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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Архангельской области
«Березниковский индустриальный техникум»
(ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»)
Отчёт о результатах самообследования
за 2015 г.
1. Нормативные документы для проведения самообследования:
1.1. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и
открытости информации о состоянии развития образовательной организации,
руководствуясь статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией (пункты 3 и 8)», в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей самообследованию».
1.2. В состав комиссии по самообследованию вошли: заместители директора
по УПР и УВР, заведующий учебной частью, старший мастер, главный бухгалтер,
преподаватели и мастера производственного обучения техникума.
В процессе самообследования проведен анализ деятельности техникума,
проведена проверка выполнения лицензионных требований и нормативов,
установленных в лицензии государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Архангельской области «Березниковский
индустриальный техникум»
Основными направлениями самообследования техникума являются:
- анализ учебных планов и рабочих программ;
- оценка качества подготовки выпускников;
- оценка организации учебного процесса;
- оценка организации учебно-производственного процесса;
- оценка методической деятельности техникума;
- оценка учебно-воспитательной деятельности;
- оценка социально-бытовых условий преподавательского состава и
обучающихся;
- оценка уровня подготовки преподавательского состава;
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- оценка материально-технической базы;
- анализ информатизации образовательного процесса;
- оценка финансового обеспечения.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Березниковский индустриальный техникум» создано в
ноябре 1946 г. (Приказ Областного управления трудовых резервов – ноябрь 1946
г. № 190) как фабрично-заводское училище.
Фабрично-заводское училище является правопреемником ремесленного
училища, филиала СПТУ – 6, городского профессионально-технического
училища № 14 (ГПТУ № 14) среднего профессионально-технического училища
(Приказ областного управления от 09.10.1980 г. № 313),
28 июня 1989 г. - среднее ПТУ № 14 переименовано в ПТУ № 14 (приказ №
304 от 06.05.1989 г.),
28 марта 1996 г. - ПТУ № 14 переименовано в Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 14» (Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 15.07.1994 г. № 263),
01 января 2005 года Учреждение передано в ведение Архангельской области
распоряжением правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. №1565-р.
Собственником имущества является Архангельская область.
22 июля 2010 г. - Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 14»
переименовано в Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Архангельской области «Профессиональное
училище № 14» (Распоряжение Правительства Архангельской области от 09
февраля 2010 г. № 44-рп),
12 октября 2011 г. - Государственное образовательное учреждение
начального
профессионального
образования
Архангельской
области
«Профессиональное училище № 14» переименовано в государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования Архангельской области «Березниковский индустриальный
техникум» (Распоряжение Правительства Архангельской области от 12 июля 2011
года № 398-рп),
27 ноября 2015 года - Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Архангельской области
«Березниковский индустриальный техникум» переименовано в государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
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области
«Березниковский
индустриальный
техникум»
(Распоряжение
Правительства Архангельской области от 28 апреля 2015 года № 95-рп).
Техникум имеет статус юридического лица и реализует профессиональные
образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и программы подготовки специалистов среднего звена.
ГБПОУ АО «БИТ» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Архангельской области и областными законами, договорами,
соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами
архангельской области распоряжениями и постановлениями министерства
образовании и науки Архангельской области, Уставом техникума.
3. Организационно-правовые документы на ведение образовательной
деятельности.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Березниковский индустриальный техникум».
Юридический адрес: 164570 Россия, Архангельская область Виноградовский
район, п. Березник, ул. Птицына, д. 10.
ИНН - 2910001730.
Телефон/факс: (81831) 2-14-82, Е-Mail:pu-14@mail.ru; profi-14@mail.ru
Исполняющий обязанности директора техникума: Ильин Андрей Михайлович.
Учредитель: Министерство образования и науки Архангельской области.
Сведения о наличии основных документов техникума.
№п/п

Наименование

1

Свидетельство о
государственной
аккредитации

2

3

Устав
ГБПОУ АО
«БИТ»
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

Реквизиты

Срок
действия
до 11 июня
2019 г.

Регистрационный № 3718
от 02 февраля 2016 г.
серия 29А01 № 0000780 выдано
Министерством образования и
науки Архангельской области
Утвержден Распоряжением
Министерства образования и
науки Архангельской области от
21.10.2015 г. № 2057
Регистрационный № 6116 от 11 бессрочно
января 2016 г. серия 29О01 №
0001152 выдана Министерством
образования
и
науки

6

4

Свидетельство о
постановке на учет
российской
организации в
налоговом органе по
месту её нахождения
Свидетельство о
внесении записи в
Единый
государственный
реестр юридических
лиц

4

Архангельской области
Серия 29 № 002144182 выдано
Межрайонной ИФНС № 3 по
Архангельской области и НАО
(2910 Межрайонная ИФНС № 3
по АО и НАО (территориально
обособленное рабочее место по
Виноградовскому району)
Лист
записи
Единого
государственного
реестра
юридических лиц от 27.11.2015
года
внесена
запись
о
государственной
регистрации
изменений,
вносимых
в
учредительные
документы
юридического
лица
за
государственным
регистрационным номером
выдано
Межрайонной
инспекцией ФНС № 3 по
Архангельской
области
и
Ненецкому автономному округу

В техникуме создана и работает первичная профсоюзная организация.
До ноября 2015 года председатель первичной профсоюзной организации –
Архипова Светлана Юрьевна, с ноября 2015 года - Телюкина Ольга Валерьевна.
Задачи профсоюза:
- защита трудовых , социально-экономических, духовных прав и интересов
членов профсоюза;
- осуществление систематического контроля за выполнением коллективного
договора;
- согласование по установлению систем оплаты труда и форм материального
поощрения, положений ГБПОУ АО «БИТ» и другие.
Первичная профсоюзная организация ГБПОУ АО «БИТ» осуществляет
постоянное взаимодействие с Виноградовской профсоюзной организацией
работников образования (председатель Клишева М.В.), а также с Профсоюзом
работников образования Архангельской области.
С 31 марта по 3 апреля 2015 года Архипова Светлана Юрьевна, председатель
первичной профсоюзной организации ГБПОУ АО «БИТ» прошла обучение на
семинаре
внештатных
правовых
инспекторов
труда
Архангельской
межрегиональной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ по теме: «Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений в
образовательных учреждениях АО» и является внештатным правовым
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инспектором труда Архангельской межрегиональной организации Профсоюза
(удостоверение № 311 от 03.04.2015 г.
4.
Система
управления
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области
«Березниковский индустриальный техникум».
1. Управление техникумом осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, Уставом техникума и строится на принципах
единоначалия и коллегиальности.
Органами управления техникума являются директор техникума, общее
собрание работников
и обучающихся техникума, совет учреждения,
педагогический совет.
Непосредственное управление деятельностью техникума
осуществляет
назначенный учредителем на конкурсной основе директор. В его отсутствие
обязанности директора его полномочия временно осуществляет один из
заместителей или иной работник Учреждения в соответствии с должностной
инструкцией и письменным распоряжением Учредителя.
В целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы в техникуме функционирует
педагогический совет, объединяющий педагогических и других работников,
непосредственно участвующих в воспитательном процессе. Председателем
педагогического совета является директор техникума.
На заседаниях педагогического совета рассматривается широкий спектр
вопросов, охватывающий практически все стороны учебно-воспитательного
процесса.
Педагогический совет техникума:
анализирует результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной
работы в учреждении, методической работы педагогических работников;
рассматривает результаты внутреннего контроля в учреждении,
лицензирования и государственной аккредитации;
принимает решения о допуске студентов к итоговой аттестации, переводе на
следующий курс, об отчислении студентов;
вносит предложения администрации учреждения по совершенствованию
образовательного процесса;
рассматривает вопросы перспективного и текущего планирования
деятельности учреждения;
рассматривает регламентирующие образовательный процесс локальные
акты и изменения к ним по представлению администрации;
рассматривает и обсуждает вопросы посещаемости, успеваемости и
качества знаний студентов, ликвидации академических задолженностей,
дисциплины;
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рассматривает и рекомендует методики образования, обсуждает передовой
педагогический опыт, новые технологии в обучении;
разрабатывает предложения по моральному и материальному поощрению
студентов;
ходатайствует перед администрацией учреждения о поощрении наиболее
отличившихся работников учреждения;
рассматривает иные вопросы, связанные с педагогической, методической и
воспитательной деятельностью коллектива учреждения.
Текущие вопросы деятельности техникума рассматриваются
на
еженедельном планерном совещании при директоре техникума, на котором
присутствуют заместители директора, заведующий учебной частью, старший
мастер, руководитель физического воспитания, главный бухгалтер, комендант,
начальник хозяйственного отдела, методист по охране труда. На планерных
совещаниях заслушиваются отчеты работников и обсуждаются планы на
текущую неделю.
2.
Собственная
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация, разработанная и соответствующая законодательству РФ и Уставу
техникума.
Деятельность образовательного учреждения регламентируется локальными
актами:
1.Приказы и распоряжения директора.
2. Инструкция по делопроизводству.
3. Положение о порядке приема в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
4. Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
5. Положение о порядке и условиях отчисления, перевода и восстановления
обучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
6. Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений
между
ГБПОУ
АО
"Березниковский индустриальный техникум" и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
7. Положение об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном
обучении обучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
8. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания
своего профессионального образования в ГБОУ СПО АО "Березниковский
индустриальный техникум".
9. Положение о порядке зачета освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
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10. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной
поддержки, предоставляемых обучающимся в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
11. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий,
проводимых в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум" и не предусмотренных учебным планом.
12. Положение о размере и порядке материальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
13. Положение о порядке предоставления нуждающемуся жилой площади
обучающемуся по очной форме обучения жилого помещения в общежитии,
размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
14. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
15. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейному фонду, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
16. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование
образовательными, методическими и научными услугами в
ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
17. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в
ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
18. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
19. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников ГБПОУ
АО "Березниковский индустриальный техникум" (кроме педагогических
работников).
20. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг
в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
21.Положение о порядке приема граждан на обучение по дополнительным
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
22. Положение о назначении государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения,
а также оказания им иных форм материальной поддержки.
23. Положение об учебной и производственной практике обучающихся.
24. Правила внутреннего трудового распорядка.
25. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся.
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26. Положение о комиссии по охране труда.
27. Положение об общежитии для обучающихся.
28. Положение об оплате труда в ГБПОУ АО «БИТ».
29. Соглашение по охране труда и другие
Разработаны должностные инструкции в соответствии со штатным
расписанием ГБПОУ АО «БИТ».
Для координации работы техникума разработана Программа развития ГБПОУ
АО «БИТ», имеются планы работы техникума на каждый учебный год, планы
работы. Наличие в данных документах аналитических материалов, целей, задач и
направлений деятельности, достаточность и обоснованность системы мер,
направляемых на достижение спроектированных результатов деятельности,
доказывают об эффективности проводимых плановых мероприятий.
Учебная работа осуществляется в соответствии с графиками учебного
процесса на учебный год, расписанием занятий.
Посещаемость и успеваемость контролируется зам. директора по УПР, УВР,
заведующим учебной частью (ежедневная посещаемость, групповая посещаемость
и успеваемость – ежемесячно).
Расписание учебных занятий и выполнение педагогической нагрузки
преподавателями находится в ведении заведующего учебной частью.
В работе используются персональные компьютеры.
Организована общая локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет.
В техникуме по различным направлениям деятельности идет накопление и
обобщение материала.
5. Содержание и качество подготовки обучающихся.
Подготовка рабочих и служащих, специалистов среднего звена в ГБПОУ
АО «Березниковский индустриальный техникум» осуществляется в соответствии
со структурой образовательной деятельности.
ГБПОУ АО «БИТ» на 01 апреля 2016 года осуществляет подготовку по
программам квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), а также по
программам специалистов среднего звена (ППССЗ).
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) по очной форме
обучения:
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин;
35.01.12 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
35.01.03 Станочник-обработчик;
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир;
19.01.17 Повар, кондитер;
23.01.03 Автомеханик
Подготовка специалистов среднего звена по очной форме обучения:
38.02.05 Коммерция (по отраслям)
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Подготовка специалистов среднего звена по заочной форме обучения:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Контингент обучающихся ГБПОУ АО «БИТ» на 31 декабря 2015 года –
Очное отделение : по программам ППКРС – __216__ человек
по программам ППССЗ – __30_ человек
Заочное отделение - по программам ППССЗ – __25_ человек

5.1. Анализ учебных планов и рабочих программ
Действующие учебные планы ГБПОУ АО
«Березниковский
индустриальный
техникум»
разработаны
на
основе
Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего
профессионального
образования, подготовка квалифицированных рабочих (служащих), подготовка
специалистов среднего звена.
Учебные планы по базовой подготовке выполнены в рамках реализации
ФГОС. В процессе их составления были учтены соответствующие рекомендации
Министерства образования и науки РФ по разработке учебных планов
образовательных учреждений среднего профессионального образования:
«Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) среднего профессионального
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО / СПО» от 20
октября 2010 года, № 12-696); «Рекомендации по реализации образовательной
программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования»
(приказ
Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2007 года, № 03-1180).
Учебные планы утверждены директором техникума. В рабочих учебных
планах полностью выполняются требования перечня, объема, последовательности
изучения учебных
дисциплин и проведения всех видов учебной и
производственной (преддипломной) практики государственным стандартам
среднего профессионального образования.
Рабочие программы по профессиям, специальностям согласованы с
работодателями, принимающими обучающихся ГБПОУ АО «БИТ» на учебную и
производственную практики.
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Рабочая программа «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»
согласована с работодателем: ООО «Северолеспром» - директор Чешков Р.Г.
Рабочая программа «Автомеханик» согласована с работодателем:
Березниковское ТСП
Рабочая программа «Станочник – обработчик» согласована с работодателем:
ООО «Северолеспром» - директор Чешков Р.Г., ИП Казанин А.Л., ООО
«Рязаново – Док» директор Иванов И.Н.
Рабочая программа «Повар – кондитер», «Продавец, контролёр – кассир»,
«Коммерция» согласована с работодателем: ИП Денисов В.П.
Объем практической подготовки студентов и обучающихся: практика,
лабораторные и практические занятия, курсовая работа, ВКР в рамках
теоретического обучения выдерживает практикоориентированность.
5.2. Оценка качества подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, а также специалистов среднего звена
Прием в 2015 году
Код и наименование
профессии/специальности

Форма
обучения

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и
трелёвочных машин
19.01.17 Повар, кондитер
23.01.03 Автомеханик
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
35.01.03 Станочник-обработчик

очная
очная
очная
очная
очная

Итого:

38.02.05 Коммерция (по отраслям)

очная

Итого:

2015 год
План
приём
приёма
25
13
20
20
20
20
105
15
125

20
26
21
8
88
19
107

5.3. Трудоустройство выпускников за 2015 год

Данные
по
трудоуст
ройству
за 2014
год

профессии

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Общее
количест
во
выпускни
ков

Трудоустрои
лись по
профессии

Трудоустроил
ись в др.
организации

Призв
аны в
РА

Продолжил
и обучение

Находят
ся в
отпуске
по уходу
за
ребёнко
м или
др.
прич.

13

1

Машинист
лесозаготовител
ьных и
трелевочных
машин

24

8

3

12

1

0

2

Повар, кондитер

21

9

0

6

3

3

15

10

0

2

1

2

8

3

0

5

0

0

1

1

0

0

0

0

16

16

0

0

0

0

3

4

5

6

Продавец,
контролёркассир
Станочникобработчик
Трактористмашинист
сельскохозяйств
енного
производства
Автомеханик

5.4. Проведение итоговой государственной аттестации выпускников
среднего профессионального образования.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
среднего
профессионального образования подготовка квалифицированных рабочих
(служащих), подготовка специалистов среднего звена проводится на основании
положений. Положения определяют совокупность требований к итоговой
государственной аттестации, к содержанию, оценочным средствам и технологиям
государственных аттестационных испытаний обучающихся выпускников.
Программы итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатываются зам.
директора по УПР по профессии, специальности и утверждаются директором
техникума. Программы ГИА доводятся до сведения обучающихся в декабре
текущего учебного года.
Государственная
итоговая
аттестация
включает
подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект) по программам подготовки специалистов среднего звена или письменной
экзаменационной работы, по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих). Обязательное требование – соответствие тематики
выпускной квалификационной работы (письменной экзаменационной работы)
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Для
проведения
экзаменов
преподавателями
разрабатываются
экзаменационные материалы, которые утверждаются заместителем директора по
УПР. Требования к подготовке материалов и уровню сложности выполняются.
Содержание экзаменационных материалов для промежуточной аттестации и
итоговой
государственной
аттестации
отвечает
Государственному
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образовательному стандарту СПО, целостно отражает объём проверяемых
теоретических знаний и практических умений студентов.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускника государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников (далее – государственные требования) и дополнительными
требованиями образовательного учреждения по конкретной специальности и
профессии. На основе Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников разработаны Программы по ГИА для различных профессий и
специальностей.
При разработке программы итоговой государственной аттестации
определялись следующие разделы:
- вид итоговой государственной аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение;
- сроки проведения;
- необходимые экзаменационные материалы;
- условия подготовки и процедуры проведения;
- формы проведения;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государственной
аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
Выпускные квалификационные работы способствуют систематизации и
закреплению знаний обучающихся по профессии и (или) специальности при
решении конкретных задач, а также выявляют уровень подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется преподавателем
дипломного проектирования и утверждается директором техникума.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
по программам ППКРС за 2015 год
Средний балл

Шифр по
Перечню
профессий

Наименование профессии

Всего
выпускников

2

3

4

15.01.09
35.01.03
38.01.02
19.01.17

Машинист
лесозаготовительных и
трелёвочных машин
Станочник-обработчик
Продавец, контролёр-кассир

за защиту ПЭР

ВПКР
выполнена на
повышенный
разряд

Присво
ен
пониже
нный
разряд

"5"

"4"

"3"

"2"

ср

"5"

"4"

"3"

"2"

ср

"5"

"4"

"3"

"2"

ср

чел.

%

чел.

%

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6
6
8

14
2
7

4
0
0

0
0
0

4,1
4,8
4,5

4
6
7

13
2
8

7
0
0

0
0
0

3,9
4,8
4,5

91
30
66

57
15
3

0
0
0

3,9
4,3
4,4

0
2
6

0
25
40

0
2
6

0
100
100

0
0
0

14

1

6

0

4,4

14

1

6

0

4,4

44
43
51
10
2

77

51

1

4,2

14

66,67

14

100

0

0
8

1
8

0
0
0
0
4,38

4,0
4,5

0
6

1
7

0
0
3
0
4,25

4,0
4,2

1
38

2
20

2
0
6
0
4,18

3,8
4,5

0
5
27

0
31,25
31,76

0
5
27

0
100
100

0
0
0

24
8
15
21

35.01.12

Повар, кондитер
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

23.01.03

Автомеханик

16
85

ИТОГО:

за выполнение ПЭР

по учебным предметам,
включенным в состав
итоговой аттестации

Присвоен
повышенный
квалификационны
й разряд (из числа
выполнявших
ВПКР на
повышенный
разряд)

1
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5.5. Организация производственного обучения.
Производственная практика обучающихся техникума организуется на
основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования.
В техникуме имеются все необходимые для организации и проведения
производственной (профессиональной) практики обучающихся документы
(положения, рекомендации).
По всем видам практики
сформированы учебно-методические
комплексы учебной, производственной (преддипломной) практики. В
комплект документов входит: рабочая программа практики; индивидуальные
задания для обучающихся, календарно-тематический планы; журналы учета
инструктажа обучающихся по ТБ; технологические карты; необходимая
учебно-методическая литература.
В ГБПОУ
АО «БИТ»
по производственной практике имеется
необходимая учебно-нормативная документация: приказы о назначении
руководителей практики, приказы о распределении обучающихся по местам
практик,
графики
производственной
практики
по
подготовке
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена,
образцы индивидуальных заданий на практику, отчеты и дневники по
практике и иная документация.
Производственная практика организуется в
техникуме согласно
рабочему учебному плану по профессиям и специальностям и графикам
учебного процесса. Объем времени, предусмотренный на все виды учебной и
производственной
практики,
соответствует
объему
времени,
предусмотренному государственными образовательными стандартами.
Согласно ФГОС СПО, учебных планов и графика учебного процесса в
техникуме организована и проводится учебная практика, производственная
практика (по профилю профессии, специальности) и преддипломная
практика.
По всем видам практики для всех профессий и специальностей
разработаны рабочие программы, отражающие содержание практики. Все
обучающиеся, выходящие на практику получают индивидуальное задание,
отражающее содержание производственной практики, учитывающее
особенности базы прохождения практики.
Руководитель практики от техникума устанавливает связь с
руководителем практики от организации и совместно с ним принимает
участие в распределении обучающихся по местам практик в соответствии с
требованиями программы практики, проводят консультации по безопасным
методам и приемам выполнения работ, соблюдению трудовой дисциплины.
По окончании производственной практики (по профилю профессии,
специальности) для обучающихся предусмотрены следующие виды
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отчетности: дневники производственного обучения, отзыв от руководителя
практики, отчеты по практике.
Анализ отчетов по практике, дневников, отзывов руководителей
практики от предприятий показал, что обучающимися достигаются
требуемый ФГОС СПО уровень умений и навыков в ходе производственной
практики.
Документами отчетности по практике руководителей по практике
являются журналы по практике и зачетные ведомости. Указанные документы
соответствуют требованиям по их ведению.
По окончании производственной практики (по профилю профессии,
специальности) организуется защита отчетов по практике. В ходе защиты
обучающиеся обмениваются опытом, полученным на различных базах
прохождения практики.
Материально-техническая база практики для получения первичных
профессиональных навыков представлена в мастерских и лабораториях.
Закрепление баз практики по профилю специальности и преддипломной
практики осуществляется
на основе договоров с учреждениями и
организациями, независимо от их организационно-правовых форм, форм
собственности, территориальной принадлежности. Анализ заключенных
договоров на прохождение студентами техникума производственной
(профессиональной) практики показал, что все виды практики обеспечены
базой для их прохождения.
ГБПОУ АО «БИТ» заключены договоры на прохождение студентами
производственной практики (по профилю профессии, специальности) и
преддипломной с предприятиями, учреждениями и организациями п.
Березник, Виноградовского района и других районов Архангельской области.
Количество договоров, заключенных с предприятиями малого и среднего
бизнеса на прохождение обучающимися производственной практики.
№

1
2
3
4
5
6

Профессия, специальность

Кол-во
Примечание
заключенных
договоров
«Машинист лесозаготовительных и
25 В
одном
трелевочных машин»
договоре
«Станочник – обработчик»
4 может быть
«Повар – кондитер»
11 включено
«Продавец, контролёр – кассир»
10 несколько
«Автомеханик»
9 обучающихся
«Коммерция»
7

Общее руководство организацией и проведением производственной
практики осуществляется заместителем директора по УПР и старшим
мастером.

18

В учебной мастерской учебную практику осуществляет мастер
производственного обучения.
Руководителями практики от техникума являются мастера п/о, имеющие
опыт педагогической работы, деятельности на предприятии, учреждении.
Руководителями практики от предприятия назначаются опытные работники,
руководители отделов, служб на предприятиях, в организациях. Каждый
руководитель практики обеспечивается необходимой документацией, а также
инструктируется по вопросам организации производственной практики.
- Проведение тематических педагогических советов.
В течение анализируемого временного периода состоялось 5
тематических заседаний педагогического совета техникума:
13 января 2015 года – заседание педсовета «О государственной
итоговой аттестации».
Выступления:
Ильина А.М., зам.директора по УПР о сроках проведения
государственной итоговой аттестации.
Преподавателей о готовности дипломов к защите.
Решение педсовета.
1.
Утвердить состав аттестационных комиссий по проведению
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение
в 2015 году.
2.
Допустить обучающихся групп № 20-21, 22-23, 24-25, 26-27 к
государственной итоговой аттестации.
26 января 2015 года – заседание педсовета.
Вопросы:
1. Итоги работы ГБПОУ АО «БИТ» за 1 полугодие 2014-2015 учебного
года.
2. О профориентационной работе.
3. Об отчислении обучающихся.
Выступления:
Ильина А.М., зам.директора по УПР, об итогах работы за 1 полугодие
2014-2015 года.
Рафилович А.Ю., зам.директора по УВР, о профориентационной работе.
Шумиловой И.И., и.о. заведующего учебной частью, о неуспевающих
обучающихся.
Преподавателей и мастеров производственного обучения.
Решение педсовета.
1.
Предоставить
срок
сдачи
задолженностей
неуспевающим
обучающимся – 2 недели.
2.
Провести
запланированные
по
плану
профориентационные
мероприятия.
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3.
Увеличить количество мастер-классов.
4.
Проводить дни открытых дверей.
5.
Выполнить план приема в 2015 году.
6.
Отчислить из состава обучающихся с 20 января 2015 года ___
обучающихся.
16 марта 2015 года – заседание педсовета
Вопросы:
1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
согласно закона № 591-36 от 17.12.2012 г.
2. Государственная итоговая аттестация по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет».
Выступления:
Ильина А.М., зам.директора по УПР,
Рафилович А.Ю., зам.директора по УВР,
Преподаватель, мастер п/о.
Решение педсовета.
1. Провести анализ учебных планов, рабочих учебных программ по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
2.
Подготовить всю необходимую нормативную документацию, учебноматериальную базу.
3.
Успешно пройти аккредитационную экспертизу.
16 июня 2015 года – заседание педсовета
Вопросы:
1. Перевод обучающихся на следующий учебный курс.
2. Подготовка к новому учебному году.
Выступления:
Шумиловой И. И., и.о. заведующего учебной частью о неуспевающих
обучающихся.
Преподавателей и мастеров производственного обучения.
Ильина А.М., и.о. директора, зам.директора по УПР
Голикова Е.Г., старшего мастера
Решение педсовета.
1.
Приобретение оборудования в учебные кабинеты и мастерские.
2.
Заявка на учебники и ЭОР.
3.
Пересмотреть ОПОП по всем профессиям.
4.
Провести косметический ремонт учебных кабинетов, мастерских и
лабораторий.
5.
Постоянное наполнение сайта техникума (ответственные: электроник,
зам. директора по УВР).
6.
Приобретение спортинвентаря.
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28 сентября 2015 года – заседание педсовета.
Вопросы:
1.
Итоги работы ГБПОУ АО «БИТ» за 2014-2015 учебный год.
2.
Отчет о выполнении плана приема на 2015-2016 учебный год
Выступления:
Ильина А.М., и.о.директора, зам.директора по УПР, об итогах работы за
2014-2015 учебный год.
Рафилович А.Ю., зам.директора по УВР, о профориентационной работе
и выполнении плана приема на 2015-2016 учебный год.
Преподавателей и мастеров производственного обучения.
Решение педсовета.
1.
Итоги работы 2014-2015 года признать удовлетворительным.
2.
Подготовить запрос в Отдел образования МО «Виноградовский
муниципальный район» о занятости подростков, не приступивших к
занятиям.
3.
Приложить все усилия для выполнения плана приема в 2015 году.
07 декабря 2015 года – заседание педсовета «О государственной итоговой
аттестации в 2015 году».
Выступления:
Ильина А.М., зам.директора по УПР о сроках проведения государственной
итоговой аттестации.
Преподавателей о готовности дипломов к защите.
Решение педсовета.
1.
Утвердить состав аттестационных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение в 2016
году.
2.
Допустить обучающихся групп № 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, к
государственной итоговой аттестации.
- Разработка, корректировка и рецензирование педагогическими
работниками техникума рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей по профессиям и специальностям среднего
профессионального
образования,
соответствующих
контрольноизмерительных материалов, контрольно-оценочных средств, учебнометодических комплексов в условиях реализации ФГОС нового
поколения.
Преподавателями,
мастерами
производственного
обучения
осуществлялся процесс разработки и корректировки рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей по новым ФГОС, их
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внутреннего рецензирования.
Проводилась работа педагогическими работниками техникума по
созданию комплектов контрольно-измерительных материалов по учебным
дисциплинам и контрольно-оценочных средств по профессиональным
модулям, учебно-методических комплексов.
- Повышение
квалификации
работников
ГБПОУ
АО
«Березниковский индустриальный техникум» через курсы повышения
квалификации, обучающие семинары, конференции и т.д.
№

Форма

Тематика, объем
повышения
квалификации
Реформа госзаказаконтрактная система.
Электронные аукционы и
иные способы закупок.
Правила размещения
заказа и участия в
электронных аукционах
на электронной торговой
площадке «СбербанкАСТ» - 16 час.

Ф.И.О. сотрудника

Сроки
проведения

Место
проведения

Поздеев Е.А.,
электроник

19.0120.01.2015

Ассоциация
электронные
торговых
площадок

Психологопедагогические
особенности детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»,
( 17 педагогов)

Ильин А.М.,
Рафилович А.Ю.,
Голиков Е.Г.,
Абрешитова О.Ф.,
Байбородин А.Ю.,
Безумова Т.В.,
Бутакова Г.И.,
Зайцева Н.А.,
Кириллов В.А.,
Лапыгина Н.Н.,
Лодыгина Г.В.,
Малышева С.А,
Новгородова Г.В.,
Прокопец В.Р.,
Тарасова Л.В.,
Телюкина О.В.,
Феклистова Г.Ю.
Зайцева Н.А.,
социальный
педагог

12 февраля ГБКУ АО
2015 г.
общего типа
«Вельский
центр
«Скворушка»

1

Семинар

2

Семинар

3

Курсы
Организация
повышения
деятельности
квалификации социального педагога в
условиях
стандартизации
образования, 108 часов

10.03
- ГАОУ ДПО
20.03.2015 «АО ИОО»
(очно),
23.0310.04.2015
(заочно)
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4

Курсы
Образовательные
повышения
технологии в условиях
квалификации реализации ФГОС
СПО, 72 часа

5

Обучение

6

Курсы
Организация работы по Шумилова И.И.,
повышения
профилактике
преподаватель
квалификации суицидального
поведения
несовершеннолетних,
40 часов
Пожарно-технический Голиков Е.Г.
Обучение
минимум», 16 часов

06.04.10.04.2015

23.04.24.04.2015

НОУ «Центр
подготовки
аварийноспасательных
формирований
» г. Арх-ск

8

Курсы
«Обобщение
Штрахов И.И.,
повышения
педагогического опыта преподаватель
квалификации в ходе аттестации», 72
часа

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

9

Курсы
«Обобщение
Пьянков Н.Н.,
повышения
педагогического опыта преподаватель
квалификации в ходе аттестации», 72
часа

27.04
30.04.2015
(очно),
05.05.2015
–
22.05.2015
(зачно)
27.04
30.04.2015
(очно),
05.05.2015
–
22.05.2015
(зачно)

10

Обучение

«Эффективный контракт
как инструмент
повышения качества
работы и заработной
платы», 24 часа

Карушева Л.В.,
главный бухгалтер

18.05.201520.05.2015

АО ИОО

11

Обучение

«Эффективный контракт
как инструмент
повышения качества
работы и заработной

Никешина С.Ю.,
бухгалтер

18.05.201520.05.2015

АО ИОО

7

Кириллов В.А.,
мастер п/о

Семинар внештатных Архипова С.Ю.
правовых инспекторов
труда
по
теме:
«Актуальные вопросы
регулирования
трудовых отношений в
образовательных
учреждениях АО»

16.03
- ГАОУ ДПО
27.03.2015 «АО ИОО»

31.03.201503.04.2015

Архангельская
межрегиональн
ая
общественная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

23

платы», 24 часа

12

«Контрактная система в
Курсы
повышения
сфере закупок товаров,
квалификации работ, услуг» по

Ильин А.М., и.о.
директора

18.05.201522.05.2015
(очно),
25.05.2015 –
04.06.2015
(заочно)

ГБУ АО
«Регинальный
центр по
организации
закупок»

Голиков Е.Г.,
старший мастер

18.05.201522.05.2015
(очно),
25.05.2015 –
04.06.2015
(заочно)

ГБУ АО
«Регинальный
центр по
организации
закупок»

Поздеев Е.А.,
электроник

18.05.201522.05.2015
(очно),
25.05.2015 –
04.06.2015
(заочно)

ГБУ АО
«Регинальный
центр по
организации
закупок»

Сухарева И.В.,
специалист по
кадрам

22.05.2015

Частное
учреждение
дополнительн.
профессион.
образования
"Институт
повышения
квалификации
ПРОФИТ» г.
Ярославль

вопросам применения ФЗ
от05.04.2013 г. № 44-ФЗ»

13

«Контрактная система в
Курсы
сфере закупок товаров,
повышения
квалификации работ, услуг» по
вопросам применения ФЗ
от 05.04.2013 г. № 44ФЗ»

14

«Контрактная система в
Курсы
сфере закупок товаров,
повышения
квалификации работ, услуг» по
вопросам применения ФЗ
от 05.04.2013 г. № 44ФЗ»

15

Семинар

«Эффективный контракт,
кадровое
делопроизводство для
специалистов
учреждений образования.
Изменения в трудовом
законодательстве 20152016 году.
Профессиональные
стандарты», 10 часов

16

Курсы
повышения
квалификации

Организация
образовательного
процесса с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, 24 часа

Шумилова И.И.,
преподаватель

27.05.201529.05.2015

АО ИОО

17

Курсы

Охрана труда, 40 часов

Рафилович А.Ю.,
заместитель
директора по УВР

01.0615.06.2015

АО ИОО

18

Курсы

Охрана труда, 40 часов

Уткин А.В.,
руководитель
физвоспитания

01.0615.06.2015

АО ИОО

24

19

Курсы

Охрана труда, 40 часов

Голиков Е.Г.,
старший мастер

01.0615.06.2015

АО ИОО

20

Курсы

Охрана труда, 40 часов

Третьякова Н.Г.,
начальник
хозяйственного
отдела

01.0615.06.2015

АО ИОО
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Курсы

Охрана труда, 40 часов

Ильин А.М.,

05.10.09.10.2015

НОУ
«Аттестационны
й центр
«Безопасность
труда»

05.10.09.10.2015

НОУ
«Аттестационны
й центр
«Безопасность
труда»

05.10.09.10.2015

НОУ
«Аттестационны
й центр
«Безопасность
труда»

и.о. директора

22

Курсы

Охрана труда, 40 часов

Лапыгина Н.Н.,
мастер п/о,
методист по ОТ

23

Курсы

Охрана труда, 40 часов

Брутов В.С.,
механик

24

Курсы

ФГОС ОО «Актуальные
проблемы преподавания
общественно-научных
предметов в условиях
реализации ИКС» - 40
час.

Захарова И.В.,
преподаватель

07.12.2015 –
11.12.2015

АО ИОО

25

Курсы

О внедрении
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» в субъектах РФ,
16 часов

Уткин А.В.,
руководитель
физвоспитания

14.1215.12.2015

АО ИОО

16.1217.12.2015

Судейство соревнований
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
ГТО, 16 часов

26

Курсы

О внедрении
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса

Ярцева Е.А.,
преподаватель

14.1215.12.2015

АО ИОО

25

«Готов к труду и
обороне» в субъектах РФ,
16 часов

16.1217.12.2015

Судейство соревнований
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
ГТО, 16 часов

В 2015 году прошли стажировку педагогические работники техникума:
ФИО
№п/п преподавателя,
мастера
производственного
обучения

1

2

3

4

Форма, тематика, объем
повышения квалификации

Стажировка
(соглашение о
взаимодействии с предприятием
Кириллов
В.А., от 02.02.2015 г.), 72 часа,
мастер п/о
трактористом на тракторе ТЛТ100, с подтверждением 5
(пятого разряда),
Стажировка
(соглашение о
взаимодействии с предприятием
Байбородин А.Ю., от 02.02.2015 г.), 72 часа,
мастер п/о
трактористом на тракторе ТЛТ100, с подтверждением 5
(пятого разряда),
Стажировка (соглашение о
взаимодействии с предприятием
от
02.02.2015),
72
часа,
Прокопец
В.Р., водителем автомобиля КАМАЗ
мастер п/о
53215,
с
подтверждением
«Водитель
автомобиля
категорий «С», «СЕ».

Место
проведения

Сроки
проведения

п. Березник

02.02.2015ООО
13.02.2015
«Северолеспром»

п. Березник

02.11.2015
ООО
-13.11.2015
«Северолеспром»

п. Березник

09.05.2015ООО
24.05.2015
«Северолеспром»

Стажировка (соглашение о
взаимодействии с предприятием
п. Березник
Севастьянов С.В., от 02.02.2015 г.), 72 часа,
09.11.2015ООО
преподаватель
слесарем
по
техническому
24.11.2015
«Северолеспром»
обслуживанию
и
ремонту
лесозаготовительной техники, с
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Телюкина
мастер п/о

5

подтверждением 3 (третьего
разряда)
Стажировка (соглашение о
взаимодействии с предприятием
п. Березник
О.В., от 02.02.2015 г.), 72 часа, по
03.12.2015ИП
«Денисов
профессии
«Продавец
18.12.2015
В.П.»
продовольственных товаров», с
присвоением IV разряда.

- Обучение сотрудников ГБПОУ АО «БИТ»
высшего и среднего профессионального образования.
№

Ф.И.
О., должность

1.

Ярцева Е.А.,
преподаватель
физической
культуры

2

Прокопец В.Р.,
мастер
производственного
обучения

3

Удалова Е.Ю.,
заведующий
столовой

Образовательное
учреждение
ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный
университет
имени
М.В.Ломоносова», институт
физической культуры, спорта
и здоровья
ГБПОУ АО «Архангельский
индустриальнопедагогический колледж»

в учреждениях

Специальность, курс
обучения
050720.65
Физическая культура,
6 курс

051001
Профессиональное
обучение по отраслям
направление подготовки
050000 Образование и
педагогика, 3 курс
ГАПОУ АО «Архангельский 19.02.10
торгово-экономический
Технология продукции,
колледж»
2 курс

- Профессиональная переподготовка сотрудников ГБПОУ АО
«БИТ» в учреждениях среднего профессионального образования.
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№
1.

2

3

4

5

Ф.И.
О., должность

Образовательное
учреждение

Байбородин А.Ю.,
мастер
производственного
обучения
Жданов А.И.,
мастер
производственного
обучения
Лапыгина
Н.Н.,
мастер
производственного
обучения
Малышева
С.А.,
мастер
производственного
обучения
Тарасова
Л.В.,
мастер
производственного
обучения

ГБОУ
СПО
АО
«Каргопольский
педагогический
колледж»,
с 12.01.2015 по 20.06.2015
ГБОУ
СПО
АО
«Каргопольский
педагогический колледж» с
12.01.2015 по 20.06.2015
ГБОУ
СПО
АО
«Каргопольский
педагогический
колледж»
с 12.01.2015 по 20.06.2015
ГБОУ
СПО
АО
«Каргопольский
педагогический
колледж»
с 12.01.2015 по 20.06.2015
ГБОУ
СПО
АО
«Каргопольский
педагогический
колледж»
с 12.01.2015 по 20.06.2015

- Аттестация работников ГБПОУ
индустриальный техникум» в 2015 году

Программа,
количество часов
Программа
«Профессиональное
обучение»,
260 часов
Программа
«Профессиональное
обучение»,
260 часов
Программа
«Профессиональное
обучение»,
260 часов
Программа
«Профессиональное
обучение»,
260 часов
Программа
«Профессиональное
обучение»,
260 часов

АО

«Березниковский

В течение анализируемого временного периода 3 сотрудника ГБПОУ
АО «Березниковский индустриальный техникум» прошли процедуру
аттестации.
№

Ф.И.О.
работника

Должность

1

Кириллов В.Г.

Мастер
производствен
ного обучения

2

Сабурова Л.В.

Преподаватель

3

Цейтлер В.Г.

Преподаватель

Присвоенная категория,
распорядительный
документ
Первая,
распоряжение
Министерства
образования и науки
Архангельской области
от 29.04.2015 г. № 918
Высшая, распоряжение
Министерства
образования и науки
Архангельской области
от 25.11.2015 г. № 2301

Рекомендации
аттестационной
комиссии
Рекомендаций нет

Дополнительное
профессионально
е образование в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету

Высшая, распоряжение Рекомендаций нет
Министерства
образования и науки
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Архангельской области
от 25.11.2015 г. № 2301

2

Ильин
Андрей
Михайлович
Рафилович
Александра
Юрьевна

3

Верещагин
Николай
Федорович

4

Воронкова
Людмила
Михайловна
Спицына
Татьяна
Павловна

5

6

7

8

Должность

Предмет,
дисциплина,
профиль
деятельности
профессии/спец
иальности
Заместитель
Общетехническа Высшая
директора
по я и
учебнопрофессиональна
производственно я
й работе
деятельность
Заместитель
Воспитательная
Высшая
директора
по деятельность
учебно
воспитательной
работе
Мастер
Производственно Высшая
производственно е обучение по
го обучения
профессии
«Машинист
лесозаготовитель
ных
и
трелевочных
машин»
Преподаватель
Математика,
Высшая
информатика
Преподаватель

Шумилова
Ирина
Июрьевна
Феклистова
Галина
Юрьевна

Преподаватель

Рудная
Елена

Преподаватель

Мастер
производственно
го обучения

Востребованность
(количество
экспетитз)

1

Ф.И.О.

Квалификац
ионная
категория

№

Обучение в сфере
экспертной
деятельности

Участие педагогических и руководящих работников техникума при
проведении аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории (из регионального банка
экспертов).

Да

9 ОУ,

Нет

24
персонал
ьных
1 ОУ,

Нет

Нет

Спецдисциплин
Высшая
ы по профессии
«Продавец,
контролеркассир»
Химия, биология Высшая

Нет

Производственно Высшая
е обучение по
профессии
«Повар,
кондитер»
Физика,
Высшая
математика

Нет

нет

Нет

17
персонал
ьных
6
персонал
ьных

5
персонал
ьных
2
персонал
ьных

1
персонал
ьных
1 ОУ,
2
персонал
ьных
1
персонал
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9

Николаевна
Зайцева
Наталья
Александровна

Социальный
педагог

Воспитательная
Первая
и
социальная
деятельность

Нет

ьных
1
персонал
ьных

Эксперты ГБПОУ АО «БИТ», принявшие участие в аттестации
педагогических работников в 2015 году:
1. Ильин А.М.- заместитель директора по учебно-производственной
работе;
2. Рафилович А.Ю. - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
4. Воронкова Л.М. – преподаватель математики;
5. Шумилова И.И. – преподаватель химии и биологии
6. Спицына Т.П. – преподаватель спецдисциплин по профессии «Продавец,
контролер-кассир»
7. Верещагин Н.Ф. – мастер производственного обучения
- Проведение преподавателями, мастерами производственного
обучения ГБПОУ АО «БИТ» в 2015 году открытых мероприятий,
уроков
В течение 2015 года в техникуме обобщался опыт работы коллег через
посещение и анализ открытых уроков, мероприятий, участие в семинарах по
обобщению опыта работы педагогов по различным направлениям работы, а
именно:
№

Ф.И.О.

1

Зайцева
Открытое мероприятие
Наталья
Александровна,
социальный
педагог

Проведена игра «Клуб 16.02.2015
молодой семьи»

2

Бутакова
Галина
Игоревна,
воспитатель

Проведена игра «Клуб 16.02.2015
молодой семьи»

3

Захарова
Обществознание
Ирина
Валентиновна,
преподаватель
Кириллов
Открытое мероприятие
Валерий
Александрович,

4

Дисциплина

Открытое мероприятие

Название
урока, Дата
мероприятия
проведения

Открытый
урок Апрель, 2015
«Девиантное поведение.
Правонарушения
в
области ПДД»
Вечер-встреча
«За 30.04.2015
чашкой
чая»,
посвященное 70-летию
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мастер п/о

Победы в ВОв

5

Рафилович
Открытое мероприятие
Александра
Юрьевна, зам.
директора по
УВР

Вечер-встреча
«За 30.04.2015
чашкой
чая»,
посвященное 70-летию
Победы в ВОв

6

Цейтлер
Виктория
Геннадьевна,
преподаватель
Сабурова
Лариса
Васильевна,
преподаватель
Рафилович
Александра
Юрьевна. Зам.
директора по
УВР
Бутакова
Галина
Игоревна,
воспитатель

Русский
литература

Областное мероприятие

VI
областное
родительское собрание
«Здоровое детство» в 31.10.2015
Архангельском центре
медицинской
профилактики

Озол
Леонид
Юльевич,
преподаватель

История

Забытые герои ВОв

7

8

9

10

язык

и Диалектизмы,
профессионализмы,
жаргонизмы

Информатика

Построение
функции

28.10.2015

графиков 28.10.2015

31.10.2015

Декабрь,2015

- Работа предметно-цикловых комиссий в 2015 учебном году.
В текущем году в техникуме функционировало 3 предметно-цикловых
комиссии:
1) Предметно-цикловая комиссия преподавателей (председатель МК
Захарова И.В.);
2) Предметно-цикловая
комиссия
мастеров
производственного
обучения (председатель Голиков Е.Г.)
3) Предметно-цикловая
комиссия
по
воспитательной
работе
(председатель зам.директора Рафилович А.Ю.)
Работа предметно-цикловых комиссий в техникуме строилась в
соответствии с перспективным планированием деятельности ГБПОУ АО
«БИТ».
Заседания комиссий проходили ежемесячно, на них обсуждались
вопросы по направлениям работы:

31

- планирование работы методических комиссий, учебных кабинетов и
индивидуальной
методической
работы
преподавателей,
мастеров
производственного обучения на учебный год;
- разработка и внутреннее рецензирование рабочих программ учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей,
программ
учебной
и
производственной практик по новым ФГОС;
- разработка учебных программ стажировки мастеров п/о на предприятиях;
- вопросы успеваемости и посещаемости;
- рейтинговая система оценивания;
- организация и проведение олимпиад и конкурсов профмастерства;
- совместная работа преподавателей техникума и методического объединения
учителей Виноградовского района;
- организация и планирование воспитательного процесса;
- изучение документов и материалов КДН и ЗП, ПДН, ОМВД
Виноградовского района;
- организация диагностики обучающихся;
- знакомство с новыми положениями техникума;
- рассмотрение материалов к промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся;
- профориентационная работа;
- итоги работы методических комиссий, учебных кабинетов, мастерских,
лабораторий и т.д.
- Участие педагогов и обучающихся ГБПОУ АО «БИТ» в научнопрактических конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня
1.
3 февраля 2015 года состоялся V конкурс Виноградовского
района ученических исследовательских работ "Открытие", в котором
участвовали ученики Сельменьгской, Рочегодской, Усть-Ваеньгской и
Хетовской средних и Заостровской основной школ и ГБПОУ АО
«Березниковский индустриальный техникум».
В конкурсе приняли участие обучающиеся техникума:
- Вилачев Владислав (группа № 15-16, 2 курс) выступил с докладом:
«Авария самолета на территории Виноградовского района в 1944 году» –
сертификат участника;
- Лудков Сергей (группа № 1-2, 1 курс) (руководитель: Озол Л.Ю.,
преподаватель истории) выступил с докладом на тему: «Памятник герою
Первой мировой войны летчику Козакову в Березнике» - сертификат
участника
2.
Обучающиеся ГБПОУ
АО «Березниковский индустриальный
техникум» также приняли участие в областных Ломоносовских чтениях
среди студентов профессиональных образовательных организаций
Архангельской области (Архангельск, 16 октября 2015 г.):

32

- Сухарев Игорь (группа № 15-16, 3 курс), руководитель: Озол Л.Ю.,
преподаватель истории (сертификат за подготовку участника)
в номинации «Северяне в боях за Родину»
тема: «Бессмертный полк моей семьи» – сертификат участника;
- Зайцева Вероника (группа № 5-6, 2 курс), руководитель: Цейтлер В.Г.,
преподаватель русского языка и литературы (сертификат за подготовку
участника)
в номинации «Профтехобразование вчера, сегодня, завтра» (к 75-летию
системы профтехобразования в РФ)»
тема: «Гордость нашего техникума», - сертификат участника;
3.В техникуме ежегодно проводятся предметные олимпиады.
За 2015 год проведены внутритехникумовские олимпиады:
Наименование
предмета

Курс
I

История
II

Информатика

Русский язык

I

I и II

I
Математика
II

Экономика

Химия

II

Место

Ф.И. обучающегося

№
группы

I
II
III
I
II
II
III

Шафранюк Галина
Зайцев Иван
Харламов Виталий
Шошин Сергей
Сибирцев Михаил
Медников Виталий
Олейник Екатерина

24-25
20-21
26-27
5-6
20-21
5-6
7-8

I
II
III

Зайцев Иван
Шафранюк Галина
Зверев Степан

20-21
24-25
24-25

III

Шишкина Екатерина

26-27

I
II
II
III
II
III
III
I
II
III

Кузнецова Юлия
Алексеева Ольга
Шошин Сергей
Шафранюк Галина
Ананичев Евгений
Зайцев Иван
Харламов Виталий
Медников Виталий
Зайцева Вероника
Старшова Дарья

5-6
7-8
5-6
24-25
20-21
20-21
26-27
5-6
5-6
7-8

I

Старшова Дарья

7-8

II

Лещенко Андрей

7-8

III

Олейник Екатерина

7-8

I
II

Зайцев Иван
Карачун Диана

20-21
24-25
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Обществознание

II

Иностранный язык

Физика

I и II

III
I
II
III
I
II
II
III
I
II
III

Шафранюк Галина
Алексеева Ольга
Шошина Елена
Зайцева Вероника

III

Старшова Дарья
Кузиванов Антон
Шошин Сергей

24-25
7-8
7-8
5-6
7-8
7-8
3-4
5-6

Федосенко Илья
Елуков Дмитрий

20-21
1-2

Черемный Евгений

24-25

Рухлова Зинаида

4. 28 марта 2015 года обучающиеся ГБПОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум» приняли участие в областной предметной
олимпиаде среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций Архангельской области на базе ГАОУ СПО
АО «Вельский индустриальный техникум».
№

Ф.И.О.

1

Сибирцева
Ирина
Александровна
Калмыкова
Анастасия
Вячеславовна
Емельянов
Евгений Сергеевич
Шошин
Сергей Васильевич
Рухлова
Зинаида
Алексеевна
Кошева
Надежда Сергеевна
Истомин
Василий
Николаевич

2

3
4
5

6
7

Курс

Предмет

Место,
участник

Преподаватель

1

Экономика

участник

Новожилова Е.В.

2

Информатика участник

Сабурова Л.В.

2

ОБЖ

участник

Севастьянов С.В.

1

История

участник

Озол Л.Ю.

1

Математика

участник

Воронкова Л.М.

2

Русский язык

участник

Цейтлер В.Г.

2

Химия

участник

Шумилова И.И.

5.За 2015 год в ГБПОУ АО «БИТ» проведены
конкурсы
профессионального мастерства:
1. Группа № 17-18 профессия: «Продавец, контролер-кассир», 07 мая 2015
года.
I место – Десятова Е.(гр.17-18);
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II место – Новожилова И. (гр.17-18);
III место – Горемыкина И. (гр.26-27)
III место – Колебакина С. (гр. 17-18).
Мастер п/о: Тарасова Л.В.
2. Группа № 7-8 профессия: «Продавец, контролер-кассир», 19 мая 2015 года.
I место – Старшова Дарья
II место – Олейник Екатерина
III место – Рухлова Зинаида
Мастер п/о: Лапыгина Н.Н.
3. Группа № 30 специальность: «Коммерция (по отраслям)», 04 июня 2015
года.
I место – Сибирцева Ирина
II место – Удалов Антон
II место – Зыков Константин
III место – Шукшин Сергей
Мастер п/о: Телюкина О.В.
4. Группа № 15-16 профессия: «Повар, кондитер», 09 июня 2015 года.
I место – Зайцев Андрей
I место – Федорова Анастасия
II место – Лухнева Ксения
III место – Порывкина Василина
Мастер п/о: Архипова С.Ю.
4. Группа № 13-14 профессия: «Станочник-обработчик», 19 июня 2015 года.
I место – Жестянников Артем
II место – Шафранюк Иван
III место – Емельянов Евгений
Мастера п/о: Рвачев В.И., Безумова Т.В.
4.
Конкурс между мастерами п/о по профессии «Автомеханик», 03 ноября
2015 г.
I место – Прокопец В.Р.
II место – Кайчев А.В.
III место – Жданов А.И.
III место – Байбородин А.Ю.
Старший мастер: Голиков Е.Г.
5.

Группа № 5-6 профессия: «Повар, кондитер», 05 ноября 2015 года.
I место – Зайцева Вероника
II место – Кузнецова Юлия
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III место – Пьянкова Ксения
III место – Медников Виталий
Мастер п/о: Малышева С.А.
6.

Группа № 9-10 профессия: «Автомеханик», 05 ноября 2015 года.
I место – Котов Дмитрий
II место – Емельянова Наталья
III место – Ковалев Владимир
Мастера п/о: Прокопец В.Р., Кайчев А.В.

7.
Группа № 3-4 профессия: «Тракторист-машинист с/х производства», 09
декабря 2015 года.
I место – Киселев Анатолий
II место – Воронцов Вячеслав
III место – Чуркин Николай
Мастера п/о: Жданов А.И., Верещагин Н.Ф.
8.
Группа № 20-21 профессия: «Машинист л/з и трелевочных машин»,
17 декабря 2015 года.
I место – Худяков Станислав
II место – Федосеев Константин
III место – Ананичев Евгений
Мастера п/о: Кириллов В.А., Верещагин Н.Ф.
9.
Группа № 1-2 профессия: «Машинист л/з и трелевочных машин», 23
декабря 2015 года.
I место – Ринус Вадим
II место – Корелин Алексей
III место – Сенин Григорий
Мастера п/о: Байбородин А.Ю., Верещагин Н.Ф.
10.

Группа № 24-25 профессия: «Повар, кондитер», декабрь 2015 года.
I место – Шафранюк Галина
I место –Сквознов Вадим
II место – Чуркина Наталья
III место – Копылова Ксения
Мастер п/о: Феклистова Г.Ю.

6.Обучающиеся ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный
техникум» приняли участие в областных конкурсах профессионального
мастерства по профессиям
среди обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Архангельской области:
№ Ф.И.О.

Курс,

Название

Место,

Мастер
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профессия

1

Котов
Дмитрий

2

Байбородин
Андрей
Юрьевич

3

Прокопец
Владимир
Русланович

3

Зайцева
Вероника
Андреевна

конкурса,
место
проведения,
время
проведения

обучающийся
1 курса
«Автомеханик»

Мастер
производственного
обучения
по
профессии
«Машинист л/з и
трелевочных
машин»
Мастер
производственного
обучения
по
профессии
«Автомеханик»
обучающийся
2 курса
«Повар, кондитер»

По профессии
«Автомеханик»,
ГАПОУ АО
«Вельский
индустриальный
техникум»,
25.11-27.11.2015
г.

по профессии
«Повар,
кондитер»,
ГАПОУ
АО
«Архангельский
торговоэкономический
техникум»
17.12.2015 г.

участник

п/о

3 место в
номинации
«Слесарь по
ремонту
автомобилей»
3 место в
номинации
«Водитель
автомобиля
категории
«В», «С»
2 место в
номинации
«Слесарь по
ремонту
автомобилей»

Прокопец
В.Р.,
Кайчев
А.В.
Прокопец
В.Р.,
Кайчев
А.В.

участник, в
номинации
«Водитель
автомобиля
категории
«В», «С»
2 место
Малышева
С.А.

Педагогический коллектив и обучающиеся ГБПОУ АО «БИТ»
приняли участие в
научно-практических конференциях, районных,
региональных, международных и российских конкурсах:
Дата

Участник,
должность,
курс,
группа

Название
Организатор
конкурса,
конференции,
семинара

Призовое
место,
участник

Куратор
,
педагогконсуль
тант
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МАРТ
I Всероссийская
викторина
«Мифы
и
религии»

21-22
марта
2015 года

21-22
марта
2015 года

Вилачев
Владислав
Алексеевич,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

1
Областной
форум сельской
молодежи
Архангельской
области
Наследие
21
века,
творческий
конкурс «Моя
Селедкина
малая Родина»
Александра, номинация
2
курс, «История моего
группа № 15- сельского
16 «Повар, населенного
кондитер»
пункта»

Информационнометодические
центры
Сибирского
Федерального
округа РФ

Захарова
Ирина
Валентин
овна,
Рафилови
ч
Александ
ра
Юрьевна
Сертификат
участника

Озол
Леонид
Юльевич

Сертификат
участника

Озол
Леонид
Юльевич

Благодарность

Озол
Леонид
Юльевич

Благодарность

Озол
Леонид
Юльевич

Благодарность

Озол
Леонид
Юльевич

Министерство по
делам молодежи
и
спорту
Архангельской
области

АПРЕЛ
Ь
06 апреля
–
09
апреля
2015 года

Вилачев
Владислав
Алексеевич,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

06 апреля
–
09
апреля
2015 года

Селедкина
Александра,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

06 апреля
–
09
апреля
2015 года

Кузиванов
Антон
Сергеевич, 1
курс, группа
№
3-4
«Трактористмашинист
с/х

Первый
областной
Интернеттурнир
по
истории «Это
было недавно,
это
было
давно»
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производства
»
06 апреля
–
09
апреля
2015 года

Раков
Евгений
Алексеевич,
1
курс,
группа № 3-4
«Трактористмашинист
с/х
производства
»

09.04.

Рвачев
Василий
Иванович,
мастер /о

2015

Мартапрель
2015 г.

Мартапрель
2015 г.

Мартапрель
2015 г.

Благодарность

Межрегиональн
ая
научнопрактическая
студенческая
конференция
«УчебноГоликов
исследовательс
Евгений
кая
Геннадиевич,
деятельность
старший
обучающихся в
мастер
современной
системе
образования»

Цейтлер
Виктория
Геннадьевна,
преподавател
ь
Региональный
заочный
Рафилович
конкурс
Александра
разработок
Юрьевна,
зам.директор учителей,
посвященный
а по УВР
Всемирному
Лодыгина
Дню книг и
Галина
авторского
Васильевна,
права «Книги,
ст.библиотек которые
мы
арь
выбираем»

10.04.2015 Захарова
Ирина
Валентиновн
а,
преподавател
ь

Всероссийская
дистанционная
педагогическая
олимпиада
«Профобразова
ние-XXI века»

ГБОУ СПО АО
«Архангельский
индустриальнопедагогический
колледж»

Участник
в
работе секции
«Профессиональ
ное образование
и гостиничный
сервис»,
с
докладом
на
тему:
«О
внесении
изменений
и
дополнений
в
ФГОС СПО по
профессии
«Станочникобработчик»
Участник
(сертификат)

ГАОУ
«Архангельский
институт
открытого
образования»

Участник
(сертификат)

Участник
(сертификат)

ИнтернетДиплом
издание
участника
Профобразование
НПО и СПО
России и стран
СНГ

Озол
Леонид
Юльевич
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Мартапрель
2015 г.

Рафилович
Александра
Юрьевна,
зам.директор
а по УВР

Мартапрель
2015 г.

Феклистова
Галина
Юрьевна,
мастер п/о

Мартапрель
2015 г.

Елуков
Дмитрий
Александров
ич, 2 курс,
группа №

Мартапрель
2015 г.

Калмыкова
Анастасия
Вячеславовн
а, 2 курс,
группа № 1718
«Продавец,
контролеркассир»

Мартапрель
2015 г.

Недашковск
ий
Кирилл
Андреевич,
2
курс,

Международны Евроконкурс.РФ
й
конкурс
«Евроконкурс»
«Ушла война,
осталась
память…70летию Великой
Победы
посвящается»

Международны
й
конкурс
«Евроконкурс» Евроконкурс.РФ
«Ушла война,
осталась
память…70летию Великой
Победы
посвящается»

Евроконкурс.РФ

Евроконкурс.РФ

Диплом 1 место
(ECPN-13372) в
номинации
«Лучшая
презентация на
тему: «70 лет
Великой Победе
– гордимся и
помним!»
Диплом 1 место
(ECPN-13373) в
номинации
«Лучшая
презентация на
тему:
«Мы
помним,
мы
гордимся! И не
забудем никогда
подвиг
миллионов»
Диплом 1 место Озол
(ECPN-13228) в Леонид
номинации
Юльевич
«Лучшая
презентация на
тему: «70 лет
Великой Победе
– гордимся и
помним!»
конкурсная
работа
«Виноградовски
й район в годы
войны»
Диплом 1 место
(ECPN-13371) в
номинации
«Лучшая
презентация на
тему:
«Мы
помним,
мы
гордимся! И не
забудем никогда
подвиг
миллионов»

Рафилови
ч
Александ
ра
Юрьевна,
Феклисто
ва
Галина
Юрьевна

Диплом 1 место Озол
(ECPN-13230) в Леонид
номинации
Юльевич
«Лучшая
презентация на
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группа №

тему: «70 лет
Великой Победе
– гордимся и
помним!»
конкурсная
работа
«Бессмертный
полк
Виноградовског
о района»

Международны
й
конкурс
«Евроконкурс»
«Ушла война,
осталась
память…70летию Великой
Победы
посвящается»

Мартапрель
2015 г.

Пьянкова
Ксения
Александров
на, 1 курс,
группа № 5-6
«Повар,
кондитер»

Мартапрель
2015 г.

Сухарев
Игорь
Евроконкурс.РФ
Александров
ич, 2 курс,
группа № 15- Международны
16 «Повар, й
конкурс
кондитер»
«Евроконкурс»
«Ушла война,
осталась
память…70летию Великой
Победы
посвящается»

Диплом 1 место
(ECPN-13226) в
номинации
«Лучшая
презентация на
тему: «70 лет
Великой Победе
– гордимся и
помним!»
конкурсная
работа
«Бессмертный
полк
моей
семьи»

Мартапрель
2015 г.

Филимонов
Дмитрий
Александров
ич

Диплом 1 место Озол
(ECPN-13229) в Леонид
номинации
Юльевич
«Лучшая
презентация на
тему: «70 лет
Великой Победе
– гордимся и
помним!»
конкурсная
работа
«Они
погибли за наше
будущее»

Евроконкурс.РФ

Евроконкурс.РФ

Диплом 1 место Озол
(ECPN-13227) в Леонид
номинации
Юльевич
«Лучшая
презентация на
тему: «70 лет
Великой Победе
– гордимся и
помним!»
конкурсная
работа «Жители
села Осиново в
годы ВОв»
Озол
Леонид
Юльевич,
Прокопец
Владими
р
Русланов
ич
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МАЙ
04
мая Сухарев
2015 г.
Игорь
Александров
ич, 2 курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Диплом
Архипова
2
степени Светлана
(№ АА9925)
Юрьевна
(благодар
ственное
письмо
№
АА1691)

04
мая Вилачев
2015 г.
Владислав
Алексеевич,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Диплом
Архипова
3
степени Светлана
(№ АА9929)
Юрьевна
(благодар
ственное
письмо
№
АА1691)

04
мая Ездакова
2015 г.
Елизавета,
группа № 2425 «Повар,
кондитер»

Диплом
Феклисто
3
степени ва Галина
(№ АА9928)
Юрьевна(
благодар
ственное
письмо
№
Всероссийский ООО «НаучноАА1683)
дистанционный производственны
конкурс
с й
центр»
04
мая Зайцева
Диплом
Малышев
международны «Интертехинфор
2015 г.
Вероника
3
степени а
м
участием м»
Андреевна, 1
(№ АА9933)
Светлана
«Моя будущая
курс, группа
Алексеев
профессия»
№
5-6
на
«Повар,
кондитер»
04
мая Парфенова
2015 г.
Диана
Николаевна,
1
курс,
группа № 5-6
«Повар,
кондитер»

Диплом
Феклисто
3
степени ва Галина
(№ АА9932)
Юрьевна(
благодар
ственное
письмо
№
АА1683)

04
мая Зайцев
2015 г.
Андрей
Николаевич,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Сертификат
участника
(АВ6494)

Архипова
Светлана
Юрьевна
(благодар
ственное
письмо
№
АА1691)
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04.05.2015 Антипина
Анастасия
Николаевна,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Сертификат
участника
(АВ6509)

Архипова
Светлана
Юрьевна
(благодар
ственное
письмо
№
АА1691)

04.05.2015 Селедкина
Александра,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Сертификат
участника
(АВ6498)

Архипова
Светлана
Юрьевна
(благодар
ственное
письмо
№
АА1691)

04.05.2015 Сухарев
Игорь
Александров
ич, 2 курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Всероссийский
дистанционный
конкурс
с
международны
м
участием
«Мы
помним
день Победы»

Май,2015

Щербакова
Анна, 2 курс,
группа № 1718
«Продавец,
контролеркассир»

Май,2015

Селедкина
Александра,
2
курс,
группа № 15- Третья
16 «Повар, общероссийска
я
викторина
кондитер»
«Учу право!»

Май,2015

Кузиванов
Антон
Сергеевич, 2
курс, группа
№
3-4
«Трактористмашинист
с/х
производства
»

Май,2015

Емельянов
Евгений

ООО «Научно- Диплом
Прокопец
производственны 2
степени Владими
й
центр» (№ АБ0095)
р
«Интертехинфор
Русланов
м»
ич,

Аналитический
информационнометодический
центр
межшкольная
интеллектуальная
ассоциация
педагогов
Российская
Федерация
–
Россия,
Патриотизм.
Демократия.
Единство.

Диплом
1 степени

Захарова
Ирина
Валентин
овна
(благодар
ственное
письмо)

Диплом
1 степени

Захарова
Ирина
Валентин
овна
(благодар
ственное
письмо)

Диплом
1 степени

Захарова
Ирина
Валентин
овна
(благодар
ственное
письмо)

Диплом

Захарова
Ирина
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Сергеевич,
2
курс,
группа № 1314
«Станочникобработчик»

2 степени

Валентин
овна
(благодар
ственное
письмо)

Вилачев
Владислав
Алексеевич,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Диплом
2 степени

Захарова
Ирина
Валентин
овна
(благодар
ственное
письмо)

18.05.2015 Старшова
Дарья,
1
курс, группа
№
7-8
«Продавец,
контролеркассир»

Диплом 1 место

Кыркуно
ва
Надежда
Геннадье
вна
(благодар
ность)

18.05.2015 Пьянкова
Ксения
Александров
на, 1 курс,
группа № 5-6
«Повар,
Международна
кондитер»
я
InfoUrok.RU
дистанционная
18.05.2015 Зайцева
олимпиада по ИнфоУрок
Вероника
Андреевна, 1 английскому
курс, группа языку проекта
№
5-6 «Инфоурок»
«Повар,
кондитер»

Диплом 2 место

Кыркуно
ва
Надежда
Геннадье
вна
(благодар
ность)

Диплом 3 место

Кыркуно
ва
Надежда
Геннадье
вна
(благодар
ность)

18.05.2015 Рухлова
Зинаида,
1
курс, группа
№
7-8
«Продавец,
контролеркассир»

Диплом 3 место

Кыркуно
ва
Надежда
Геннадье
вна
(благодар
ность)

18.05.2015 Олейник
Екатерина, 1
курс, группа
№
7-8
«Продавец,
контролеркассир»

Диплом 3 место

Кыркуно
ва
Надежда
Геннадье
вна
(благодар
ность)

Май,2015
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18.05.2015 Вилачев
Владислав
Алексеевич,
2
курс,
группа № 15- Международна InfoUrok.RU
16 «Повар, я
ИнфоУрок
кондитер»
дистанционная
олимпиада по
18.05.2015 Емельянов
Истории России
Евгений
Сергеевич, 2 проекта
курс, группа «Инфоурок»
№
13-14
«Станочникобработчик»

Диплом 2 место

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

Диплом 2 место

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

18.05.2015 Истомин
Василий
Николаевич,
2
курс,
группа № 1112
«Машинист
л/з
и
трелевочных
Международна InfoUrok.RU
машин»
я
ИнфоУрок
18.05.2015 Селедкина
дистанционная
Александра, олимпиада по
2
курс, Истории России
группа № 15- проекта
16 «Повар, «Инфоурок»
кондитер»

Диплом 2 место

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

Диплом 2 место

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

18.05.2015 Раков
Евгений
Алексеевич,
1
курс,
группа № 3-4
«Трактористмашинист
с/х
производства
»

Диплом 2 место

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

18.05.2015 Шошин
Сергей
Васильевич,
2
курс,
группа № 5-6
«Повар,
кондитер»

Диплом 2 место

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

18.05.2015 Жестянников
Артем

Диплом 3 место

Озол
Леонид
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Андреевич, 2
курс, группа
№
13-14
«Станочникобработчик»

Юльевич
(благодар
ность)

18.05.2015 Недашковск
ий
Кирилл
Андреевич,
2
курс,
группа № 3-4
«трактористмашинист
с/х
производства
»

Диплом 3 место

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

18.05.2015 Елуков
Дмитрий
Александров
ич, 2 курс,
группа №

Сертификат
участника

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

18.05.2015 Киселев
Анатолий
Александров
ич

Сертификат
участника

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

18.05.2015 Терентьев
Даниил
Александров
ич, 2 курс,
группа № 1112
«Машинист
л/з
и
трелевочных
машин»

Сертификат
участника

Озол
Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

27.05.2015 Сухарев
Игорь
Александров
ич, 2 курс,
группа № 15- Всероссийская
16 «Повар, дистанционная
ЦРТ
кондитер»
олимпиада по «Мега талант»
Информатике
27.05.2015 Калмыкова
Анастасия
Вячеславовн
а, 2 курс,
группа № 1718

Диплом
2 степени

Сабурова
Лариса
Васильев
на

Диплом
3 степени

Сабурова
Лариса
Васильев
на
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«Продавец,
контролеркассир»
30.05.2015 Феклистова
Галина
Юрьевна,
мастер п/о

Диплом
2
степени
номинация
«Праздник»

Рафилови
ч
Александ
ра
Юрьевна
(диплом)

30.05.2015 Сабурова
Лариса
Васильевна,
преподавател
ь

Диплом
2
степени
номинация
«Праздник»

Рафилови
ч
Александ
ра
Юрьевна
(диплом)

Диплом
1
степени
Всероссийский
номинация
творческий
Образовательный «Рисунок»
конкурс,
цент
посвященный
«Путь знаний»
70-летию
30.05.2015 Ракова
Диплом
Победы
в
Виктория,
3
степени
группа № 24- Великой
номинация
25 «Повар, Отечественной
«Рисунок»
войне «Подвиг
кондитер»
нашего народа»
30.05.2015 Феклистова
Диплом
Галина
2
степени
Юрьевна,
номинация
мастер п/о
«Фильм
«Подвиг нашего
народа»

Феклисто
ва Галина
Юрьевна
(диплом)

30.05.2015 Ездакова
Елизавета,
группа № 2425 «Повар,
кондитер»

Феклисто
ва Галина
Юрьевна
(диплом)

30.05.2015 Сабурова
Лариса
Васильевна,
преподавател
ь

Дипломант,
номинация
«Открытка «В
День
Победы
хочу
пожелать…»

30.05.2015 Феклистова
Галина
Юрьевна,
мастер п/о

Диплом
2
степени
номинация
«Стенгазета
«Подвиг нашего
народа»

Рафилови
ч
Александ
ра
Юрьевна
(диплом)

30.05.2015 Сабурова
Лариса
Васильевна,
преподавател

Диплом
2
степени
номинация
«Стенгазета
«Подвиг нашего

Рафилови
ч
Александ
ра
Юрьевна
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ь

народа»

(диплом)

30.05.2015 Безумова
Татьяна
Васильевна,
мастер п/о

Диплом
2
степени
номинация
«Стенгазета
«Подвиг нашего
народа»

Рафилови
ч
Александ
ра
Юрьевна
(диплом)

30.05.2015 Сухарева
Ирина
Владимиров
на,
специалист
по кадрам

Диплом
2
степени
номинация
«Стенгазета
«Подвиг нашего
народа»

Рафилови
ч
Александ
ра
Юрьевна
(диплом)

Май, 2015

Сухарев
Игорь,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Всероссийский МГИА КЛИиО участник
творческий
«Юный
конкурс «Мы интеллектуал»
памяти
этой
верны»
номинация
«Конкурс
презентаций:
«Память
сердца»

Май, 2015

Феклистова
Галина
Юрьевна,
мастер п/о

Конкурс
«Великие
Победы
России»
презентация
«Батиевский
Алексей
Михайлович
Герой
Советского
Союза»

Май, 2015

Рафилович
Александра
Юрьевна,
зам.директор
а по УВР

Май, 2015

Феклистова
Галина
Юрьевна,
мастер п/о

Май, 2015

Лодыгина
Галина
Васильевна,
ст.библиотек
арь

Информационнометодические
Центры
Сибирского
Федерального
округа РФ

Участник
(сертификат)

–

Диплом

Районный
выставкаконкурс
декоративноприкладного
творчества
педагогов ОУ
«Цветы»

Диплом
МБОУ
ДПО
«Центр
внешкольной
Диплом
работы»

Прокопец
Владими
р
Русланов
ич,
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Май, 2015

Зайцева
Наталья
Александров
на,
социальный
педагог

Диплом

Май, 2015

Бутакова
Галина
Игоревна,
воспитатель

Диплом
за
лучшую работу
в номинации –
креативная
работа

Май, 2015

Сухарев
Игорь
Александров
ич,
2
курс, группа
№
15-16
«Повар,
кондитер»

2
Всероссийская
викторина
с
международны
м
участием
«Оружие
Победы.
Стрелковое
оружие»

Информационнометодические
центры
Сибирского
Федерального
округа РФ

Май, 2015

Сухарев
Игорь
Александров
ич,
2
курс, группа
№
15-16
«Повар,
кондитер»

Интернет-акция
«История
и
судьба ветерана
войны, труда» в
рамках
конкурса,
посвященного
70-ой
годовщине
Победы в ВОв

Архангельская
Благодарность
областная
участнику
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки АО

Архипова
Светлана
Юрьевна

01.06.2015 Сухарев
Игорь
Александров
ич,
2
курс, группа
№
15-16
«Повар,
кондитер»

Всероссийский
конкурс
презентаций,
посвященных
70-летию
со
Дня Победы в
Вов,
конкурсная
работа
«Бессмертный
полк
моей
семьи»

Центр
Диплом
профессиональн
3 степени
ых
инновация
ООО
«Новые
идеи»

Прокопец
Владими
р
Русланов
ич,
Сухарева
Ирина
Владими
ровна

11.06.Феклистова
20.06.2015 Галина
г.
Юрьевна,
мастер п/о

Всероссийский
дистанционный
конкурс
с
международны ООО «Научном
участием производственны

Диплом
3 степени

Прокопец
Владими
р
Русланов
ич(благод
арственн
ое
письмо)

ИЮНЬ

11.06.-

Рафилович

Диплом
2
степени
(№ АА9635)
Диплом
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20.06.2015 Александра
«Лучшее
г.
Юрьевна,
портфолио
зам.
педагога»
директора по
УВР
18.06.2015 Сухарев
Игорь,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Июнь,
2015

Июнь,
2015

Июнь,
2015

Июнь,
2015

Июнь,
2015

Июнь,

Сухарев
Игорь,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»
Вилачев
Владислав
Алексеевич,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

степени
й
центр» 3
«Интертехинфор (№ АБ0983)
м»

Всероссийский Всероссийский
творческий
творческий
конкурс «Лира» конкурс «Лира»
в
номинации
«Презентация»
работа
«Бессмертный
полк
моей
семьи»

Диплом
Прокопец
1
степени Владими
(№ ЛГ1-294)
р
Русланов
ич,
(диплом
№ ЛГР215)
Диплом
1 степени
тема
«Презентация»

Общероссийски
й,
с
международны
м
участием,
проекта «Мир
профессий. Я
выбираю…»

Некоммерческий
ИнформационноАналитический
Центр
Творческого
объединения
Педагогов
«АВАНТА»

Диплом
2 степени
тема «Рисунок»

Ткаченко Зоя
Валерьевна,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Диплом
3 степени

Селедкина
Александра,
2
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Диплом
3 степени

тема «Рисунок»

тема «Рисунок»

Архипова
Светлана
Юрьевна,
мастер п/о

Общероссийски
й,
с
международны
м
участием,
проекта «Мир
профессий. Я
выбираю…»

Некоммерческий
ИнформационноАналитический
Центр
Творческого
объединения
Педагогов
«АВАНТА»

Телюкина

Общероссийски Некоммерческий

Диплом
2 степени
тема
«Разработка
презентации
урока (занятия)»
Диплом

Архипова
Светлана
Юрьевна

Архипова
Светлана
Юрьевна

Архипова
Светлана
Юрьевна

Архипова
Светлана
Юрьевна
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Ольга
Валерьевна,
мастер п/о

й,
с
международны
м
участием,
проекта «Мир
профессий. Я
выбираю…»

ИнформационноАналитический
Центр
Творческого
объединения
Педагогов
«АВАНТА»

3 степени

Малышева
Светлана
Александров
на,
мастер
п/о

Общероссийски
й,
с
международны
м
участием,
проекта
«Я
профессионал в
своей
специальности!
-2»

Некоммерческий
ИнформационноАналитический
Центр
Творческого
объединения
Педагогов
«АВАНТА»

Диплом
2 степени

Июнь,
2015

Сабурова
Лариса
Васильевна,
преподавател
ь

IV
Международны
й
конкурс,
номинация
«Горжусь
тобой,
моя
Россия!»

Центр
Диплом
организации
и 1 степени
проведения
презентация «Я
дистанционных
живу на земле
конкурсов
Ломоносова»
«Гордость
России»

Июнь,
2015

Сабурова
Лариса
Васильевна,
преподавател
ь

V
Международны
й
конкурс,
номинация
«Спасибо
за
Победу!
Посвящается
70-летию
Победы в Вов
1941-1945 гг.»

Центр
Диплом
организации
и 1 степени
проведения
презентация «И
дистанционных
помнит
мир
конкурсов
спасенный…»
«Гордость
России»

2015

Июнь,
2015

тема
«Разработка
урока
(занятия)»

тема
«Разработка
презентации
урока (занятия)»

АВГУСТ
18.08.2015 Сабурова
г.
Лариса
Васильевна,
преподавател
ь

Всероссийский Издание
педагогический «Педагогические
конкурс,
конкурсы»
номинация
«Презентация в
учебном
процессе»

Диплом
1 место (№352
от 18.08.2015 г.)
Конкурсная
работа
«Построение
графиков
функций» 1 курс

СЕНТЯБ
РЬ
28.09.2015 Вилачев
Владислав
Алексеевич,
3
курс,

Диплом
Захарова
3 место (№278 Ирина
от 28.09.2015 г.) Валентин

51

группа № 1516 «Повар,
кондитер»
28.09.2015 Селедкина
Александра,
3
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

овна
Всероссийская
викторина,
посвященная
75-летию
системы
профтехобразов
ания

28.09.2015 Сухарев
Игорь,
3
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Интернетиздание

Диплом
Захарова
3 место (№277 Ирина
Профобразование от 28.09.2015 г.) Валентин
НПО и СПО
овна
России и стран
СНГ
Диплом
Захарова
3 место (№276 Ирина
от 28.09.2015 г.) Валентин
овна

ОКТЯБР
Ь
Октябрь
2015

Байбородин
А.Ю.,
Емельянов
Евгений,
Зайцев
Андрей,
Парфенова
Диана,
Зайцева
Вероника,
Олейник
Екатерина,
Старшова
Дарья,
Рухлова
Зинаида,
Сенин
Григорий,
Селедкина
Александра,
Лухнева
Ксения,
Шошин
Сергей,
Сухарев
Игорь

12.10.2015 Гр. № 15-16
(мастер п/оАрхипова
С.Ю.), гр. №
9-10(мастер
п/о Прокопец

III
районный
форум
молодежи
и
подростков
«Лидер 29»

Отдел культуры, Свидетельство
туризма
и участника
молодежной
политики
администрации
МО
«Виноградовский
муниципальный
район»

Интерактивная
игра «Шаги к
успешному
трудоустройств
у»

Межведомственн Сертификат
ая комиссия по участников
профессионально
й
ориентации,
ГКУ АО «ЦЗН
Виноградовского
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В.Р., Кайчев
А.В.)

района», ГБПОУ
АО «БИТ»

26.10.2015 Селедкина
Александра,
3
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Диплом 1 место Озол
(№ 244989 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

26.10.2015 Шошин
Сергей
Васильевич,
2
курс
группа № 5-6
«Повар,
кондитер»

Диплом 1 место Озол
(№ 245134 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

26.10.2015 Терентьев
Даниил
Александров
ич, 3 курс,
группа № 1112
«Машинист
л/з
и
трелевочных
машин»

Диплом 1 место Озол
(№ 245392 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

Международна InfoUrok.RU
я
ИнфоУрок
дистанционная
олимпиада по
Истории России
проекта
«Инфоурок»

26.10.2015 Раков
Евгений
Алексеевич,
2
курс,
группа № 3-4
«Трактористмашинист
с/х
производства
»

Диплом 1 место Озол
(№ 244687 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

26.10.2015 Вилачев
Владислав
Алексеевич,
3
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Диплом 1 место Озол
(№ 245064 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

26.10.2015 Палицын
Дмитрий
Александров
ич

Диплом 1 место Озол
(№ 245220 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

26.10.2015 Медников

Диплом 1 место Озол
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Виталий
Александров
ич, 2 курс,
группа № 5-6
«Повар,
кондитер»

(№ 245269
26.10.2015)

от Леонид
Юльевич
(благодар
ность)

26.10.2015 Лудков
Сергей
Андреевич, 2
курс группа
№
1-2
«Машинист
л/з
и
трелевочных
машин»

Диплом 2 место Озол
(№ 245503 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

26.10.2015 Зверев
Степан
Иванович, 1
курс группа
№
24-25
«Повар,
кондитер»

Диплом 2 место Озол
(№ 244897 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

26.10.2015 Худяков
Станислав
Константино
вич, 1 курс
группа № 2021
«Машинист
л/з
и
трелевочных
машин»

Диплом 3 место Озол
(№ 244799 от Леонид
26.10.2015)
Юльевич
(благодар
ность)

Октябрь
2015 г.

Феклистова
Галина
Юрьевна,
мастер п/о

17.10.2015 Феклистова
Галина
Юрьевна,
мастер п/о

II
Всероссийский
конкурс,
номинация
«Гордость
России»
номинация
«Спасибо
за
победу!
Посвящается
70-летию
Победы в Вов
1941-1945 гг.

Центр
Диплом
1
организации
и степени
проведения
презентация
дистанционных
«Бессмертный
конкурсов
полк
моей
«Гордость
семьи»
России»

Всероссийский LIRAтворческий
KONKURS.RU
конкурс
для
детей
и

Диплом 1 место
№ ЛК1-930 от
17.10.2015 г.
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педагогов
«Лира»
22.10.2015 Зверев
Степан
Иванович, 1
курс группа
№
24-25
«Повар,
кондитер»

«Дистанционна Мультиурок
я олимпиада по
информатике
10
класс»
проект
vide22.10.2015 Нечаев Илья, ouroki.net
2
курс
группа № 7-8
«Продавец,
контролеркассир»
26.10.2015 Харламов
Виталий, 1
курс группа
№
26-27
«Продавец,
контролеркассир»
26.10.2015 Шошин
Сергей
Васильевич,
2
курс
группа № 5-6
«Повар,
кондитер»

Международна InfoUrok.RU
я
ИнфоУрок
дистанционная
олимпиада по
Информатике
России проекта
«Инфоурок»

Диплом
степени
D№786392

Сертификат
участника
D№786274

3 Сабурова
Лариса
Васильев
на
(свидетел
ьство
A№37859
65
от
22.10.201
5

Диплом 1 место Сабурова
(№ 214253 от Лариса
26.10.2015)
Васильев
на
(свидетел
ьство №
КБ14033788
Диплом 3 место
5
(№ 214165 от
от
26.10.2015)
26.10.201
5

26.10.2015 Старшова
Дарья,
2
курс, группа
№
7-8
«Продавец,
контролерМеждународна
кассир»
я
InfoUrok.RU
26.10.2015 Зайцева
дистанционная
Вероника
олимпиада по ИнфоУрок
Андреевна, 2 английскому
курс группа языку проекта
№
5-6 «Инфоурок»
«Повар,
кондитер»

Диплом 1 место Кыркуно
(№ 164540 от ва
26.10.2015)
Надежда
Геннадье
вна

26.10.2015 Шошин
Сергей
Васильевич,
2
курс
группа № 5-6

Диплом 2 место Кыркуно
(№ 93235 от ва
26.10.2015)
Надежда
Геннадье
вна

Диплом 1 место Кыркуно
(№ 89643 от ва
26.10.2015)
Надежда
Геннадье
вна
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«Повар,
кондитер»
26.10.2015 Медников
Виталий
Александров
ич, 2 курс,
группа № 5-6
«Повар,
кондитер»

Сертификат
участника
(№ 93280
26.10.2015)

Кыркуно
ва
от Надежда
Геннадье
вна

26.10.2015 Рухлова
Зинаида,
2
курс, группа
№
7-8
«Продавец,
контролеркассир»

Сертификат
участника
(№ 197569
26.10.2015)

Кыркуно
ва
от Надежда
Геннадье
вна

26.10.2015 Олейник
Екатерина, 2
курс, группа
№
7-8
«Продавец,
контролеркассир»

Сертификат
участника
(№ 164485
26.10.2015)

Кыркуно
ва
от Надежда
Геннадье
вна

Октябрь
2015

Диплом 1 место

Октябрь
2015

Октябрь
2015

Пьянкова
Ксения
2
курс группа
№
5-6
«Повар,
Фотоконкурс
кондитер»
«Поймай
осеннее
Калмыкова
мгновенье»
Анастасия
Вячеславовн
а,
3 курс,
группа № 1718
«Продавец,
контролеркассир»
Бабйородин
А.Ю.,
Архипова
С.Ю.,
Малышева
С.А.,
Телюкина
О.В.,
ЗайцеваН.А.,
Бутакова
Г.И.,

МБУ
Виноградовский
районный
исторический
музей

Диплом 2 место

Сертификаты
участников

Фотоконкурс
«Поймай
осеннее
мгновенье»

МБУ
Виноградовский
районный
исторический
музей
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Феклистова
Г.Ю.,
Рафилович
А.Ю.,
Безумова
Т.В.,
Зайцева В.
27.10.2015 Захарова
Ирина
Валентиновн
а,
преподавател
ь

Всероссийская
Завуч. инфо
педагогическая
конференция
«Проектирован
ие
современного
урока:
сравнение
заключительног
о этапов урока
в традиционной
и ФГОСовской
парадигме»

Сертификат
участника серия
Г № 788-15/2015

27.10.2015 Цейтлер
Виктория
Геннадьевна,
преподавател
ь

Всероссийский
конкурс
«Умната» блицолимпиада
«Портфолио
участников
образовательно
го процесса как
средство
мотивации
личностного
роста»

Диплом 3 место
( № umn1-13303)

НОЯБРЬ
04.11.2015 Захарова
Ирина
Валентиновн
а,
преподавател
ь

Прошла
ЧОУ ДПО Центр Сертификат
сертификацион знаний
серия
Г
ные испытания
181559и подтвердила
21011/2015
знания
соответствующ
ие
квалификацион
ным
требованиям по
должности
«учитель»

05.10.2015 Какышова
Алена
13.11.2015 Акмуратовна
, 2 курс,

Областной
заочный
конкурс
детского

ГАОУ ДПО «АО Сертификат
ИОО»
участника

№

Новожил
ова Елена
Викторов
на
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группа № 7-8 творчества
«Продавец,
«Сколько стоит
контролертвой кредит?»
кассир»
16.11.2015 Сквознов
Вадим
Николаевич,
1
курс
группа № 2425 «Повар,
кондитер»

Всероссийская
Проект
дистанционная МегаТалант
олимпиада по mega-talant.com
Информатике

17.11.2015 Прокопец
Владимир
Русланович,
мастер п/о

Всероссийский
дистанционный
конкурс
«Современный
педагог»
17.11.2015 Сухарев
номинация
Игорь,
«Лучший
3
курс,
педагогический
группа № 15проект работа
16 «Повар,
«Бессмертный
кондитер»
полк
нашей
семьи»
Ноябрь
2015

Ноябрь
2015

Сухарев
Игорь,
3
курс,
группа № 1516 «Повар, Всероссийский
кондитер»
конкурс
сочинений
(региональный
Рухлова
Зинаида,
2 этап)
курс, группа
№
7-8
«Продавец,
контролеркассир»

Сертификат
участника

Сабурова
Лариса
Васильев
на

Диплом
2
степени
(№ АВ-0872)
Центр
педагогического
мастерства
«Новые идеи»

Диплом
2 степени
АВ-0872)

Участник

Озол
Леонид
Юльевич,
Цейтлер
Виктория
Геннадье
вна

участник

Цейтлер
Виктория
Геннадье
вна

ГАОУ АО «АО
ИОО»

25.11.2015 Палицын
Дмитрий? 2
курс, группа
№
5-6 Международны Проект
й
МегаТалант
«Повар,
дистанционный mega-talant.com
кондитер»
конкурс
по
25.11.2015 Медников
информатике
Виталий
«Собери
Александров компьютер»
ич, 2 курс,
группа № 5-6
«Повар,

(№

Диплом
степени
123/25715
25.11.2015)

1 Сабурова
(№ Лариса
от Васильев
на

Диплом
степени
97/9129
25.11.2015)

2 Сабурова
(№ Лариса
от Васильев
на
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кондитер»
25.11.2015 Сквознов
Вадим
Николаевич,
1
курс
группа № 2425 «Повар,
кондитер»

Диплом
степени
123/25715
25.11.2015)

2 Сабурова
(№ Лариса
от Васильев
на

Ноябрь
2015

Зайцева
Наталья
Александров
на,
социальный
педагог

II
Всероссийский
конкурс,
номинация
«Гордость
России»
номинация
сценарий

Центр
Диплом
1
организации
и степени
за
проведения
работу
«Моя
дистанционных
семья – моя
конкурсов
крепость»
«Гордость
России»

Ноябрь
2015

Бутакова
Галина
Игоревна,
воспитатель

II
Всероссийский
конкурс,
номинация
«Гордость
России»
номинация
сценарий

Центр
Диплом
1
организации
и степени
за
проведения
работу «КМС»
дистанционных
конкурсов
«Гордость
России»

01.10.2015 Бутакова
–
Галина
27.11.2015 Игоревна,
воспитатель
01.10.2015 Зайцева
–
Наталья
27.11.2015 Александров
на,
социальный
педагог

Областной
Сертификат
заочный
участника
конкурс
ГАОУ ДПО «АО
программа
ИОО»
методических
Сертификат
материалов
участника
«Как хорошо,
что
есть
семья!»

ДЕКАБР
Ь
07.12.2015 Сухарев
Игорь
Александров
ич,
3
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Всероссийский
творческий
конкурс
для
детей
и
педагогов
«Созвездие
талантов»
номинация
презентация
тема:
«Кем
быть,
каким
быть»

Всероссийский
Диплом 2 место
творческий
(№ СР2-974)
конкурс
для
детей и педагогов
«Созвездие
талантов»

Прокопец
В.Р.
(диплом
руководи
теля №
СРР-772)
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07.12.2015 Зайцева
Вероника
Андреевна, 2
курс группа
№
5-6
«Повар,
Международна Проект
кондитер»
я
«Инфоурок»
07.12.2015 Шошин
дистанционная
Сергей
олимпиада
Васильевич, проекта
2
курс «Инфоурок»
группа № 5-6 (сезон «Осень«Повар,
2015)
кондитер»

Сертификат
участника
(№ 409098
07.12.2015)

Сабурова
Лариса
от Васильев
на
(благодар
ность)

Сертификат
участника
(№ 379822
07.12.2015)

Сабурова
Лариса
от Васильев
на
(благодар
ность)

07.12.2015 Харламов
Виталий

Сертификат
Сабурова
участника
(№ Лариса
379823
от Васильев
07.12.2015)
на
(благодар
ность)

14.12.2015 Кузиванов
Антон,
2
курс группа
№
3-4
«Трактористмашинист
I
Проект
с/х
производства Международна МегаТалант
я
олимпиада mega-talant.com
»
«Мега-Талант»
14.12.2015 Зверев
Степан,
1
курс группа
№
24-25
«Повар,
кондитер»

Диплом
степени
137/25742
25.12.2015)

Сертификат
участника

Сабурова
Лариса
Васильев
на
(благодар
ность)

22.12.2015 Сухарев
Игорь
Александров
ич,
3
курс,
группа № 1516 «Повар,
кондитер»

Сертификат
участника

Прокопец
В.Р.
(благодар
ность)

Международна Проект
я
«Новый урок»
дистанционная
олимпиада
блиц-турнир по
ОБЖ
(11
класс)

23.12.2015 Сухарев
Игорь
Александров
ич,
3 Международны
й
курс,
группа № 15- дистанционный

Проект
МегаТалант

Диплом
степени
144/32974
25.12.2015)

3 Сабурова
(№ Лариса
от Васильев
на
(благодар
ность)

1 Сабурова
(№ Лариса
от Васильев
на
(благодар
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16 «Повар, конкурс
по mega-talant.com
кондитер»
информатике
«Без мышки»
23.12.2015 Сквознов
Вадим
Николаевич,
1
курс
группа № 2425 «Повар,
кондитер»
23.12.2015 Медников
Виталий
Александров
ич, 2 курс,
группа № 5-6
«Повар,
кондитер»

Дистанционная Проект
олимпиада по videouroki.net
информатике
10 класс

23.12.2015 Шафранюк
Галина,
1
курс группа
№
24-25
«Повар,
кондитер»

ность)
Диплом
степени
144/32974
25.12.2015)

2 Сабурова
(№ Лариса
от Васильев
на
(благодар
ность)

Сертификат
участника
D№
899158
от 23.12.2015

Сабурова
Лариса
Васильев
на
(благодар
ность)

Сертификат
участника
D№
899194
от 23.12.2015

Сабурова
Лариса
Васильев
на
(благодар
ность)

Создание своего персонального сайта, публикации своего материала на
сайтах, участие в вебинарах:
Месяц

Ф.И.О.
педагога

Название
материала

Документ

Организатор
опубликования

Сабурова
Лариса
Васильевна

Персональный
сайт

Сертификат

InfoUrok.RU

Сабурова
Лариса
Васильевна

Методическая
Свидетельство
разработка
публикации
презентация «О № 253081
помнит
мир
спасенный…»

о InfoUrok.RU

Сабурова
Лариса
Васильевна

Методическая
разработка
творческое
задание
«Создание
рекламного
материала»

о InfoUrok.RU

АПРЕЛЬ
24.04.2015

24.04.2015

№ 121652
24.04.2015

от ИнфоУрок

ИнфоУрок

МАЙ
14.05.2015

Свидетельство
публикации
№ 281566

ИнфоУрок
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Сабурова
Лариса
Васильевна

Методическая
Свидетельство
разработка
«Я публикации
живу на земле № 283168
Ломоносова»

Цейтлер
Виктория
Геннадьевна

Персональный
сайт

Сертификат

31.05.2015

Цейтлер
Виктория
Геннадьевна

Методическая
разработка
«Заклецкий
Константин
Григорьевич»

Свидетельство
MU241188

Мультиурок

31.05.2015

Цейтлер
Виктория
Геннадьевна

Методическая
Свидетельство
разработка
MUF241193
«Поэзия
о
Великой
Отечественной
войне»

Мультиурок

Сабурова
Лариса
Васильевна

Методическая
разработка
«Построение
графиков
функций»

25.09.2015

Сабурова
Лариса
Васильевна

Участие
в Свидетельство № InfoUrok.RU
вебинаре
ВЛ-310766627
ИнфоУрок
«Современные
от 02.10.2015
подходы
к
педагогической
деятельности
педагога»
(2 академ.часа)

30.09.2015

Сабурова
Лариса
Васильевна

Методическая
Свидетельство
разработка
публикации
«Практическая
№ ДВ-022330
работа
и
презентация
на
тему «Работа с
графикой в MS
Word 2013»

Сабурова
Лариса
Васильевна

Участие
в Свидетельство № InfoUrok.RU
вебинаре
ВЛ-217665303
ИнфоУрок
«Развитие
от 02.10.2015
коммуникативных
способностей

15.05.2015

30.05.2015

о InfoUrok.RU
ИнфоУрок
Мультиурок

MUS177571

АВГУСТ
Август, 2015

Свидетельство
публикации
№ ДА-003517

о InfoUrok.RU
ИнфоУрок

СЕНТЯБРЬ

о InfoUrok.RU
ИнфоУрок

ОКТЯБРЬ
02.10.2015
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школьников
на
уроках
и
во
внеурочной
деятельности
(2 академ.часа)
07.10.2015

Сабурова
Лариса
Васильевна

Участие
в Свидетельство № InfoUrok.RU
вебинаре
«Роль ВЛ-208755578
ИнфоУрок
педагога
в от 07.10.2015
формировании
личности
школьника»
(2 академ.часа)

15.10.2015

Кыркунова
Надежда
Геннадьевна

Методическая
Свидетельство
разработка
публикации
«Рабочая
№ ДВ-063966
программа
по
английскому
языку ОДБ.03»

о InfoUrok.RU

06.11.2015

Цейтлер
Виктория
Геннадьевна

Материал
Свидетельство
«Презентация
MUF309457
«Письмо
на
фронт»

Мультиурок

06.11.2015

Цейтлер
Виктория
Геннадьевна

Материал «Урок, Свидетельство
посвященный
MUF309451
Дню
русского
языка»

Мультиурок

09.11.2015

Сабурова
Лариса
Васильевна

Методическая
разработка
презентация
«Компьютерстаршему
поколению.
Устройство
компьютера»

Прокопец
Владимир
Русланович

Учебный
Свидетельство о www.konkursidei.ru
материал
публикации
№
«Бессмертный
1778
полк
нашей
семьи»

Сабурова
Лариса
Васильевна

Участие
в Свидетельство
InfoUrok.RU
вебинаре
№ ВЛ-269693359 ИнфоУрок
«Неуспеваемость от 08.12.2015
обучающихся:
причины
и
предупреждение»

ИнфоУрок

НОЯБРЬ

17.11.2015

Свидетельство
публикации
№ ДВ-140331

о InfoUrok.RU
ИнфоУрок

ДЕКАБРЬ
08.12.2015
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(2 академ.часа)
20.12.2015

Сабурова
Лариса
Васильевна

Участие
в Свидетельство
Проект
вебинаре
№
UD39121 urokidoma.org
«Создание
от 20.12.2015
персонального
сайта учителя и
использование его
в
работе»
(2 академ.часа)

Организация взаимодействия ГБОУ СПО АО «Березниковский
индустриальный техникум» с образовательными организациями
среднего и высшего профессионального образования, организациями,
предприятиями и учреждениями Архангельской области.
ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» осуществляет
взаимодействие с образовательными организациями среднего и высшего
профессионального организациями, предприятиями и учреждениями
Архангельской области в области взаимообмена нормативно-правовыми
документами, печатной продукцией; участия в конференциях, семинарах,
заседаниях
советов,
олимпиадах;
повышения
квалификации;
консультационной поддержки; аттестации педагогических работников;
рецензирования программной документации, исследовательских работ;
проведения
производственной
и
преддипломной
практик;
профориентационной работы, оснащением оборудования.
Социальные партнеры ГБОУ СПО АО «БИТ»:
1. АО ИОО, Архангельск;
2.ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»;
3. ГАПОУ АО «Вельский индустриальный техникум»;
4.Лесотехнический колледж Императора Петра Ι;
5.САФУ имени М.В.Ломоносова;
6.Высшая школа экономики и управления САФУ им. М.В.Ломоносова;
7.ИП Денисов В.П.;
8.ООО «Березниковское ПОСПО»
9.ООО «Березниковское ТСП»
10. ООО «Северолеспром»
11. ИП Казанин А.Л.,
12.ООО «Рязаново – Док»
13.ООО «Ваеньга-Лес»
14.ОАО «Дорстоймеханизация»
15.ООО «Галактика»
16.ООО ЛПХ «Важский».
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Между ГБПОУ АО «БИТ» и ГАПОУ АО «КЛЛТ» продолжают
внедряются сетевые формы реализации образовательных программ среднего
профессионального образования. Так, обучающиеся ГБПОУ АО «БИТ» в
октябре – ноябре 2015 года изучили часть образовательной программы по
профессии машинист лесозаготовительных и трелевочных машин в ГАПОУ
АО «КЛЛТ», приобретя при этом квалификацию, необходимую для работы
на высокотехнологичной лесозаготовительной машине – форвардере.
Красноборский лесотехнический техникум в 2008 году стал
победителем конкурсного отбора проектов образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования,
направленных на внедрение образовательных программ по подготовке
квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств,
проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации в
рамках приоритетного национального проекта «Образование». Техникумом
сформированы современные учебно-методические комплексы, необходимые
для подготовки квалифицированных кадров в сфере лесозаготовок,
приобретены
высокотехнологичные
лесозаготовительные
машины,
тренажеры-симуляторы. Министерством образования и науки Архангельской
области в 2012 году на базе Красноборского лесотехнического техникума
создан ресурсный центр профессионального образования по подготовке
квалифицированных кадров для организаций лесопромышленного комплекса
Архангельской области.
Проживали и питались обучающиеся ГБПОУ АО «БИТ» в общежитии
и столовой ГАПОУ «КЛЛТ». Для ребят были созданы все условия для
обучения.
После прохождения
программы
обучения
и
сдачи
квалификационного экзамена в органах Гостехнадзора 11 обучающихся
группы № 11-12 «Машинист л/з и трелевочных машин»
получили
документы на право работы на высокотехнологичной лесозаготовительной
машине – форвардере.
У ребят остались хорошие впечатления о прохождении учебы
в ГАПОУ АО «КЛЛТ».
Такая форма взаимодействия профессиональных образовательных
организаций дает максимальный эффект в плане повышения качества
подготовки
рабочих
кадров,
так
как
высокотехнологичное
и
высокостоимостное оборудование, которым оснащаются ресурсные центры
профессионального образования, становится доступным для обучающихся
других государственных профессиональных образовательных организаций
Архангельской области.
- Организация функционирования официального сайта ГБПОУ
АО «Березниковский индустриальный техникум» в сети Интернет.
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В течение 2015 года систематически проводилась необходимая работа
по постоянному обновлению интернет-сайта ГБПОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум», дополнению его новыми материалами,
приведению его содержания в соответствие с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
(ответственный работни – электроник Поздеев Е.А.).
6.3. Прохождение лицензирования по программам подготовки
водителей и процедуры переименования ГБПОУ АО «БИТ в 2015 году.
В 2015 году ГБОУ СПО АО «Березниковский индустриальный
техникум» прошло процедуру переименования в Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
области «Березниковский индустриальный техникум», была переоформлена
нормативно-правовая документация.
В 2015 году ГБОУ СПО АО «БИТ» прошло лицензирование на
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам подготовки водителей автотранспортных средств категорий «В»,
«С», «СЕ».
17 апреля 2015 года получено заключение, выданное Управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД
России по Архангельской области от 17 апреля 2015 года № 29 080 в том, что
учебно-материальная база для образовательных программ подготовки
водителей автотранспортных средств категорий «В», «С», «СЕ»
соответствует установленным требованиям. Срок выдачи заключения –
бессрочно.
09 июня 2015 года получено заключение, выданное Управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД
России по Архангельской области от 09 июня 2015 года № 29-102 в том, что
учебно-материальная база для образовательных программ подготовки
водителей автотранспортных средств категорий «В», «С», «СЕ»,
переподготовка с категории «С» на категорию «В», переподготовка с
категории «В» на категорию «С» соответствует установленным требованиям.
Срок выдачи заключения – бессрочно.
6.4.Обеспечение организации учебно-воспитательного процесса в
техникуме нормативной, научной и учебно-методической литературой
согласно
специфике
многопрофильности
профессиональной
образовательной организации.
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- Приобретение литературы, учебников, учебных пособий и
методических рекомендаций, включая электронные издания, за 2015
календарный год.
Библиотечный фонд техникума составляет 13 471 экземпляров книг, 25
электронных изданий, в дар от читателей поступило 28 книг. На учете в
библиотеке находится 14 649 экземпляров книг, брошюр, периодических
изданий. Интернет-пользователями библиотеки были 29 обучающихся.
Зарегистрированных пользователей библиотеки 191 человек, из которых 140
обучающихся учатся на очном и заочном отделениях техникума. За учебный
период выдано обучающимся и работникам техникума 3200 экземпляров
книг, периодических изданий.
Количество выписываемых периодических изданий для обучающихся и
педагогов - 18 экз.
- Подписка на периодические печатные издания в текущем
учебном году.
В 2015 году оформлена подписка на
газеты: «Двиноважье», «Правда Севера», «НаркоНет», «Пока не поздно!»,
журналы:
«Вестник образования», «Подвиг», «Чем развлечь гостей»,
«Вокруг света». «Для учащихся выписаны журналы «Ромео и Джульетта»,
«Лазурь».
Для педагогов оформлены издания: «Физика», «Литература в школе»,
«Школа гастронома», «Инспектор по делам несовершеннолетних»,
«Сельскохозяйственная техника», «Учительская газета», «Товароведение
продовольственных товаров», «Коллекция рецептов».

- Приобретение
дисциплин.

необходимых

типовых

программ

учебных

В связи с недостаточными объемами финансирования выполнение
данной позиции планирования методической работы не состоялось.
- Приобретение компьютерных учебных программ для повышения
эффективности учебного процесса в техникуме.
В связи с недостаточными объемами финансирования выполнение
данной позиции планирования методической работы не состоялось.
- Приобретение наглядных учебных пособий для оптимальной
организации педагогического процесса по учебным дисциплинам
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(курсам), преподаваемым в ГБПОУ АО «БИТ».
В связи с недостаточными объемами финансирования выполнение
данной позиции планирования методической работы не состоялось.
6.5.
Общие выводы.
Таким образом, в целом задачи методической работы в ГБПОУ АО
«БИТ» в контексте проблемы деятельности образовательного
учреждения:
«Модернизация
комплексного
методического
обеспечения
учебных дисциплин,
профессиональных
модулей,
учебной
и
производственной практик как условие подготовки компетентного
конкурентно - способного специалиста» в 2015 году реализованы.
Однако необходимо акцентировать внимание
деятельности по следующим направлениям работы:

на

активизацию

1) организация опытно-экспериментальной работы преподавателей,
мастеров производственного обучения, выполняющих свои должностные
обязанности на уровне высшей и первой квалификационной категории;
2) интенсификация
участия
педагогических
работников
и
обучающихся в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах,
олимпиадах;
3) увеличение количественных показателей грифования учебнометодических пособий;
4) расширение публикационной деятельности преподавателей,
мастеров производственного обучения, обучающихся техникума;
5) педагогическое
сопровождение
написания
обучающимися
выпускных квалификационных работ;
6) участие в конкурсах и грантах по различным аспектам
методической работы;
7) разработка
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
фондов оценочных средств, учебно-методических комплексов по ФГОС
нового поколения;
8) разностороннее
взаимодействие
с
образовательными
учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального
образования, приобретение рекомендуемых Министерством образования и
науки РФ новых информационных источников, в том числе электронных
учебных изданий, по специальностям и профессиям СПО согласно
требований ФГОС;
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7. Оценка учебно-воспитательной деятельности
Итоги воспитательной работы ГБПОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум за 2015 год.
Структура подведения итогов воспитательной работы техникума:
6.1 Введение
6.2 Воспитательная и культурно-массовая работа, гражданское и
патриотическое, социально-правовое, художественно-эстетическое, духовнонравственное воспитание.
6.3 Ознакомительная и информационно-просветительная работа.
6.4 Адаптация первокурсников и сохранность контингента.
6.5 Условия проживания обучающихся, оборудование и содержание
общежитий.
6.6 Профориентация, набор и работа со школами.
6.7 Профилактика правонарушений и формирование здорового образа жизни.
6.8 спортивно-оздоровительная.
6.9 Общие выводы.
7.1.Введение
Воспитательная работа с обучающимися в ГБПОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум», является неотъемлемой частью учебного
процесса. Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс и
предполагает выполнение следующих целей и задач.
Цель воспитательной работы:
Цель воспитательной работы с обучающимися техникума состоит в
формировании высоконравственной личности и специалиста,
востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого;
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию
Задачи воспитательной работы:
1. Координация и укрепление взаимодействия всех участников
воспитательного процесса.
2. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающихся в техникуме.
3. Повышение социального статуса воспитания обучающихся, развитие
свободной талантливой физически здоровой личности.
4. Формирование
профессиональной
направленности,
личности,
обогащенной знаниями, готовой к созидательной трудовой
деятельности и нравственному поведению.
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5. Организация досуга обучающихся и профилактика ПАВ.
6. Использование отечественных традиций и глубокого уважения к
традициям многонациональной культуры, интернационализма и
толерантности, личности ориентированной на творчество, на
самопознание и самовоспитание.
НАПРАВЛЕНИЯ:
Организация воспитательной и культурно-массовой работы
Адаптации первокурсников и сохранность контингента
Патриотическое, гражданское воспитание
Художественно-эстетическое, социально-правовое воспитание,
духовно-нравственное воспитание.
5. Экологическое и трудовое воспитание
6. Ознакомительная и информационно-просветительская работа
7. Профилактика правонарушений среди обучающихся и формирование
здорового образа жизни
8. Профориентация, набор и работа со школами
9. Формирование профессиональной направленности, трудоустройство
выпускников.
10.Спортивно-оздоровительная работа
Разработана концепция воспитательной работы, которая строится на
принципах: здоровье – профессионализм – гражданственность – культура.
Разработана программа по профилактике безнадзорности правонарушений
среди обучающихся ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный
техникум», работа с детьми группы «Риск» и «Наблюдения». Программа
«Мы вместе, мы рядом».
Каждый потенциал личности обучающихся формируется при помощи
целевых воспитательных программ и планов на учебный год. Исходя из
представленной выше цели задач и направлений разработаны следующие
планы:
- воспитательной и культурно-массовой работы
- библиотеки
- Старостата
- музея
- газеты «Смена»
- Совета профилактики правонарушений
- воспитателей общежития
- социального педагога
- клуба «Эрудит»
- клуба «Подросток»
- клуба «Собеседник»
- клуба «Патриот»
- методического объединения мастеров п/о по воспитательной работе
1.
2.
3.
4.
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- по профориентации и приему
- спортивной работы
- совместной работы с ОВД по Виноградовскому району
- по противодействию терроризму и экстремизму
- по развитию толерантного сознания обучающихся
- к юбилею профтех образования
- посвященный, Году литературы
- посвященный, 70-летию Великой Победы
- по формированию у обучающихся негативного отношения к употреблению
ПАВ
- с группой «Риск» и «Наблюдение»
- по профилактике совершения самоубийств и суицидных попыток
несовершеннолетними
- межнациональные отношения и этнокультурное развитие народов России
7.2 Воспитательная и культурно-массовая, гражданское и
патриотическое воспитание, социально-правовое, эстетическое,
нравственное.
Большое внимание уделялось развитию самоуправления. Координатором,
организатором воспитательной работы по направлениям является старостат,
который руководит деятельностью всех структурных подразделений
техникума. Председателем старостата является заместитель директора по
учебно-воспитательной работе (староста группы, зам. по УВР, социальный
педагог, библиотекарь, организатор, мастера п/о, руководители музея, газеты
«Смена», кружков и секций, председатели цикловых комиссий, воспитатели
общежитий). Вся работа в учебном году была разделена на части: это
юбилейный год, посвященный Году литературы в России, Юбилею
Виноградовского района, 70-летию Победы,
юбилею Комсомола
Архангельской области. Обучающиеся приняли активное участие в
мероприятиях, проводимых в техникуме, районных и областных. Все
вопросы решаются на методических объединениях по воспитательной
работе, заседаниях Старостата и Советов общежитий.
Проходят в группах классные часы и политинформации. Ежемесячно,
каждый первый понедельник, проводятся общетехникумовские линейки, на
которых освещаются моменты жизни обучающихся. Все торжественные
линейки прошли по плану:
 линейка 1 сентября «День знаний» (ответственные группа № 5-6 «Повар,
кондитер»)
 Линейка, посвященная Дню Профтехобразования, Дню Учителя и
посвящению в студенты (ответственные: группа № 15-16 «Повар,
кондитер»)
 Линейка, посвящённая 23 февраля (ответственные: 7-8 группа «Продавец
контролёр-кассир»)
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 Линейка, посвящённая 8 марта (ответственные: 3-4 гр. «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства»)
 Линейка, посвященная 9 Мая. (ответственные: мастер п/о Феклистова
Галина Юрьевна)
Традиционно в течение учебного года
проводятся следующие
мероприятия: «Пасха» (клубы «Эрудит» и «Собеседник»), « День
влюбленных» (мужское общежитие), «Осенний бал», конкурс «Осенние
причуды», конкурс на лучшее поздравление с Новым Годом, новогодний бал,
новогодний калейдоскоп, шашечный и теннисный турниры, игровая
программа «», спартакиада (руководитель ф/в) и т.д.
В группах проходили тематические классные часы, беседы и викторины.
Приняли участие в предметных олимпиадах, конкурсах рисунков). Выезжали
на губернаторский бал. Обучающиеся участвуют в волонтерском движении,
работают молодёжные объединения «старостат» и «советы общежитий».
Наши обучающиеся входят в районный совет молодежи, созданный в
п.Березник и возглавляемый отделом молодежи МО «Виноградовский
муниципальный район» (Тюлев В. 22-23 гр., Губин А. 5-6 гр., Ухаркин К. 2021 гр., Парфёнов В. 24-25 гр., Парфенова Д. 5-6 гр., Зайцева В. 5-6 гр.,
Рухлова З. 7-8 гр.. Они же участники II и III форумов подростка и молодежи
«Лидер 29» Виноградовского района. В Холмогорском районе на I форуме
поселке Луковецкий наш техникум представляли обучающиеся 15-16 группы
«Повар, кондитер» Селедкина Александра, Вилачев Владислав и
обучающаяся 5-6 группы «Повар, кондитер» Зайцева Вероника
Лучшими мероприятиями в БИТ за 2015 год стали:
 Акция «Сделаем вместе» (трудовое воспитание)
 Проведение уроков и классных часов, посвященных 95летию со дня рождения писателя Федора Абрамова
(преподаватель литературы Цейтлер В.Г.)
 Конкурс видеопроектов «Здоровый образ жизни»
(участвовали обучающиеся III курса и группы СПО)
 Творческий конкурс исследований «Что я знаю о родном
крае» (краевед Озол Л.Ю.)
 Встреча лидеров молодёжных объединений
 Акция спешите делать добро (с 07.12.-23.12.2015 г.)
 Встреча с женщинами – вдовами участников ВОВ и
тружеников тыла «За чашкой чая»
 Участие
во
Всероссийской
неделе
финансовой
грамотности для детей и молодежи (преподаватели и
обучающиеся)
 Выборы 2015 (встречи с председателем ТИК
Виноградовского района И.А.Антипиной)
 Конкурс портфолио (преподаватели и обучающиеся)
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Обучающиеся БИТ активно участвуют в районных, областных и
всероссийских конкурсах и мероприятиях. Ведут исследовательскую работу
по различным направлениям
 Конкурс видеопроектов «Здоровый образ жизни»
 Всероссийский и областной конкурс «Коррупция глазами
молодёжи»
 Ломоносовские чтения
 Областной легкоатлетический кросс и кросс лидеров БИТ
 «Дед Мороз и Снегурочка едут в гости»
 Акция «Дети Поморья» и т.д
Проводились совместные мероприятия с Внешкольным центром
Виноградовского района. Стала хорошей традицией в конце учебного года
проводить турслет для первокурсников. В течение учебного года группы
выходят в поход.
Работа с ГКУ АО «Центр занятости населения Виноградовского района»:
ярмарки вакансий (группы № 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 9-10, 30), проведены
дни открытых дверей, классные часы, беседы, лекции. С обучающимися
проводилось тестирование и анкетирование. В течение 2015 года работал
консультационный пункт на базе техникума. На период летних каникул все
обучающиеся, состоящие на учетах в ТКДН и ЗП, ПДН, совместно с ГКУ АО
«ЦЗН Виноградовского района» были трудоустроены. В течение всего года
был оформлен стенд, где ребята черпали информацию о ходе
трудоустройства.
Совместно с работниками Пожарной части № 29 п. Березник были
проведены беседы, классные часы, собрания по противопожарной
безопасности, организованы учебы по эвакуации по предотвращению
развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучение порядку и
правилам взаимодействие персонала объекта с подразделениями
государственной противопожарной службы.
Особое внимание уделяется патриотическому и гражданскому
воспитанию обучающихся, ведь педагогической задачей является воспитание
гражданина и патриота Отечества. Постоянно ведется работа по воспитанию
уважительного отношения к ветеранам войны, труда, к пожилым людям.
Поддерживаем связь с районной ветеранской организацией и
пенсионерами, которые вышли на заслуженный отдых от ГБПОУ АО «БИТ».
На базе нашего техникума проходит мероприятие для женщин вдов
участников Великой Отечественной Войны «За чашкой чая». На протяжении
многих лет в Парке Победы проходит трудовой десант, участвуем в
патриотических акциях: «георгиевская лента», «мы помним», «возложение
гирлянды», «Знамя Победы», «полевая кухня», «70 мирных лет»,
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Полотно Победы», «Стена Победы»,
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Автопробег Холмогоры – Березник – Шенкурск «Мы наследники Победы.
Памяти павших – во имя живых». Участие в районных концертах «Весна
Победы» (Вилачев Владислав 15-16 группа) и «Это наша Победа»
(Емельянов Евгений 13-14 группа «Станочник – обработчик».
Прошли родительские собрания: общетехникумовские, курсовые,
групповые. Выезжали в населенные пункты и встречались с родителями
обучающихся (п. Рочегда, Березник, Хетово, Рязаново, п. Двинской).
Индивидуально ведется работа с родителями по телефону, по необходимости
родители приглашаются в техникум.
Ежегодно в октябре первый курс участвует в программе «Профилактика
ВИЧ/СПИДа: равный обучает равного»: в семинаре ИППП, так же на
протяжении нескольких лет работаем по программе «Полезные привычки.
Навыки».
Ведётся работа с обучающимися относящимися к числу детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Среднегодовой контингент 2015 года из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей составлял 28 человек из них 15
несовершеннолетние обучающиеся, 13 обучающихся проживали в
общежитии.
По несовершеннолетним: Личные дела несовершеннолетних,
обучающихся переданы в отдел опеки, попечительства и социальной
политики администрации МО «Виноградовский муниципальный район»,
который является законным представителем несовершеннолетних.
Все обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей обеспечиваются:
 питание на сумму 106 рублей в день;
 одежда в размере - 17900 в год;
 денежные средства на канцелярские товары в сумме 3-х месячных
стипендий;
 в каникулярное время проезд к месту отдыха и обратно;
 ежемесячная социальная стипендия в полуторном размере.
7.3.Ознакомительная и информационно-просветительная работа.
С ноября 2005 года создан и работает музей истории техникума. Музеем
руководит преподаватель истории - Озол Л. Ю. , заслуженный учитель
Российской Федерации.
Музей техникума представляет собой 2 музейные комнаты, направление:
история развития учебного заведения. Музей располагает с экспонатами
постоянного и временного хранения. В музее имеются разделы: «История
Усть-Ваеньгского профессионального училища», «Становление училища в
Березнике», «Преподаватели и мастера производственного обучения», «Они
окончили училище с отличием», «Наши выпускники», История профессии
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин», История
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профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»,
История профессии «Повар, кондитер», История профессии «Продавец,
контролёр-кассир», История профессии «Станочник - обработчик», История
профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
За истекший период в музее проведено 28 экскурсий для наших
обучающихся, работников техникума и учеников школ. Пополнение фондов
музея новыми экспонатами основного и вспомогательного фондов.
Материалы музея были использованы на областных юношеских
Ломоносовских чтениях, на районной конференции «Открытие», на
Районных краеведческих чтениях. Мастера производственного обучения
постоянно пользуются материалами музея для проведения классных часов и
при подготовке бесед и материалов об учебном заведении.
Информационные технологии: в группе техникума «В контакте»
постоянно пополняются фотоальбомы с проведенных мероприятий.
Периодически выпускается газета «Смена» в компьютерном варианте,
руководитель зам. директора по УВР Рафилович А. Ю., ответственные
исполнители Сабурова Л.В., преподаватель информатики и Феклистова Г.Ю.,
мастер п/о. На страницах газеты ребята рассказывают о своих профессиях, о
жизни в группе, в техникуме, о проводимых мероприятиях, делятся своими
впечатлениями. Сайт техникума - www.bit.org.ru.
К государственным и профессиональным праздникам выпускается
стенгазета.
В техникуме своя библиотека и читальный зал. При библиотеке создан клуб
«Эрудит» руководитель Лодыгина Г. В., работает клуб «Патриот»
руководитель Кириллов В. А., у клуба патриотическое направление.
Деятельность библиотеки ГБПОУ АО «БИТ» строится в соответствии с
утверждённым планом работы. Наиболее важными моментами в
деятельности библиотеки можно выделить следующее:

использование новой компьютерной техники с подключением
Интернета;

работа с читателями велась в соответствии с «Правилами
пользования библиотекой»; проведена перерегистрация читателей;

расстановка документов ведется по отраслям знаний в
соответствии с таблицами ББК (библиотечно-библиографической
классификацией) в систематически-алфавитном порядке;

пополнение и редактирование каталогов и картотек;

приём
и
обработка
новых
документов,
работа
с
сопроводительными
документами
и
учётными
формами
библиотечного фонда (книгой суммарного учёта библиотечного
фонда, инвентарными книгами, регистрационной книгой учётных
карточек многоэкземплярных изданий);

комплектование фонда периодическими изданиями;

проведена сверка с инвентаризационной (сличительной)
ведомостью бухгалтерии.
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Библиотечный фонд техникума составляет 13 471 экземпляров книг, 25
электронных изданий, в дар от читателей поступило 28 книг. На учете в
библиотеке находится 14 649 экземпляров книг, брошюр, периодических
изданий. Интернет-пользователями библиотеки были 29 обучающихся.
Зарегистрированных пользователей библиотеки 191 человек, из которых 140
обучающихся учатся на очном и заочном отделениях техникума. За учебный
период выдано обучающимся и работникам техникума 3200 экземпляров
книг, периодических изданий.
Количество выписываемых периодических изданий для обучающихся и
педагогов - 18 экз.
В течении учебного года в библиотеке велась массовая информационная
работа в виде бесед для обучающихся первых и вторых курсов:
«Профилактика правонарушений и вредных привычек», «Среда без
опасностей», «Жизнь и творчество Ф.А. Абрамова», «История страны в
лицах», «Литературный калейдоскоп», «Восславим женщину, чьё имя мать!»
Информационно-библиографические обзоры: «Из истории района»,
«Экскурсия для первокурсников», «Литературное наследие Виноградовского
района», «Книжные новинки», «Профессионал – профессия», «День
молодежи», «Обзор энциклопедий», «Очарованные Севером», «Победа у нас
общая и Великая», «Новинки профессиональной литературы» и другие. В
библиотеке для читателей оформлены настольные папки на разную тематику.
В читальном зале библиотеки, в техникуме постоянно оформлялись стенды,
приуроченные к датам календаря, творчеству писателей, праздникам.
Для читателей были оформлены книжные выставки: «Книга для тебя»,
«Профессиональная литература», «Юридическая литература», «Святые
имена», «Тематические выставки», «Обзор периодической литературы»,
«Юбилейные даты», «Литературный калейдоскоп», «Мы за здоровый образ
жизни», «Литературное наследие Виноградовского района». Массовая работа
библиотеки
проводилась
разной
направленности:
гражданскопатриотическая,
художественно-эстетическая,
духовно-нравственная,
здоровый образ жизни.
В библиотеке работает клуб «Эрудит», участники которого принимали
участие в мероприятиях техникума. Участник клуба «Эрудит» Зайцева В. (56 группа) выступила со стихотворением «Баллада о матери» на
мероприятиях, посвященных «День матери», «День победы». Участник клуба
Порывкина В. (15-16 группа) рисовала стенгазету к Новому году. В
практикуме «Библиотечный мир открыт для всех» в женском общежитии
принимали участие: Алексеева О., Бутусова В. (7-8 группа). Участники клуба
приняли участие в акции «Полевая почта» к 9 мая.
Среди обучающихся была проведена работа по посещению Центральной
библиотеки на мероприятия: «Библионочь», «Краеведческие чтения «О
прошлом - для настоящего».
Посетили и приняли участие в мероприятиях конкурсах, семинарах.
 Видеоконференции «Великая война и великая Победа».
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 Видеоконференции «Профилактика по употреблению и обороту
наркотических смесей» проводимых Архангельским институтом
открытого образования.
 Семинар «Психолого-педагогические особенности детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
 Районном мероприятии «Библионочь».
 Районном мероприятии «Краеведческие чтения»О прошлом-для
настоящего».
 Районной выставке – конкурсе декоративно-прикладного творчества
педагогов образовательных учреждений «Цветы».
 Региональном конкурсе «Книги, которые мы выбираем» в номинации
«Земли родной талант и вдохновенье».
7.4.Адаптация первокурсников и сохранность контингента.
В общежитиях проживает 144 человека. Среди обучающихся и
проживающих в общежитиях проводится контроль за адаптацией
подростков. Если при наблюдении за их поведением выявлялись:
неуверенность, замкнутость, страхи, неумение общаться со сверстниками, то
этим подросткам уделяется особое внимание с учетом их индивидуальных
особенностей. Такие проживающие переселяются в другие комнаты, где
сверстники могут принять их в свой круг и оказать им поддержку. Если в
комнате среди проживающих нет дружеских отношений, то такие ребята
расселяются в свободные комнаты.
Для создания благожелательного психологического климата зам.
директора по УВР с работниками общежития проводятся собрания главной
темой, которых определяется индивидуальный подход к определенному
подростку.
Обучающиеся I курса проживают в мужском общежитии на 2-м этаже.
Обучающиеся из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, II и III курсы проживают на I этаже. Все проживающие живут в
комнатах по 2-3 человека. В женском общежитии все жилые комнаты
находятся на втором этаже. Девушки проживают по 1-2 человека в комнате.
Была проведена определенная работа со стороны социального педагога.
 Уделялось большое внимание обучающимся 1 курса, их адаптация в
техникуме. Проводилось анкетирование в общежитиях, по которому
можно сделать вывод, что у ребят, приехавших из других населённых
пунктов адаптация проходит хорошо.
 Так же уделялось внимание и выпускным группам о продолжении
дальнейшего обучения и (или) трудоустройстве, с приглашением
специалистов ГКУ АО « ЦЗН Виноградовского района», которые
проводили классные часы, тестирование, семинары и т.д..
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 Проводились
индивидуальная
работа
с
обучающимися.
Информирование ребят, относящихся к числу детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в течение учебного года о
работе с отделом опеки, попечительства и социальной политики по
закреплённому жилью. Индивидуальная помощь обучающимся в
решении личных проблем.
 Проведение классных часов, организация встреч, экскурсий, бесед со
специалистами ТКДН, ПДН, ЦРБ, сотрудниками ОМВД по
 Виноградовскому району. Встречи проводились как в группах,
общежитиях так и индивидуально.
 Проведение классных часов:
- « Деньги плохой хозяин или хороший слуга»
- «Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения»
- «12 – апреля день космонавтики»
- «Насколько ты толерантен»
- «Поклонимся великим тем годам"
- «Игра по станциям» (охвачен I курс)
 Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений в
общежитии, совместные мероприятия с БСШ и ОВД .
Мероприятия в общежитии:
- игра «Библиография права» (10 чел.)
- игра «Учусь стать гражданином» (10чел)
- игра «Любовь с первого взгляда» (10 чел)
- собрания:
 Устав техникума, Правила проживания в общежитии
 Профилактика правонарушений
- игра «Весёлое настроение» (8 чел.)
- игра «Моя семья» (8 чел.)
Мероприятия с МБОУ «Березниковская средняя школа».
- спортивное соревнование «Мы за здоровый образ жизни»
оформление стендов.
- День толерантности
- Наш девиз: «Курению нет!»
- Административный кодекс
- Правовой кодекс
- Мать – это звучит гордо
- К 23 февраля
- Новости из Простоквашино (к 1 апреля)
- 15 мая – день семьи
- 12 июня – День России
В течение года была организованна диспансеризация обучающихся
находящихся
на
гос.
обеспечении,
прохождение
медицинских
профилактических осмотров.
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7.5 Условия проживания обучающихся,
оборудование и содержание общежитий.
На территории техникума находятся 2 двухэтажных общежития
(мужское и женское). Здания расположены по адресу: Архангельская обл.
Виноградовский р-н. п. Березник ул. Птицына д.15 (мужское) и д.15а
(женское). Комендант общежитий Кривобок Раиса Васильевна. В
общежитиях проживает (средне -годовая) – 129 обучающихся по очной
форме обучения, 15 человек по программам профессионального обучения.
В комнатах проживают по 2-3 человека. Общежитие коридорного типа.
Мужское общежитие: на первом этаже есть кухня с э/плитой,
телевизионная комната, бытовая комната, оборудована прачечная, в которой
установлена стиральная машина автомат, душевая, в которой установлены 2
душевых кабинки, медицинский кабинет, изолятор, теннисная, 2 туалета и 2
умывальные комнаты. На втором этаже находятся воспитательская, учебная
комната, туалет, умывальная комната и библиотека.
Женское общежитие: на первом этаже есть кухня с э/плитой, бытовая
комната, душевая, в которой установлены 2 душевых кабинки, тренажёрная
комната, туалет и умывальная комната. На втором этаже находятся
воспитательская, учебная комната, туалет, умывальная комната, теннисная и
телевизионная комната.
В общежитиях оформлены стенды с необходимой информацией:
распорядок дня, расписание уроков, расписание дежурств, информация о
проводимых конкурсах и мероприятиях, плакаты, пропагандирующие
здоровый образ жизни и др.
Отработана пропускная система. Организовано круглосуточное
дежурство сторожей (вахтеров) и дежурных по общежитию. Воспитатели
работают с 15 часов до 22часов. В штате общежитий так же есть кастелянша
и уборщики производственных и служебных помещений. Мастера п/о
дежурят согласно ежемесячного графика дежурства мастером п/о, каждый
день недели закреплен за определенным административным работником,
охрану объекта (личную и имущественную безопасность на территории
ГБПОУ АО «БИТ») осуществляет ООО ЧОП «Двина – Щит».

7.6. Профориентация и работа со школами.
В течение 2015 года ведется профориентационная работа. В декабре 2014
года был издан приказ по техникуму об организации набора обучающихся на
учебный год. Работниками техникума были посещены школы
Виноградовского района, Верхнетоемского, Холмогорского, Шенкурского.
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По каждой школе были составлены списки ребят, которые желают
продолжить обучение в техникуме. С такими ребятами и их родителями были
проведены индивидуальные встречи мастеров п/о. Ежегодно участвуем в
едином дне профориентации, который проходит на базе ОБСШ и проводится
ГКУ АО «ЦЗН Виноградовского района».
Работники техникума выступают на совещаниях перед директорами,
завучами и социальными педагогами школ района, а также выступления
перед родителями выпускников школ на родительских собраниях.
Подготовлено несколько презентацией с информацией по профессиям.
Подготовлена рекламная продукция для абитуриентов: рекламные буклеты,
проспект по набору, письмо-обращение к родителям выпускников.
Разработана анкета абитуриента. В каждой школе оставлены проспекты и
буклет с рассказом о жизни в техникуме, в общежитии, мероприятиях в
которых участвуют обучающиеся. Смонтирован фильм о техникуме и о
правилах приеме на учебный год. В фойе учебного корпуса №1 оформлен
стенд для поступающих. Информация о проводимой работе поступала на
сайт техникума и в газеты: техникума «Смена», газеты
«Двиноважье» Виноградовского района, «Холмогорская жизнь»
Холмогорского района, «Заря» Верхнетоемского района, «Важский край»
Шенкурского района и других районов Архангельской области.
7.7 Профилактика правонарушений и
формирование здорового образа жизни.
Много работы ведётся в техникуме в направлении профилактики
правонарушений. В прошлом учебном году проведено 10 заседаний Совета
профилактики правонарушений среди обучающихся.
Работают клубы «Собеседник» и «Подросток», факультатив «Здоровый
образ жизни». Совместно с ТКДН и ЗП и ПДН проведены мероприятия:
правовая
декада,
правовой
калейдоскоп,
библиография
права,
Юмористические старты. Проведены два дня Здоровья (23 февраля и 7
апреля). В техникуме всегда проходят единые недели правовых
знаний(20.10.14г. – 22.10.14г.; 20.04.15г. – 22.04.15г.), проведена акция «Дети
России»(с 22.09.14г. по 29.09.14г.). Ребята встречаются с работниками
правоохранительных органов, ЦРБ, Центра занятости, ЗАГСа, службы
судебных приставов. Выпускаются тематические стенгазеты, участвуют
ребята в КВН на правовую тематику, пишут сочинения и т.д. Но ребят,
состоящих на учете, меньше не становится, т.к. придя на 1 курс многие
«новички» либо ранее состояли на учете, либо пришли состоящими. Есть в
техникуме и ребята, условно осужденные. С каждым годом таких
обучающихся становится все больше.
Ежегодно в техникуме составляется социальный паспорт групп, а на его
основании паспорт техникума.
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В течение прошлого учебного года наши обучающиеся посещали
различных кружков и секций: шашки, шахматы, футбол, баскетбол,
волейбол, гири, теннис,
тренажерный зал в спортзале, в общежитиях
работают тренажерные комнаты.
Выпускаются стенгазеты и оформляются стенды к памятным датам.
7.8 Спортивно-оздоровительная работа
и здоровьесберегающие мероприятия.
В 2014-2015 учебном году программа по теоретическому и
практическому обучению выполнена в полном объёме. Успеваемость 100%,
качество знаний 4,2 до 4,5%. Годовое освобождение по специальной
медицинской группе имели 12 человек. Эти обучающиеся писали и
защищали рефераты по различным темам.
Во внеурочное время, проходили секционные занятия по баскетболу,
волейболу, футболу, лыжным гонкам, настольному теннису, гиревому
спорту, офп, скакалка «девушки». Обучающиеся с удовольствием посещают
занятия, процент посещаемости высокий.
По итогам 2014-2015 учебного года в областной спартакиаде команда
девушек, закрыв 5 видов спорта, заняла 10 место из 37 команд
Архангельской области, а команда юношей закрыла 6 видов спорта и заняла
8 место из 41 команды Архангельской области области.
В течение учебного года проходила внутренняя Спартакиада по
отдельным видам спорта (волейбол, баскетбол, кросс, футбол, лыжные гонки,
эстафета, гири, скакалка).
Спартакиада ГБПОУ АО «БИТ» 2015 года:
Вид спорта
Месяц
Курс,
№ Место
Личное
группы
первенство
2 курс, 11-12
1
Волейбол (юноши) Апрель
2015 г.

«Машинист л/з
и трелевочных
машин»
1 курс, 3-4
«Трактористмашинист с/х
производства»
1 курс, 1-2
«Машинист л/з
и трелевочных
машин»
2 курс, 13-14
«Станочникобработчик»
2 курс, 15-16
«Повар,
кондитер»

2

3

3
3
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Волейбол
(девушки)

Апрель
2015 г.

Легкоатлетический Сентябрькросс
октябрь
2015 г.

Шахматы

2 курс, 15-16
«Повар,
кондитер»
2 курс, 17-18
«Продавец,
контролеркассир»
1 курс, 5-6
«Повар,
кондитер»
2 курс, 7-8
«Продавец,
контролеркассир»

1

2 курс, 1-2
«Машинист л/з
и трелевочных
машин»
1 курс, 20-21
«Машинист л/з
и трелевочных
машин»
1 курс, 26-27
«Продавец,
контролеркассир»
3 курс, 11-12
«Машинист л/з
и трелевочных
машин»
2 курс, 29
«Коммерция
(по отраслям)»

1

01.10.2015

2

3
1

2

3

1
2
3

Мини-футбол

2 курс, 3-4
«Трактористмашинист с/х
производства»

Дерягин Илья (гр.
№ 11-12),
Сверчкова Евгения
(гр. № 29)

3
1
2

05.11.2015

Тенус Вячеслав
(гр. № 24-25),
Павлюк Елена (гр.
№ 26-27)

2

3
Настольный
теннис

Новиков Никита
(гр. № 24-25),
Олейник
Екатерина (гр. №
7-8)

1

Нет
Федосенко Илья
(гр. № 20-21)
Ахмедулин
Александр (гр. №
26-27)
Едемский Андрей
(гр. № 1-2)
Исаев Юрий
(гр. 11-12)
Киселев Анатолий
(гр. № 3-4)
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Баскетбол
(девушки)

Баскетбол
(юноши)

2 курс, 1-2
«Машинист л/з
и трелевочных
машин»
1 курс, 24-25
«Повар,
кондитер»
2 курс, 29
«Коммерция
(по отраслям)»
1 курс, 30
«Коммерция
(по отраслям)»
2 курс, 7-8
«Продавец,
контролеркассир»
3 курс, 11-12
«Машинист л/з
и трелевочных
машин»
2 курс, 29
«Коммерция
(по отраслям)»
1 курс, 30
«Коммерция
(по отраслям)»

2

3
1
2
3

1

2
3

Областная спартакиада:
На областных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу девушки
заняли 6 место, юноши – 9 место, по шахматам девушки – 6 место, юноши –
10 место, по настольному теннису – 23 место (Тенус Вячеслав), 24 место
(Едемский Андрей) из 40 участников.
На областных соревнованиях по жиму штанги (18 апреля 2015 года)
обучающиеся ГБПОУ АО «БИТ» заняли 4 место из 16 команд области.
В личном зачете заняли:
Василий Истомин (группа № 11-12) – первое место в весовой
категории 56 кг.
Матвеев Олег – (группа № 329), третье место в весовой категории 90
кг.
Гурьев Алексей – (группа № 20-21) - третье место в весовой категории
67 кг..
Сборная команда ГБПОУ АО «БИТ» приняла участие в любительских
соревнованиях по волейболу «Cup workers» среди мужских команд
Виноградовского района 26 апреля 2015 года (состав: Ильин А.М., Уткин
А.В., Ильин В.Ф., Короткий С.Г., Байбородин А.Ю,, Верещагин Ф.Н.,
Кузнецов О.А., Ившин С.В., Исаев Ю.А.).
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Команды техникума «Катенька» (девушки) – 1 место, «Мечта»
(девушки) – 3 место, «Торнадо» (юноши) – 2 место приняли участие в
открытом турнире Виноградовского района по стритболу (баскетбол 3х3)
«Забей на проблему сверху!», 27 июня 2015 года.
20 декабря 2015 года участие работников и обучающихся ГБПОУ АО
«БИТ» в районных соревнованиях по лыжным гонкам «Открытие
спортивного сезона» Олейник Екатерина – 3 км результат 0:14:21 (гр. № 7-8),
Абрешитова О.Ф., мастер п/о 3 км результат 0:17:38.
14 мая 2015 года в Архангельске в очередной раз прошла военноспортивная игра «Салют» среди ГПОО АО. В соревнованиях приняли
участие 9 команд (в основном из г. Архангельска). Команда ГБПОУ АО
«БИТ» в общем зачёте заняла 6 место. По сумме очков (36): воинские звания
– 5 место, стрельба из ПВ – 6 место, гири – 5 место, подтягивания – 4 место,
эстафета – 4 место, строевая – 6 место, АКМ – 6 место.

Честь техникума защищали: Емельянов Евгений и Жестяников Артём из
13-14 группы; Аболин Дмитрий, Терентьев Данил, Алексеенков Владислав из
11-12 группы, Сухарев Игорь из 15-16 группы.
Особенно успешным было выступление Алексеенкова Владислава,
обучающегося группы № 11-12 «Машинист л/з и трелевочных машин».
В личном зачёте «Подтягивания» с результатом 25 повторов Владислав
занял 3 место (диплом), и «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»
с результатом 3,00 метра – 1 место (диплом).
Намеченные планы и мероприятия на учебный год выполнены, итоги
подведены, сделаны соответствующие выводы.
В целом спортивный сезон прошёл успешно, обучающиеся техникума
показали хорошую спортивную подготовку.
В течение учебного года на спортинвентарь было выделено 100000 рублей,
на которые закупили новые сетки, установили пластиковые баскетбольные
щиты и заменили баскетбольные кольца, приобретены и установлены 10
осветительных приборов на общую сумму 34000 рублей. Общими усилиями
в спортзале произведен косметический ремонт и обновлена спортивная
разметка. Произведена покраска площадки, ремонт ворот на улице, отсыпка
турников, вырубка кустов, ремонт забора.
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В зале установленные щиты покрашены, ведется работа по установке
съемных ворот для мини-футбола. Произведен частичный ремонт инвентаря
7.9 Общие выводы.
Таким образом, в целом задачи воспитательной работы в ГБПОУ АО
«БИТ» в 2015 учебном году реализованы.
Однако необходимо акцентировать внимание на активизацию
деятельности по следующим направлениям работы:
1) Проанализировать работу со школами Виноградовского района и
близлежащих районов, по профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных школ и выработать решение по набору в 2016-2017
учебном году (администрация).
2) Активизировать работу мастеров п/о и социального педагога по вопросу
динамики успеваемости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и обучающихся, состоящих в группе «Риск» и «Наблюдение»
(ответственные за исполнение – мастера п/о и социальный педагог).
3) Расширить работу по профилактике правонарушений и профилактике
употребления ПАВ, особое внимание уделить обучающимся, склонным к
курению.
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8.Условия, определяющие качество подготовки специалистов
(потенциал).
Кадры ГБПОУ АО «БИТ»
На 01.01.2016 года в техникуме работают 36 педагогических
работников:
№
Должность
Кол-во человек
1
Заместитель директора по УПР
1
2
Заместитель директора по УВР
1
3
Старший мастер
1
4
Руководитель физического
1
воспитания
5
Преподаватель
14
6
Мастер производственного обучения
15
7
Социальный педагог
1
8
Воспитатель
2
Итого:
36
За годы работы ГБПОУ АО «БИТ» работники награждены знаками
отличия и грамотами:
Заслуженный учитель РФ – 1 человек
Знаком «Отличник профтехобразования» – 6 человек
Знаком
«Почетный
работник
начального
профессионального
образования РФ» – 9 человек
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 15 человек
Почетная грамота администрации Архангельской области – 7 человек
Отличник физической культуры и спорта – 1 человек
Почетная Грамота Губернатора Архангельской области - 2015 г., Озол
Л.Ю., преподаватель
Качественный состав педагогических кадров в целом по техникуму
Всего
педаго
гическ
их
работн
иков
36

Имеют
высше
е
образо
вание

Всего
препод
авателе
й

Имеют
высше
е
образо
вание

Всего
мастер
ов п/о

Имеют
высшее
образова
ние

Имеют
квалифика
ционную
категорию

в том числе:
высшу
ю

24

14

13

15

5

29

17

первую

12
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9.Оценка финансового обеспечения ГБОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум»
Источниками финансового обеспечения деятельности ГБОУ АО
«Березниковский индустриальный техникум» являются:
 Субсидия на выполнение государственного задания;
 Субсидия на иные цели;
 Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансовохозяйственной деятельности.
Имущество учреждения является государственной собственностью
Архангельской области. Полномочия собственника имущества Учреждения
от имени Архангельской области в части распоряжения им осуществляет
министерство имущественных отношений Архангельской области.
Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного
управления. Учреждение пользуется этим имуществом в пределах,
установленных федеральными законами, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
В таблицах 1 и 2 представлены анализ доходов и расходов Учреждения
за три года (2014-2016 годы).
Наибольшее увеличение показателя произошло по оплате труда и
начислениям на выплаты по оплате труда в связи с повышением заработной
платы педагогическим работникам в соответствии с указом Президента РФ
от 07.05.2012 г. № 597.
Наибольший удельный вес расходов на выполнение государственного
задания приходится на выплату заработной платы с начислениями (76,8 % в
2016 г.). На втором месте – оплата коммунальных услуг (примерно 13,8 %).
В 2015 году целевая субсидия предоставлена на следующие цели:
1. Выплата стипендий – 2 395 269,00 руб.;
2. Приобретение путевки в оздоровительный лагерь обучающемуся,
относящемуся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей – 52 000,00 руб.
3. Спортивное оборудование – 110 000 руб.
4. Текущий ремонт имущества – 500 000,00 руб.
5. Спортивные расходы по увеличению материальных запасов –
90 000 руб.
Все полученные денежные средства в рамках субсидии на иные цели за
2014 – 2015 гг. освоены и использованы по назначению.
В 2016 году целевая субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания предоставлена на
- выплату стипендии обучающимся по программам среднего
профессионального образования – 2 686 136,00 руб.
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Таблица 1
Динамика доходов ГБОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» за 2013-2015 гг.
Наименование показателя
ДОХОДЫ, всего

2016 год (план)

2014 год (факт)
сумма,
удельный
темп
тыс. руб.
вес, %
роста, %

2015 год (факт)
сумма,
удельный
темп
тыс. руб.
вес, %
роста, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

51 380,4

48 560,2

48 656,66

100

100,2

100,0

116,6

100,0

94,5

в том числе
• Субсидия на выполнение государственного задания

45 871,3

89,3

111,0

41 539,4

85,5

90,5

36 003,73

74

86,7

• Субсидия на иные цели

3 035,4

5,9

393,0

3 147,3

6,5

103,7

9 152,93

18,8

290,8

• Доходы, полученные от приносящей доходы
деятельности

2 473,7

4,8

89,9

3 873,5

8

156,6

3500,0

7,2

90,4
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Таблица 2
Динамика расходов ГБОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» за 2014-2016 гг.
2014 год (факт)
КОСГУ

2016 год (план)

2015 год (факт)

Подстатьи расходов
сумма,
тыс. руб.

211

Заработная плата

212

Иные выплаты

213

Начисления на оплату труда

221

Услуги связи

222

Транспортные услуги

223

Коммунальные услуги

225

Услуги по содержанию имущества

226

Прочие работы, услуги

262

Пособия по социальной помощи
населению

290

Прочие расходы

310

Приобретение основных средств

340

Приобретение материальных запасов
Итого расходов:

удельный
вес, %

темп
роста, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

22 717,5

49,5

113,0

22 233,6

53,5

97,8

21 306,2

59,2

95,8

1 921,6

4,2

107,0

2 337,5

5,6

121,6

20

0,06

0,85

6 887,2

15,0

126,5

6 256,1

15,1

90,8

6 359,4

17,7

101,6

134,2

0,3

335,5

70,0

0,17

52,2

70

0,2

100

25,0

0,1

59,5

13,0

0,03

52,0

15

0,04

115,4

3 290,8

7,2

88,2

4 556,6

11

138,4

4 983,4

13,8

109,4

329,5

0,7

106,5

357,5

0,86

108,5

196,9

0,5

55,1

1 847,8

4,0

160,0

721,7

1,7

39,1

610,5

1,7

84,6

954,0

2,1

166,5

931,3

2,2

97,6

0

0

0

3 827,6

8,3

128,1

1 361,3

3,3

35,6

1680,9

4,7

123,5

744,0

1,6

33,4

98,2

0,24

13,2

140,8

0,4

143,4

3 192,1

7,0

115,1

2 603,6

6,3

81,6

620,6

1,7

23,8

36003,7

100

86,67

63 018,9

100,0

111,3

43 129,0

41 539,4

65,9
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10.

Оценка материально-технической базы ГБПОУ АО «БИТ»

10.1. Техникум располагает следующей учебно – материальной базой:
- учебный корпус № 1 в деревянном исполнении в аварийном состоянии на 6
учебных и 6 административных кабинетов;
- учебный корпус № 2 в кирпичном исполнении на 11 учебных кабинетов,
спортзал, лаборатории по устройству автомобилей и тракторов, столовая на 60
посадочных мест;
- гараж, 4 мастерские;
- 2 общежития в арболитовом исполнении на 102 места каждое, 5 мастерских;
- ангар для хранения техники, овощехранилище;
- автотрактородром, площадь. 6 га;
- котельная (законсервирована).
На балансе техникума имеется 14 грузовых и легковых автомобилей, 10
тракторов.
10.2. Здания ГБПОУ АО «БИТ»
№
п/п

Наименование
здания

Учебный корпус
1 №1

Учебный корпус
2 №2

3 Общежитие № 1

4 Общежитие № 2
5 Ангар

Адрес

Арх.область,
Виноградовский
район,
Березник пгт, ул.
Птицына, д.10
Арх. область,
Виноградовский
район,
Березник пгт,
ул.Дзержинског
о, д.17
Арх. область,
Виноградовский
район,Березник
пгт, ул.Птицына,
д.15
Арх. область,
Виноградовский
район, Березник
пгт, ул.Птицына,
д.15а
Арх. область,
Виноградовский
район,Березник

Площадь Кад.сто Кадастровый
им.
номер
на 01.01.
2015

Дата
пост.
на
кад.у
чет

Реест
ровы
й
номе
р

778,3

5762777,9
7

29-2914/006/2011-239

24.10.
2012г.

300197
5

2804,5

35534291,
52

29-2914/006/2011-228

24.10.
2012г.

300197
6

1300,3

21048775,
29

29-2914/006/2011-241

24.10.
2012г.

1286,7

20833479,
81

29-2914/006/2011-242

25.10.
2012г.

462,3

3426123,5
2

29-2914/006/2011-240

24.10.
2012г.

300197
7
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Здание столярная
6 мастерская
Здание
7 овощехранилища

Сооружение
8 автодром
Здание
9 лаборатории
Здание
котельной

10

пгт, ул.Птицына,
д.13
Арх.область,
Виноградовский
район,
Березник пгт,
ул.Дзержинског
о, д.17а
Арх.область,
Виноградовский
район,
п.Новый д.10а
Архангельская
область,
Виноградовский
район, п.Новый ,
владение 10
Арх. область,
Виноградовский
район, п.Новый
Арх.область,
Виноградовский
район,Березник
пгт,
ул.Дзержинског
о, д.22а

63,7

414342,84

29-2914/006/2011-233

24.10.
2012г.

300197
8

62,4

258246,14

29-2914/006/2011-244

25.10.
2012г.

300197
9

4558

86343,32

29-2914/006/2011-245

25.10.
2012г.

300198
2

29-29-

25.10.
2012г.
24.10.
2012г.

300198
3

4149912,4

239,2
5 14/006/2011-243
87,8 645953,07 29-2914/006/2011-234

10.3. Наличие и использование площадей ГБПОУ АО «БИТ»

Наименование
показателей

1
Общая площадь
зданий (помещений) всего
(сумма строк 02, 08, 11)
из нее площадь:
учебнолабораторных зданий
(сумма строк 03, 05, 06)
в том числе:
учебная
из нее
площадь крытых
спортивных
сооружений
учебновспомогательная
подсобная
из нее
площадь пунктов
общественного питания

Всего
находятребую№
(сумма сданная в
щаяся
аренду
капистроки граф
на
капита- щая
или
тального
9-12)
льном
субаренду ремонте
ремонта

из нее площадь:
находяоборудощаяся в
ванная
аварийохранноном
пожарной
состоясигналинии
зацией

из гр. 3 площадь по форме
владения, пользования:
на
в операдруг
правах
тивном арендо- ие
собствен управлени ванная фор
и
мы
9
10
11
12
ности
влад
ения

2

3

4

5

6

7

8

01

12328

-

-

456

456

X

-

12328

-

-

02

9741

-

-

456

456

3365

-

9741

-

-

03

5729

-

-

456

456

1326

-

5729

-

-

04

256

-

-

-

-

256

-

256

-

-

05
06

2410
1602

-

-

-

-

437
1602

-

2410
1602

-

-

07

101

-

-

-

-

101

-

101

-

-
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общежитий
в том числе жилая
из нее занятая
студентами
прочих зданий

08

2587

-

-

-

-

2587

-

2587

-

-

09

1470

-

-

-

-

1470

-

1470

-

-

10
11

1470
-

-

-

-

-

1470
X

-

1470
-

-

-

Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте
определяются в соответствии с совместным письмом Роспотребнадзора,
МЧС России, Минобрнауки России от 12 марта 2008 г. № 01/2050 -8-23,
43-828-19, АФ-102/09 и с учетом положений Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений».
11.Наличие
оргтехники
индустриальный техникум».

в

ГБПОУ

АО

«Березниковский

11.1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования
Наименование показателей

№
стро
ки

Всего

1
2
3
Количество персональных
компьютеров
57
01
из них с процессорами Pentium-4 и
выше
44
02
Количество персональных
компьютеров находящихся в
составе локальных
44
03
вычислительных сетей
имеющих доступ к Интернету
27
04
поступивших в отчетном году
05
0
Наличие в учреждении оборудования:
проекторов
интерактивных досок
принтеров
сканеров
Количество автоматизированных рабочих
мест,
подключенных к информационной системе
управления организацией
Вид подключения к интернету

.
Максимальная скорость передачи данных
через Интернет

в том числе используемых в учебных
целях
из
них доступных для
всего
использования студентами
в свободное5от основных
4
занятий время
47
12
44

11

44
27
0

11
12
-

(06)
(07)
(08)
(09)

12
2
12
4

(10)

5

Цифровая
абонентская
линия
(технология
(11) xDSL и т.д.)
512
Кбит/сек –
(12) 1,9 Мбит/сек
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12.Оценка дополнительного профессионального образования
Обучено по договорам в 2015 году 140 человек.
Основные направления подготовки:
- продавец, контролер-кассир;
- машинист лесозаготовительных и трелевочных машин;
- повар, кондитер;
- станочник-обработчик;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- автомеханик;
- коммерция (по отраслям);
- экономика и бухгалтерский учет.
В октябре и ноябре 2015 года было обучено 15 граждан пожилого возраста по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для
взрослых «Основы компьютерной грамотности». Инициатором обучения
выступил ГБУ СОН АО «Виноградовский комплексный центр обслуживания
населения». (Статься в газете «Двиноважье» № 85(11417) за 31 октября 2015
года «Компьютер - старшему поколению»).
13. Награды техникума за 2015 год
В 2015 году получены следующие награды:
1. Виноградовский Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, Комитет солдатских вдов, тружеников тыла и
детей войны ПОСТАНОВЛЯЕТ: по решению Совета ветеранов, Комитета
участников Вов, вдов, тружеников тыла передать копию Знамени Победы –
символа, водруженного над поверженным Рейхстагом в городе Берлине, от
участников ВОв на вечное хранение молодому поколению, а именно
ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум», май 2015 года
(председатель Совета – Н.Н. Пьянков, Председатель комитета Л.А. Тюканов).
2. Благодарственное письмо администрации МО «Виноградовский
муниципальный район» за активное участие в праздничном мероприятии,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. – 9 мая 2015 года (Глава администрации А.А.Таборов).
3. Грамота Архангельского Областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» за активное участие
в областной акции «Знамя Победы», 23 мая 2015 года (Председатель Совета
А. Браславец).
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4. Благодарность коллективу от МБОУ ДПО «Центр внешкольной работы»
за активное участие в районном выставке-конкурсе декоративно-прикладного
творчества педагогов ОУ «Цветы», май 2015 года (Председатель жюри
О.М.Жукова).
5. Благодарственное письмо Озолу Леониду Юльевичу, преподавателю, от
5г класса МБОУ «Березниковская средняя школа» за проведенную беседу по
теме: «Виноградовский район в годы ВОв», май 2015 г.
6. Благодарность Озолу Леониду Юльевичу, преподавателю, от ДОУ
«Родничок» за участие в краеведческой беседе с воспитанниками детского
сада № 1 «Родничок», май 2015 г.
7. Грамоты газеты «Двинские вести» и уездного радио Березник 102,2 фм за
участие в создании радиопрограммы «Письмо Победы» и публикации в
газете «Двинские вести»:
- Рафилович А.Ю.,зам. директора по УВР
- Цейтлер В.Г., преподаватель
- Анпитина Анастасия, группа № 15-16
- Медников Виталий, группа № 5-6
8. Почетная Грамота Губернатора Архангельской области Озолу Леониду
Юльевичу, преподавателю, за многолетний плодотворный труд в сфере
профессионального образования, большой личный вклад в сохранение
исторического наследия Архангельской области и в связи с 70-летием со дня
рождения (Распоряжение Губернатора Архангельской области И.А.Орлова от
17.08.2015 г. № 655-р).
9. 02 октября 2015 года отмечены благодарностями Министра образования и
науки Архангельской области И.В.Скубенко за многолетний добросовестный
труд (20 и более лет) в системе профессионально-технического образования,
большой личный вклад в дело подготовки квалифицированных кадров для
экономики Архангельской области и воспитание молодежи и в связи с 75летием системы профессионально-технического образования Российской
Федерации: Абрешитов Николай Иванович, Ильин Андрей Михайлович,
Палицын Александр Александрович, Воронкова Людмила Михайловна, Озол
Леонид Юльевич, Спицына Татьяна Павловна, Шумилова Ирина Июрьевна,
Варвянский Николай Викторович, Верещагин Николай Федорович, Безумова
Татьяна Васильевна, Тарасова Любовь Витальевна, Карушева Людмила
Валентиновна,
Сухарева Ирина Владимировна, Кочнева Любовь
Николаевна, Поздеева Татьяна Александровна, Бобылева Снежана
Михайловна, Трененкова Любовь Ивановна.
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10. Почетная грамота главы администрации МО «Виноградовский
муниципальный район» Абрешитовой Ольге Федоровне, мастеру
производственного обучения, за многолетний добросовестный труд, высокие
и стабильные результаты в деле обучения и воспитания молодых
квалифицированных
кадров
и
в
связи
с
юбилейным
днем
рождения.(Распоряжение о поощрении главы МО А.А. Таборова от
09.11.2015 г. № 374).
11. Благодарность за активное участие во Всероссийской неделе сбережений
2015 и Всероссийском экзамене по финансовой грамотности 2015 (по итогам
проведения этих мероприятий Архангельская область награждена Дипломом
за самое активное участие). (Информационное письмо ГАОУ «АО ИОО» от
10.11.2015 г. № 972/01-20).
12. За победу и участие в объединенном конкурсе профессионального
мастерства среди мастеров п/о и обучающихся учреждений ГПОО
Архангельской области по профессии СПО «Автомеханик» награждены:
- диплом 2 место – Байбородин А.Ю. (профессия по ОК 016-94 «Слесарь по
ремонту автомобиля),
- диплом 3 место - Котов Дмитрий (профессия ОК 016-94 «Водитель
автомобиля категорий «В», «С»),
- диплом 3 место – Котов Дмитрий (профессия по ОК 016-94 «Слесарь по
ремонту автомобиля),
- сертификат участника – Прокопец В.Р.
- благодарность за подготовку участника – Ильин А.М., Голиков Е.Г.,
Прокопец В.Р., Кайчев А.В., Брутов В.С., Сухарева И.В.
- сертификат за подготовку участника – Пьянков Н.Н., Штрахов И.И.
12. Благодарность ГКУ АО «ЦЗН Виноградовского района» за участие в «Дне
профориентации» для выпускников ОУ Виноградовского района – 12 декабря
2015 года (директор ГКУ АО «ЦЗН Вин. р-на – Шишманова В.А.).
13. За победу и участие в областном конкурсе профессионального мастерства
среди обучающихся учреждений ГПОО Архангельской области по
компетенции «Поварское дело» - 17 декабря 2015 года
- диплом 2 место – Зайцева Вероника
- благодарность за подготовку участника – Малышева С.А., Феклистова Г.Ю.

