы во втором полугодии
будут проведены в следующем учебном году: викторины по истории,
тематически вечер «Военный альбом», поэтический вечер и другие.
Во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года была продолжена
воспитательная работа в соответствии с планом работы, по определенным на
учебный год приоритетным направлениям воспитательной работы. Была
продолжена работа по реализации планов мероприятий, посвященных 50летию техникума и 75- летию Великой Победы. Активное участие в
реализации данных мероприятий приняли члены студенческого
самоуправления, руководители учебных групп, воспитатель общежития.
Во II учебном полугодии прошел месячник патриотического воспитания и
спортивной работы, участием в нем было охвачено 100% студентов.
Состоялись все запланированные мероприятия: классные часы, спортивные
соревнования по бадминтону, волейболу, настольному теннису, этапы
конкурса « Самый сильный», спортивный праздник, приняли участие и стали
призерами районного творческого конкурса, посвященного Году Памяти и
Славы( Кудрявцева Виктория, Васильев Владимир, Ефимов Павел,
Виноградова Анна, Косьянова Кристина, Прохорова Екатерина, Еременко
Татьяна, Кудрявцев Андрей). В условиях самоизоляции студенты приняли
участие в акции « Бессмертный полк», свои работы о родных, участниках
великой Отечественной войны прислали Прохорова Екатерина, Нилов Вадим
, Прокофьев Егор, Бобылев Максим и другие. Приняли участие в акции «
Окна Победы», мастера п/о в благоустройстве мемориала А.М. Матросова.
Куренков В.Н. в течение апреля- мая оформил класс Партизанской славы. В

апреле прошел конкурс методических разработок внеклассных мероприятий,
в котором приняли участие все руководители групп, отмечены работы
Аксеновой Л.В, и Вересовой Н.Е. Кудрявцева Виктория стала лауреатом
областного
конкурса
чтецов,
посвященного
75-летию
Победы,
организованного Псковским областным центром народного творчества.
Приняли участие в конкурсе сочинений « Я гражданин» и районном конкурсе
фотографий, посвященных 75-летию Победы, работы студентов отмечены
грамотами.
Студенты техникума в условиях самоизоляции оказали
серьезную помощь и приняли активное участие в профориентационной
работе. Посредством взаимодействия через соц. сети были установлены
контакты с выпускниками школ, распространялись рекламные проспекты,
письма родителям, создавался банк данных выпускников, поступающих в
2020 году в техникум.
В плане общественной активности выделяется группа № 32, которая является
опорой и в организации ученического самоуправления. Потенциал есть и в
других группах № 23, № 31, № 12, № 11, но над его развитием необходимо
работать.
С положительной стороны можно отметить активизацию
деятельности в отдельных мероприятиях обучающихся групп № 21, № 22,
например, в конкурсе « Новый год у ворот».
Следует отметить хорошие результаты посещаемости в группах № 12, № 14,
№ 31, № 32, неплохие показатели в группе № 11. Однако посещаемость
отдельных обучающиеся отрицательно влияла на показатели группы в целом.
Работа по профилактике девиантного поведения, правонарушений
обучающихся в техникуме
осуществляется
на основании ст. 26
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ, ст. 14 Федерального Закона от 24 июня 1999 № 120-Ф3
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и согласно «Положению о Совете профилактики
правонарушений»;
Для качественного осуществления профилактической работы разработаны:
 План мероприятий по предупреждению безнадзорности,
правонарушений, преступлений несовершеннолетних и защите
их прав на текущий учебный год:
 План
совместных мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с
отделом полиции по Локнянскому району;
 План работы по профилактике кризисных ситуаций;
 План профилактики суицидального поведения;
 Программа социально- психологического сопровождения;
 План совместной
работы с ЦСО Локнянского района (
психологическое сопровождение обучающихся , склонных к
девиантному поведению)
В 2019-2020 учебном году по вопросам профилактики решались следующие
задачи:
 выявление обучающихся и семей, склонных к асоциальному,
девиантному поведению;
 организация профилактической работы с обучающимися и их

семьями;
 реализация совместных профилактических планов работы с
органами профилактики;
 организация и проведение профилактических воспитательных
мероприятий.
В целях предупреждения и профилактики девиантного педагогическим
коллективом проведена следующая работа:
 Составлены социальные паспорта учебных групп, техникума:
 Вопросы профилактики преступлений и правонарушений
несовершеннолетними заслушиваются и рассматриваются на
заседании Совета профилактики согласно Положению;
 Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики;
 Осуществлялись
совместные рейды
руководителей групп,
социального педагога и инспектора ПДН в неблагополучные
семьи и в семьи обучающихся « группы «риска».
 Велась совместная и скоординированная работа с инспектором
ПДН, инспекторами ОП, членами КДН и ЗП и другими органами
профилактики.
На Совете профилактики:
 Анализировались
справки
–
информации
из
ОП
по
несовершеннолетним техникума,
совершившим различного рода
правонарушения.
 Составлена картотека по обучающимся, требующим особого
педагогического внимания, стоящих на внутреннем учёте, на учёте в
ПДН; составлена картотека на обучающихся , относящихся к группе
социального риска;
 Проводились индивидуальные собеседования с обучающимися группы
риска и обучающимися, находящимися в социально – опасном
положении (администрацией техникума и социальным педагогом,
инспектором ПДН).
 При активном содействии Членов Совета профилактики проводились
 мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике
правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике девиантного
поведения и по организации внеурочной занятости и досуга.
За 2019-2020 учебный год с целью профилактики проведены следующие
мероприятия:
- «Мы выбираем жизнь» - выступление агитбригад учебных групп;
- «Мы живем среди людей» - классный часы;
- «Мы выбираем жизнь!» - конкурс плакатов и газет;
- Спортивный праздники: «Занятия физкультурой и спортом как
альтернатива пагубным привычкам»;
- «Что такое наркозависимость? Правовые аспекты вопроса.
 Беседа : «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
 Беседа : «Что нужно знать об УК РФ»;

 Беседа : «Знаешь ли ты свои права и обязанности»;
 В рамках уроков истории и обществознания: «Конвенция ООН о
правах ребёнка»;
 Урок-конференция «О вреде алкоголя. Твой выбор»
 Тренинг «Жизнь в мире, где есть ВИЧ»;
 Киноурок «Чёрная полоса»,

Основные методы выявления семей с обучающимися группы риска:
-выявление семей, где дети находятся в трудной жизненной
ситуации;
-посещение семей;
-индивидуальные беседы;
-анкетирование;
-составление базы данных по социально неблагополучным семьям;
-проведение индивидуальных профилактических мероприятий с
семьями социального риска;
Основные мероприятия по профилактике.
Психологические классные часы:
- «Человек свободного общества»
- «Учимся строить отношения»
- «Толерантность»
-«Как преодолевать тревогу»
-«Способы решения конфликтов с родителями»
- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом»
Кроме этого проведен цикл бесед «Как прекрасен этот мир…» с
обучающимися и студентами по вопросам предупреждения асоциального,
поведения с приглашением специалистов, конкурс газет «Не навреди
здоровью своему», конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь».
Факты проявления девиантного поведения обсуждаются с педагогическим
коллективом на совещаниях при директоре, собраниях, методических совещаниях,
принимаются решения, планы действий.
Проведены родительские собрания с целью организации правовой пропаганды
и информационно-просветительской работы среди родителей обучающихся.
В целом, работа по профилактике осуществляется по многим направлениям, в
рамках утвержденных планов.
На Совет профилактики были приглашены- 28 обучающихся.
В органы полиции обучающихся не доставлялись.
Организация работы с родителями.
Статистические данные.
1. Количество обучающихся из неполных семей- 66
2. Количество обучающихся из приемных семей, опекаемых3. Количество обучающихся из неблагополучных семей –
4. Количество обучающихся из семей, в которых родители не работают50

5. Количество обучающихся из многодетных – 22
6. Количество из малообеспеченных- 119
7. Количество инвалидов- 6
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Взаимодействие руководителей группы
с родителями должно носить
характер встречного движения, совпадающего как по своей направленности ,
так и по целевым установкам.
Руководители групп стараются взаимодействовать с родителями : регулярно
общаются по телефону, посещают семьи, но недостаточно, приглашаются
родители в техникум для индивидуальных бесед:
В начале II полугодия прошли рейды в семьи обучающихся В Локнянском ,
Бежаницком, Новоржевском и Новосокольническом районах.
Во втором полугодии регулярно поддерживалась связь с родителями
обучающихся « группы риска». Тесное взаимодействие с родителями
позволяет лучше изучить и личность обучающихся, выявить особенности
характера, привычки, круг общения, сильные и слабые стороны, имеющиеся
проблемы.
Профилактическая работа со студентами проводилась посредством
осуществления контактов в соц. сетях, взаимодействия с родителями.
Во втором полугодии проводилась работа в рамках деятельности ЦСТВ по
оказанию помощи выпускникам в трудоустройстве в условиях самоизоляции
выпускники получали необходимую информацию о вакансиях, о способах
трудоустройства, советы по оформлению резюме, по прохождению
собеседований и самопрезентации.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
В течение учебного года была проведена профориентационная работа,
которая включала в себя следующие мероприятия:
–
издан приказ о приемной комиссии;
–
пересмотрены правила приема;
–
организована работа технического секретариата;
–
подготовлена бланочная документация;
–
посещены школы Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического
Пушкиногорского , Бежаницкого районов;

–
подготовлена презентация о техникуме;
–
подготовлена рекламная продукция о техникуме;
–
проведен День открытых дверей;
–
даны объявления в газету, в течение года в газетах были опубликованы
материалы о жизни техникума;
–
на сайте размещена информация о техникуме;
–
оформлены все необходимые документы для приемной комиссии.
–
состоялись телефонные контакты с большинством выпускников школ и
их родителями;
–
была организована индивидуальная работа с выпускниками и их
семьями, привлекались студенты техникума к профориентации;
По предварительным итогам профориентационной работы можно сказать, что
набор контингента состоится на 85- 90%.
Требуется больше внимания уделять самообразованию по воспитательной
работе, обмену опытом по организации воспитательной деятельности,
организации методических совещаний по воспитательной работе. В связи с
поставленными целями и задачами в следующем учебном году будет
планироваться работа по воспитанию обучающихся техникума.
Библиотечно-информационное обеспечение
Информационно – библиографическая и справочная работа
Основные задачи:
1. Обеспечение учебного процесса в техникуме учебной и методической
литературой.
2. Оперативное информирование преподавателей и студентов о наличии и
новых поступлениях литературы и периодических изданий, в том числе
на электронных носителях.
3. Воспитание информационной культуры студентов. Привитие навыков
умелого пользования книгой, библиотекой, информационными
ресурсами.
4. Совместно
с
преподавателями,
классными
руководителями,
воспитателями
общежития
осуществления
нравственного,
эстетического, патриотического, мировоззренческого, правового
воспитания студентов.
5. Обеспечение взаимодействия с преподавателями и администрации
образовательного процесса.
Работа библиотеки проводилась по следующим направлениям:
1. Индивидуальная работа.
Проводились рекомендательные беседы при выдаче литературы на
абонементе в читальном зале.
2. Массовая работа.
В течение 2019-2020 учебного года в библиотеке проведены следующие
мероприятия:
1.
Сообщение «Писатели - уроженцы Локнянской земли» совместно с
работниками районной библиотеки.
2.
«История техникума» (к 50-летию) классный час в группах 12 и 11.

3.
Дни воинской славы (Синоп, Измаил, начало битвы под Москвой,
Могила неизвестного солдата) совместно с воспитателем общежития.
4.
Сообщение о поэте Я.П. Полонском совместно с работниками
районной библиотеки.
5.
«История техникума в цифрах» встреча с ветеранами педагогического
труда Гавриловым В.Д. и Петровым С.И. совместно с воспитателем
общежития.
6.
Мероприятия к Дню защитника Отечества и Международному
женскому Дню.
8.
160 лет со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904гг), рассказ о
творчестве писателя.
9.
Ознакомление учащихся со знаменательными датами ( 02.02. Разгром
немецких войск в Сталинградской битве; 15.02. День вывода советских
войск из Афганистана; 23.02. День защитника отечества) совместно с
воспитателем общежития.
10. Сообщение «Почему мы празднуем Масленицу». Происхождение
праздника.
В библиотеке оформлены стенды:
«Работники техникума разных лет»
«Выпускники техникума – наши наставники»
«Библиотечный вестник»
Организована выставка рисунков учащейся техникума Элхажиевой Аллы
Организована выставка «Новые книги»
Книжная выставка писателя и дипломата А.С. Грибоедова к 225-летию со
дня рождения.
Укрепление материально-технической базы и подготовка к
новому 2020-2021 учебному году
В период подготовки к новому учебному году выполнены требования
Роспотребнадзора (акт проверки от 27.02.2019) по маркеровке мебели в
учебных кабинетах и приобретение компьютерных стульев с подъемным
механизмом в кабинет информатики, а также проведены мероприятия по
решению суда по антитеррористической защите. Установлено ограждение по
периметру учебного и общественно-бытового корпуса, приобретены и
установлены дополнительно 8 камер для видеонаблюдения, 2 сервера.
Выполняя мероприятия Комплексного плана безопасности образовательного
процесса, заключен договор на охрану с Росгвардией. Проведены замеры
сопротивления изоляции на учебном полигоне, в общежитии и учебном
корпусе, пропитка деревянных поверхностей на учебном полигоне,
лабораторный анализ огнезащитного состояния деревянных поверхностей в
общежитии, заправлены 19 огнетушителей.
Капитально отремонтирована кровля общественно-бытового корпуса.
В течение учебного года и в период подготовки к новому учебному году
проведены мероприятия по безопасности образовательного процесса и
укреплению материально-технической базы учреждения.
Силами учебно-вспомогательного персонала подготовлены жилые комнаты в
общежитии; отремонтированы 16 жилых комнат, туалетные помещения.

Покрашен пол в спортзале. Проведен косметический ремонт актового зала,
помещений пищеблока и обеденного зала.
В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование" получено оборудование для
компьютерных классов:
 Ноутбук педагога Lenovo – 2 шт.
 Ноутбук мобильного класса Lenovo – 30 штук
 МФУ Lexmark (принтер, сканер, копир) - 1 штука
 Ноутбук для управленческого персонала ICL – 6 штук
 Интерактивный комплекс Newline с вычислительным блоком – 2 штуки
 Микрофонный комплект Boya – 1 штука
 Микшер аналоговый Behringer – 1 штука
 USB-камера Logitech - 1 штука.
Требование рыночных отношений мобилизует техникум на укрепление
связей с социальными партнерами.
Руководитель ООО "Хлебокомбинат", индивидуальный предприниматель
Васильев В.С., директор Локнянского филиала ГППО "Славяне" Федоров
В.В., заместитель управляющего делами администрации района Ковтун Л.А.
являются председателями комиссий Государственной итоговой аттестации
выпускников.
В рамках договора о сотрудничестве с ГКУСО «Центр социального
обслуживания» Локнянского района оказывалась психологическая помощь в
профилактической работе с трудными, проблемными подростками
педагогом-психологом Завьяловой Т. С.
В качестве положительного результата работы коллектива за последние 3
года следует отметить:
- внедрение новых профессий
- повышение уровня оснащенности программным электронным
обеспечением и компьютерной техникой
- расширение доступа к информационным образовательным ресурсам
- повышение квалификации педагогических кадров.
Педагоги и обучающихся техникума продолжают традиции, заложенные
первыми преподавателями и мастерами училища.
Анализируя с этих позиций опыт работы педагогического коллектива
техникума, мы четко знаем цель работы, а также эффективность избираемых
средств их достижения.
Каждый педагог понимает, что профессиональная компетентность студента
неразрывно связана с его профессиональной компетентностью.
Однако, не все запланированное выполнено. Проблемы дистанционного
обучения остро стоят для детей-инвалидов, детей из семей группы риска и
обучающихся с ОВЗ.
Не все родители понимают необходимость дистанционного обучения в
условиях пандемии. Низкое качество теоретических знаний показали
обучающиеся по профессии Пекарь, Кондитер, которые пришли в
учреждение со свидетельством об образовании 8 вида.

Задачи на 2020-2021 учебный год
1.
Активизировать участие обучающихся в реализации Указа Президента
РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", в
направлениях Национального проекта «Образование»
1.1. Совершенствовать
качество
обучения
и
профессиональных
компетенций обучающихся, в том числе через участие в движения
«Вордскиллс. Молодые профессионалы».
1.2. Продолжить использование практико-ориентированных технологий в
педагогической деятельности.
1.3. Развитие
дополнительного
образования.
Реализация
плана
мероприятий по подготовке к 75-летию Великой Победы и 50-летию
образования учреждения.
2.
Обеспечить принятие дополнительных мер по содействию
в
трудоустройстве выпускников образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, оказавшихся под
риском быть не трудоустроенными, включая взаимодействие с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в области
содействия занятости населения, работодателями, обеспечение адресной
помощи в подборе вакансий для трудоустройства, в том числе через ИТресурсы – агрегаторы вакансий (в том числе через портал «Работа в России»),
а также направление на обучение по программам профессионального
обучения и переподготовки, обеспечение оказания методической и
консультационной помощи выпускникам в регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или самозанятого.
3.
Продолжить непрерывное образование педагогов; чаще практиковать
стажировку на производстве и в хозяйствах района.
4.
Воспитание здорового образа жизни, подготовка обучающихся к сдаче
норм ГТО.
5.
Привлечение
ученического
самоуправления
к
волонтерской
деятельности.
6. Обеспечение равного доступа к качественному образованию всех граждан.
Поддержка обучающихся с ОВЗ
7.
Обеспечить участие обучающихся в подготовке и проведении
мероприятий по празднованию 80-летия профессионального технического
образования.
8. Реализация Плана комплексной безопасности образовательного процесса.

